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От главного редактора
ВРЕМЯ БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ
Дорогие друзья!
Вот и наступили, наконец, дни, когда мы с гордостью
можем констатировать: нашему вузу исполнилось 70 лет!
Именно семь десятилетий прошло с той поры, когда
в самый грозный период Великой Отечественной войны,
когда враг уже прорвался к Волге и судьба нашего Отечества висела буквально на волоске, из осколков двух Ленинградских и одного Воронежского институтов, с трудом
вырвавшихся в Сибирь, был организован в Красноярске
медицинский институт. И уже через полгода первые его
выпускники, доучившись в стенах новоиспеченного вуза,
были отправлены на фронт.
70 лет это немалый срок. Это продолжительность жизни
одного поколения. И, видимо, глубоко символичен тот факт,
что именно в этом году, юбилейном для нас году, продолжительность жизни в России тоже составила семьдесят лет.
Много это или мало? Как смотреть… Каждый из нас
примеряет это на себя. Когда я, например, в 1976 году студентом-первокурсником переступил институтский порог,
было ему от роду всего 33 года. Возраст Христа. А сколько
событий, сколько перемен произошло с той поры! Считай, что уже большая часть моей жизни связана с вузом:
студенчество, преподавательская работа, наука… Потом –
административно-управленческая работа. И все эти годы
мне невольно вспоминались лозунги «Слава передовой
советской науке!» и «Слава советской молодежи!», которыми были увенчаны здания главного корпуса института
и второго студенческого общежития, в котором я жил.
Потому что за ними, действительно, стояли великие дела.
Для меня, как студента, одно из самых памятных событий – это возвращение с сельхозработ из Шарыповского
района Красноярского края и вручение нам грамот. Я уже
не помню, что мне говорил при этом наш ректор — Петр
Георгиевич Подзолков – но его крепкое рукопожатие
помнится до сих пор. А его обращение к собеседнику:
«Дорогой!» или «Дорогая!» вспомнят, наверное, многие
ветераны университета…
А как можно забыть, как после сильнейшего пожара,
случившегося в институтском здании на Карла Маркса 124,
оставившего нас без учебных аудиторий, мы всем миром
принялись за достройку морфологического корпуса, чтобы не сорвать занятий на профильных кафедрах! И снова
на памяти организаторский талант Петра Георгиевича
Подзолкова, который и дневал, и ночевал вместе с нами!
Все это была неоценимая школа жизни…
Помню я и неуемную энергии другого нашего ректора – Бориса Степановича Гракова, с которым связаны многие страницы моей жизни. И которого нередко вспоминал
я тогда, когда делал свои первые шаги на ректорском поприще. А как бы поступил в данном случае он? Что бы сказал?

Конечно, не одни только
ректоры остались в моей памяти – история вуза это история работавших в нем людей.
А их было немало, и каждый из
наших преподавателей – это
отдельный сюжет для повести
или романа.
Разве забудется, например,
наш декан Борис Михайлович
Зельманович, отличавшийся
поистине феноменальной заботой о студентах? Готовый
посреди ночи бежать к ним на выручку?
Разве сотрутся в памяти чудесные лекции профессора
Александра Николаевича Орлова, стихотворные опусы которого на лекциях я и сейчас могу процитировать наизусть?
Или материнская забота, проявляемая к нам профессором Валентиной Павловной Красовской, которая, кстати,
сама водила легковой автомобиль «Волга», что было в те
времена настоящей редкостью. И которую мы ласково называли за глаза «Шахиней»…
И такими воспоминаниями, а они есть у каждого, может
поделиться каждый наш выпускник. Но именно ими и крепится коллектив, множатся его традиции. Взять, например, наш
курс, выпускников 1982 года: каждые пять лет мы собираемся
вместе – встречаемся, общаемся, вспоминаем… Минувшим
летом, например, на очередную такую встречу приехало
около сотни моих однокурсников из 219 человек выпуска.
Приехали из Германии и Израиля, с Украины, с Камчатки…
Значит, есть что-то такое в нашем университете, что
притягивает людей, не дает им «разбежаться по миру».
А ведь 95 процентов, а то и больше, работающих в крае
врачей – это наши выпускники. Поэтому наш праздник – это праздник всей медицины края, всего медицинского сообщества!
Много перемен произошло за минувшие семь десятилетий – и в нашей стране, и в мире. В том числе –
и в университете. Но не было ни разу, чтобы наш вуз пришлось поднимать с колен. Он всегда развивался динамично.
Хотя и с известным ускорением. Почти двадцать лет
понадобилось нашему вузу, чтобы к уже имеющемуся лечебному факультету прибавился бы еще и педиатрический,
потом еще пять лет – чтобы стоматологический…
А сейчас у нас за последние пять лет открыто сразу
четыре новых факультета!
Этого требуют не только законы развития, но и изменившиеся условия жизни, постоянный поиск новых
конкурентных преимуществ. Сегодня наши выпускники – самые востребованные на рынке Красноярского края
специалисты!
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Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом:
70 лет – это не только возраст зрелости, но и возраст для
принятия судьбоносных решений. Одно из которых –
борьба за присвоение нашему вузу статуса Национального
исследовательского университета.
Это когда и студент, и преподаватель, и практикующий
врач выступают в качестве исследователей, а само обучение
идет путем реализации научных проектов. Когда основой
его становится инновационная педагогика. Когда прикладная наука определяет новые технологии в лечебных
процессах региона и страны.
Что для этого нужно?
Вроде бы немногое: для присвоения статуса Националь-

ного исследовательского университета, а это компетенция
Правительства Российской Федерации, нам нужно существенно поднять качество подготовки специалистов на
основе повышения эффективности научных исследований,
достичь более высоких результатов, которые имеются в
лучших медицинских вузах страны.
В этом и будет наша ближайшая задача – быть лучше
других.
Иван АРТЮХОВ,
ректор Красноярского государственного
медицинского университета им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого, профессор, доктор медицинских наук
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p%'>,%. Обзор литературы посвящен вопросам изучения иммунопатогенеза ОРВИ и гриппа, выраженность клинических
симптомов которых во многом определяется степенью активности иммунных реакций макроорганизма. Тяжелые и осложненные формы гриппа и ОРВИ развиваются на фоне снижения функциональной активности натуральных киллеров, фагоцитарной и метаболической активности нейтрофилов периферической крови, наличия интерферонового дефицита. Активация процессов перекисного окисления липидов, приводящая к утрате барьерных функций клеточных мембран – одна
из важнейших причин генерализации вирусной инфекции, а цитокиновый «шторм» является пусковым механизмом развития синдрома системной воспалительной реакции с риском формирования синдрома полиорганной недостаточности.
j+>7%";% 1+." : ОРВИ, грипп, патогенез, иммунитет.
Острые респираторные заболевания и грипп до настоящего времени наносят существенный ущерб здоровью
населения и экономике стран во всем мире. По оценке
ВОЗ гриппом и респираторными заболеваниями ежегодно
в мире болеют 100 миллионов человек (от 5 до 30% населения земного шара). Удельный вес гриппа и ОРВИ среди
всех инфекционных болезней составляет 90%. Каждый
взрослый человек 1-2 раза в год переболевает гриппом или
ОРЗ, дети гораздо чаще [4,11,12,19,21,22,25,26,29]. Так, по
данным Федерального Центра гигиены и эпидемиологии
здравоохранения России, заболеваемость этими инфекциями составляет 19484,2 на 100000 населения, в том числе
гриппом – 224,9; из них заболеваемость ОРВИ у взрослых
на 100000 населения составила 7938,2, а детей в возрасте
до 17 лет на 100000 населения данного возраста – 67148,5
(выше, чем у взрослых, в 8,4 раза), в том числе гриппом
у взрослых – 171,1, а у детей – 450 (выше, чем у взрослых,

в 2,7 раза) [25,26,29]. По данным Минздравсоцразвития
Российской Федерации, экономические потери от гриппа
и ОРВИ составляют 86% (от всего ущерба, наносимого инфекционными болезнями). Величину ущерба, наносимого
гриппом и гриппоподобными инфекциями здоровью населения и экономике любой страны, можно сравнить лишь
с травматизмом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и
злокачественными новообразованиями [4,12]. Распространение гриппа и других ОРВИ заметно превосходит сумму всех
других инфекционных болезней человека [11,19,21,22,28,30].
Иммунопатогенез острых респираторных инфекций
Патогенез острых инфекционных заболеваний слагается из комплекса процессов, развивающихся на всех
этапах репродукции возбудителей и их распространения
в организме, а также процессов, возникающих при взаимоотношении возбудителей с защитными системами хозяина,
то есть с компонентами врожденного и приобретенного
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иммунитета. На внедрение возбудителя организм отвечает
сложной системой защитно-приспособительных реакций,
направленных на ограничение его репродукции и последующую элиминацию, а в конечном итоге – на полное восстановление возникающих структурно-функциональных
нарушений [1,2,27,32].
Выделяют четыре фазы, общие для всех этиологических
форм инфекционных заболеваний [16,17,20,25,27,31,33].
1. Внедрение возбудителей и их репродукция в эпителиальных клетках респираторного тракта, отторгающихся
вместе с новыми вирусами.
2. Проникновение возбудителя в кровяное русло (вирусемия, микоплазмемия) с развитием токсических или токсикоаллергиских реакций, а при гриппе, кроме того, альтеративной
воспалительной реакции на уровне сосудов (эндотелиоз)
с повышением проницаемости капилляров, а в наиболее
критических случаях – и микроциркуляторных нарушений.
3. Формирование воспалительного процесса с присущей
для возбудителя локализацией.
4. Исход: выздоровление, бактериальное осложнение
или смерть.
Эти фазы являются условными, они не четко следуют
друг за другом, а могут протекать одномоментно, им соответствуют характерные клинические проявления, первые
из которых развиваются обычно во второй фазе процесса.
«Входными» воротами для респираторных вирусов являются слизистые оболочки респираторного или кишечного
(в ряде случаев) тракта. Единственным условием для последующего развития инфекции является наличие во входных
воротах клеток, чувствительных к тому или иному вирусу
[1,24]. Далее запускаются все основные этапы репродукции,
смысл которых заключается в воспроизведении большого
количества копий родительских вирионов, и их выход
из клетки с поражением новых клеток и передачей потомства вирусов другому хозяину [1,24,27,31,34].
Первый этап вирусной репродукции – адсорбция (прикрепление вириона) на поверхность клеток. Известно, что
вирус способен адсорбироваться только на ограниченном
типе клеток, что указывает на высокую специфичность процесса, обусловленного наличием в структуре вирусных белков определенных аминокислотных последовательностей,
получивших название «вирусные рецепторы», функцией
которых является узнавание специфических клеточных
рецепторов и взаимодействие с ними [25].
Обычно эту функцию выполняет один из поверхностных
белков капсида, являющийся, как правило, гликопротеином
– фибриллы у аденовирусов, шипы гемагглютинина у парамиксо- или ортомиксовирусов, у коронавирусов – S-белок
соединения и гликолипиды [26,28]. Поверхность клетки, в
свою очередь, покрыта множеством (104-105 на одну клетку)
рецепторов (молекул белковой или углеводной природы, гликопротеиды), необходимых для транспорта ионов, молекул,
макромолекул. Вирусы приспособились использовать их в
своих целях, при этом для каждого вируса на поверхности
клеток имеется несколько рецепторов, поэтому блокирование известного рецептора не всегда приводит к полному
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прекращению инфекционного процесса [1,24,27].
Взаимодействие вириона с клеточными рецепторами
является процессом, необходимым не только для прикрепления вириона к поверхности клетки, но и для передачи
сигналов трансдукции, подготавливающих клетку к инвазии вирионов: активируются протеинкиназы, изменяется
динамика поверхности клетки, увеличивается проницаемость мембран и подвижность ее белково-липидного
слоя [24,32]. Таким образом, наличие соответствующих
рецепторов на поверхности клеток – один из важнейших
факторов, определяющих возможность или невозможность
для вируса вызвать инфекционный процесс.
Вместе с тем, при безусловном значении для клинических проявлений заболевания его этиологического фактора
и массивности инвазии возбудителей, решающую роль
играет совокупная активность факторов специфической
и неспецифической резистентности организма [23,27,35].
В тех случаях, когда система защиты совершенна, инфекционный процесс может прерваться или, оставаясь локализованным, не сопровождаться развитием выраженных
клинических симптомов, то есть адекватность защитных
реакций приводит к быстрой инактивации возбудителя,
восстановлению нарушенных функций организма и выздоровлению [21,24,25,27,29,33,35,36]. Иная картина возникает
в организме, высоко восприимчивом к данному возбудителю и не располагающем достаточным механизмом защиты.
В таких случаях репродуцирующиеся во все возрастающем
количестве возбудители и продукты их взаимодействия
с эпителиальными и иммунными клетками, а также сами
разрушенные клетки попадают в кровь, обусловливая
развитие тяжелых форм течения болезни, формирование
осложнений и возможный неблагоприятный исход [21,24].
Внедрение вируса в клетку хозяина вызывает поток
сигналов, активирующих целый ряд процессов, с помощью
которых организм пытается от него освободиться. К таким
процессам относятся: ранний защитный воспалительный
ответ, а также клеточный и гуморальный иммунный ответ.
Ранний защитный воспалительный ответ, развивающийся в течение первых четырех суток после внедрения
возбудителя, представлен фагоцитозом (первым эшелоном
защиты), активацией системы комплемента, апоптоза,
секрецией провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов, локальными сосудистыми реакциями, а также
хемотаксисом нейтрофилов, а затем и моноцитов в очаг
внедрения [4, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28,29].
Так как входными воротами при ОРВИ и гриппе является респираторный тракт, то в первую очередь в процесс
вовлекаются местные факторы защиты, среди которых
доминируют секреторный иммуноглобулин А, обладающий
способностью предупреждать адгезию антигенов к поверхности эпителиальных клеток слизистых оболочек, и фагоцитоз – неотъемлемая, важная составная часть воспаления,
осуществляемая клетками мононуклеарно-макрофагальной
системы (макрофаги, полиморфноядерные лейкоциты,
моноциты), при котором реализуется цитолитический потенциал по отношению к возбудителям [2,5,6,9,14,20].
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Наблюдается увеличение числа указанных клеток,
особенно нейтрофилов, и усиление их фагоцитарной активности, сопровождающейся перестройкой метаболизма
клеток: увеличение ионной проницаемости клеточной мембраны, усиление окисления глюкозы и резкое возрастание
(в десятки раз) потребления кислорода, сопровождающееся
гиперпродукцией свободных радикалов, в том числе генерации супероксиданином радикала О2, галогенов, Н2О2 [8,9,23].
Выраженность клинических симптомов заболевания
определяется степенью активности иммунных реакций
[2,6,9,17,29], в процессе которых реализуется эффекторный цитолитический потенциал к вирус-инфицированным
клеткам-мишеням при помощи физиологически активных
медиаторов микробоцидного действия – катионных белков: ферментных (миелопероксидаза, лизоцим, эластаза)
и неферментных (лактоферрин, ферритин, дифенсины),
осуществляющих нарушение целостности клеточной
оболочки возбудителя и блокаду в нем ключевых метаболических процессов, благодаря действию продуктов метаболизма арахидоновой кислоты, секретируемых нейтрофилами в околоклеточное пространство, стимулирующих
образование свободных радикалов и окиси азота, также
необходимых для инактивации возбудителя [2,3,6,9,20,26].
Повышение кислородозависимого метаболизма, с одной
стороны, представляет собой проявление защитных реакций, но с другой – длительная активация нейтрофилов с
накоплением большого количества свободных радикалов,
особенно генерации супероксиданион радикала О2, может
привести к их повреждающему действию на ткани, в том
числе и на сами фагоциты [5,6,7]. В реакциях, протекающих
с участием свободных радикалов, усиливаются процессы
перекисного окисления липидов, протеолипидов, белков
клеточных структур и даже нуклеиновых кислот. Запускается процесс нарушения липидного слоя клеточных
мембран эпителия верхних отделов респираторного тракта
и легких, его сурфактантного слоя, нарушаются матричные
и барьерные свойства внутриклеточных мембран, увеличивается их проницаемость и развивается дезорганизация жизнедеятельности клетки вплоть до ее гибели [3,7].
С активностью генераций свободных радикалов связаны,
в основном, мутагенез, протеолитическая активность
и цитопатический эффект вирусной инфекции [13,16,17].
Изменение метаболизма и функции клеток при инфекции во многом определяется активацией процессов
протеолиза во всех органах, но особенно в легочной ткани,
вследствие высвобождения большого количества протеиназ из нейтрофильных гранулоцитов на границах с воздухом (дыхательный или метаболический взрыв) [5,6]. Нарушения в системе протеолитического контроля в сторону
увеличения протеолитической активности с образованием
повышенных концентраций активных форм кислорода
и окиси азота являются процессами взаимосвязанными.
Их синергизм и утрата барьерных функций клеточных
мембран – важнейшая причина генерализации вирусной
инфекции, так как в этих условиях вирионы могут распространяться в эпителии бронхов и альвеол от клетки к клетке
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до формирования цитопатической реакции («туннельный
эффект»). Чем быстрее по времени разыгрывается этот
процесс, тем тяжелее течение заболевания [16].
Разрушительному действию свободных радикалов и образующихся при этих химических превращениях перекисных соединений препятствует сложная многокомпонентная
буферная противоокислительная система антиоксидантной
защиты (АОЗ), которая снижает скорость их образования,
прерывает цепные реакции, уменьшает концентрацию продуктов их трансформации, тем самым предотвращая развитие болезни. Чрезмерная активация свободнорадикальных
процессов может привести к истощению АОЗ, а уменьшение
емкости антиоксидантной системы неизбежно отразится на
развитии инфекционного процесса [7,9,12,14,20,36].
В совокупности с этими процессами, следующими по
времени один за другим или одномоментно, наблюдается
значительный выброс иммунокомпетентными клетками
широкого спектра (8-12) провоспалительных цитокинов
(IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α), направленных на инактивацию
и ликвидацию возбудителя. Высвобождающиеся стрессдетерминированные протеины обладают цитоксическим
эффектом [18,32,35,36]. В значительной степени в реализации стресс-реакции принимает участие IL-1β, что обусловлено его влиянием на образование и функциональную
активность циркулирующих глюкокортикоидов и простагландинов, особенно простагландина Е, регулирующего
температуру тела. Именно этот цитокин индуцирует
«острофазовые реакции» – лихорадку, лейкоцитоз, продукцию и секрецию острофазных белков, экспрессию интегринов, хемотаксис гранулоцитов [1,2,8,10,14,17,21,29,31].
При недостаточном образовании их антагонистов (IL-4,
IL-10, IL-13) развивается цитокиновый «шторм», являющийся пусковым механизмом развития синдрома системной
воспалительной реакции (ССВР) с риском формирования
синдрома полиорганной недостаточности (заключительного этапа тяжелых инфекционных процессов), преимущественно имеющего место при гриппе, обусловленном
новым вариантом вируса [3,9,10,13].
Широким спектром антивирусной активности, как и естественные киллеры, обладают интерфероны (IFN)[1,8,14,27]. И
те, и другие нарушают любой из этапов репродукции вирусов,
оказывают антипролиферативное иммуномодулирующее
действие. Установлена взаимосвязь степени активности продукции интерферона с активностью процессов ПОЛ: чем она
выше, тем выше концентрация циркулирующего IFN, а также
отмечено одновременное угнетение интерфероногенеза
и продукции естественных киллеров при тяжелых острых
респираторных инфекциях [8,14,15,20].
Исследованиями последних лет показана значительная
роль в этих процессах семейства toll-рецепторов (tolllike), экспрессированных на многих клетках (моноциты,
макрофаги, нейтрофилы, NK-клетки и, в меньшей степени, эозинофилы, Т- и В-лимфоциты), состоящих из 11
трансмембранных одноцепочечных белков со сходными
механизмами взаимодействия со структурами вирусов
(белки, гликопротеиды, липопротеиды, РНК и ДНК) при
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формировании и проведении в ядро клетки активационного
сигнала, ведущего к повышению защитных неспецифических
реакций организма, в частности воспалительного ответа
[1,27]. Предполагают, что дефекты toll-рецепторов могут
явиться одной из причин развития тяжелой формы и летального исхода при многих вирусных инфекциях [3,7,10,19,26,30].
Другие иммунные факторы (клеточные и гуморальные)
доминируют в процессе выздоровления [2,9,17]. Все факторы защиты между собой связаны и взаимозаменяемы.
Чем выше активность воспалительной реакции, тем выше
их интенсивность, в том числе цитокино- (интерфероно-,
интерлейкино-) и антителообразования [1,27].
Стимулирование развития иммунного ответа при ОРВИ
по клеточному или гуморальному типу связано с одним из
вариантов активации лимфоцитов с преимущественным
участием клонов Т-лимфоцитов хелперов первого (Th1)
или второго типов (Th2), которые различаются по классам
продуцируемых цитокинов [2,3]. При активации клеток Th1
идет секреция интерлейкина-2 (IL-2) и интерферона-γ, что
приводит к развитию клеточного типа иммунного ответа,
тогда как синтез IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 и IL-25 клетками Th2
стимулирует преимущественно гуморальное звено иммунного ответа [2,3,5,10,20,30].
В свою очередь, факторы, влияющие на дифференцировку Th2, отличаются от тех, которые индуцируют Th1,
а в некоторых случаях имеют противоположную направленность. Активация Th2 при ОРВИ приводит к синтезу
IL-4 и IL-10, подавляющих продукцию Т-лимфоцитами
IL-1, IL-2, а также активность IL-12, IFN-α, IFN-γ и NK-клеток
[12,17]. Th1-клетки обеспечивают развитие клеточных
форм иммунного ответа, активируя макрофаги и поддерживая пролиферацию цитотоксических Т-лимфоцитов, что
способствует формированию длительно сохраняющегося
иммунитета после перенесенного заболевания [10,23,35].
При ОРВИ активированные моноциты выделяют хемокины (IL-8), класс провоспалительных цитокинов, необходимых
для активации нейтрофилов и моноцитов и привлечения
этих клеток в очаг воспаления, инициируют локальное воспаление в результате вовлечения нейтрофилов и базофилов
в процесс хемотаксиса [10,17,29]. Активация макрофагов
приводит к метаболизированию арахидоновой кислоты с
образованием и выделением лейкотриена В4.
Вместе с тем продукты, образующиеся при чрезмерной
активности иммунологических и окислительно-метаболических процессов, обладают токсическими свойствами
и губительно действуют на функции респираторных органов и всего организма в целом [1,7,26]. При этом возможно
развитие локального или генерализованного системного
воспалительного ответа, при котором установлена зависимость между уровнями ряда цитокинов и выраженностью
катаболизма, расстройствами кислородного транспорта,
функциональными нарушениями в жизненно важных
органах. Особенно часто это проявлялось при заражении
человека вирусом птичьего гриппа H5N1 [4,12,17,23,26,31].
Поражение вирусом гриппа нервной системы может происходить за счет каскада реакций, вызываемых
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IL-1 в мозге, приводящих к повышению обмена натрия
и водорода (Na+/H+), изменению внутриклеточного рН
и повышению проницаемости мембран со сдвигом баланса
К+/глутамата, что ведет к повышению концентрации Са2+,
повреждающего нейроны, то есть при отсутствии репродукции вируса гриппа [17].
Одним из опасных свойств коронавируса является
способность поражать макрофаги, что приводит к блокаде
иммунного ответа, а также способствует развитию острых
и хронических процессов в структурах мозга, проявляющихся в виде менинго-энцефалитов и миелитов [11,26].
Выявленные авторами [3,5,6,18,19] закономерности временного соотношения регрессии клинических симптомов
и мембранодеструктивных процессов при ряде проанализированных ими заболеваний привели к выделению этапа
метаболической ремиссии. Этап метаболической ремиссии
после перенесенной инфекции по сути и есть период реконвалесценции [10,13].
На сегодняшний день абсолютно доказана роль свободнорадикальных процессов в патогенезе гриппа [17,23].
Вирус гриппа может вызвать повреждение тканей не только
прямой инвазией, но и активацией окислительного метаболизма нейтрофилов, в результате которого происходит
выброс во внеклеточную среду активных форм кислорода.
Установлено, что липидная пероксидация, активируемая
вирусом гриппа, наряду с генерацией активных форм кислорода является одним из узловых метаболических процессов, определяющих тяжесть инфекционного заболевания
[27,29]. В организме человека существует многокомпонентная антиоксидантная система, ключевым ферментом
которой является супероксиддисмутаза. На сегодняшний
день известны три ее активные формы, различающиеся
нахождением в активном центре фермента различными
ионами металлов: марганца, железа, меди, цинка [11,25,26].
В заключении хотим сказать, что изучению патогенеза
гриппа и ОРВИ уделяется большое внимание многими
учеными мира, но до сих пор вопросы иммунопатогенеза
остаются малоизученными. Изучение механизмов развития
гриппа и ОРВИ с учетом основных клинических синдромов
гриппа и ОРВИ – являются определяющими в поиске новых подходов к лечению этих инфекций.
IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF ACUTE
RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS AND INFLUENZA
I. V. Sergeeva, N. I. Kamzalakova,
E. P. Tihonova, G. V. Bulygin
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The review of the literature is devoted to the
study of the immunopathogenesis of ARVI and influenza,
clinical symptoms are largely determined by the degree of
activity of macroorganism immune responses. Severe and
complicated forms of influenza and ARVI are developed on
the base of reducing the functional activity of natural killer
cells, phagocytic and metabolic activity of peripheral blood
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neutrophils, the presence of interferon deficit. The activation
of lipid peroxidation, which leads to the loss of barrier functions
of cell membranes – a major cause of generalization of
viral infection and cytokine “storm” is the releaser for the
development of systemic inflammatory response syndrome with
the risk of the formation of multiorgan failure.
Key words: ARVI, influenza, pathogenesis, immunity.
Литература
1. Александрова Н. Н., Гусев Е.В., Мальчиков И.А. Синдром
системного воспалительного ответа при тяжелых формах гриппозной инфекции // Человек и лекарство: матер. ХV национального конгресса. – М., 2008. – С. 19.
2. Баранцева И.Б., Найхин А.Н., Донина С.А. Гуморальный
и локальный иммунный ответ на гриппозные вакцины у пожилых
и молодых людей // Вопр. вирусологии. – 2003. – № 2. – С. 32-36.
3. Барышников А.Ю., Шишкин Ю.В. Иммунологические проблемы апоптоза. – М: «Эдиториал УРСС», 2002. – 320 с.
4. Белова Е.Г. Грипп – болезнь всех возрастов // Лечащий
врач. – 2003. – № 10. – С. 73-75.
5. Булыгин Г.В., Казакова Г.Н., Каспаров Э.В. Особенности
структурно-метаболических параметров Т- и В-лимфоцитов здорового человека и при некоторых патологических состояниях. –
Красноярск, 1998. – 127 с.
6. Булыгин Г.В., Камзалакова Н.И., Андрейчиков А.В. Метаболические основы регуляции иммунного ответа. – Новосибирск:
СО РАМН, 1999. – 346 с.
7. Власов А.П., Крылов В.Г., Тарасова Т.В. Липидмодифицирующий компонент в патогенетической терапии. – М.: Наука,
2008. – 374 с.
8. Волкова Л.В., Бондаренко А.Л., Савиных Н.А. Препараты
интерферона в терапии гриппа и ОРВИ (обзор литературы) // Эпидемиология и инфекционные болез-ни. – 2008. – № 1. – С. 43-46.
9. Воробьев А.А., Быков А.С., Караулов А.В. Иммунология
и аллергология. – М.: Медицинское информационное агентство,
2006. – 287 с.
10. Гаврилов А.В. Цитохомия липидов нейтрофильных лейкоцитов периферической крови у больных гриппом А(Н3N2)
// Бюл. физиологии и патологии дыхания. – 2006. – № 22. –
С. 36-39.
11. Грипп и другие респираторные вирусные инфекции:
эпидемиология, профилактика, диагностика и терапия / Под ред.
О.И. Киселева, И.Г. Маринича, А.А Момининой. – СПб.,
2003. – 245 с.
12. Деева Э.Г. Грипп. На пороге пандемии / Руководство для
врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208 с.
13. Дидковский Н.А., Малашенкова И.К. Принципы иммунокорригирующей терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях респираторного тракта // Врач. – 2005. – № 10. – 17-24.
14. Ершов Ф.И. Система интерферона в норме и при патологии. – М., 1996. – С. 30-32.
15. Ершов Ф.И., Киселев О.И. Интерфероны и их индукторы
(от молекул до лекарств). – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 356 с.
16. Исаков В.А. Клинико-патогенетические аспекты тяжелого гриппа // Аллергология и иммунология. – 2002. – Т. 3,
№ 1. – С. 136-144.
17. Исаков В.А., Туркин В.В., Стернин Ю.И. и др. Системная
энзимотерапия в комплексном лечении больных гриппом и ОРЗ
/Методические рекомендации для врачей. – СПб., 2008. – 80 с.
18. Калинина Н.М. , Кетлинский С.А. , Нурк А.В. Цитокиновый
статус, иммунологические и иммуногенетические показатели
у детей, часто болеющих острыми респираторными инфекциями
// Иммунология. – 1995. – № 2. – С. 40-43.
19. Карпухина Г.И. Острые негриппозные респираторные

инфекции. – СПб.: Гиппократ, 1996. – С. 100-153.
20. Лебкова Н.П. Современные представления о внутриклеточных механизмах обеспечения энергетического гомеостаза в
норме и при патологии // Вестн. РАМН. – 2000. – № 9. – С. 16-22.
21. Лискова Е.В. Клиника гриппа в современный период
// Медицинский альманах. – 2011. – № 4. – С. 112-114.
22. Лобзин Ю.В., Михайленко В.П., Львов Н.И. Воздушнокапельные инфекции. – СПб.: Фолиант, 2003. – 200 с.
23. Лукач А.А., Миняйло О.А., Ольховиков А.И. и др. Иммунитет и цитокинсинтезирующая способность СD3+ лимфоцитов
у больных с гиперпластическими процессами репродуктивной
системы, инфицированных CHLAMYDIA TRACHOMATIS
и UREAPLASMA UREALYTICUM // Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2008. – Т. 7, № 1. – С. 34-37.
24. Мазуркова Н.А. Иммуногенные свойства синтетических
пептидных фрагментов гемагглютинина вируса гриппа A/H3N2
// Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2011. – № 5. – С. 10-102.
25. Осидак Л.В., Дриневский В.П. Грипп у детей. Клинико-патогенетические особенности, основные принципы диагностики
и терапии. – СПб., 2006. – 48 с.
26. Осидак Л.В. Острые респираторные инфекции у детей
и подростков / Практическое руководство для врачей. – СПб.:
ИнформМед, 2010. – 216 с.
27. Пальцев М.А., Черепахина Н.Е. Постинфекционный
клинико-иммунологический синдром: основы этиопатогенеза и
стратегия иммуногенодиагностики // Вестн. РАМН. – 2009. –
№ 10. – С. 25-31.
28. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. и др. Инфекционные болезни и эпидемиология / Учебник. – 2-е изд. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. – 816 с.
29. Самсыгина Г.А. Часто болеющие дети: проблемы патогенеза, диагностики и терапии // Педиатрия. – 2005. –№ 1. – С. 6-7.
30. Соминина А.А., Банников А.И., Зарубаев В.В. и др. Грипп
и другие респираторные вирусные инфекции: эпидемиология,
профилактика, диагностика и терапия. – СПб., 2003. – С. 70-91.
31. Сучков С.В., Шогенов З.С., Хитров А.Н. Постинфекционный аутоиммунный синдром: особенности патогенеза
и современные протоколы клинической иммуногено-диагностики
// Терапевт. архив. – 2007. – Т. 79, № 4. – С. 71-76.
32. Casanova J.L., Abel L. The human model: a genetic dissection
of immunity to infection in natural conditions // Nat. Rev. Immunol. –
2004. – Vol. 4, № 1. – Р. 55-66.
33. Chan P.K., To K.F., Lo A.W. et al. Persistent infection of
SARS coronavirus in colonic cells in vitro // J. Med. Virol. 2004. –
Vol. 74. – P. 1-7.
34. I.K. Demedts, G.G. Brusselle, K.Y. Vermaelen et al.
Identification and characterization of human pulmonary dendritic
cells // Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. – 2005. – Vol.32. – P. 177-184.
35. Keynan Y., Card C.M., Mc Laren P.J. et al. The role of
regulatory T-cells in chronic and acute viral infections // Clin. Infect.
Dis. – 2008. – Vol. 46, № 7. – Р. 1046-1052.
36. Khitrov A.N., Shogenov Z.S., Tretyak E.B. et al. Postinfections
immunodeficiency and autoimmunity: pathogenic and clinical values
and implications // Expert Review of Clinical Immunology – 2007. –
Vol. 3, №3. – Р. 323-331.

Сведения об авторах
Сергеева Ирина Владимировна – к.м.н., ассистент каф. инфекционных
болезней и эпидемиологии с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: infeccia7979@mail.ru.
Камзалакова Наталья Ивановна – д.м.н., проф., зав. каф. клинической иммунологии КрасГМУ; e-mail: kaniala@mail.ru.
Тихонова Елена Петровна – д.м.н., проф., зав. каф. инфекционных болезней
и эпидемиологии с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: tihonovaep@mail.ru.
Булыгин Геннадий Викторович – д.м.н., проф. каф. клинической иммунологии
КрасГМУ; e-mail: clinimm93@mail.ru.

Разработка технологии идентификации биомаркеров с помощью аптамеров на примере плоскоклеточного рака легкого и аденокарциномы

9

Оригинальные исследования
© ЗАМАЙ Г. С., КОЛОВСКАЯ О. С., ГЛАЗЫРИН Ю. Е., КРАТ А. В., ЗАМАЙ А. С., МАЛЫШЕВА Е. А., САВИЦКАЯ А. Г.,
САЛМИНА А. Б., ОСЕДКО А. В., КОТЛОВСКИЙ Ю. В., ПОПОВ Д. В., МОДЕСТОВ А. А., ЗАМАЙ Т. Н.
УДК 577.29

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИОМАРКЕРОВ
С ПОМОЩЬЮ АПТАМЕРОВ НА ПРИМЕРЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО
РАКА ЛЕГКОГО И АДЕНОКАРЦИНОМЫ

Г. С. Замай, О. С. Коловская, Ю. Е. Глазырин, А. В. Крат, А. С. Замай, Е. А. Малышева, А. Г. Савицкая,
А. Б. Салмина, А. В. Оседко, Ю. В. Котловский, Д. В. Попов, А. А. Модестов, Т. Н. Замай
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра биологической химии с курсом
медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. каф. – д. м. н., проф. А. Б. Салмина;
Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского, гл. врач – к.м.н. А. А. Модестов.
p%'>,%. Разработана технология поиска и идентификации биомаркеров с помощью аптамеров, подобранных к опухолевым тканям. В качестве объекта исследования были выбраны ткани плоскоклеточного рака легкого и аденокарциномы.
Показано, что с помощью полученных аптамеров возможно осуществлять поиск как внеклеточных, так и внутриклеточных белков-кандидатов в биомаркеры.
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Онкологические заболевания занимают второе место
по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний.
Рак легкого является наиболее распространенным злокачественным новообразованием и составляет четвертую часть
всех смертей от рака [9,10].
Рак легкого может развиваться из покровного эпителия
слизистой оболочки бронхов, бронхиальных слизистых
желез бронхиол и легочных альвеол [4]. Более 80% случаев
рака легкого по гистологическому типу принадлежит к немелкоклеточному раку легкого (НМРЛ), эта группа включает
в себя различные по своим молекулярно-биологическим особенностям и клиническому течению формы заболевания [2].
Наиболее распространенными гистологическими
типами НМРЛ являются плоскоклеточный рак легкого и
аденокарцинома (железистый рак легкого).
Плоскоклеточный рак легкого четко зависим от экзогенного фактора (курения), он составляет 40-50% всех
случаев бронхогенного рака [1]. Плоскоклеточным раком
легкого заболевают 44% мужчин и 25% женщин [12]. Аденокарцинома в меньшей степени зависит от курения [1,6],
и чаще встречается у женщин. Аденокарцинома включает
28% случаев заболеваемости мужчин и 42% случаев заболеваемости женщин [12].
К одному из методов диагностики рака легкого относится оценка уровней различных белковых биомаркеров
в крови. Однако до настоящего времени не найдено
маркера, имеющего 100% чувствительность и специфичность [3]. При этом иногда у людей, не страдающих онкологическими заболеваниями, можно обнаружить такое
количество биомаркеров, которое выявляется при онкозаболеваниях. Поэтому актуальной является проблема
поиска новых биомаркеров. Для открытия и клинической
проверки новых белковых маркеров используют методы

масс-спектрометрии, иммуноферментные, иммуногистохимические и другие методы [9].
В качестве инструмента для поиска новых белковых
маркеров могут использоваться аптамеры, синтетические
однонитевые молекулы РНК или ДНК, имеющие высокое
сродство к заданной мишени и высокую специфичность
[2]. С помощью аптамеров, специфически связывающихся
с различными вне- и внутриклеточными белками раковых
клеток можно находить потенциальные белковые биомаркеры рака, а затем идентифицировать их с помощью
методов масс-спектрометрии.
Аптамеры, специфичные для опухолей различных типов,
обычно подбираются к рекомбинантным опухолевым белкам
или к целым раковым клеткам, специально выращивающимся в клеточной культуре. К настоящему моменту аптамеры
уже были подобраны к целым раковым клеткам некоторых
гистологических типов рака легкого [7,11,13]. Однако аптамеры, подобранные к целым раковым клеткам являются
специфичными только к поверхностным белкам раковых
клеток и не могут связываться с внутриклеточными белками,
тогда как именно внутриклеточные белки могут являться
потенциальными белковыми маркерами рака легкого.
В ходе исследования впервые были подобраны аптамеры к опухолевым тканям нескольких гистологических
типов рака легкого методом SELEX. Ткани измельчались
для получения большего количества сайтов связывания для
аптамеров, поэтому мишенями для подбора аптамеров являлись целые клетки, некротические клетки, продукты распада опухоли, высвобожденные белки и внутриклеточное
содержимое. Полученные аптамеры были проверены на аффинность и специфичность связывания. Была предпринята
попытка поиска новых белковых биомаркеров упомянутых
гистологических типов рака легкого.

10
Цель работы – исследование аффинности и специфичности аптамеров, полученных в результате селекции
к опухолевым клеткам плоскоклеточного рака легкого и
аденокарциномы, поиск белковых биомаркеров с помощью
пула наиболее аффинных аптамеров.
Материалы и методы
Аптамеры были подобраны к опухолевым тканям наиболее распространенных гистологических типов рака легкого человека с использованием технологии SELEX путем
чередования позитивной и негативной селекции [6].
Позитивная селекция аптамеров проводилась к опухолевым тканям легкого человека, забиравшимся после операции
онкологических больных с одобрения локального этического
комитета Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского. Разрешение
этического комитета на проведение исследований на базе
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России получено 31.01.2012 г. Негативная селекция проводилась к здоровым тканям легкого и цельной крови
здоровых людей. Ткань измельчали с помощью скальпеля
с целью увеличения количества сайтов для связывания аптамеров. Полученные в результате селекции аптамеры были
клонированы, секвенированы и синтезированы.
Аффинность и специфичность искусственно синтезированных аптамеров к клеткам аденокарциномы
и плоскоклеточного рака легкого определялась с помощью
проточного цитометра Cytomics FC 500 (Beckman Coulter,
США). Визуализация связывания аптамеров с опухолевыми
и здоровыми клетками легкого оценивалась с помощью
конфокального микроскопа Olympus Fluoview 10vi (Olympus Optical Co., Япония).
Для оценки аффинности аптамеров использовали клеточные культуры плоскоклеточного рака легкого и аденокарциномы. Для оценки специфичности аптамеров взяты
клеточные культуры, выращенные из условно здоровых
тканей легкого, прилегавших к опухолевым тканям плоскоклеточного рака легкого и аденокарциномы, забиравшихся
при операции у онкологических больных.
Для выявления биомаркеров, специфичных для рака
легкого человека, было проведено выделение комплексов
аптамеров с белками опухолевых тканей легкого. Подготовка белковых проб – мишеней аптамеров была проведена на
основе модифицированной методики поиска биомаркеров
дендритных клеток [5].
Потенциальные биомаркеры рака легкого выделялись
из опухолевых тканей и плазмы крови пациентов больных
плоскоклеточным раком легкого и аденокарциномой с помощью аптамеров, обладающих наибольшей аффинностью
к опухолевым клеткам легкого. Для подготовки ткани к выделению биомаркеров опухолевую ткань легкого инкубировали
с дрожжевой РНК (1 мг/мл) для того, чтобы замаскировать
неспецифические сайты связывания с олигонуклеотидами.
Далее ткани инкубировали в 100нМ растворе пула аптамеров
с биотиновой меткой на 5’ конце в течение 60 мин при комнатной температуре на шейкере, для того чтобы обеспечить
связывание аптамеров с тканями, клетками и белками.
К образцам добавляли магнитные частицы, покрытые
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стрептавидином и инкубировали в течение еще 30 мин,
в результате чего биотин аптамеров связался со стрептавидином на магнитных частицах. С помощью магнита магнитные
частицы с белками и аптамерами концентрировали на боковой
поверхности пробирки, после чего удаляли надосадочную
жидкость. К осадку добавляли 0,1% ДОХ-Na2 в DPBS-буфере и
инкубировали при комнатной температуре в течение 30 мин.
После лизиса с помощью магнита вновь концентрировали магнитные частицы с аптамерами и белками на боковой поверхности пробирки, удаляли детергент и промывали DPBS-буфером.
Осадок с магнитными частицами разводили свежеприготовленной 8М мочевиной и инкубировали 60 мин. Магнитные частицы концентрировали с помощью магнита на
боковой поверхности пробирки и собирали надосадочную
жидкость, содержащую белки – кандидаты в биомаркеры.
В результате проведенных процедур с помощью аптамеров были выделены белки, специфичные для рака легкого
человека. Конечные концентрации белков в пробах были
определены с помощью спектрофотометра Nanodrop 2000
(Thermo-Scientific, USA). До масс-спектрометрических анализов пробы хранились при температуре 80°С.
Для пробоподготовки, необходимой для массспектрометрического анализа, в пробирку объемом 200
мкл отбирались пробы в количестве 1-4 мкг (1-10 мкл в зависимости от концентрации белка). Объем пробы доводили
до 25 мкл путем добавления 50 мМ раствора бикарбоната
аммония. Для восстановления дисульфидных связей в пробирку добавляли 1,5 мкл 100 мМ раствора дитиотреитола
и инкубировали в течение 5 минут при температуре 95°С.
Для алкилирования тиоловых групп цистеиновых остатков
в пробирку после остывания добавляли 3 мкл 100 мМ раствора иодоацетамида и инкубировали в темноте в течение
30 минут при комнатной температуре. После этого в пробирку добавляли 1 мкл раствора трипсина в концентрации
100 нг/мкл и инкубировали в течение 3 часов при температуре 370С. Затем добавляли еще 1 мкл раствора трипсина
и инкубировали в течение 16 часов при той же температуре. Конечное соотношение трипсина к белку рассчитывалось в пропорции не менее 1:20. После трипсинизации
белки подвергались очистке с помощью пипеточных наконечников Pierce C18 Tips объемом 10 мкл по протоколу,
прилагаемому производителем наконечников (www.
thermoscientific.com/pierce). В качестве растворителя-элюента использовали 50% раствор метанола с 0,1% содержанием муравьиной кислоты для экспериментов с ионизацией
электроспреем и 95% раствор ацетонитрила с 0,1% содержанием трифтороуксусной кислоты для ионизации MALDI.
Эксперименты по идентификации белков-мишеней
аптамеров к опухолевой ткани легкого человека проводили на квадруполь-времяпролетном масс-спектрометре
с ионизацией электроспреем Waters Synapt G2 HDMS
(США) и времяпролетном масс-спектрометре с ионизацией
MALDI Bruker Autoflex III (Германия).
Результаты и обсуждение
В результате клонирования и секвенирования было
получено 30 уникальных последовательностей аптамеров,
специфичных к опухолевым тканям легкого. Из них были
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выбраны 10 наиболее стабильных последовательностей аптамеров с помощью программного обеспечения OligoAnalyser 3.1. Было синтезировано
10 последовательностей, имеющих длину 80 нуклеотидов (вариабельная часть 40 нуклеотидов, два праймера по 20 нуклеотидов с обоих концов цепочки).
Дополнительно было синтезировано 3 последовательности длиной 60 нуклеотидов (вариабельная часть 40
нуклеотидов, один праймер 20 нуклеотидов с одной
из сторон), вариабельные части которых совпадали
с некоторыми из полноразмерных аптамеров.
Всего было синтезировано 13 последовательностей
Рис. 1. Связывание аптамеров с клетками плоскоклеточного рака легаптамеров.
Аффинность аптамеров к опухолевым клеткам кого и нормальными клетками, выделенными из условно здоровых ткарака легкого и клеткам, выделенным из условно здо- ней, прилегавших к тканям плоскоклеточного рака легкого.
ровой, прилегающей к опухолевой, ткани легкого,
представлена на рис. 1, 2.
Результаты проточной цитометрии, представленные
на рис. 1, 2 показали, что разные последовательности
аптамеров проявляли разную степень аффинности к
опухолевым клеткам легкого. При этом аффинность
аптамеров к опухолевым клеткам аденокарциномы
(рис. 2) была существенно выше, чем к клеткам плоскоклеточного рака легкого (рис. 1).И, кроме того, аптамеры обладали способностью связываться с клетками,
выделенными из условно здоровой ткани легкого, хотя
их связывание с клетками из этих тканей было намного
хуже. Причем те клоны, которые лучше всего связыва- Рис. 2. Связывание аптамеров с клетками аденокарциномы и нормальлись с клетками аденокарциномы проявляли меньшую ными клетками, выделенными из условно здоровых тканей, прилегавших
степень аффинности к клеткам плоскоклеточного рака к тканям аденокарциномы.
легкого, например, последовательности 17_80, 2114_80.
Связывание аптамеров с клетками условно здоровой
связывались с аптамерами, в результате чего возникала их
ткани легкого можно объяснить тем, что в ней могут присутфлуоресценция. Кроме того, видно, что по степени связывания
ствовать клетки, частично подвергшиеся трансформации. Для
аптамеров с опухолевыми клетками наблюдались некоторые
проверки такого предположения мы исследовали связываразличия между отдельными клонами (рис. 3, 4). В то же время
ние аптамеров с клетками из опухолевой и здоровой тканей
с клетками, выделенными из условно здоровой ткани легкого,
легкого с помощью конфокального микроскопа Olympus
аптамеры практически не связывались (рис. 5). Однако среди
Fluoview 10vi. Исследование показало, что практически все
этих клеток присутствовало некоторое количество типично
клетки плоскоклеточного рака легкого и аденокарциномы
опухолевых клеток, связывающихся с аптамерами (рис. 5).

Рис. 3. Флуоресценция аптамеров 110_60
и 17_60, связавшихся с клетками плоскоклеточного рака легкого.

Рис. 4. Флуоресценция аптамеров 183_60
и 17_60, связавшихся с клетками аденокарциномы.

Рис. 5. Клетки легкого, выделенные из условно здоровой ткани, проинкубированные
с аптамером 224_60. Типично опухолевая
клетка, присутствовавшая в культуре,
флуоресцирует зеленым цветом.
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Для идентификации белков, с которыми могли связываться аптамеры
и которые могли стать кандидатами
в биомаркеры плоскоклеточного рака
и аденокарциномы, было проведено
масс-спектрометрическое исследование белковых проб. Белки были
выделены из тканей больных аденокарциномой и плоскоклеточного рака
легкого с помощью пула наиболее аффинных и специфичных аптамеров.
На рис. 6, 7 представлены типичные масс-спектры белков, выделенных из опухолевой ткани и плазмы
крови больных раком легкого.
Предварительный масс-спектрометрический анализ белков, выделенных из опухолевой ткани, показал
присутствие в пробах различных гомо- Рис. 6. Типичный масс-спектр белков, выделенных из опухолевой ткани больных раком
логов Zinc finger protein; Keratin, type легкого с помощью аптамеров.
II cytoskeletal; Serine/threonine-protein
kinase; Chromodomain-helicase-DNAbinding protein; Actin, cytoplasmic;
Coiled-coil domain-containing protein;
Leucine-rich repeat serine/threonineprotein kinase.
Образцы белков, выделенные из
плазмы крови онкобольных, содержали разные гомологи Zinc finger protein;
ATPase family AAA domain-containing
protein; Ankyrin repeat protein; Serine/
threonine-protein kinase; Keratin,
type II cytoskeletal; Chromodomainhelicase-DNA-binding protein; RNAbinding motif protein; Coiled-coil
domain-containing protein.
Общими белками для плазмы
крови и опухолевых тканей стали 4
типа белков – различные гомологи
Zinc finger protein; Keratin, type II Рис. 7. Типичный масс-спектр белков, выделенных из плазмы крови больных раком легкоcytoskeletal; Serine/threonine-protein го с помощью аптамеров.
kinase и Coiled-coil domain-containing
protein.
Для оценки значимости белков при рассмотрении их
выживаемости клеток, кроме того, представляет собой мив качестве кандидатов в биомаркеры были проанализирошень для гормонов и факторов роста. Мутации этого белка
ваны их функции, локализация в клетке и распределение
встречаются при 15-30% различных онкологических забов тканях.
леваний и играют роль в образовании метастазов при раке
Функция наиболее часто встречающихся аналогов
легкого. Белки, содержащие Coiled-coil domain-containing
белка Zinc finger protein, характерного для большинства
protein. присутствуют во всех тканях, в том числе, и ракотканей и локализованного в ядре, заключается в регулявой ткани легкого, локализованы в цитозоле и участвуют
ции процессов транскрипции. При некоторых видах рака
в организации цитоскелета, помимо этого, являются
встречаются различные модификации этого белка, которые
негативными регуляторами секреции. Keratin, type II
возможно выявить с использованием масс-спектрометров
cytoskeletal блокирует интерферон-зависимую интерфазу
более высокого разрешения. RAF – serine/threonine protein
и стимулирует синтез ДНК, взаимодействует с транскрипkinase, также характерная для большинства тканей и лоционными факторами EIF3 S10 и HPV16 E7. Экспрессирукализованная в клеточной мембране и цитозоле, является
ется в эпидермальных, бронхиальных и мезотелиальных
центральным регулятором клеточного метаболизма, роста и
клетках и локализован в цитоплазме.
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В целом, анализ показал, что с помощью аптамеров к
раку легкого человека возможно определение биомаркеров
этого заболевания, выявлены вероятные кандидаты в биомаркеры рака легкого человека. Наши предварительные
данные, необходимы для подтверждения возможности
использования разработанной нами методики идентификации белковых мишеней аптамеров к раку легкого, и показывают необходимость более детальных исследований на
приборах более высокого разрешения. Основная функция
выявленных белков-мишеней связана с их способностью
регулировать процессы транскрипции, репликации, клеточного цикла и, кроме того, обеспечивать перестройку
цитоскелета. Кандидатами в онкомаркеры являются как
внутриклеточные, так и внеклеточные белки. Это подтверждает способность полученных аптамеров связываться
с белками любой локализации, что повышает вероятность
выбора белка, являющегося специфичным биомаркером
для конк ретного типа рака.
Таким образом, было показано, что с помощью аптамеров, специфичных к опухолевым тканям, можно выделять
белки – потенциальные биомеркеры рака из опухолевых
тканей и плазмы крови больных.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
ФЦП №16.512.11.2090 и КГАУ «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научно-технической деятельности»,
дополнительное соглашение № 09/12.
THE DEVELOPMENT OF BIOMARKERS
IDENTIFICATION TECHNOLOGY WITH
THE HELP OF APTAMERS ON THE EXAMPLE
OF SQUAMOUS LUNG CANCER
AND ADENOCARCINOMA
G. S. Zamaj, O. S .Kolovskaja, Ju. E. Glazyrin,
A. V. Krat, A. S. Zamaj, E. A. Malysheva, A. G. Savickaja,
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D. V. Popov, A. A. Modestov, T. N. Zamaj
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. It was developed the technology of search and
identification of biomarkers using aptamers selected to tumor
tissues. As the objects of the study were selected the tissues
of squamous lung cancer and adenocarcinoma. It is shown
that by using the obtained aptamers it is possible to search
both extracellular and intracellular proteins - the candidates
to biomarkers.
Key words: biomarkers, lung cancer, aptamers.
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p%'>,%. Целью исследования явилось выявление взаимосвязей между факторами роста и стероидными гормонами
и особенностями фолликулогенеза при эндокринном бесплодии. Авторами обосновывается, что созревание ооцитов при
эндокринопатиях происходит в условиях дизрегуляции фундаментальных процессов стероидо- и ангиогенеза, апоптоза
и пролиферации.
j+>7%";% 1+." : эндокринное бесплодие, фолликулогенез, факторы роста, ангиогенез, пролиферация.
Состояние репродуктивной системы при эндокринном
бесплодии характеризуется повышенной секрецией стероидных гормонов, измененным кровотоком и нарушением
механизма селекции и доминации лидирующего фолликула, что определяется тесным взаимодействием местных
(тканевых и клеточных) и системных (в первую очередь,
эндокринных) механизмов регуляции [2].
Одним из современных подходов к пониманию патогенеза различных заболеваний является изучение процессов
регуляции клеточной гибели. Вместе с тем в основе физиологического обеспечения функционирования репродуктивной системы женщины лежат процессы циклического
ангиогенеза [1,4]. Изучение взаимозависимости данных
процессов позволяет раскрыть ранее неизвестные аспекты
этиологии и патогенеза эндокринного бесплодия.
Методы молекулярной и клеточной биологии позволяют идентифицировать биологические маркеры развития
фолликулов. Применение данных маркеров позволяет
оценить различные аспекты функционирования яичников
и получить объективную информацию о процессах роста
и созревания фолликула.
Целью работы явилось выявление корреляционных
взаимосвязей между содержанием факторов роста и стероидных гормонов и особенностями развития фолликулов
человека разной степени зрелости (III–VIII классы) при
эндокринном бесплодии.
Материалы и методы
В работе проанализированы образцы фолликулярной
жидкости (ФЖ) 169 полостных фолликулов на разных
стадиях развития, полученных от пациенток, проходивших
лечение в циклах экстракорпорального оплодотворения.
Выполнение работы одобрено локальным этическим
комитетом Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого (выписка
из протокола № 19 от 25 ноября 2009 года). В исследовании
соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2000).

Образцы ФЖ получали от пациенток репродуктивного
возраста с нарушениями менструальной и репродуктивной
функции на фоне хронической ановуляции и гиперандрогении (n = 65) или функциональной гиперпролактинемии
(n = 59). Контрольную группу составили образцы ФЖ от
женщин с регулярным двухфазным менструальным циклом
и трубно-перитонеальной формой бесплодия (n = 45).
Возраст женщин варьировал от 21 года до 42 лет и в
среднем составил 32,7 ± 1,5 года. Период предшествующего
бесплодия у обследованных супружеских пар составил 3-18
лет, в среднем 7,6 ± 1,5 года.
Для установления причины бесплодия пациенткам проводили стандартное клинико-лабораторное обследование.
Стимуляцию овуляции во всех лечебных циклах осуществляли с использованием препаратов а-ГнРГ (декапептилдейли) в сочетании с пурегоном. В качестве индуктора
овуляции использовали овитрель.
Образцы ФЖ для исследования получали во время проведения трансвагинальной пункции фолликулов разной
степени зрелости (объем полученной ФЖ варьировал от 0,1
до 8 мл для диаметра фолликула от 0,2-0,9 до 16-20 мм соответственно), помещали в стерильные пластиковые пробирки и
использовали для анализа. Образцы анализировали по принципу: «одна пациентка – один доминантный фолликул» или
«одна пациентка – 2-3 фолликула разной степени зрелости».
Стадию развития фолликула определяли в зависимости
от его диаметра. Таким образом, в исследование включены фолликулы от ранних антральных до преовуляторных
(III–VIII классы) [9].
Концентрацию факторов роста и стероидных гормонов
определяли при помощи иммуноферментного и иммунолюминесцентного анализа. Для определения концентрации
эпидермального фактора роста (ЭФР) использовали набор
«Invitrogen Immunoassay Kit KHG0062»; для определения
концентрации трансформирующего фактора роста-ß
(ТФР-ß) – «BMS249/3 human TGF-ß1 Platinum ELISA»; для
определения основной формы фактора роста фибробластов
(оФРФ) – «Invitrogen ELISA Kit HG0021»; для определения
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эстрадиола (Е2) – «Immulite 1000 Estradiol (PILKE2-14)»; для
В связи с этим наша работа была направлена на изопределения эндотелина-1 – «Bl-20052 Endotelin (1-21)»;
учение силы и характера взаимосвязей между маркерами
для определения сосудисто-эндотелиального фактора роста
функциональной компетентности и степенью зрелости
(СЭФР) «BMS277/2 human VEGF-A Platinum ELISA»; для
фолликулов, что позволяет выявить ключевые мишени
определения растворимой формы Fas-рецептора (sFasR) –
патологического стероидогенеза, а, соответственно, и зна«BMS245 human sAPO-1/Fas Platinum ELISA»; для определечимые маркеры функциональной компетентности ооцитов.
ния растворимой формы Fas-лиганда (sFasL) – «BMS260/2
В ходе исследования у пациенток с трубно-перитонеhuman sFas-L ELISA».
альной формой бесплодия была выявлена сильная степень
Полученные данные сравнивали с показателями стадии
влияния ЭФР (r = –0,86; p = 0,01), оФРФ (r = –0,96;
раннего антрального фолликула при помощи критерия
p = 0,001), эндотелина-1 (r = –0,76; p = 0,05), СЭФР
Вилкоксона и с показателями соответствующей стадии
(r = 0,89; p = 0,007), ТФР-β (r = 0,85; p = 0,007) и Е2 (r = 0,75;
развития фолликула в контрольной группе при помощи
p = 0,05) на рост и развитие фолликулов. Средняя степень
критерия Манна-Уитни.
влияния была выявлена для sFasR (r = –0,74; p = 0,05) и
При анализе связи признаков рассчитывали коэффициsFasL (r = –0,67; p = 0,01) (рис.1).
ент корреляции по методу Спирмена. Результаты оцениваСудя по полученным данным, для оценки физиологили с учетом следующих величин r: | r | ≤ 0,25 – корреляция
ческого фолликулогенеза наиболее показательными являслабой силы; 0,25 < | r | ≤ 0,75 – корреляция умеренной
ются маркеры пролиферации и ангиогенеза и, в несколько
силы; | r | > 0,75 – тесная корреляция. Критический уроменьшей степени, апоптоза.
вень значимости при проверке статистических гипотез в
Идентичные зависимости между степенью зрелости
исследовании принимали равным 0,05.
фолликулов и факторами роста были обнаружены у пациРезультаты и обсуждение
енток с гиперандрогенией (ЭФР /r = –0,82; p = 0,014/,
Формирование полноценного доминантного фолликула
эндотелина-1 /r = –0,89; p = 0,007/, оФРФ /r = –0,93;
в процессе фолликулогенеза определяется характерными
p = 0,001/, ТФР-β /r = –0,92; p = 0,03/), СЭФР /r = 0,96;
морфологическими изменениями, обусловленными совоp = 0,001/, Е2 (r = 0,72; p = 0,05) (рис.2).
купностью пролиферативных процессов и степенью развития сосудов фолликула [1,5].
Ангиогенез является одним из важнейших
физиологических процессов, необходимых
для формирования и развития полноценного
доминантного фолликула. Оценка кровотока
в органах женской репродуктивной системы в
настоящее время рассматривается как важный
диагностический параметр для целого ряда
патологических состояний [9].
Факторы ангиогенного потенциала выступают как важные молекулярно-биологические
единицы, характеризующие в целом процесс
сосудистой пролиферации и неоангиогенеза
Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи стероидных гормонов и факторов роста
[10]. Хорошо известно, что регуляция ангиогесо степенью зрелости фолликула в контрольной группе пациенток.
неза обеспечивается такими факторами роста Обозначения: здесь и на рис. 2-3: –––– связь положительная;
как эндотелин-1, СЭФР, оФРФ, обеспечиваю--------- связь отрицательная.
щими формирование стабильного кровотока в
сосудах репродуктивной системы [6,8].
Вместе с тем механизм ангиогенеза в процессе роста и созревания фолликулов реализуется в условиях тесного взаимодействия с
процессами апоптоза и пролиферации, а все
рассматриваемые процессы вместе обеспечивают адекватный рост и развитие фолликулов.
Хотя о существовании данных взаимосвязей известно, в доступной литературе мы не
обнаружили их количественной оценки, тем
более – при исследовании хронологически Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи стероидных гормонов и факторов роста
пролонгированного процесса фолликулогенеза. со степенью зрелости фолликула у пациенток с гиперандрогенией.
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Достаточно интересным является обнаруженный нами
факт сильной положительной взаимосвязи развития фолликулов с динамикой ТФР-β при трубно-перитонеальной форме
бесплодия, в то время как в группе пациенток с гиперандрогенией выявлена инверсия данной взаимосвязи (рис.1, 2).
В настоящее время считается доказанным, что ТФР-β
во многом определяет успех имплантации и дальнейшее
развитие беременности, поскольку обеспечивает развитие
эмбриона до стадии бластоцисты [10]. Ранее в наших работах было показано, что при гиперандрогении нарушено
формирование бластоцисты [3].
Кроме того, у пациенток с гиперандрогенией обнаружены высокие значения маркеров апоптоза, не коррелирующие со стадиями развития фолликулов, что, вероятно,
свидетельствует о дискоординации процессов апоптоза и
пролиферации при данной форме эндокринного бесплодия.
При изучении силы и характера взаимосвязей между
маркерами функциональной компетентности и степенью
зрелости фолликулов у пациенток с гиперпролактинемией
была выявлена сильная степень влияния СЭФР (r = 0,92;
p = 0,003) и Е2 (r = 0,94; p = 0,003) на формирование фолликула в процессе фолликулогенеза (рис. 3).

Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи стероидных гормонов
и факторов роста со степенью зрелости фолликула у пациенток
с гиперпролактинемией.

В данном случае нами выявлена более сильная связь Е2
с динамикой роста фолликулов, чем в группах с трубноперитонеальной формой бесплодия и гиперандрогенией,
что может рассматриваться как своего рода механизм
адаптации в условиях гиперпролактинемии, поскольку
хорошо известна ключевая роль Е2, с одной стороны, как
антиапоптотического фактора, а с другой стороны, как
пускового агента для запуска неоангиогенеза [5,7].
Вышеизложенные результаты нашего исследования
показывают, что механизмы пролиферации, ангиогенеза
и апоптоза определяют рост и созревание фолликулов.
Дискоординация этих процессов характеризует патологический фолликулогенез при эндокринном бесплодии.
Таким образом, нами определены значимые маркеры
функциональной компетентности ооцитов. Выявление
силы и направленности корреляционных взаимосвязей
со стадиями роста и развития фолликулов позволяет заключить, что патологический фолликулогенез при эндокринном бесплодии является следствием существующей
дизрегуляции взаимосвязанных процессов пролиферации,
ангиогенеза и апоптоза, характерных для патологического
стероидогенеза.
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p%'>,%. В работе исследовали когнитивные, социальные показатели, показатели тревожности и родительского поведения у мышей линии CD-1, помещенных в обогащенную среду, в сравнении с животными, находящимися в обычных
условиях содержания. Выявлено увеличение агрессивности, снижение продолжительности социальных контактов, снижение поисковой активности и увеличение тревожности у самцов из обогащенной среды при отсутствии каких-либо
изменений в поведении самок. Обсуждаются механизмы полового поведенческого диморфизма при экспозиции обогащенной среды.
j+>7%";% 1+." : обогащенная среда, мыши линии CD-1, социальное поведение.
Важнейшим инструментом в исследовании развития головного мозга, нейропластичности, нейрогенеза и поведенческих последствий обучения является обогащенная среда
(ОС). Обогащенная среда представляет собой «комбинацию
комплекса неодушевленных и социальных стимулов» [8]
и вызывает значительные нейрохимические, нейроанатомические и поведенческие изменения у животных [6,10].
Многочисленные исследования показали, что ОС может
являться благоприятным фактором для физиологического и
психологического развития животного. Животные в обогащенной среде демонстрируют более высокие когнитивные
способности, в том числе на фоне имеющейся патологии
нейродегенеративного характера [5,11]
Другие исследователи полагают, что сочетание социальных и физических факторов ОС приводит к уменьшению
стресса и тревожности. Так, было продемонстрировано,
что животные в ОС проявляют меньшую тревожность при
выполнении тестов, направленных на выявление такого поведения («открытое поле», приподнятый крестообразный
лабиринт (ПКЛ)) [1,2]. В противоположность этому имеется
ряд работ, указывающих на повышение тревожности у
животных, находящихся в ОС [7], увеличение агрессивности самцов, пребывающих в ОС [4]. Причинами, определяющими различные изменения тревожности, агрессии
и уровня стресса в разных экспериментах, по всей видимости, являются: время нахождения в ОС, наличие только
социальных или только физических факторов обогащения,
либо их комбинация.

Малоизученной на сегодняшний день является роль половых различий при воздействии факторов ОС. С учетом
того, что реализация эффектов ОС определяется действием
большого числа нейротрансмиттеров, гормонов, нейропептидов [4] представляется вероятным, что изменение
уровня тревожности, агрессии, родительского поведения
может быть по-разному выражено у особей мужского и
женского пола.
Цель исследования. Оценить особенности влияния обогащенной среды на родительское, социальное поведение
и тревожность у экспериментальных животных (мышей)
разного пола.
Материалы и методы
Эксперименты были проведены на мышах линии CD-1
(n=20) с исходной массой тела 20-25г, с соблюдением принципов гуманности, изложенных в Директиве Европейского
сообщества (86/609/ЕС). Возраст животных составил 2
месяца. Все животные на момент начала исследования не
имели полового опыта. Были сформированы следующие
группы животных: первая группа – опытная, n=10 (5 самок
и 5 самцов), вторая группа, контрольная, n=10 (5 самок и 5
самцов). Животных содержали в клетках со свободным доступом к воде и корму при постоянной температуре 21±1°С
и регулярном световом цикле 12 ч день/12 ч ночь. Время
проведения экспериментов по тестированию поведения
животных – с 9.00 до 12.00.
Условия содержания: все животные, независимо от
группы, содержались моногамными парами. Первые
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15 дней все животные содержались в обычной среде, далее
для опытной группы производилось обогащение клетки
физическими стимулами. Для создания обогащенной среды
был использован стандартный протокол [13], подразумевающий содержание животных в условиях многостимульной

среды. Обогащенная среда представляла собой клетку
размерами 40х25х15см, клетка была заполнена пластиковыми туннелями, домиками, коробками, упражняющими
«беличьими» колесами. Дизайн исследования представлен
в табл. 1.
Таблица 1

d(' )- =*1/%0(,%-2
День

1

Процедура

Посадка
в клетки моногамными парами
Все животные
в обычной среде

2-14

15
Обогащение
среды
опытной
группе

17-18

19-21

Роды

22-23

24
Тестирование
родительского поведения

25-26

27

28

29

Т-лабиринт
с меткой
гнезда

ОП

Межсамцовые взаимодействия

Примечание: ОП- открытое поле.

Методы тестирования поведения животных.
Открытое поле (ОП) имело размеры 40х30см, высоту
стенок – 25см, пол арены был расчерчен на ряды секторов
одинаковой площади для удобства видеорегистрации горизонтальной двигательной активности животных. В полу
арены имелись отверстия диаметром 0,5см для регистрации
норкового рефлекса животных. Над полем находилась
видеокамера, фиксирующая поведение животных. При
тестировании животное помещалось в периферическую
часть арены, наблюдение проводили в течение 15 мин.
Производилась регистрация числа пересеченных секторов
(горизонтальная активность), число подъемов на задние
лапы (вертикальная активность), число коротких и длительных грумингов, число обнюхиваний отверстий в полу
и заглядываний в эти отверстия.
Оценка родительского поведения. Оценивалась способность возвращать в гнездо, разбросанных по клетке
детенышей по оригинальному протоколу, любезно предоставленным профессором Х. Хигашида (Япония) (рис. 1).
Т-образный лабиринт с меткой гнезда представлял собой лабиринт с высотой стенок 50см, в одном из периферических рукавов располагалась метка гнезда (элементы
подстилки на которой до этого располагались детеныши
тестируемых животных). Оценивалось время нахождения
в периферическом рукаве с меткой и без метки гнезда, а
также в центральном рукаве.
Тест социального распознавания осуществлялся согласно стандартному протоколу [12] представленному на рис.
2. Данный тест является разновидностью тестов на социальные межсамцовые взаимодействия, проводился в 5 сессий (4 сессии с последовательным подсаживанием одного
и того же самца, 5-я сессия – с подсаживанием нового объекта). Оценивались следующие параметры взаимодействий
(в секундах): следование за объектом, действия связанные
с социальным интересом: принюхивание, аногенитальное обследование, периоральное обследование, наличие
агрессии.
Статистическая обработка результатов была проведена с помощью пакета прикладных программ STATISTICA

Рис. 1. Тестирование родительского поведения.
Примечание: a – тестирование с отсаживанием детей
в новую клетку; b – тестирование с отсаживанием родителей в
новую клетку; F – самка; M – самец; P – дети; R – возвращение
в гнездо.

v. 6.0 («StatSoft»), программой BIOSTAT. Описательные
статистики представлены средней арифметической (M),
среднеквадратическим отклонением (±δ), ДИ(95%). Для
оценки статистической значимости двух независимых
выборок использовались критерий Манна-Уитни (оценка
Т-лабиринта, открытого поля, межсамцовых взаимодействий) а также угловое преобразование Фишера (оценка
родительского поведения).
Результаты и обсуждение
Тест на родительское поведение проводился на 10-й
день после помещения опытной группы в ОС. При оценке
семейного поведения значимых отличий между опытной
и контрольной группой выявлено не было. В опытной группе отмечалась тенденция к смене местоположения гнезда
при возвращении детей.
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Контакт – 1 минута Интервал – 10 минут

Рис. 2. Быстрый тест на социальное распознавание.
Примечание: на рисунке изображены четыре повторяющиеся 1-минутных встречи между одними и теми же мышами с 10-минутными
интервалами между каждой встречей. На 5-й встрече испытуемый самец сталкивается с новым животным.

Тест Т-лабиринт с меткой гнезда, позволяет оценить
Тест на социальное распознавание позволяет устаноинтерес животного к запахам собственного гнезда и детей
вить продолжительность времени социального интереса,
в зависимости от времени проведенного в рукаве с гнездом
агрессивного поведения, выявить, когда наступает потеря
или без гнезда. Время, проведенное в изначальном ценсоциального интереса[12]. Тест проводился на 15-й день
тральном рукаве так же может свидетельствовать о высоком
помещения животных опытной группы в ОС (при условии
исследовательском интересе при низком уровне данного
удаления из клеток самок перед началом тестирования).
показателя, либо о высокой тревожности при высоком.
Обнаружили, что интерес к новому социальному объекту
Тест проводился на 13-й день после помещения животных
у животных, находившихся в условиях ОС, достоверно
из опытной группы в обогащенную среду. Исследования
снижается (рис. 3).
выявили достоверно меньшее время, проведенное самцаПри оценке агрессивного поведения (рис. 4) наблюдали
ми из опытной группы (190±12,26) (р<0,05), по сравнению
достоверное усиления агрессии в группе самцов, находивс самцами из контрольной группы (173±6,22). При этом не
шихся в условиях ОС.
отмечалось достоверной разницы в нахождении в перифеВ целом, при оценке социального интереса и агресрическом рукаве без метки гнезда, однако таковая имелась
сивного поведения можно сделать выводы о том, что
во времени проведенном в среднем рукаве. Самцы из ОС
самцы, находившиеся в условиях ОС, демонстрируют
достоверно больше 260±12,82 (р<0,05), чем самцы из групболее выраженную агрессию и меньший социальный
пы контроля 219±9,99, проводили время в среднем рукаве.
интерес. Мы полагаем, что это можно объяснить состояПолученные результаты могут свидетельствовать как о
нием «хронического стресса новизны» при пребывании
сниженном интересе к гнезду в группе самцов после пребыживотных в условиях ОС на фоне перестроек, индуцивания в ОС, так и о повышенной тревожности среди самцов
рованных формированием родительского (отцовского)
из группы ОС. При сравнении времени нахождения самок
поведения.
в различных рукавах Т-лабиринта доТаблица 2
стоверных отличий не выявлено.
p%'3+<2 2; 2%12 K.2*0;2.% /.+%[
Тест «открытое поле» использует(&(".2-;%
" 31+."(?5 .!;7-.) ( .!.# 9%--.) 10%$;)
ся как для оценки когнитивных параметров, так и для оценки тревожности
Самцы
Самцы
Самки
Самки
Пересеченные
и уровня общей поведенческой активОС
Обычная среда
ОС
Обычная среда
сектора
ности. Данный тест проводился нами
М
δ
М
δ
М
δ
М
δ
на 14-й день после помещения жиClimbing
82
14,25
82
9,79
63
4,3
72
16,19
вотных опытной группы в ОС (табл.
Rearing
51
13,78
55
4,1
43
10,17
35
10,73
2). Полученные данные могут свидеКороткие
14
3,01
15
3,97
12
2,71
10
2,54
груминги
тельствовать о стрессовой реакции
Длительные
самцов на помещение в ОС. Это соот7*
0,37*
9*
0,97*
7
1,91
4
1,14
груминги
ветствует данным некоторых авторов
Норковый рефлекс,
77** 5,23** 113** 6,06**
72
4,97
76
7,05
о том, что ОС повышает тревожность
«обнюхивание»
и, по своей сути, является хроничеНорковый рефлекс
58
12,9
66
7,69
39
5,81
36
3,14
«по глаза»
ским стрессом новизны [3]. Стоит отЧисло пересеченных
метить, что среди самок достоверных
301
47,78
346
11,48
272
21,78
224
71,4
секторов
отличий ни по одному из параметров
Примечание: * – р<0,05; ** – p<0,01.
не выявлено.
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Рис. 3. Социальный интерес.
Примечание: * – р<0,05; **–p<0,01.

Рис. 4. Агрессивное поведение
Примечание: * – р<0,05.

Интересно отметить полное отсутствие каких-либо
поведенческих различий между самками, находившимися
в условиях ОС или обычной среды. Это может быть связано,
с одной стороны, с формированием паттерна поведения,
базирующегося на приоритете рождения и сохранения
жизнеспособного потомства. С другой стороны, во время
проведения тестов все самки находились в состоянии, ассоциированном с глубокими гормональными изменениями,
в частности, увеличением уровня окситоцина, способного
подавлять реакции стресса и агрессии [9].
Таким образом, нахождение мышей линии CD-1 в условиях обогащенной среды при формировании пары и на
раннем этапе ухода за новорожденным потомством вызывает увеличение тревожности и агрессии у самцов на фоне
снижения интереса к новым социальным контактам, что,
вероятно, объясняется запуском нейроэндокринных механизмов, обусловливающих формирование специфического
для пола паттерна социального поведения.
Работа выполнена при поддержке гранта в рамках ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» (соглашение № 8061, 2012-2013).
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АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Н. Ю. Шимохина, А. А. Савченко, М. М. Петрова, А. А. Ляшенко, И. К. Чижикова, А. В. Воронковская
МБУЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича, Красноярск,
гл. врач – А. Б. Коган ; ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов;
ФГБУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, директор – член.-корр. В. Т. Манчук, Красноярск
p%'>,%. У пациентов с острым коронарным синдромом в динамике заболевания выявлено повышение свертывающей
активности системы гемостаза при одновременном угнетении антикоагулянтной функции, обнаружен феномен парадоксальной гипоагрегации тромбоцитов в ответ на стимуляцию высокими дозами индукторов агрегации. На всех
этапах обследования больных острым коронарным синдромом установлена высокая хемилюминесцентная активность
нейтрофильных гранулоцитов.
j+>7%";% 1+." : гемостаз, острый коронарный синдром, хемилюминесценция, нейтрофилы.
Острый коронарный синдром (ОКС) представляет собой все проявления дестабилизации течения ишемической
болезни сердца, а именно – нестабильную стенокардию
и острый инфаркт миокарда (ОИМ). Несмотря на успехи
современной медицины, острый коронарный синдром
является одной из основных причин, определяющих высокую смертность в Российской Федерации (РФ) вследствие
сердечно-сосудистой патологии. В частности, по данным
Л.А. Бокерия, в 2008 году в РФ было госпитализировано
252 393 пациента с острым инфарктом миокарда, из которых умерло 16% больных [1].
В настоящее время доказано, что основной причиной
развития ОКС является тромбоз коронарных артерий,
возникающий, как правило, на месте имеющейся нестабильной атеросклеротической бляшки с поврежденной
поверхностью. Нестабильную бляшку формирует субклиническое воспаление, способствующее возникновению
и прогрессированию атеросклероза [5,6]. При остром
коронарном синдроме происходит повышение реактивности гемостаза и, по мнению ряда исследователей – активация воспалительного процесса в пораженном сосуде
[7]. Интенсивность воспалительного процесса во многом

определяется состоянием функциональной активности
нейтрофильных гранулоцитов [9,11].
В связи с этим, целью нашего исследования явилось
изучение особенностей системы гемостаза и хемилюминесцентной (ХЛ) активности нейтрофильных гранулоцитов
у больных острым коронарным синдромом.
Материалы и методы
Обследовано 40 пациентов в первые 48 часов после
развития острого коронарного синдрома (средний возраст
– 58,3±1,5 лет, 25 мужчин и 15 женщин), без выраженной
сопутствующей соматической патологии и сахарного диабета систематически не принимавших до госпитализации
антиагреганты и антикоагулянты. Диагноз ОКС, а в дальнейшем нестабильной стенокардии и острого инфаркта
миокарда устанавливался согласно рекомендациям ВНОК
2007 года и основывался на результатах клинического обследования, изменениях ЭКГ, лабораторных показателях и
данных трансторакальной эхокардиографии. Гипертоническая болезнь III стадии выявлена у 38 (95%) пациентов, инфаркт миокарда в анамнезе имел 21 (52,5%) обследованный,
4 (10%) – постоянную форму фибрилляции предсердий,
5 (12,5%) – пароксизмальную форму мерцательной
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аритмии. Признаки сердечной недостаточности до раззаболевания (табл. 1). На протяжении всего наблюдения
вития ОКС выявлены у 28 (70%) человек. Окончательный
обращает внимание низкий антикоагулянтный потенциал
диагноз острого инфаркта миокарда установлен у 23 (57,5%)
крови обследованных, а именно, уровень основного физиочеловек, при этом инфаркт миокарда с зубцом Q диагнологического антикоагулянта – антитромбина III снижен
стирован у 10 (43,5%) пациентов, нестабильная стенокардия
относительно контроля на всех этапах исследования, хотя
верифицирована у 17 (42,5%) обследованных. Исследование
к выписке пациентов его уровень достоверно повышается
системы гемостаза и ХЛ нейтрофильных гранулоцитов
в сравнении с показателями первых суток. Кроме того, на
крови проводилось в первые 24 часа после госпитализации
всех этапах наблюдения отмечается достоверно высокий
пациентов в палату интенсивной терапии и через 10-14
уровень РФМК, что указывает на тромбинемию и активасуток. В качестве контроля обследованы 30 относительно
цию внутрисосудистого свертывания.
здоровых добровольцев без сердечно-сосудистых заболеПри оценке сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
ваний, сопоставимых по полу и возрасту (средний возраст
следует учесть, что до поступления в стационар ни один
56,4±1,4 года, 20 мужчин и 10 женщин). Все исследования
из обследованных не принимал регулярно антиагреганвыполнены с информированного согласия испытуемых.
ты, тогда как во время лечения 38 (95%) человек получали
(Протокол заседания локального этического комитета ГБОУ
ацетилсалициловую кислоту (АСК) в дозе 125 мг/сутки, а
ВПО КрасГМУ №35/2011 от 31.10.2011 г.).
в комбинации с клопидогрелем в дозе 75 мг/сутки – 27
Исследовались следующие показатели плазменного ге(67,5%) пациентов. В связи с чем, вполне объяснимы достомостаза: содержание фибриногена, международное нормаверно высокие уровни спонтанной агрегации тромбоцитов
лизованное отношение (МНО), активированное частичное
(САТ) и агрегации тромбоцитов (АТ), индуцированной АДФ
тромбопластиновое время (АЧТВ), уровень растворимых
в дозе 0,1 мкМ, в 1-е сутки госпитализации пациентов. В
фибрин-мономерных комплексов (РФМК), антитромбина
то же время, в 1-е сутки у обследованных отмечается доIII (АТ III) на анализаторе «STA-COMPACT» (Швейцария).
стоверное снижение относительно контроля показателей
Изучались показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаАТ индуцированной АДФ в дозе 5 мкМ и адреналином,
за: агрегация тромбоцитов, спонтанная и индуцированная,
что может свидетельствовать о дисфункции тромбоцитов,
с применением в качестве индукторов аденозиндифосфата
заключающейся в гипосенситивности рецепторов клеток
(АДФ) в дозах 0,1 мкМ и 5 мкМ и адреналина в дозе 10 мкг/
к сильным агонистам агрегации (табл. 1).
мл на агрегометре «LA230-2 БИОЛА» (Россия) [2].
Таблица 1
Исследование спонтанной и зимозан-индуo.*
'
2%+(
#%,.12
'
3
!.+<-;5
njq
(l%;
q
-q75)
цированной ХЛ гранулоцитов осуществляли по
25
методу P. De Sole et al. с помощью хемилюминесКонтроль
1-е сутки
10-14-е сутки
(n=30)
(n=40)
(n=40)
центного анализатора «CL3606M» (Красноярск,
Показатели
1
2
3
Россия) [4]. Результаты хемилюминесцентного
Ме
С25-С75
Ме
С25-С75
Ме
С25-С75
анализа характеризовали по следующим параКоагуляционный
гемостаз
метрам: время выхода на максимум (Tmax), мак3,2-4,8
симальное значение интенсивности ХЛ (Imax) Фибриноген, г/л 2,78 2,46-3,25 3,8 2,91-5,04 3,9
<0,001
p
<0,001
p
1
1
и площадь (S) под хемилюминесцентной кривой.
8,5
6,5-10,0
13,5
10,0-20,0
12,0
10,0-22,0
Усиление ХЛ, индуцированной зимозаном, оце- РФМК, мг %
p1<0,001
p1<0,001
нивали соотношением площади индуцированной
97,5 91,0-103,0 90,5
80,0-98,0
91,5 84,0-102,0
(Sинд.) к площади спонтанной (Sспонт.) и опреде- Антитромбин
III,
%
P1,2<0,001
p1<0,05
ляли как индекс активации.
Описание выборки производили с помощью МНО
0,99 0,93-1,03
1,0
0,96-1,04
1,0
0,98-1,02
подсчета медианы (Ме) и интерквартильного АЧТВ, сек
33,8 32,6-35,9 35,5
32,7-38,3 34,95 33,1-36,6
размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25 и С75).
Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз
Достоверность различий между показателями Тромбоциты, 109/л 204,0 187,0-242,0 218,5 165,5-268,0 227,0 190,0-266,5
независимых выборок оценивали по непараме1,29
1,1-1,74
1,69
1,43-2,14
1,43 1,22-1,94
трическому критерию Манна-Уитни, для про- САТ, усл. ед.
p2<0,05
p1<0,05
верки гипотезы о различии зависимых выборок
39,2 28,5-49,5 15,95 10,85-33,75 16,3 10,2-22,8
АТ с АДФ
применяли U критерий Вилкоксона. Статистиче- 5 мкМ, %
p1<0,001
p1<0,001
ский анализ осуществляли в пакете прикладных
1,78
1,4-2,26
2,25
1,61-2,80
1,76
1,54-2,42
АТ с АДФ
программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США, 2004).
0,1 мкМ, усл. ед.
p2<0,05
p1<0,05
Результаты и обсуждение
39,5
28,5-48,2
11,4
6,63-24,80
11,5
6,46-15,00
с адреналином
При исследовании коагуляционного звена АТ
10 мкг/мл, %
p1<0,001
p1<0,001
гемостаза у больных ОКС в 1-е сутки госпитализации обнаружена гиперфибриногенемия,
Примечание: p1 – достоверное различие с контрольными показателями;
p2 – достоверное различие с показателями пациентов в 1-е сутки.
сохраняющаяся к выписке на 10-14-е сутки

Особенности системы гемостаза и хемилюминесцентной активности нейтрофильных гранулоцитов у больных острым коронарным...

23

Таблица 2
К выписке пациентов, на 10-14-е сутки, отмечается достоверное снижение уровней САТ
u%,(+>,(-%16%-2- ? *2("-.12< -%)20.4(+<-;5
и АТ индуцированной АДФ в дозе 0,1 мкМ
#0 -3+.6(2." 3 !.+<-;5 njq (l%; q25-q75)
в сравнении с показателями первых суток,
Контроль
1-е сутки
10-14-е сутки
уровни АТ индуцированной АДФ в дозе 5 мкМ
(n=30)
(n=40)
(n=40)
и адреналином остаются достоверно ниже по- Показатели
1
2
3
Ме
С25-С75
Ме
С25-С75
Ме
С25-С75
казателей контроля, что свидетельствует об
Спонтанная хемилюминесценция
удовлетворительном эффекте антиагрегантной
Tmax, сек
1371,0 602,0 – 1894,0 932,0 653,5 – 1451,0 1316,0 899,0 – 1604,0
терапии (табл. 1).
11,59 3,63 – 25,90 50,04 28,90 – 64,52 35,29 17,22 – 49,28
Imax,
Показатели ХЛ активности нейтрофильных
о.е.x10
р1<0,001
р1<0,01; р2<0,05
гранулоцитов у больных ОКС представлены
0,48
0,16 – 1,00
5,64
2,68 – 8,56
3,31
1,60 – 6,45
S,
в табл. 2. Обнаружено, что в 1-е сутки госпи- о.е.xсек.x10
р1<0,001
р1<0,001
тализации у больных ОКС, по сравнению с
Зимозан-индуцированная хемилюминесценция
контрольными показателями, повышена макси1248,0 1056,0 – 1574,0 784,0 625,0 – 1131,5 894,0 701,0 – 1157,0
мальная интенсивность и площадь под кривой Tmax, сек
р1<0,001
р1<0,01
спонтанной и индуцированной ХЛ нейтрофиль- Imax,
22,60 11,01 – 36,23 93,66 68,51 – 119,47 88,79 63,93 – 109,35
ных гранулоцитов. Кроме того, при ОКС в 1-е о.е.x10
р1<0,001
р1<0,001
сутки понижается время выхода на максимум S,
0,78
0,48 – 1,47 10,80 5,51 – 19,55
6,64 4,92 – 11,90
р1<0,001
р1<0,001
зимозан-индуцированной ХЛ. Изменение мак- о.е.xсек.x10
1,82
1,44
–
2,41
2,18
1,67
–
2,91
2,39
1,86 – 3,17
симума интенсивности и площади под кривой Sинд./Sспонт.
р
<0,05
спонтанной и индуцированной ХЛ характеризует
1
повышенный уровень синтеза активных форм
Примечание: p1 – достоверное различие с контрольными показателями;
кислорода, отражает активацию нейтрофильных
p2 – достоверное различие с показателями пациентов в 1-е сутки.
гранулоцитов [3,8,10]. Время выхода на максимум
характеризует время, необходимое для активации клеток.
функциональным истощением активированных тромбоВ этот процесс вовлекаются события, начинающиеся с восцитов. На фоне лечения антиагрегантами у больных острым
приятия клеткой регуляторных и/или активационных сигкоронарным синдромом наблюдется удовлетворительный
налов (на мембране), передача этих сигналов внутрь клетки
терапевтический эффект. На всем протяжении обследования
хемилюминесцентная активность нейтрофильных гранулои формирование функционального ответа нейтрофильных
цитов у больных ОКС остается высокой, характеризуя интенгранулоцитов, выражающееся в «дыхательном взрыве».
сивность воспалительных процессов. При этом формируется
Вероятно, у больных ОКС в крови повышается количество
пул быстро реагирующих на воздействие клеток. К 10-14-му
нейтрофильных гранулоцитов, быстро реагирующих на додню лечения появляется тенденция к понижению хемилюполнительное активационное воздействие.
минесцентной активности нейтрофильных гранулоцитов.
На 10-14-е сутки максимум интенсивности и площадь
Полученные в нашей работе результаты, позволяют
под кривой спонтанной и зимозан-индуцированной ХЛ нейзаключить,
что развитие у пациентов острого коронарного
трофилов остается повышенной относительно показателей
синдрома
сопровождается
дисбалансом в системе гемостаконтрольной группы (табл. 2). Также снижено время выхода
за и высокой активностью факторов неспецифического
на максимум индуцированной ХЛ. Однако в этот период обвоспаления, играющих ключевую роль в механизмах деследования у больных ОКС наблюдается статистически достостабилизации и прогрессирования атеросклероза.
верное снижение максимума спонтанной ХЛ по сравнению с
Работа выполнена при поддержке гранта ККФН «Конвыявленным на 1-е сутки госпитализации, что характеризует
курс индивидуальных проектов молодых ученых» №15/12.
относительное снижение интенсивности «дыхательного взрыва» клетками в состоянии покоя. При этом у больных ОКС
THE FEATURES OF HEMOSTATIC SYSTEM
увеличивается величина индекса активации, что позволяет
AND CHEMILUMINESCENT ACTIVITY OF
констатировать повышенную способность нейтрофильных
NEUTROPHILIC
GRANULOCYTES IN PATIENTS WITH
гранулоцитов реагировать на активационные сигналы.
ACUTE CORONARY SYNDROME
Таким образом, полученные нами результаты позвоN.
Yu.
Shimohina,
А. А. Savchenko, M. M. Petrova,
ляют заключить, что у больных в динамике острого короА.
А.
Lyashenko,
I.
K.
Chizhikova, A. V. Voronkovskaya
нарного синдрома сохраняется высокий прокоагулянтный
Krasnoyarsk State Medical University named
потенциал свертывающей системы крови одновременно
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
с угнетением антикоагулянтной функции гемостаза. Кроме
того, у больных острым коронарным синдромом в 1-е сутки
Abstract. In patients with acute coronary syndrome in dynamics
заболевания обнаружен феномен парадоксальной гипоагреof disease was found the increasing coagulating activity of the
гации тромбоцитов в ответ на стимуляцию сильными индукhemostatic system with simultaneous inhibition of anticoagulant
торами агрегации, можно предположить, что это вызвано
3

6

3
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function, was discovered the phenomenon of paradoxical
hypoaggregation of platelets in response to stimulation by high
doses of inducers of aggregation. At all stages of examination
of patients with acute coronary syndrome it was revealed high
chemiluminescent activity of neutrophil granulocytes.
Key words: hemostasis, acute coronary syndrome,
chemiluminescence, neutrophils.
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ГИПЕРТОНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ
Н. Ю. Цибульская, Л. С. Поликарпов, М. М. Петрова
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра пропедевтики внутренних
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с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. М. М. Петрова.
p%'>,%. При обследовании больных гипертонической болезнью, не принимавших антигипертензивную терапию, установлено, что суточные биоритмы («сова», «жаворонок», «промежуточный») не различаются по суточному профилю
артериального давления, частоте развития гипертонических кризов, клиническому течению ГБ, поражению органовмишеней, степени тяжести, стадиям и факторам риска ГБ. Подтверждено, что вечерний суточный биоритм наиболее
характерен для лиц мужского пола, чем для женского. Среди суточных биоритмов установлено различие акрофаз основных гемодинамических параметров. Это позволит использовать выявленные клинико-функциональные особенности ГБ
с учетом суточных биоритмов в выборе тактики антигипертензивной терапии.
j+>7%";% 1+." : суточный биоритм, хронотипы: сова, жаворонок, промежуточный тип; гипертоническая болезнь.

Клинико-функциональные особенности больных артериальной гипертонией в зависимости от суточных биоритмов

Распространенность артериальной гипертонии (АГ), по
данным Министерства здравоохранения РФ, во взрослой
популяции составляет 40% [4]. По данным С.А. Шальновой (2006 ), только 59,4% больных АГ принимают антигипертензивные препараты, и лишь 21,5% из них лечится
эффективно [7]. Ежегодно экономический ущерб, обусловленный временной или стойкой утратой трудоспособности, преждевременной смертностью по причинам АГ и
ее осложнений, а также затраты, связанные с лечением и
реабилитацией указанной категории больных, превышают
30 млрд руб. и постоянно возрастают [6].
Рядом крупномасштабных исследований доказано, что
снижение артериального давления (АД) в течение длительного времени даже на несколько единиц ртутного столба
приводит к многократному уменьшению риска развития
сердечно-сосудистых катастроф [1].
С широким внедрением в практическую медицину
суточного мониторирования АД (СМАД) возрос интерес к
изучению циркадных ритмов АД. Взаимосвязь нарушения
нормального суточного профиля АД с поражением органовмишеней и высоким риском развития сердечно-сосудистых
осложнений в настоящее время хорошо документирована
данными крупномасштабных исследований [9].
Исследования последних лет доказывают, что хронотерапия АГ позволяет добиться стабильного клинического
эффекта в более ранние сроки, при меньших дозах препаратов и лучшей их переносимости, чем при традиционном
назначении препарата без учета циркадного ритма АД.
Причем данных эффектов удается добиться при применении лекарственных препаратов пролонгированного (24-х
часового) действия [2, 3].
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод что, несмотря на достижения современной кардиологии, наличие
в арсенале эффективных антигипертензивных препаратов,
проблема терапии гипертонической болезни остается актуальной. Продолжается изучение особенностей течения
АГ в различных группах пациентов и поиск методов, позволяющих оптимизировать лечение АГ.
Давно подмечена связь между типом суточной работоспособности и подверженностью тем или иным заболеваниям. Традиция именовать людей по типу их пика активности
«совами» (вечерний пик) и «жаворонками» (утренний пик)
возникла в1939 году, терминами их сделал физиотерапевт
Г. Ламперт. Отмечено, что у людей с хронотипом «жаворонок» в 1,5 раза чаще выявляется склонность к гипертонии
по сравнению с людьми хронотипа «сова». [5]. А. Uusitalo
с соавт. выявили различие в акрофазах АД по результатам
СМАД у данных хронотипов среди здоровых [11].
В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилось изучение клинико-функциональных характеристик больных АГ с различными суточными биоритмами.
Материалы и методы
Обследовано 129 больных АГ с различной стадией, степенью тяжести, риском развития сердечно-сосудистых осложнений в возрасте 19-59 лет (средний возраст 42 [34 – 50]
года). В исследование включались больные, самостоятельно
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обратившиеся на прием к участковому врачу с впервые диагностированной или не леченной эссенциальной АГ при отсутствии сопутствующей тяжелой соматической патологии
(выраженная сердечная недостаточность, бронхиальная астма тяжелой степени и др.), требующей приема постоянной
лекарственной терапии, беременности, сахарного диабета,
климактерического периода, психических заболеваний.
Всем больным проведено стандартное общеклиническое
обследование; СМАД (аппаратом МДП-НС-02, российского производства); анкетирование: определение суточных
биоритмов (хронотипа) – по тесту «сова-жаворонок» (А.А.
Путилов, 1997 ); анкетирование по международной сокращенной анкете Хорна-Остберга (1976 ); ЭКГ, ультразвуковое
исследование сердца в стандартной методике. Кроме того,
проведено исследование биохимическими методами следующих показателей: уровень общего холестерина, липидного спектра. По результатам анкетирования по методике
А.А. Путилова, всех пациентов разделили на 5 биоритмов:
крайние хронотипы – (1) утренний и (2) вечерний, один (3)
промежуточный – дневной и переходные хронотипы – (4)
утренне-дневной, (5) вечерне-дневной. По анкете ХорнаОстберга выделены только 3 хронотипа: промежуточный
(аритмик) совпадает с третьим типом по А.А. Путилову,
«жаворонки» – все утренние типы (4 и 5) и «совы» – все
вечерние биоритмы (1 и 2) по А.А. Путилову.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением пакета прикладных программ
Statistica v. 6.0 с использованием непараметрических методов анализа. Описание выборки производили с помощью
подсчета медианы (Ме) и межквартильного интервала в
виде 25 и 75 квартилей [LQ - UQ]. Достоверность различий
между показателями независимых выборок оценивали
по непараметрическому критерию Манна-Уитни. Для
сравнения показателей в нескольких группах применялся
дисперсионный анализ Краскелла-Уоллиса. Сравнение
качественных признаков в независимых выборках проводилось с использованием критерия Пирсона (χ2) с поправкой Йетса и точного критерия Фишера.
Результаты и обсуждение
Среди обследованных пациентов по шкале «жавороноксова» А.А. Путилова наиболее часто регистрируемый тип
биоритма – промежуточный дневной (аритмики), составил
половину обследуемых (64 чел. – 49,6%). Второй по частоте
встречаемости биоритм – утренне-дневной (51 чел. –
39,5%), третий – вечерне-дневной биоритм (10 чел.– 7,8%),
крайние хронотипы встречались значимо реже (вечерний – 1 чел. – 0,8 % и утренний – 3 чел.– 2,3 %) (рис. 1).
Подобное распределение биоритмов получено нами и
по анкете Хорна-Остберга: аритмики 63 человека (48,8 %),
жаворонки 58 человек (44,9 %), только уменьшилось число
лиц с вечерним биоритмом: совы составили 4 человека
(3,1 %). Видимо, ввиду более жесткой градации, отсутствия
переходных типов в анкете Хорна-Остберга, число сов среди тех же пациентов несколько уменьшилось, в сравнении
с результатами анкетирования по методике А.А. Путилова,
перейдя в разряд аритмиков.
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Достоверных различий частот встречаемости суточного
профиля АД среди различных типов биоритмов не обнаружено (рис. 2).
Гендерный анализ показал, что вечерние типы биоритмов чаще встречались среди мужчин (8 чел.), чем женщин
(3 чел.) (р < 0,05; рис. 3), что совпадает с литературными
данными [8].

Рис. 1. Частота встречаемости суточных биоритмов у больных АГ.

По данным литературы, при использовании опросника
Хорна-Остберга обычно треть опрошенных оказывается
утренним или близким к утреннему типом. Примерно
столько же людей будет вечернего или близкого к вечернему хронотипа. Остальные классифицируются как промежуточный тип [5]. В то же время необходимо учитывать
в какой возрастной группе проводится исследование. Большинство работ, посвященных биоритмам с использованием
анкеты Хорна-Остберга, проведено на популяции молодых
людей (студенты) в возрасте 19-25 лет, где распределение
биоритмов иное, чем в старших возрастных группах. Рядом
работ по биоритмологии доказано, что с возрастом, акрофазы суточных ритмов многих физиологических функций
сдвигаются на более ранние утренние часы, то есть человек
по мере старения «жаворонковеет» [5, 7, 10]. S. Paine с соавт., обследуя группу людей в возрасте 30-49 лет, используя
общепринятые критерии оценки теста Хорна-Остберга,
установили у 49,8% исследуемых утренний тип, 5,6% – вечерний тип [10]. Аналогичные результаты были получены
в нашем исследовании.
По результатам СМАД, в нашей работе наиболее часто
регистрируемый суточный профиль АД у больных АГ –
dipper, второй по частоте – non-dipper (если оценивать
профиль САД) или over-dipper (при оценке профиля ДАД).
Редко регистрируемый суточный профиль АД – night-piker
(рис. 2). Полученные нами результаты совпадают с данными
литературы [3, 10].

Рис. 3. Гендерные отличия суточных биоритмов.

При анализе осложнений течения гипертонической болезни различий в частоте встречаемости гипертонических
кризов между пациентами с различными суточными биоритмами и суточными профилями АД не выявлено. В среднем у
каждого второго пациента, независимо от принадлежности
к типу суточного биоритма или профиля АД, течение гипертонической болезни осложнялось гипертоническим кризом.
Изучая частоты встречаемости факторов риска сердечнососудистых заболеваний (курение, дислипидемия, абдоминальное ожирение, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний), различий среди пациентов, разных
профилей СМАД и типов суточных биоритмов, обнаружено
не было. Среди факторов риска у пациентов ГБ наиболее
часто отмечалось курение (у 77 больных – 60%), реже абдоминальное ожирение (у 55 больных – 43%). Дислипидемия и
семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний
встречались с одинаковой частотой (у 62 пациентов – 37%).
При оценке распределения степеней и стадий гипертонической болезни у больных с различными суточными
биоритмами статистически значимых различий не найдено, чаще регистрировалась АГ первой степени, первой
стадии и реже третьей, что обусловлено условиями
выборки (впервые выявленная АГ).
Анализ поражения органов-мишеней у больных АГ
не выявил статистически значимых различий частоты
встречаемости гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ)
у пациентов с различными суточными биоритмами.
Среди больных гипертонической болезни с различными
суточными профилями АД чаще всего ГЛЖ регистрировалась у больных с профилем артериального давления
non-dipper в сравнении с dipper , не достигая, однако,
статистически значимой разницы (11 из 66 и 7 из 34 пациентов соответственно), что соответствует современРис. 2. Частота встречаемости суточного профиля АД в зави- ным представлениям о поражении органов-мишеней в
симости от суточного биоритма.
зависимости от степени ночного снижения АД.
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При помощи хроноанализа СМАД нами изучены 24
и 12 – часовые акрофазы основных гемодинамических
параметров, посчитаны медианы данных показателей. Выявлено, что 24-часовые акрофазы систолического АД (САД),
среднего АД, диастолического АД (ДАД), пульса у пациентов
вечерних типов биоритмов наступают в среднем на 2 часа
позже, чем у пациентов утренних биоритмов. Акрофазы
медиан САД, ДАД, среднего АД, пульса у больных вечернего
типа регистрировались в интервале от 16 ч 16 мин до 16 ч
48 мин [14 ч 28 мин – 17 ч 41 мин], а у пациентов утреннего
типа – от 13 ч 35 мин до 14 ч 05 мин [12 ч 00 мин – 15 ч 59
мин] (р < 0,05). Отличие акрофаз пациентов вечернего типа
биоритма от пациентов промежуточного (дневного) биоритма составило в среднем не менее 2 ч, кроме акрофазы
САД. Акрофаза САД у больных вечерних типов наступала
раньше акрофазы САД пациентов промежуточного биоритма в среднем на 50 мин. Различия медиан акрофаз САД,
среднего АД, ДАД, пульса между пациентами дневного и
утренне-дневного типа биоритмов оказались наименее значимыми и составили от 3 мин до 26 мин. Отличие больных
утреннего типа от больных промежуточного биоритма по
медианам АД составило от 21 мин до 26 мин с максимальной
разницей у медиан пульса 1час (р > 0,05) (табл. 1).

больных ГБ I стадии сдвиг акрофаз параметров гемодинамики на вечерние часы, а при ГБ II стадии – сдвиг акрофаз на
более ранние полуденные часы. При биоритмологических
исследованиях кровообращения у практически здоровых
людей Р.М. Заславской возраст пациентов был от 18 до 60
лет, подобно нашей выборке. Средний же возраст больных
ГБ II стадии у Р.М. Заславской составил 49,2 ± 1,6 года, то есть
когда уже физиологически начинает преобладать утренний
биоритм. Таким образом, акрофазы основных гемодинамических параметров сдвигаются на более ранние утренние
часы. При изучении биоритмов у больных ГБ I стадии преобладал, наоборот, вечерний тип суточного биоритма за счет
более молодого возраста пациентов.
Полученные нами результаты у больных ГБ совпадают с
данными A. Uusitalo. При помощи анкетирования и СМАД
у практически здоровых людей он выявил, что акрофаза АД
у пациентов вечерних типов биоритмов наступает в среднем на 3,5 ч позже, чем у пациентов утренних типов [11].
Учитывая временные различия в акрофазах основных
параметров гемодинамики, среди пациентов с различными
суточными биоритмами, предполагается целесообразность
выбора времени приема гипотензивных препаратов для
их более эффективного действия в зависимости от типа
суточного биоритма.
Таблица 1
Таким образом, распределе`*0.4 '; / 0 ,%20." #%,.$(- ,(*( " ' "(1(,.12(
ние суточных биоритмов и про.2 132.7-.#. !(.0(2, (l% [LQ - UQ])
филей артериального давления у
больных подобно распределению
Вечерний
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Показатели
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16 ч 44 мин
среднего АД
15 ч 44 мин]
16 ч 10 мин]
15 ч 44 мин]
биоритма. Акрофазы САД, ДАД,
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16 ч 21 мин
14 ч 25 мин
14 ч 22 мин
13 ч 44 мин
среднего АД и пульса у пациентов
16 ч 46
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[16 ч 01 мин – [13 ч 30 мин –
[13 ч 33 мин – [11 ч 56 мин –
мин
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16 ч 50 мин]
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пульса
17 ч 41 мин]
15 ч 52 мин]
15 ч 52 мин]
15 ч 33 мин]
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По данным Р.М. Заславской (Москва), у практически
здоровых людей акрофазы САД, среднего АД, пульса регистрировались в интервале от 12 до 17 ч с пиком в 14-15
ч (САД – 15 ч 54 мин, среднее АД – 14 ч 24 мин, ЧСС – 15
ч 24 мин), а акрофазы ДАД (5 ч 30 мин) в ночные и ранние
утренние часы [2]. Таким образом, в исследовании Р. М. Заславской отмечался еще больший доверительный интервал
акрофаз САД, среднего АД, пульса, чем у нас, за счет отсутствия деления пациентов на биоритмы, а пик акрофаз в
14 – 15 ч образован преимущественно пациентами промежуточного и утреннего биоритмов, частота встречаемости
которых наибольшая. При отсутствии деления пациентов с
АГ по биоритмам пик акрофаз в нашем исследовании также
приходится на время 14 – 15 ч. Совсем иные результаты
получены Р.М. Заславской у больных АГ. Она отмечала у

CLINICAL-FUNCTIONAL FEATURES OF PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION DEPENDING
ON DAILY BIORHYTHMS
N. Y. Tsibulskaya, L. S. Polikarpov, M. M. Petrova
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. During examination of patients with hypertension
who have no antihypertensive therapy it was found that daily
biorhythms (“owl”, “skylark”, “intermediate”) do not differ
in the daily blood pressure profile, the rate of hypertensive
crises, the clinical course of hypertension, target organ damage
, severity, stages and risk factors of hypertension. It was
confirmed that the evening daily biorhythm is more typical for
males than for females. Among daily biorhythms were found
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the difference of acrophases of basic hemodynamic parameters.
This fact will allow to use the identified clinical and functional
characteristics of hypertension considering the daily biological
rhythms in the choice of antihypertensive therapy tactics.
Key words: daily biorhythm, chronotypes: owl, skylark,
intermediate type, hypertension.
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Клинико-генеалогический и соматометрический анализ семей больных бронхиальной астмой

Бронхиальная астма (БА) занимает в структуре патологии человека одно из ведущих мест. Согласно данным
отдельных эпидемиологических исследований, распространённость БА составляет в Москве – 6,3%, СанктПетербурге – 7,3%, Екатеринбурге – 6,2%, Иркутске
– 5,6%, Томске – 9,8% [1,9]. Количество больных БА в РФ
достигло около 7 миллионов человек [9].
Значительный рост заболеваемости БА в городе Красноярске с 1995 по 2005 гг. отмечает в своём исследовании И.В.
Демко (2007). Заболеваемость (определена по обращаемости) возросла среди взрослых с 3,1 до 9,4; среди детей – с
3,8 до 13,3 на 1000 населения [7].
Сложность этиологии и патогенеза БА делает наиболее
вероятной гипотезу о мультифакториальности этого заболевания [11]. Согласно исследованию А.Г. Чучалина (2007),
популяционная частота БА составляет 4-10%, семейное накопление заболевания достигает 20 - 25% [9].
Долгое время вопрос о типе наследовании БА оставался
спорным. Ранние работы в этом направлении предполагали:
аутосомно-рецессивный, аутосомно-доминантный, аутосомно-доминантный с неполной пенетрантностью типы
наследования [12,15].
В процессе генеалогического исследования заболеваний
с наследственной предрасположенностью очень важно
определение фенотипических предикторов болезни. В
качестве таких фенотипических предикторов могут быть
использованы конституциональные особенности человека.
В литературе имеются немногочисленные данные об особенностях конституции при различных заболеваниях бронхолёгочной системы [4,10,14]. Однако среди семей больных
БА такие исследования в настоящее время отсутствуют. В
этой связи с общебиологических позиций представляет
несомненный интерес рассмотрение вопросов этиопатогенеза и клинического полиморфизма БА в рамках проблемы
«конституция и болезни человека», так как, по мнению
Ю.И. Бубнова (1990), «конституция отражает, прежде всего,
адаптивные возможности организма к условиям внешней
среды. Как результат нарушения адаптации, генетическая
конституция может быть рассмотрена в виде предпосылки
при формировании любой патологии человека» [2].
Цель настоящего исследования состояла в определении
типа наследования БА в семьях и выявлении конституциональных особенностей этих больных для осуществления
генетического прогноза возникновения БА у лиц с наследственной предрасположенностью к данному заболеванию.
Материалы и методы
Из совокупности больных БА (457 человек), прошедших
стационарное лечение в пульмонологическом отделении
МУЗ ГКБ № 20 г. Красноярска за период с 2003-2008 гг.,
нами выделены пробанды основной группы (72 больных
БА). Проведено семейное обследование 72 пробандов и 185
их родственников I, II, III степени родства. Эти семьи составили основную группу нашего исследования. Родственники
этих больных выявлялись путем активного посещения на
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дому с последующим комплексным обследованием в пульмонологическом отделении МУЗ ГКБ № 20.
В основной группе из 72 пробандов было 23 мужчины и
49 женщин (от 16 до 72 лет), средний возраст – 46,93±1,74
лет. Среди 185 их родственников было 64 мужчины и 121
женщина (от 7 до 77 лет), их средний возраст составил
30,81±1,13 лет.
Родственники пробандов были разделены нами на 3 подгруппы: родственники, страдающие БА (средний возраст –
37,33 ± 2,9 лет); здоровые родственники (средний возраст
– 29,60±1,67 лет); родственники с другими аллергическими
заболеваниями: аллергический ринит (АР), атопический
дерматит (АтД) и др. (средний возраст – 29,34 ± 1,66 лет).
Среди родственников пробандов отмечено преобладание
женщин – 67,6%.
Наиболее поражаемый возраст пробандов составил
40-49 лет (34,7%), родственников с БА – 20-29 лет (24,3%),
родственников с аллергическими заболеваниями – 20-39
лет (по 27,7% соответственно). Среди родственников 3 подгруппы высок процент заболевших аллергическими заболеваниями и более молодого возраста, до 19 лет было – 23,1%.
Среди здоровых родственников преобладали также лица
молодого возраста: лица до 19 лет составили 31,0%, 20 - 29
лет – 28,7%, 30 - 39 лет – 18,4%.
Антропометрическое исследование проведено 51 пробанду (15 мужчин и 36 женщин) в возрасте от 16 до 72 лет (средний возраст – 48,33±1,95 лет). Среди их родственников было
49 мужчин и 104 женщины в возрасте от 16 до 62 лет (средний
возраст – 31,3±1,3 лет). Все родственники также разделены
на 3 подгруппы: больные БА (средний возраст – 34,61±3,15
лет), здоровые (средний возраст – 29,66±1,92 лет), имеющие
аллергические заболевания (средний возраст – 29,34±1,79
лет). При дальнейших подсчётах, родственники с БА отнесены в группу больных БА (пробанды и больные родственники).
Контрольная группа для антропометрического исследования состояла из 89 пробандов (35 мужчин и 54 женщины)
в возрасте от 19 до 75 лет (средний возраст – 49,20±0,84
лет), у которых отсутствовали клинические проявления БА
и 180 их родственников I и II степени родства (61 мужчина и
119 женщин) в возрасте от 16 до 76 лет (средний возраст –
36,07±1,30 лет). Возраст больных основной и контрольной
группы, которым было проведено антропометрическое
исследование, достоверно не отличался.
Диагноз БА, степень тяжести заболевания и обострения
у пробандов были установлены согласно существующим
стандартам, предусмотренным «Глобальной стратегией
лечения и профилактики бронхиальной астмы», на основании характерного анамнеза, типичных клинических
симптомов бронхиальной астмы, атопии, результатов
аллергологического тестирования, динамической оценки
функции внешнего дыхания [6]. Диагноз атопического дерматита (АтД), АР, поллиноза устанавливали на основании
критериев, изложенных в национальных согласительных
документах [8].
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Всем обследуемым, помимо клинического осмотра, проводились: спирография, рентгенологическое исследование
органов грудной клетки и придаточных пазух носа (при
необходимости), электрокардиография, лабораторные
методы исследования, антропометрическое исследование
по методу В.В. Бунака в модификации В. П. Чтецова с соавт.
(1978) [3,12,13].
Генеалогический анализ проводили, используя простой
сегрегационный анализ по «сибсовому» методу Вайнберга.
Наследуемость подверженности (H2) определялась в
рамках модели «Falconer», которая постулирует нормальное распределение подверженности в популяции и среди
родственников I степени родства.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6.0 и Exsel 2002. Для определения статистической
значимости отличий между качественными признаками
применялся критерий хи-квадрат (если ожидаемые частоты были менее 5, применялся точный критерий Фишера).
Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Среди наблюдавшихся больных (n=105) диагностированы
следующие формы БА: аллергическая БА – у 53 (73,6%) пробандов, среди больных родственников – у 33 человек (100%),
неаллергическая БА встречалась среди пробандов – у 19
(26,4%). По степени тяжести заболевания согласно критериям
международных групп экспертов: у 20 (19,1%) больных БА
была легкой интермиттирующей, у 24 (22,9%) – легкой персистирующей, у 41 (39,0%) – среднетяжелой и у 20 пациентов
(19,0%) – тяжелой. Среди обследованных с легким обострением БА было 19 (18,1%) человек, со среднетяжелым – 55 (52,4%)
и тяжелым – 9 (8,6%), вне обострения – 22 (20,9%) человека.
Средний стаж болезни составил 12,3 ± 6,1 лет.
По результатам обследования у 4 из 72 (5,6%) пробандов
диагностирован АтД, в 75% случаев АтД предшествовал
развитию БА, а у 1 больного дебютировал вместе с БА. У 12
(6,5%) родственников был диагностирован АтД. Всем больным этот диагноз установлен ранее. Аллергический ринит
встречался у 3 (4,2%) пробандов и у 20 (10,8%) родственников. Диагноз аллергического ринита также установлен
ранее. Среди пробандов в 100% случаев аллергический
ринит предшествовал развитию БА. Полипозный гаймороэтмоидит диагностирован у 2 (2,8%) пробандов и у 2 (1,1%)
родственников. У родственников были ранее диагностированы: крапивница у 24 (13,0%), отёк Квинке у 2 (1,1%).
В данном исследовании нами был установлен факт

семейного накопления заболевания в семьях пробандов с
БА. По нашим данным, накопление БА в семьях достигло
17,8% (33 больных родственника из 185), что значимо превышало популяционную частоту заболевания [8].
В семьях пробандов с БА наибольший процент больных
приходился на родственников I степени родства. Так, БА
диагностирована у 24 (18,3%) обследованных I степени
родства, у 6 (12,2%) родственников II степени родства, у 3
человек III степени родства. По нашим данным, среди родственников I степени родства наиболее подвержены БА:
матери (26,7%), отцы (40%), сестры (16%), братья (28,6%),
дочери (16%) и сыновья (13,8%).
Высокий уровень семейного накопления БА среди
родственников пробандов по сравнению с популяционной
частотой заболевания подтверждает гипотезу генетической
детерминированности данной патологии.
Наследуемость подверженности (Н2) определялась в
рамках модели «Falсoner», которая постулирует нормальное распределение подверженности в популяции и среди
родственников I степени родства. Согласно данной модели,
коэффициент регрессии подверженности БА:

где Xq – пороговая точка распределения подверженности в популяции;
Xr – пороговая точка распределения подверженности
среди родственников;
а – средняя величина подверженности больных в популяционной выборке.
Коэффициент наследуемости:

где r – коэффициент родства, равный 2 для родственников I степени родства.
Таким образом, наследуемость подверженности БА по
модели «Falсoner» составила 15%, остальное (85%) приходится на средовые факторы в развитии БА.
Для формального генетического анализа типа наследования использован «сибсовый» метод Вайнберга. При
выполнении вычислений сегрегационных частот, информативными являются семьи с числом сибсов не менее
двух. В табл. 1 представлены сибства для анализа сегрегационной частоты БА, в которых один из родителей болен,
а другой нет.
Таблица 1

q%#0%# 6(.--;) - +(' " 1%,<?5 /0.! -$." 1 !0.-5( +<-.) 12,.)
Размер
сибства

Число
сибств, (N)

Общее число детей
в выборке, (S)

2-сибсовые
3-сибсовые
Всего:

22
5
27

44
15
59

Число сибств с пораженными детьми
1 пораженный
2 пораженных
3 пораженных
ребенок
ребенка
ребенка
16
6
3
2
19
12
6

Общее число
пораженных детей
(R)
28
9
37

Клинико-генеалогический и соматометрический анализ семей больных бронхиальной астмой

Все числовые данные в формулу Вайнберга взяты из
табл. 1.
«Сибсовый» метод Вайнберга

SF – оценка сегрегационной частоты;
ri – количество пораженных сибсов i-й семьи;
si – общее число детей в одной семье.

SF0 – ожидаемое значение сегрегационной частоты:
для аутосомно – рецессивного типа наследования – 0,25;
для аутосомно – доминантного – 0,5;
ŜF – стандартная ошибка сегрегационной частоты.
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лептосомной конституции по сравнению с контрольной
группой (10,4%±2,3) – р<0,01, среди здоровых родственниц (34,1%±7,4) лиц лептосомной конституции определено
статистически значимо больше по сравнению с представительницами контрольной группы (10,4%±2,3) – р<0,001,
среди родственниц с аллергологическими заболеваниями
(25,6%±6,7) представительниц лептосомной конституции
зарегистрировано статистически значимо больше по сравнению с контрольной группой (10,4%±2,3) – р<0,05 (рис. 2).
Далее нами изучены конституциональные особенности мужчин и женщин с разной степенью тяжести БА.
Выявлено, что лептосомный тип конституции статистически значимо больше встречался среди женщин с лёгким
течением БА у 11 (52,4%±10,9) по сравнению с группой
женщин с тяжёлым течением БА у 1 (8,3%±7,8) – р<0,05.
Мегалосомный тип конституции статистически значимо
больше определялся в группах женщин с тяжёлым у 10
(83,3%±10,8) и среднетяжёлым у 17 (73,9%±9,1%) течением
БА по сравнению с группой больных, в которой имеет место лёгкое течение БА у 8 (38,1%±10,6) человек – p1-2<0,05
и p1-3<0,05 (рис. 3).
Грудной соматотип статистически значимо больше
встречался в группе больных мужчин с лёгким течением БА
у 7 (87,5%±11,5) по сравнению с группой лиц с тяжёлым течением заболевания у 2 (25,0±15,3) человек – p<0,05 (рис. 4).
Таким образом, нами определён тип наследования
БА. Показано, что наследование реализуется по аутосомно-доминантному типу. При этом роль наследственных
факторов составляет 15%, в то время как роль средовых
факторов в возникновении БА достигает 85%. Впервые
сделана попытка изучения некоторых фенотипических
предикторов возникновения БА и тяжести течения
БА. В частности: преобладание среди больных БА женщин лептосомной конституции и грудного соматотипа
у мужчин с БА.

Согласно законам экспериментальной генетики, тип
наследования, вычисляемый по методу Вайнберга, определяется, если критерий наследуемости t<2,58. Учитывая
результаты «сибсового» метода сегрегационного анализа
в семьях, пробанды которых страдают БА, принимаем
гипотезу об аутосомно-доминантном типе наследования
данной патологии.
Учитывая, что конституционально-клинические связи наиболее ярко прослеживаются
между крайними формами телосложения, мы
использовали классификацию В. В. Бунака,
выделив 4 группы у мужчин [3]. Статистически достоверным является преобладание
грудного соматотипа среди больных БА
мужчин (60,9%±10,2) по сравнению с лицами
контрольной группы (29,2%±4,6) – р<0,01,
грудной соматотип статистически значимо
больше определён среди здоровых родственников (56,5%±10,3) по сравнению с лицами
контрольной группы (29,2%±4,6) – р<0,05
(рис. 1).
Конституции у женщин распределены
по классификации И. Б. Галанта [5]. Среди больных БА (28,6%±6,1) статистически Рис. 1. Структура конституциональных типов у мужчин в семьях больных
значимо больше были представлены лица бронхиальной астмой и в контрольной группе по В.В. Бунаку.
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Abstract. The paper presents the results of clinical
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analysis on “sibsovom” method by Weinberg, were
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p%'>,%. В настоящей работе представлена соматометрическая характеристика женщин с сочетанием остеоартроза и остеопороза. Особенностью компонентного состава сомы женщин является увеличение жировой массы тела и ее
отрицательная корреляционная взаимосвязь с минеральной плотностью костной ткани.
j+>7%";% 1+." : остеоартроз, остеопороз, сома, коморбидность.
Ревматические заболевания характеризуются широким спектром суставной патологии, однако остеоартроз
(ОА) представляет собой наиболее актуальную проблему в
общетерапевтической практике. Это наиболее часто встречающееся заболевание суставов, ассоциированное с полом
и возрастом: в целом, около 15% населения в мире страдает
остеоартрозом, причем большая часть из этого числа пациентов – женщины в возрасте 60 лет и старше [4,10].
Обращает на себя внимание, что остеоартроз относится
к заболеваниям с высоким уровнем коморбидности [1,11],
причем установлено, что пациенты с остеоартрозом имеют
значительно более высокий риск развития коморбидных
состояний, чем пациенты, им не страдающие. Известно,
что остеоартроз – лидирующая причина функциональной
недостаточности и потери трудоспособности у взрослых, а
физическая нетрудоспособность пациентов утяжеляется коморбидностью. Литературные данные [1,4] свидетельствуют
о том, что остеоартроз часто сочетается с другими скелетномышечными заболеваниями, в том числе с остеопорозом
(ОП) – у 21 % пациентов и с соматической патологией –
ожирением (80%), гипертонической болезнью – (52-60%),
сахарным диабетом – (15%), заболеваниями легких (12
%), ишемической болезнью сердца – (6 %) и желудочнокишечного тракта – (5%). Обсуждаются общие факторы

риска остеопороза и остеоартроза и сердечно-сосудистых
заболеваний, которые по данным некоторых авторов [6,11]
у женщин расцениваются как поздние метаболические нарушения постменопаузального периода. В последнее время
появились новые данные о протективной роли избыточной
массы тела в поддержании минеральной плотности кости.
В ряде работ [6,7,9] выдвигается предположение о том, что
большое количество жировой массы в составе тела способствует потере минеральной плотности костей. Как следует
из литературных данных, основное внимание при этом уделяется только массе тела, а вопросы компонентного состава
тела и конституциональные особенности индивида при этом
рассмотрены в литературе не достаточно полно, особенно
это касается коморбидности остеоартроза и остеопороза,
что представляет наибольший интерес в практике.
Цель исследования: выявить соматометрические особенности женщин с остеоартрозом и остеопорозом.
Материалы и методы
Проведено обследование 207 женщин с остеоартрозом
второго зрелого и пожилого возраста (от 46 до 74 лет, средний возраст – 62±6,9 года) на базе Краевого центра профилактики и лечения остеопороза. Всем пациенткам было
выполнено клиническое обследование, антропометрическое – по методике В.В Бунака [2], рентгенологическое
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исследование, рентгеновская остеоденситометрия (DXA),
изучена медицинская документация с целью выявления
коморбидных состояний. Полученные соматометрические
показатели у женщин с остеоартрозом сравнивались с
аналогичными показателями женщин популяции края [8].
Типы конституции определялись по схеме И.Б. Галанта [3].
Антропометрические показатели были обработаны
методом вариационной статистики с использованием интерактивного пакета программы «SOMA» и пакета прикладных
программ SPSS, v. 19.0. Описательная статистика результатов
исследования представлена для качественных признаков
в виде процентных долей и их стандартных ошибок, для
количественных – в виде средних арифметических (М) и
стандартных отклонений (σ). При нормальном распределении значений переменных в исследуемых группах проверку
статистической значимости различий проводили при помощи
t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Значимость
различий качественных и порядковых признаков в группах
наблюдения оценивали при помощи непараметрического
критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. Корреляционные связи между исследуемыми признакам определялись с использованием критерия Спирмена. Различия
оценивали как статистически значимые при р<0,05[5].
Результаты и обсуждение
Анализ распространенности коморбидных состояний
у обследованных женщин показал частое сочетание остеоартроза с остеопорозом, гипертонической болезнью, желчнокаменной болезнью (ЖКБ), ишемической болезнью
сердца (ИБС) (табл. 1). В доступных литературных источниках практически не встречаются данные о коморбидности
остеоартроза и желчнокаменной болезни.
Таблица 1

p 1/0.120 -%--.12< *.,.0!($-;5 1.12.?-()
3 &%-9(- 1 .12%. 020.'.,
Заболевание

Количество
и распространенность случаев
Абс.
%

и мегалосомная конституция (43,5 %). Лептосомная конституция выявлялась лишь у 1,2 % пациенток.
У женщин с коморбидностью остеоартроза и остеопороза минеральная плотность костной ткани (МПК) по шейке
бедра имела показатели, соответствующие остеопении, по
позвоночнику – остеопорозу, но не имела конституциональных различий (табл. 4).
Таблица 2

`-20./.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( &%-9(1 *.,.0!($-.12<> .12%. 020.' ( .12%./.0.'
Показатели
антропометрии

Женщины
с коморбидностью
остеоартроза
и остеопороза
(n=85)
158,8±0,5

Женщины
популяции
Красноярского
края
(n=1037)
163,3±0,2

0,001

Масса, кг

73,2±1,3

61,1±0,3

0,001

ИМТ, кг/м²

28,9±0,4

23,1±0,1

0,001

Рост, см

р

Примечание: р – проверка статистической значимости различий проводилась при помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок.

Таблица 3

j.,/.-%-2-;) 1.12 " 2%+
&%-9(- 1 *.,.0!($-.12<> .12%. 020.'
( .12%./.0.'
Показатели
компонентного
состава тела

Женщины
Женщины
с коморбидностью
популяции
остеоартроза и
Красноярского
остеопороза, (n=85) края, (n=1037)

р

Жировая масса, %

33,6±1,1

30,3±0,3

0,001

Мышеч. масса, %

31,6±1,1

42,0±0,2

0,001

Костная масса, %

13,4±1,1

13,9±0,9

0,1

Примечание: р – статистическая значимость различий оценивалась при
помощи критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность.

Таблица 4

Остеопороз

85

41,0±4,5

Гипертоническая болезнь

191

92,0±2,5

l(-%0 +<- ? /+.2-.12< *.12-.) 2* -( 3 &%-9(- 1 *.,.0!($-.12<> .12%. 020.' ( .12%./.0.' " ' "(1(,.12( .2 *.-12(236(( (М±σ)

Ишемическая болезнь сердца

82

39,0±4,4

Показатели DXA

Сахарный диабет

37

17,8±3,5

Желчнокаменная болезнь

137

66,2±4,3

Другие заболевания

35

17,0±3,4

При рассмотрении антропометрических характеристик
женщин с коморбидностью остеоартроза и остеопороза
установлено, что они отличаются от женщин популяции Красноярского края (табл. 2) более низким ростом, но более высокими значениями массы тела и индексом массы тела (ИМТ).
Компонентный состав тела женщин характеризуется
повышенным содержанием жировой и сниженным содержанием мышечной массы (табл. 3).
Нами выявлено, что у женщин с коморбидностью остеоартроза и остеопороза преобладала мезосомная (55,3%)

Женщины с остеоартрозом и остеопорозом
Общее
количество
женщин
(n=85)

Женщины
мезосомной
конституции
(n=44)

Женщины
мегалосомной
конституции
(n=41)

Т-кр. ш/б

-2,35±1,15

-2,4±1,1

-2,3±1,1

Т-кр. L1-L4

-2,88±0,71

-2,8±0,6

-2,9±0,8

BMD ш/б, г/см²

0,72±0,13

0,729±0,13

0,704±0,12

BMD L1-L4, г/см²

0,75±0,12

0,748±0,12

0,743±0,12

Примечание: р – статистическая значимость различий оценивалась
при помощи критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность.

При проведении корреляционного анализа между МПК
по шейке бедра, позвоночнику и процентному содержанию жира в соме установлена достоверная отрицательная

Межсистемные и внутрисистемные связи между различными параметрами в структуре общей конституции девушек 16-20 лет

корреляционная связь средней силы (r=-0,36, р=0,0001),
то есть при увеличении процентного содержания жировой
массы тела минеральная масса костей снижалась. Кроме
того, была выявлена положительная корреляционная связь
между МПК по позвоночнику, шейке бедра и процентным
содержанием мышечной и костной массы (r=0,2, р=0,01).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о
том, что у женщин с остеоартрозом выявляются коморбидные
состояния, такие как остеопороз, желчнокаменная болезнь,
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца.
Особенностью компонентного состава сомы женщин с сочетанием остеоартроза и остеопороза является увеличение
жировой массы тела и ее отрицательная корреляционная
взаимосвязь с МПК. Этот феномен по-новому раскрывает
протективную роль избыточной массы тела на МПК. В настоящее время данный вопрос требует дальнейшего изучения,
но уже имеющиеся результаты свидетельствуют о том, что у
пациенток с избыточной массой тела необходимы профилактические мероприятия, направленные на сохранение МПК.
SOMATOMETRIC CHARACTERISTICS OF WOMEN
WITH OSTEOARTHRITIS AND OSTEOPOROSIS BY DATA
OF THE REGIONAL CENTER OF OSTEOPOROSIS
E. V. Kapustina, T. Y. Bolshakova,
E. P. Sharaikina, V. A. Chupahina
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The article represents the somatometric
characteristics of women with the combination of osteoarthritis
and osteoporosis. The peculiarity of component composition
of women soma is the body fat increasing and its negative
correlating relationship with bone mineral density.
Key words: osteoarthritis, osteoporosis, soma, comorbidity.
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p%'>,%. Проведен анализ корреляционных связей между антропометрическими параметрами, показателями активности ферментов, характеризующих работу клеточных метаболических путей, процентными показателями фракций
липидов лимфоцитов крови у девушек 16-20 лет при воздействии физиологического стимула-пищевой нагрузки. Выявлено, что корреляционные связи имели конституциональную обусловленность у девушек при воздействии пищевой нагрузки. Это выражалось как в общей картине межсистемных связей (различия в реагировании на пищевую нагрузку у
представителей мегалосомного и лептосомного типа конституций), так и в картине внутрисистемных взаимосвязей.
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Особенность системного подхода при изучении конституции заключается в исследовании связей признаков
и систем признаков, которые характеризуют различные
аспекты конституции человека [4, 5]. Системный подход
был реализован нами через анализ межсистемных и внутрисистемных связей между признаками, характеризующими конституцию.
Для осуществления данного подхода были использованы полученные нами показатели антропометрического
обследования, параметры компонентного состава сомы,
показатели индекса Кетле-2, параметры спектра липидов
лимфоцитов и сыворотки крови, а также показатели активности ряда ферментов, характеризующих активность
различных метаболических путей у девушек 16-20 лет при
воздействии физиологического стимула пищевой нагрузки.
Целью данного исследования явился корреляционный
анализ межсистемных и некоторых внутрисистемных
связей соматометрических, метаболических параметров и
показателей липидного спектра мембран лимфоцитов и сыворотки крови при пищевой нагрузке у девушек 16-20 лет.
Материалы и методы
Обследованы практически здоровые девушки (394
человека) – студентки Красноярского медицинского университета в возрасте 16-20 лет. Антропометрическое обследование включало измерение 29 параметров [1, 9], оценку
компонентного состава сомы [3, 6], расчет индекса Кетле-2.
Конституциональный тип девушек определялся при использовании данных антропометрических измерений по специальной схеме соматотипирования женщин В.П. Чтецова
с соавт. (1979) [11]. Спектр липидных фракций лимфоцитов
изучали методом тонкослойной хроматографии простых
липидов и фосфолипидов [7]. Изучаемый спектр липидов
включал следующие фракции: общие фосфолипиды (ОФЛ),
неэстерифицированный холестерол (НЭХ), неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК), триацилглицеролы
(ТАГ) и эфиры холестерола (ЭХ). Кроме того, в лимфоцитах
периферической крови изучено соотношение фракций
фосфолипидов: ФС+ФИ+ФЭА (фосфатидилэтаноламин,
фосфатидилсерин, фосфатидилинозит); ФХ (фосфатидилхолин); ЛФХ (лизофосфатидилхолин), СМ (сфингомиелин)
[2]. Активность ферментов – сукцинатдегидрогеназы
(СДГ), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) лимфоцитов крови, характеризующих
работу основных метаболических путей клетки, а также активность кислой фосфатазы (КФ) – маркерного фермента
лизосом в лимфоцитах и гранулоцитах крови, определяли
цитохимическими и биолюминесцентным методами [8].
Полученные результаты подвергнуты статистической
обработке с применением пакета прикладных программ
«Statistica v. 7.0 StatSoft Inc., 2004». Для изучения степени
взаимосвязи изучаемых параметров применялся метод
парной количественной корреляции с расчетом коэффициента корреляции (r) Спирмена для непараметрических
данных. Достоверность коэффициентов корреляции и
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различий принимали на уроне p<0,05. Функциональная
связь при коэффициенте корреляции r до 0,5 оценивалась как слабая, 0,5-0,7 – средняя, 0,7-0,9 – сильная
и от 0,9-1 – как тесная [6].
Результаты и обсуждение
Межсистемные связи в группах девушек разных соматотипов были представлены блоками: I блок – взаимосвязь антропометрических показателей с метаболическими
параметрами лимфоцитов; II блок – взаимосвязь антропометрических показателей с процентными показателями фракций липидов лимфоцитов и сыворотки крови;
III блок – взаимосвязь метаболических параметров лимфоцитов с процентными показателями фракций липидов
сыворотки и лимфоцитов крови.
Общая картина межсистемных корреляционных связей
по блокам признаков «до» и в ответ на пищевую нагрузку
представлена на рис. 1 и 2. Отмечалась значительная разница в реакции на пищевую нагрузку представителей мегалосомной конституции (атлетический, субатлетический,
эурипластический соматотопы) и лептосомной (стенопластический соматотип). После пищевой нагрузки суммарное
количество корреляционных связей в блоках у представителей мегалосомного типа конституции выравнивалось
(рис.1, 2), тогда как для лептосомного типа конституции
суммарное количество корреляционных связей в блоках
было в 2 раза выше, чем для групп мегалосомного типа
конституции. Кроме того, пищевая нагрузка приводила
лишь к незначительному увеличению общего количества
связей для данного типа конституции. Таким образом,
физиологический стимул – пищевая нагрузка приводила к
нивелированию различий в суммарном количестве корреляционных связей для всех представителей мегалосомной
конституции, в отличие от лептосомной, для которой количество корреляционных связей оставалось практически на
прежнем, существенно более высоком уровне.

Рис. 1. Количество межсистемных корреляционных связей «до»
пищевой нагрузки у девушек разных соматотипов:
1 – эурипластический, 2 – атлетический, 3 – субатлетический,
4 – стенопластический (обозначения блоков приведены в тексте).
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девушек стенопластического соматотипа – «до» пищевой
нагрузки. Максимальное количество корреляционных
связей у представителей эурипластического соматотипа
как «до», так и «после» пищевой нагрузки, указывает на
тесную связь выше названных метаболических путей,
а наличие корреляционной связи между ЛДГ и Г6ФДГ
«до» и «после» пищевой нагрузки позволяет предполагать
увеличение потока субстратов по пентозофосфатному
пути, что может приводить к повышенной наработке интермедиатов для реакций макромолекулярного синтеза и
повышению процессов липидного анаболизма у девушек
эурипластического соматотипа. Следует отметить, что у
всех представителей мегалосомной конституции (атлетический, субатлетический, эурипластический соматотипы)
Рис. 2. Количество межсистемных корреляционных связей
в ответ на пищевую нагрузку устанавливались корреля«после» пищевой нагрузки у девушек разных соматотипов:
ционные связи между ЛДГ и Г6ФДГ, что принципиально
1 – эурипластический, 2 – атлетический, 3 – субатлетический,
отличало данный тип конституции от лептосомного (сте4 – стенопластический (обозначения блоков приведены в тексте).
нопластический соматотип), для которого после пищевой
Внутрисистемные связи в группах девушек различных
нагрузки связь ЛДГ - Г6ФДГ отсутствовала, но выявлялась
соматотипов были, в том числе, представлены корреляцикорреляционная связь между СДГ и ЛДГ. Следовательно,
онными связями между активностью ферментов «до» и
представители мегалосомного типа конституции характе«после» пищевой нагрузки.
ризовались более выраженной задействованностью путей
Сравнительный анализ корреляционных связей у девуметаболического синтеза (в том числе липогенеза), причем,
шек разных соматотипов между активностью ферментов
как указывалось выше, максимальная выраженность дан«до» и «после» пищевой нагрузки выявил ряд особенностей.
ных путей характерна для эурипластического соматотипа,
Максимальное количество связей определялось между потогда как стенопластический соматотип (лептосомная
казателями активности ЛДГ и Г6ФДГ, что представляется
конституция) отличала направленность на энергетическую
вполне логичным, поскольку активность этих ферментов
составляющую метаболизма: только у стенопластического
характеризует деятельность гликолиза и пентозофосфатносоматотипа после пищевой нагрузки устанавливалась пряго пути (рис. 3). У девушек эурипластического соматотипа
мая корреляционная связь между активностью ферментов,
эти связи зафиксированы как «до», так и «после» пищевой
характеризующих деятельность гликолиза (ЛДГ) и цикла
нагрузки, для групп атлетического и субатлетического соКребса (СДГ). Известно, что активность СДГ является
матотипов они выявлены «после» пищевой нагрузки, а у
наиболее информативным показателем деятельности митохондрий и уровня энергетических
процессов в клетке [10, 12].
Анализ корреляционного графа
с учетом соматотипической принадлежности девушек показал, что
наибольшие изменения суммарного
коэффициента корреляции показателей активности ферментов с
показателями фракций липидов в
сыворотке крови произошли в группах девушек стенопластического и
эурипластического соматотипов в
ответ на пищевую нагрузку (в 1,50
меньше и 1,34 раза больше после
пищевой нагрузки соответственно).
Тогда как в группах атлетического
и субатлетического соматотипов
Рис. 3. Корреляционные связи между показателями активности ферментов у девушек разных изменений суммарного коэффициента корреляции практически не
соматотипов: А – «до» пищевой нагрузки; Б – «после» пищевой нагрузки.
Обозначения соматотипов: I – атлетический; II – субатлетический; III – эурипластический; выявлено при воздействии пищевой
нагрузки (рис. 4).
IV – стенопластический.
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in the general picture of interconnections (the differences
in the response to dietary exposure in representatives of
megalosomic and leptosomic type of constitutions) so in the
intra-relationships.
Key words: correlation analysis, metabolism, lipid fractions,
the constitution.
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Abstract. Were analyzed the correlations between
anthropometric parameters, indicators of the activity of enzymes
that characterize the work of cellular metabolic pathways, the
percentage of lipid fractions of blood lymphocytes in girls of
16-20 years when exposed of physiological stimulus - food
exposure. It was found that the correlations were constitutionally
conditioned in girls at food exposure. It was expressed as
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Рис. 4. Корреляционный граф показателей активности ферментов
с показателями фракций липидов в сыворотке крови девушек
разных соматотипов в ответ на пищевую нагрузку.
Обозначения соматотипов: I – атлетический; II – субатлетический; III – эурипластический; IV – стенопластический.

Таким образом, корреляционные взаимосвязи соматометрических, метаболических параметров и показателей
липидного спектра мембран лимфоцитов и сыворотки крови при воздействии физиологического стимула (пищевая
нагрузка) имеют конституциональную обусловленность
у девушек юношеского возраста. Проведенные исследования показали, что у девушек имеются четкие различия
между мегалосомной и лептосомной конституцией не
только по антропометрическим показателям, но и по особенностям системы взаимосвязей между исследованными
параметрами.
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p%'>,%. В статье содержатся имеющиеся данные в отечественной и зарубежной литературе об анатомических особенностях живота и передней брюшной стенки у пожилых людей. Обсуждаются вопросы: как возрастные, инволютивные изменения, происходящие в тканях передней брюшной стенки, а также во всех органах стареющего организма человека, отражаются на форме живота и конфигурации его передней стенки.
j+>7%";% 1+." : брюшная стенка, возрастные изменения, пожилые люди.
Передняя брюшная стенка представляет собой мышечно-соединительнотканный комплекс и является в функциональном отношении весьма важной частью тела. Она
своим тонусом и напряжением обеспечивает постоянство
положения органов брюшной полости и забрюшинного
пространства, противостоит повышению внутрибрюшного давления, связанного с кашлем, натуживанием и
другими физическими усилиями. Вследствие близкого
анатомического взаиморасположения и функционального взаимодействия с внутренними органами, передняя
брюшная стенка участвует в обеспечении всех жизненно
важных функций организма и принимает участие в движении туловища, плечевого, тазового пояса и в удержании
поз [17].
Однако с возрастом наблюдается ослабление ее функций, вследствие происходящих в ней инволютивных процессов. Так, в коже к старости наблюдается углубление
и распространение возрастных изменений во всех ее
структурных компонентах. Атрофия эпидермиса приводит
к сильному его истончению. Лимфатические капилляры в
значительной степени редуцируются, резко снижается их
плотность, при этом сохраняются лишь отдельные лимфатические сосуды [13].
Деструктивные процессы в отдельных видах соединительной ткани передней брюшной стенки протекают разновременно. Раньше всего они наблюдаются в подкожных
соединительнотканных образованиях: у пожилых людей, по
мере прогрессирующего накопления жировой ткани, как
в межфасциальных промежутках, так и интрафасциально,
происходит расслоение и истончение фасций, исчезает
присущая им трехслойная конструкция. Подкожная рыхлая соединительная ткань бедна клеточными элементами
и представлена в основном фиброцитами, оседлыми макрофагами и видоизмененными дегенерирующими клеточными формами [9]. Общее количество межклеточного
вещества заметно снижено, увеличена концентрация гексозаминов за счет глико- и мукопротеинов, а также кислых
гликозаминогликанов [4, 20].

Вследствие потери эластичности тканей и коллагенопатии происходит редукция микроциркуляторного русла
и развитие периферической полинейропатии на уровне
окончаний мелких нервных ветвей, что ведет к замещению
мышечно-апоневротических структур передней брюшной
стенки жировой и рыхлой соединительной тканью [22].
Прямые мышцы живота истончаются и становятся шире
у женщин, и уже – у мужчин. В структуре прямых мышц
наблюдается стирание поперечной и продольной исчерченности ее мышечных волокон, уменьшение количества
миофибрилл и их рыхлое расположение внутри волокон,
большое количество сморщенных, пикнотических ядер,
отсутствие ядрышек, грубозернистость или гомогенность
ядерной плазмы [25]. Белая линия живота с возрастом
расширяется, кроме мужчин с долихоморфным типом телосложения, увеличиваются площади латеральных безмышечных промежутков. Поперечная, наружная и внутренняя
косые мышцы истончаются, их апоневрозы сужаются у
людей с долихо- и мезоморфным типами телосложения,
тогда как у мезоморфов, наоборот, расширяются [24].
Вследствие всех этих возрастных, инволютивных изменений передней брюшной стенки, особенно фасциальных и
мышечных структур, происходит необратимое ослабление
ее механической прочности и биологической активности.
Недостаточность тканей передней брюшной стенки стареющего организма приводит к изменению формы живота и
конфигурации его передней стенки.
Многие исследователи обращали внимание на изменение формы живота с возрастом. Так, A. SsosonJaroschewitsch и Ф.И. Валькер наблюдали, что у пожилых
людей живот выступает вперед в своем нижнем отделе и
западает – в верхнем [7, 48]. Это объясняется возрастными
изменениями мышц живота, удлинением связок внутренних органов, способствующих опущению последних –
висцероптозу. Опущение внутренних органов может также
приводить к сдавлению сосудов брыжейки и верхней брыжеечной артерии, что ведет к хронической абдоминальной
ишемии у пожилых людей [28].
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По данным М. Н. Мишанина, с возрастом происходит
уменьшение поперечных размеров живота, вследствие чего
форма живота становится расширяющейся вниз. Такие
изменения формы живота обусловлены увеличением сагиттальных размеров грудной клетки и опусканием ребер [11].
Одновременно выявляется зависимость интенсивности и
локализации атрофических и деструктивных изменений
передней брюшной стенки от формы живота [12].
Более подробно изучены некоторые размеры передней брюшной стенки у пожилых людей. По данным
Т. Ф. Лавровой следует, что в пожилом и старческом возрасте происходит уменьшение вертикального индекса
живота, увеличение подгрудинного угла за счет изменения
угла наклонения ребер, формы и плоскости расположения
нижней апертуры грудной клетки [17].
По мнению И.Д. Кирпатовского, В.Я. Бочарова, возрастные особенности формы живота выражены очень четко и
заключаются в дряблости, отвислости, а также в появлении
поперечных складок [16]. На внешний вид передней стенки
живота также оставляет отпечаток наличие родов в анамнезе. Так, компонентами послеродовой деформации передней
брюшной стенки являются: избыток и растяжение кожи,
анатомо-функциональная недостаточность ее мышечнофасциальной системы. К внешним проявлениям послеродовой деформации относятся: наличие и птоз мягких тканей,
толщина подкожно-жирового слоя, степень расхождения
прямых мышц живота, наличие грыж белой линии [1].
Изменения формы брюшных стенок находят отражение
в некоторых немногочисленных классификациях. Так, например, С.Н. Лобановой выделено четыре основных вида
деформации передней брюшной стенки: 1 – дряблость
живота со слабовыраженным слоем подкожно-жировой
клетчатки; 2 – птоз живота с наличием надлобковой паховой складки в виде «фартука» различной величины; 3 –
куполообразный живот с выраженным диастазом прямых
мышц живота и плотной прослойкой подкожно-жировой
клетчатки; 4 – сочетание деформации (дряблость, птоз,
диастаз прямых мышц живота) [26]. Ю.Ю. Федоров и
В.А. Виссарионов предложили добавить еще один вид деформаций – деформации, обусловленные предыдущими
операциями на передней стенке живота [30].
А.А. Адамян с соавт. разработали систему оценки
деформации передней брюшной стенки «КЖМП», где
«К» – отражает состояние кожных покровов, «Ж» –
состояние жировой ткани, «М» – состояние мышечноапоневротической структуры, «П» – наличие и степень
выраженности птоза передней брюшной стенки. Каждая
из них имеет четыре степени градации [2].
Выраженные изменения внешнего вида живота привели к потребности поиска их коррекции, в том числе и
хирургической. Методы коррекции деформаций передней
брюшной стенки весьма вариабельны. Некоторые авторы
предлагают вести выбор абдоминопластики в зависимости
от формы живота. Так, для больных с цилиндрической
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и грушевидной формой живота наиболее целесообразной
операцией является напряженно-боковая абдоминопластика, а для больных с круглой формой живота предпочтителен
классический метод абдоминопластики [3]. Такой подход,
по мнению авторов, позволяет достичь желаемого результата и избежать развития послеоперационных осложнений, обусловленных значительным прогрессированием
инволютивных процессов в послеоперационной ране [42].
Среди всех осложнений особого внимания заслуживает такое распространенное заболевание среди пожилых
людей как грыжи живота. Высокий риск их развития у
лиц преклонного возраста объясняется дегенеративными
изменениями апоневроза передней брюшной стенки [19,
40]. Дегенеративные изменения обусловлены повышением
внутрибрюшного давления, нарушением синтеза коллагена
[5, 8, 35], а также сдавлением нервов передней брюшной
стенки между опущенным последним ребром и гребнем
подвздошной кости [15].
Роль передней брюшной стенки велика и остается
значимой на протяжении всего онтогенеза человека. У
пожилых людей, вследствие развивающейся резистентности грудной клетки, атрофии и ослаблении межреберной
мускулатуры и диафрагмы происходит увеличение вклада
брюшных мышц в дыхание [39]. Особенно большой вклад
вносит брюшная мускулатура при громком разговоре [41].
Климактерии нередко сопутствует нарастание массы
тела с перераспределением подкожно-жировой клетчатки
по висцеральному типу [46, 50, 51]. Причиной перераспределения характера жировых отложений наиболее вероятно
являются возрастные гормональные изменения [31]. Следует отметить, что жировая ткань служит естественным депо,
в котором происходят накопление и конверсия половых
стероидов, а в дальнейшем – их секреция [43].
Чрезмерное отложение жировой ткани на передней
брюшной стенке с образованием кожно-жирового фартука,
кроме отрицательного влияния на гормональный баланс,
способствует повышению внутрибрюшного давления и, как
следствие, возникновению функциональных нарушений
со стороны различных органов и систем [27, 29]. Так, накопленный жир в области живота у пожилых людей давит
на диафрагму и смещает ее в сторону грудной полости, препятствуя ее опущению во время вдоха [37]. Это отражается
на дыхательной функции легких и способствует развитию
одышки во сне [45].
В связи с этим были разработаны методики измерения
живота для диагностики абдоминального ожирения: методика измерения длины окружности талии, отношения
окружности талии к окружности бедер, методика определения висцерального ожирения по соотношениям кожножировых складок (КЖС на боку*КЖС на животе/КЖС на
бедре). С 1988 года за рубежом некоторые исследователи
для оценки абдоминального ожирения используют сагиттальный абдоминальный диаметр [10].
Вследствие появления ожирения и дряблости передней
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брюшной стенки, а также понижения реактивности организма, возникает атипичность и стертость клинических
симптомов таких заболеваний органов брюшной полости
как: острый аппендицит, острый холецистит, холедохолитиаз, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и др.
[6, 33, 34, 38].
В известной степени правомерно говорить о болезнях
пожилых людей с их особенностями течения и проявления
со стороны живота, отражающих морфофункциональную
возрастную эволюцию в различных органах и системах
стареющего организма.
Так, у пожилых людей нередко наблюдаются атеросклеротические изменения в мезентериальных сосудах.
Это приводит к нарушению кровоснабжения органов и их
функции, что сопровождается диспептическими расстройствами, абдоминальным болевым синдромом и метеоризмом [32, 47, 49]. Н.Г. Самсоновой с соавт. была выделена
новая форма ишемического поражения толстой кишки у
больных данной возрастной группы – микроскопическая,
клиническими проявлениями которой являются: разлитая
боль в животе, запор и постоянный метеоризм [23].
Более часто и более демонстративно наступает возрастное снижение тонуса и замедление перистальтики толстой
кишки, что выражается в появлении так называемых старческих запоров, генез которых сложен. Здесь играют роль
инволютивные процессы в кишечнике, удлинение толстой
кишки из-за ее атонии, возрастное опущение кишечника,
слабость мускулатуры брюшного пресса и таза, малая
физическая активность, ослабление чувствительности к
нервным влияниям [14, 36, 44].
Наиболее часто встречаемым явлением среди женщин
старше 60 лет является опущение органов малого таза. Еще
в 1970-х годах пролапс гениталий считался патологией лиц
пожилого и старческого возрастов, которая развивается
вследствие недостаточности эстрогенов, возрастных изменений в мышцах и соединительной ткани, нарастании
внутрибрюшного давления (хронические запоры) и клинически проявляется в фартукообразном опущении передней
стенки живота [18, 21].
Таким образом, возрастные, инволютивные изменения,
происходящие в тканях передней брюшной стенки, а также
во всех органах стареющего организма человека, несомненно, отражаются на форме живота и конфигурации его передней стенки, что несет большую практическую значимость.
Дальнейшее изучение возрастных особенностей межорганных взаимодействий позволяет наметить пути профилактики заболеваний передней брюшной стенки и заболеваний
внутренних органов. Еще В.В. Бисенков отмечал, что, изучая
форму живота и особенности конфигурации его передней
стенки, морфологи неминуемо раскрывают проявления
функциональных, существенных особенностей организма
человека [15]. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения этого высокоинформативного участка
человеческого тела у людей пожилого возраста.
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Abstract. This article describes the data available in the
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ В СИСТЕМЕ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
Б. Э. Горный, И. П. Артюхов, В. Ф. Мажаров, Е. А. Аверченко
ФГБУ НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, директор – д.м.н.,
проф. В. В. Захаренков; ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ, ректор, – д.м.н., проф. И. П. Артюхов.
p%'>,%. Существующая практика программно-целевого планирования и управления в медико-демографической сфере
на федеральном и региональном уровнях, не позволяет эффективно использовать бюджетные средства и достигать
поставленных целей. Для изменения этой ситуации требуется понимание того, что здравоохранение как подсистема
– это только один из элементов сложной системы, предназначенной для решения медико-демографических проблем,
целью которого не является и не может быть здоровье. Это понимание, возможно, сложилось в рамках научного обсуждения, но требует обязательных институциональных изменений – законодательных, структурных и кадровых.
j+>7%";% 1+." : системный анализ, система охраны здоровья, целеполагание, целевая комплексная программа.
Зоны ответственности за состояние здоровья на индивидуальном и популяционном уровне были четко определены
в ряде документов Всемирной Организации здравоохранения (Оттавская хартия по укреплению здоровья, Бангкокская хартия укрепления здоровья в глобализованном мире).
Одним из ключевых положений этих документов
является перенос ответственности за решение проблем,
связанных с детерминантами здоровья, c системы здравоохранения на все правительство в целом. И хотя сектор

здравоохранения играет ключевую роль в обеспечении
лидерства в вопросах разработки политики и создания
партнерств в интересах укрепления здоровья, все же
основная обязанность по решению проблем, связанных
с детерминантами здоровья, должна лежать на различных министерствах и правительствах на самых разных
уровнях [27].
Тем не менее, по справедливому замечанию А.С. Акопяна [2] «нынешнее Минздравсоцразвития РФ (без аналогов
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в мире ни по названию, ни по функциям) с удовольствием
берет на себя решение общегосударственных задач охраны здоровья инструментами организации медицинской
помощи».
Казалось бы, управленческий механизм, позволяющий решать такого рода комплексные проблемы, уже
давно существует и широко используется. Речь идет о
программно-целевом управлении – том важном инструменте осуществления государственной социальной и
экономической политики развития страны и ее регионов,
смысл которого как раз и состоит в эффективном решении
сложных проблем, стоящих перед страной, в условиях нехватки ресурсов.
В настоящее время общепризнанно, что программноцелевое управление служит важнейшим инструментом
осуществления государственной социальной и экономической политики развития страны и ее регионов. Целевые
программы представляют собой увязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных
задач в различных сферах [8,14,18,24,28,30], в том числе и
здравоохранении [1,11,13,17,23].
Однако, несмотря на то, что программно-целевой метод уже давно используется в практике управления, разработаны как теоретические, так и научно-практические
рекомендации по его использованию в различных отраслях
экономики, сложившаяся процедура и методология их разработки и реализации не соответствует требованиям программно-целевого планирования, не позволяет оптимально
использовать финансовые, ресурсные и организационные
потенциалы регионов [15,20,22,25,26,31]
По мнению И.В. Митрофанова [21], причина заведомой неисполнимости программы обусловлена, в первую
очередь, сбоем, происходящим на начальных этапах, в
частности уже на стадии отбора проблем, требующих программной разработки и стадии целеполагания [21].
При разработке адекватной и эффективной стратегии решения медико-социальных проблем целеполагание является
ключевым фактором. Четкое формулирование целей – это
необходимое условие получения желаемого социально значимого результата управленческой деятельности федеральной,
региональной и муниципальной властей [6] и существенное
(на 60–70%) сокращение «коррупционного поля» [4, 7].
В то же время, целеполагание – одно из самых слабых
мест в практике проектирования и реализации социальных
преобразований, как на федеральном, так и региональном (муниципальном) уровне. Наиболее частой ошибкой
является смешение целей и средств. Так, приоритетным
национальным проектом «Здоровье» на одном уровне было
задано достижение пяти целей:
1) укрепление здоровья населения России, снижение
уровня заболеваемости, инвалидности, смертности;
2) повышение доступности и качества медицинской
помощи;
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3) укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффективной медицинской
помощи на догоспитальном этапе;
4) развитие профилактической направленности здравоохранения;
5) удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи.
Из них цели со второй по пятой подчинены первой, то
есть являются ресурсами для ее достижения, а третья и
пятая является ресурсом для достижения второй.
Проведенный нами анализ существующих региональных
медико-демографических программ, выявил нарушения как
формальных требований законодательства при формировании целевых программ, так и принципов целеполагания,
когда для достижения неточно сформулированных целей
выделяются огромные средства, либо, напротив, решение
некоторых обозначенных проблем не обеспечивается конкретным объемом финансирования [5, 12].
На наш взгляд, неэффективность существующей практики программно-целевого управления в сфере охраны здоровья связана с системными и управленческими ошибками.
Так как один из элементов системы, создаваемой для достижения цели (Министерство здравоохранения), выступает
в роли заказчика, исполнителя, разработчика программы
и основного распорядителя бюджетных средств, то цели и
задачи программы не вытекают логически из проблемной
ситуации, а задаются административно. Это происходит как
на федеральном, так и на региональном уровне.
Как иначе объяснить, что для достижения цели краевой программы «Улучшение демографической ситуации
в Красноярском крае» поставлены следующие задачи?:
– совершенствование медицинской помощи новорожденным и детям раннего возраста;
– снижение смертности от врожденных пороков развития;
– снижение смертности от заболеваний системы кровообращения;
– формирование здорового образа жизни, включая,
сокращение потребления табака и алкоголя;
– предоставление дополнительных мер социальной
поддержки семьям, в которых оба родителя инвалиды, а также неполным семьям, в которых родитель
инвалид.
Налицо та же ошибка смешения целей – задач – методов, которую мы отмечали в проекте «Здоровье» и, кроме
того, явное несоответствие и недостаточность числа поставленных задач решаемой проблеме.
И, несмотря на то, что большая часть медико-демографических проблем не может быть предотвращена только
усилиями системы здравоохранения, из 3,750 млрд. рублей,
выделенных на реализацию программы, основная часть
(94%), была запланирована на строительство Перинатального
центра в г. Красноярcке. Решение же проблем рождаемости
и миграции вообще осталось за рамками данного документа.

К вопросу о целеполагании в системе охраны здоровья населения региона

Существует достаточно большое количество методик и
методов выявления и анализа проблем: от диагностических
и эвристических методов типа «мозговая атака», морфологического анализа, методов сценариев и экспертных оценок
до контент-анализа, кластер-анализа и комплексирования
указанных и других методов [16].
Полный перечень проблем должен формироваться на
основе литературных данных, информации о возрастнополовой и этиологической структуре заболеваемости
и смертности населения, результатах социологических
исследований здравоохранительного и репродуктивного
поведения.
Почему же при разработке медико-демографических
программ не используются средства и методы, которые бы
позволили выявить действительно приоритетные проблемы
и эффективно распорядиться бюджетными средствами,
выделенными для их решения?
Любая система конструируется как средство решения
проблем [9]. Поэтому и сама проблема, и причины проблем
(подпроблемы), и перечень лиц, причастных и вовлеченных в проблему, должны определять состав и структуру
создаваемой системы.

Государство же в лице региональной власти переложило
работу по определению приоритетных проблем в области
общественного здоровья на систему здравоохранения, оставив за собой только функцию по выделению финансовых
средств и освободив себя от управления.
Если мы говорим, что здоровье – цель системы здравоохранения, то границы этой системы значительно
шире традиционно определяемого набора элементов:
лечебно-профилактических, медико-реабилитационных
и аптечных организаций, центров санэпиднадзора, предприятий медицинской промышленности, организаций
медицинского страхования [3]; учреждений государственной и муниципальной собственности [19]; совокупности
подсистем, гармонично взаимодействующих между собой
для достижения результата в сфере охраны здоровья населения, посредством выполнения определенного комплекса
услуг и работ, востребованных населением [10]; функционировании и развитии государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения [29].
Если мы говорим о системе здравоохранения, как о совокупности специализированных органов и учреждений,
занимающихся непосредственно изучением здоровья и
болезней человека, профилактикой и лечением заболеваний, подготовкой медицинских кадров и лекарственным
обеспечением, то цель этой системы – не сохранение и
укрепление здоровья, а повышение доступности и качества
медицинской и лекарственной помощи.
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Поэтому цели для системы здравоохранения должна
ставить надсистема в лице краевой исполнительной власти,
курирующей социальную сферу.
В связи с эти, мы предлагаем ряд изменений в организации программно-целевого управления в медико-демографической сфере, которые, на наш взгляд, позволят сделать
его (управление) действительно эффективным.
Необходимо существование независимого от здравоохранения органа исполнительной власти, в функции
которого должны входить: оценка ситуации; выявление
проблем; формирование «каталога проблем и решений»,
разработка ЦКП в сфере охраны здоровья; определение
исполнителей и контроль реализации программ.
Требуется внести ряд изменений в «Порядок принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ
и их формирования и реализации». Сложность решения
большинства медико-демографических проблем, инертность показателей, характеризующих здоровье, требует
изменения сроков реализации «долгосрочных» программ
медико-демографической направленности, который должен быть не меньше 5 лет.
Кроме того, считаем, что инициатором постановки
проблем для целевых программ на краевом уровне должно
выступать только Правительство региона (Государственный заказчик программы), но никак не «государственные
органы края, органы местного самоуправления, любые
юридические и физические лица, непосредственно заинтересованные в программной разработке» (выделено нами)
(п. 2.1 Порядка…).
Таким образом, существующая практика программноцелевого планирования и управления в медико-демографической сфере на федеральном и региональном уровнях, не
позволяет эффективно использовать бюджетные средства
и достигать поставленных целей. Для изменения этой ситуации требуется понимание того, что здравоохранение
как подсистема – это только один из элементов сложной
системы, предназначенной для решения медико-демографических проблем, целью которого не является и не может
быть здоровье. Это понимание, возможно, сложилось в
рамках научного обсуждения, но требует обязательных
институциональных изменений – законодательных, структурных и кадровых.
TO THE QUESTION OF GOAL-SETTING IN THE HEALTH
CARE SYSTEM OF THE REGION POPULATION
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use effectively the budget and achieve their goals. To change
this situation it requires an understanding that health care
as a subsystem is only one of the elements of a complex
system, designed to solve health and demographic problems,
the purpose of which is not and can not be the health. This
understanding may be developed in the framework of the
scientific debate, but requires mandatory institutional
changes – legislative, structural and personnel.
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p%'>,%. В статье представлены сведения об уровне и структуре заболеваемости подростков города Красноярска. Выявлено ухудшение показателей здоровья в период с 2003 по 2010 гг., что отражает ситуацию, сложившуюся в целом по России.
Установлено, что по городу Красноярску имеет место «циклический» рост общей и первичной заболеваемости подростков в возрасте 15-18 лет: высокие периоды подъема заболеваемости отмечены в 2003-2004 гг., 2006 г., 2009 г. с двухлетними интервалами снижения интенсивных показателей. Данная особенность может быть использована для построения
прогностических кривых роста заболеваемости подросткового населения города Красноярска, а также планирования
профилактических программ здоровья.
j+>7%";% 1+." : подростки, общая и первичная заболеваемость, ранжирование классов болезней.
Проблема состояния здоровья детей была и остается
одной из приоритетных и носит социальный и стратегический характер для любого государства [1, 10]. Сложные
социальные и экономические процессы, протекающие в
нашей стране, не могут не влиять на состояние здоровья
детей и, следовательно, требуют постоянного мониторинга
и анализа показателей здоровья детского населения с тем,
чтобы принимать меры организационного и профилактического характера с учетом региональных особенностей [8, 11].
Подростки являются наиболее динамичной возрастной
группой, когда в относительно короткие сроки происходят
интенсивные и разнообразные морфологические и функциональные изменения органов и систем [6, 7]. Поэтому,
особую тревогу на сегодня вызывает резкое ухудшение
состояния здоровья подросткового населения, что явилось
причиной увеличения числа социально дезадаптированных
детей, снижения годности юношей к военной службе, ухудшения, репродуктивного здоровья, увеличения доли лиц,
имеющих по состоянию здоровья ограничения к получению
профессионального образования, трудоустройству [3, 5].

Для дальнейшей оптимизации имеющихся и разработки новых результативных методик профилактики и
лечения подрастающего поколения необходимо изучение
структуры заболеваемости детей с учетом региональных
особенностей [10, 11].
Несмотря на пристальное внимание и интерес к данной
проблеме различных специалистов и ведомств, мы пока
можем констатировать лишь факт отсутствия единого, комплексного и действенного подхода, ведущего к улучшению
здоровья детей подросткового возраста.
Целью исследования явилось изучение основных тенденций в состоянии здоровья подростков, проживающих
в крупном промышленном центре, городе Красноярск.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ интенсивных показателей общей и первичной заболеваемости подростков г. Красноярска, по данным официальной статистики
Красноярского краевого медико-информационного аналитического центра (ККМИАЦ), за период с 2003 по 2010
гг. [2, 4]. Аккумулируемые сведения позволили определить
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В 2010 году отмечалось снижение общей заболеваемости
до 2043,6‰, при этом первичная заболеваемость за последний год выросла с 1415,9 до 1419,6 на 1000 подростков
в возрасте 15-17 лет (табл. 2).
До 2009 года по городу Красноярску сохранялась устойчивая тенденция роста общей заболеваемости по классу
болезней органов дыхания, в первую очередь за счет острых
респираторных заболеваний. За последний год общая
заболеваемость по данному классу болезней снизилась с
649,3 до 639,6 на 1000 подростков. В 2010 году отмечен рост
заболеваемости аллергическим ринитом с 8,1 в 2005 году
до 12,7 на 1000 подростков и бронхиальной астмой с 14,2 в
2006 году до 18,3 на 1000 человек в 2010 году.
Показатель общей заболеваемости по классу болезней кровообращения в 2009 году, в сравнении с 2005
годом, вырос в 1,4 раза, при этом, в 2009 году в сравнении
с 2005 годом произошел значительный рост болезней,
связанных с повышенным артериальным давлением:
с 4,9 до 12,1‰.
Имеет место устойчивая тенденция к росту общей заболеваемости по классу болезней нервной системы. В 2010
году, в сравнении с 2003 годом, рост по данному классу
болезней отмечен в 1,27 раза (с 72,9 до 93,2 на 1000 подростков). По классу психические расстройства в 2010 г. в
сравнении с 2008 г. отмечается рост общей заболеваемости
у подростков г. Красноярска (прирост 10,0%), при этом
первичная заболеваемость снизилась на 5,8%.

годовые интервалы, характеризующиеся минимальным и
максимальным уровнем заболеваемости подросткового
населения, а также провести расчеты среднегодового
прироста и ранжирование по 19 классам МКБ - X за анализируемый период.
Описательные статистики представлены абсолютными
значениями, интенсивными и экстенсивными статистическими коэффициентами.
Результаты и обсуждение
В Российской Федерации в целом, и, в том числе, в
Красноярском крае, отмечается ежегодный рост заболеваемости подросткового населения [9]. Следует отметить,
что до 2009 года состояние здоровья подростков в крае
имело тенденцию к ухудшению и соответствовало общероссийским тенденциям состояния здоровья подрастающего поколения. Однако в 2010 году произошло снижение
как общей, так и первичной заболеваемости подростков:
общая заболеваемость составила 1833,4 случая на тысячу
подросткового населения края, а первичная заболеваемость
составила 1214,7‰ (‰ – число случаев заболевания на 1000
подросткового населения), что меньше 2009 года на 0,03%.
Ретроспективный анализ общей заболеваемости подростков в возрасте от 15-17 лет по г. Красноярску за период
с 2003 по 2010 гг. позволил выявить выраженную тенденцию
к росту заболеваемости по большинству классов болезней
(табл. 1). Общая заболеваемость подростков с 2003 по 2010
гг. выросла с 1970,5 до 2043,6 на 1000 подростков.

Таблица 1

h-2%-1("-;% /.* ' 2%+( .!9%) ' !.+%" %,.12( /.$0.12*." (15-17 +%2) #. j0 1-.?01*
' 2003-2010 ##. (- 1000 /.$0.12*.")*
Наименование классов болезней

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

прирост/
снижение
к уровню 2003 г.
2043,6
+3,7
2010

1970,5

2076,8

2007,5

1991,7

1982,0

1890,4

2066,8

Инфекционные и паразитарные болезни

60,1

78,9

73,6

66,7

59,8

51,7

55,5

53,6

Новообразования

9,2

9,6

7,0

8,6

8,4

7,2

9,1

8,6

-6,5

Болезни крови

5,7

5,1

5,2

4,6

4,8

5,0

6,1

6,3

+10,5

Болезни эндокринной системы

84,9

72,5

56,8

59,9

54,6

57,1

65,2

69,1

-18,6

Психические расстройства

23,2

19,2

49,4

42,6

32,7

35,9

39,0

39,5

+70,3

Болезни нервной системы

72,9

90,9

83,9

101,6

101,9

99,5

103,4

93,2

+27,8

Болезни глаза и его придаточного аппарата

254,8

233,8

169,4

172,9

148,7

156,9

165,3

169,4

+47,4

Болезни уха и сосцевидного отростка

38,3

34,1

33,4

39,6

35,4

36,7

34,0

33,6

-12,3
+52,7

-10,8

Болезни системы кровообращения

74,4

79,2

83,5

113,4

115,9

107,7

120,1

113,6

Болезни органов дыхания

590,6

494,3

551,3

611,9

589,9

538,7

649,3

639,6

+8,3

Болезни органов пищеварения

344,6

312,1

192,2

172,2

174,1

180,8

145,6

131,0

-61,98

Болезни кожи и подкожной клетчатки

52,8

68,9

82,5

87,5

86,1

79,8

95,3

94,1

+78,2

Болезни костно-мышечной системы

220,5

193,0

193,8

170,3

153,8

157,8

194,1

208,7

-5,3

Болезни мочеполовой системы

120,5

114,6

115,2

105,9

107,9

101,3

109,2

100,5

-16,6

Беременность, роды и послеродовый период

20,3

33,8

31,4

27,5

33,4

32,8

37,3

32,2

+58,6

Врожденные аномалии (пороки развития)

13,9

18,3

20,0

22,3

21,5

21,3

23,5

20,2

+45,3

Симптомы, признаки, отклонения от нормы

12,9

17,4

23,3

35,0

35,1

30,1

32,9

35,1

+172,1

Травмы, отравления

237,9

217,9

242,1

254,3

235,1

206,7

200,9

211,6

-11,1

Примечание: * – данные статистических отчетов ККМИАЦ 2005, 2009 гг. [3,4].
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Таблица 2

h-2%-1("-;% /.* ' 2%+( /%0"(7-.) ' !.+%" %,.12( /.$0.12*." (15-17 +%2) #. j0 1-.?01*
' 2003-2010 ##. (- 1000 /.$0.12*.")*
Наименование классов болезней
Всего

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

прирост/
снижение
к уровню 2003 г.
1419,6
+32,8
2010

1068,7

1187,6

1272,2

1327,4

1349,4

1240,8

1415,9

Инфекционные и паразитарные болезни

42,3

60,9

54,3

51,9

50,1

41,7

42,7

40,1

Новообразования

6,1

6,5

4,3

5,5

5,7

4,5

6,3

5,3

-13,1

Болезни крови

2,4

2,3

2,2

2.5

2,3

2,5

2,5

2,7

+12,5

Болезни эндокринной системы

22,9

22,4

18,2

20,9

24,0

23,6

28,6

30,5

+33,2

Психические расстройства

8,1

6,4

17,2

22,9

13,5

13,8

13,8

13,0

+60,5

-5,2

Болезни нервной системы

20,1

29,9

33,0

45,6

40,1

39,1

41,5

39,0

+94,0

Болезни глаза и его придаточного аппарата

62,3

60,0

44,9

50,6

53,6

56,4

59,4

62,0

-0,5

Болезни уха и сосцевидного отростка

27,3

25,2

25,4

31,5

27,2

29,1

25,4

26,1

-4,4

Болезни системы кровообращения

19,1

30,7

34,9

55,4

58,0

50,6

59,9

55,6

+191,1

Болезни органов дыхания

517,5

428,7

497,0

554,9

529,7

482,4

606,3

586,5

+13,3

Болезни органов пищеварения

52,3

74,0

41,4

45,3

58,0

53,1

50,9

54,6

+4,4

Болезни кожи и подкожной клетчатки

41,9

54,1

69,1

72,0

71,6

62,0

79,3

77,4

+84,7

Болезни костно-мышечной системы

57,7

70,0

78,0

73,6

72,5

73,8

85,0

101,8

+76,4

Болезни мочеполовой системы

71,9

75,3

70,1

59,8

66,6

60,8

67,9

64,9

-9,7

Беременность, роды и послеродовый период

35,2

28,7

26,3

23,1

26,9

26,9

31,5

27,4

-22,2

Врожденные аномалии (пороки развития)

2,3

5,3

5,0

5,8

4,8

5,3

6,1

5,0

+117,4

Симптомы, признаки, отклонения от нормы

12,4

14,9

21,0

30,8

29,7

24,5

28,

30,0

+141,9

Травмы, отравления

226,9

206,5

236,5

247,6

228,9

204,2

197,1

211,6

-6,7

Примечание: * – данные статистических отчетов ККМИАЦ 2005, 2009 гг. [3,4].

Отмечается рост эндокринных заболеваний с 59,9‰
в 2006 году до 69,1‰ в 2010 году. Показатель общей заболеваемости по данному классу вырос за счет увеличения
числа подростков с ожирением (с 7,9 на 1000 подростков в
2005 году до 18,1 на 1000 подростков в 2010 году), сахарным
диабетом (с 1,5 на 1000 подростков в 2006 г. до 2,7 на 1000
подростков в 2010 г.).
Произошел рост показателя общей заболеваемости в
2009 году по классу новообразований в сравнении с 2005
годом с 7,0 до 9,1 на 1000 человек. Также за период с 2008
по 2010 гг. наметилась тенденция к росту, как общей (с 5,0
до 6,3‰), так и первичной (с 2,5 до 2,7‰) заболеваемости
по классу болезней крови.
За период с 2005 по 2010 гг. выявлена отчетливая тенденция к росту показателя общей заболеваемости по классу
болезни кожи и подкожной клетчатки: с 82,5 до 94,1 на
1000 человек. В 2010 году по сравнению с 2003 годом отмечалось увеличение показателя общей заболеваемости
по классу болезни уха и сосцевидного отростка до 33,6 на
1000 подростков. Показатель общей заболеваемости за
период с 2005 по 2009 гг. по классу врожденные аномалии
(пороки развития) вырос в 1,2 раза, в большей степени за
счет частоты выявления врожденных аномалий системы
кровообращения.
Что касается, так называемых, болезней школьного
возраста, то с 2007 года отмечается отчетливая тенденция к
повышению показателя заболеваемости по классу болезней

глаза и его придаточного аппарата с 148,7 до 169,4 на 1000
подростков. Показатель общей заболеваемости в 2010 году.
по классу болезней костно-мышечной системы за период с
2006 года вырос на 22,5%.
В течение последних пяти лет наметилась устойчивая
тенденция к снижению удельного веса инфекционных и
паразитарных болезней с 73,6 в 2005 году до 53,6 на 1000
подростков в 2010 году. Наметилась тенденция к снижению
показателя заболеваемости по классу болезней мочеполовой системы, в основном за счет снижения числа гломерулярных болезней почек и мочекаменной болезни.
Анализ динамики общей заболеваемости по классу болезней органов пищеварения позволил выделить 2 периода:
до 2004 года среднее значение интенсивного показателя
увеличивалось и составило 328,4±16,7‰, а с 2005 года данный показатель стал уменьшаться. Общая заболеваемость
по данному классу варьировала от 172,2‰ в 2006 году до
131,0‰ в 2010 г.
По классу травмы, отравления с 2005 по 2009 гг. отмечалась стойкая тенденция к снижению заболеваемости (на
17%). В 2010 году прирост общей заболеваемости по данному классу составил +2,4%, первичной +3,6 в сравнении с
уровнем 2008 года.
Наибольший рост показателей первичной заболеваемости подростков за последние три года по городу Красноярску отмечается по следующим классам: костно-мышечной
системы и соединительной ткани (с 73,8 в 2008 году до 101,8
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на 1000 подростков в 2010 году), кожи и подкожно-жировой
клетчатки (с 62,0 в 2008 году до 77,4 на 1000 подростков в
2010 году), эндокринной системы (с 18,2 в 2005 году до 30,5
на 1000 человек в 2010 г.), симптомы, признаки и отклонения от нормы (с 24,5 в 2008 году до 30,0 на 1000 подростков
в 2010 году), болезни органов дыхания (с 482,4 в 2008 г. до
586,5 на 1000 подростков в 2010 году), болезни глаза и его
придаточного аппарата (с 44,9 в 2005 году до 62,0 на 1000
подростков в 2010 году) (табл. 2).
Отмечается снижение первичной заболеваемости по
классам: инфекционные и паразитарные болезни с 51,9
в 2006 году до 40,1 на 1000 подростков в 2010 году; уха и
сосцевидного отростка с 29,1 на 1000 подростков в 2008
году до 26,1 – в 2010 г.). С 2007 года отмечается тенденция
к снижению показателя первичной заболеваемости по
классу травмы, отравления (-14,5% к уровню 2006 года);
среднегодовое снижение (-7,5%). По классу болезней системы пищеварения в период с 2007 по 2009 гг. отмечалось
снижение первичной заболеваемости, хотя в 2010 году
интенсивный показатель по данному классу составил 44,0
на 1000 подростков (+68,6%).
Изучение динамики общей и первичной заболеваемости
подростков позволило выявить тренды развития ситуации
по заболеваемости применительно к подростковому населению г. Красноярска (рис. 1.).
Нами выявлена «волнообразная» кривая роста как
общей, так и первичной заболеваемости: высокие циклические интервалы подъема заболеваемости отмечены в
2003 г., 2006 г., 2009 г., а между ними в течение двух лет
определяется снижение интенсивных показателей. Данная
особенность может быть использована для построения
прогностической модели заболеваемости подросткового
населения и дифференцированных мероприятий по овладению ситуацией на территории г. Красноярска.
Анализ показателей прироста общей заболеваемости
установил, что за последние три года (2008-2010 гг.) имеет
место убедительный прирост по следующим классам: бо-
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лезни костно-мышечной системы (32,3%), болезни крови
(26,0%), эндокринной системы (21,0%), новообразования
(+19,4%), болезни органов дыхания (+18,7%), болезни
кожи и подкожно-жировой клетчатки (+17,9%), симптомы,
признаки, отклонения от нормы (+16,6%).
Высокими темпами прироста за последние пять лет
(2006-2010 гг.) характеризовались болезни кровообращения
(+71,6%), болезни эндокринной системы (+45,9%), болезни
глаза и его придатков (+22,5%), болезни органов дыхания
(+5,7%). Стабильная тенденция к росту была характерна
для болезней костно-мышечной системы и соединительной
ткани (в среднем на +38,3% в год), болезни кожи (+7,5%),
новообразования (+46,5%). При этом наибольшее снижение первичной заболеваемости отмечалось по классам
инфекционных и паразитарных болезней (-21,4%), травмам
и отравлениям (-16,7%), а также болезням мочеполовой системы (-3,14%). Болезни органов пищеварения отличались
умеренной тенденцией к снижению показателей заболеваемости в среднем на 4% соответственно.
В целом, в структуре заболеваемости подростков Красноярска в возрасте 15-17-ти лет увеличился удельный вес
тех нозологических форм, которые характеризовались
наиболее высокими темпами среднегодового прироста.
Важным моментом в анализе заболеваемости является
ранжирование классов болезней. В структуре общей заболеваемости подростков Красноярска на протяжении всего
анализируемого периода наибольший удельный вес приходится на патологию органов дыхания (в среднем 28,8%)
(табл. 3.). Второе место на протяжении пяти лет устойчиво
занимают травмы, отравления, при этом наблюдается тенденция к снижению их доли от 12% в 2005-2006 гг. до 10,4%
в 2010 году. Третье, четвертое и пятое места в разные годы
поочередно принадлежали болезням системы пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани,
болезням глаза и его придатков.
Структура впервые выявленной заболеваемости по трем
первым ранговым местам по г. Красноярску в 2006-2010 гг.
была схожа со структурой общей заболеваемости. Стабильно с 2006 года
первые пять ранговых мест занимают
болезни органов дыхания, травмы
и отравления, болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани, болезни кожи и подкожножировой клетчатки, болезни мочеполовой системы. Шестое место в
разное время занимали следующие
классы болезней: системы пищеварения, инфекционных и паразитарных
болезней, системы кровообращения
(с 2006 по 2009 гг.). В 2008 году и в 2010
году. шестое ранговое место принадРис. 1. Динамика общей и первичной заболеваемости подростков г. Красноярска за лежит классу болезней глаза и его
период с 2001 по 2010 гг.
придаточного аппарата.
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Таблица 3

p -&(0." -(% .!9%) ( /%0"(7-.) ' !.+%" %,.12( /.$0.12*."
#. j0 1-.?01* ' 2006-2010 ##. /. *+ 11 , !.+%'-%)
Ранговые
места
1 ранг
2 ранг
3 ранг
4 ранг
5 ранг
6 ранг
7 ранг
8 ранг

Общая заболеваемость
2006
J
(дых)
T
(тр/отр)
Н
(глаза)
K
(пищев)
M
(к/мыш)
I
(крово)
N
(м/пол)
G
(нервн)

2007

2008

2009

Первичная заболеваемость
2010

2006

J
J
J
J
(дых)
(дых)
(дых)
(дых)
T
T
T
T
(тр/отр)
(тр/отр)
(тр/отр)
(тр/отр)
K
K
M
M
(пищев)
(пищев)
(к/мыш) (к/мыш)
M
M
Н
Н
(к/мыш) (к/мыш)
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Таким образом, выявлено ухудшение качественных
показателей состояния здоровья подростков Красноярска
в период с 2003 года по 2010 год, что отражает ситуацию,
сложившуюся в целом по России. Итоговые показатели
общей и первичной заболеваемости подростков Красноярска имели высокую тенденцию к росту со среднегодовым
приростом 8,7% и 9,6% соответственно.
Для большинства классов болезней было характерно
несколько периодов, различающихся между собой по уровням заболеваемости более чем в 2 раза. Самыми высокими
периодами по интенсивности показателей заболеваемости
оказались 2003, 2004 и 2008 гг.
Лидирующую пятерку в структуре заболеваемости
подростков в возрасте 15-17 лет за период 2003- 2010 гг.
составили классы: болезни органов дыхания, травмы и
отравления, болезни пищеварительной системы, болезни
глаза и придаточного аппарата, болезни костно-мышечной
системы.
Полученные данные являются индивидуальными для
региона и могут быть использованы для разработки и реализации мер по улучшению показателей здоровья подростков,
что позволит сохранить и укрепить жизненный потенциал
подрастающего поколения.
BASIC TENDENCIES OF HEALTH CONDITION
IN TEENAGERS OF CITY KRASNOYARSK
I. P. Artyuhov, M. Y. Galaktionova, A. L. Rahimova
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The article provides information about the level
and structure of morbidity in teenagers of Krasnoyarsk. It was
revealed the impairment of health in period from 2003 to 2010,
that represents the situation in whole Russia.
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It was found that in Krasnoyarsk is a “cyclical” growth of
general and primary morbidity of teenagers aged 15-18 years
old: the high periods of increasing the diseases quantity in
2003-2004, 2006, 2009 and two-year intervals of reducing the
intensity. This feature can be used to build the predictive growth
curves of morbidity rate of teenagers in Krasnoyarsk, and also
for planning the preventive health programs.
Key words: teenagers, general and primary morbidity,
ranking the classes of diseases.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
С. Ю. Штарик, М. М. Петрова, И. И. Барон, О. С. Грушкина, О. Ф. Любченко, И. В. Романова
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра поликлинической терапии,
семейной медицины и здорового образа жизни с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. М. М. Петрова.
p%'>,%. Изучена распространенность табакокурения среди взрослого населения города Красноярска. Отношение к
курению проанализировано с учетом уровня образования, пола, возраста, наличия ишемической болезни сердца (ИБС),
артериальной гипертонии (АГ), приема и эффективности гипотензивной терапии. Выявлено, что среди пациентов с АГ
курящих меньше (27,0%) по сравнению с лицами без АГ (35,0%). Заслуживает внимание группа пациентов с АГ, которые
не принимают гипотензивную терапию. Среди этой группы доля курящих больше по сравнению с пациентами с АГ,
получающих лечение, а среди мужчин даже больше по сравнению со здоровыми. Доля курящих с высокой интенсивностью
курения больше среди пациенток с АГ (25,0%) по сравнению с женщинами без АГ (10,5%) и среди мужчин с ИБС (15,4%)
по сравнению с мужчинами без ИБС (7,4%).
j+>7%";% 1+." : курение, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.
Роль поведенческих факторов риска (ФР) в развитии
сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний хорошо известна и обеспечивает теоретическую основу для организации научно-обоснованных
профилактических мер по снижению риска и укреплению
здоровья населения [5]. Считают, что образ жизни на 50-55%
определяет здоровье человека [2]. Одним из факторов образа
жизни, негативно влияющих на здоровье населения, является курение табака. Курение – вредная привычка, широко
распространенная, особенно среди мужчин, в России. В середине 90-х годов прошлого столетия среди взрослого населения страны (20 лет и старше) регулярными курильщиками
были 63% мужчин и 9,7% женщин [5]. Согласно этим данным,
распространенность курения среди российских мужчин
была выше, чем среди мужчин стран большой восьмерки,
в то время как среди женщин она была самой низкой по
сравнению с таковой остальных стран [5]. Восемьдесят процентов взрослых курящих мужчин и 50% взрослых курящих
женщин начали курить в возрасте до 19 лет [1].
При оценке влияния различных факторов на риск преждевременной смерти показано, что ведущие 7 факторов

риска, вносящие значительный вклад в преждевременную
смертность населения России, это АГ (35,5%), гиперхолестеринемия (23%), курение (17,1%), недостаточное потребление
фруктов и овощей (12,9%), избыточная масса тела (12,5%),
избыточное потребление алкоголя (11,9%) и гиподинамия
(9%). Наибольший вклад в потери здоровых лет жизни вносят
также АГ (16,9%), избыточное потребление алкоголя (15,4%),
курение (13,6%), гиперхолестеринемия (12,4%), избыточная
масса тела (8,9%), недостаточное потребление фруктов и
овощей (6,9%) и гиподинамия (4,6%) [3]. Наличие каждого дополнительного фактора риска увеличивает опасность, сопряженную с АГ. Результаты исследований, проводимых в ГНИЦ
профилактической медицины в разные годы, показали, что по
мере нарастания числа факторов риска увеличивается риск
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это
касается ИБС. Лица, отягощенные 5 факторами риска, умирают от ИБС в 12,5 раз чаще, чем лица без факторов риска [4].
Цель исследования – определить распространенность
курения среди взрослого населения г. Красноярска в зависимости от наличия артериальной гипертензии и ишемической болезни сердцца

Распространенность курения среди взрослого населения города Красноярска

Материалы и методы
Работа проводилась в рамках Федеральной программы
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в
Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г.
№ 540. В г. Красноярске в 13 городских поликлиниках при
обследовании домохозяйств методом случайной выборки
взято под наблюдение 1740 человек неорганизованного
населения. За стандарт принята Европейская структура
населения (Европейский стандарт) в возрастном диапазоне
19-64 года (ВОЗ, 1992). Первичной выборочной единицей
отбора выбрана районная (межрайонная) поликлиника,
обслуживающая население на подведомственной территории. Вторичной выборочной единицей явился врачебный
участок, обслуживающий 1,5-2,5 тысячи населения. Третичной выборочной единицей считали домохозяйство (семью),
ведущую минимальную экономическую единицу общества.
Под домохозяйством понимают группу лиц (не обязательно
родственников), ведущих общее хозяйство и проживающих
по одному адресу. Обследованию подлежали все взрослые
лица отобранных домохозяйств в возрасте от 19 до 64 лет.
Работа проводилась в рамках Федеральной программы
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в РФ»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 17
июля 2001 г. № 540 согласно приказу Минздрава России №
440 от 16.09.2003 г. «О разработке системы мониторинга за
эпидемиологической ситуацией, связанной с артериальной
гипертонией среди населения 19-64 лет». При постановке
на учет оформлялась «Карта лица, участвующего в мониторировании АД» (приложение 1 к приказу МЗ РФ №
440), где со слов обследуемого, а также согласно сведениям
амбулаторной карты больного, регистрировались данные
об образовании, курении, наличии ИБС, осведомленности
пациентов об АГ, уровне холестерина крови, а в случае наличия АГ – о поражении органов-мишеней, принимаемых
лекарственных препаратах и др. Обязательным условием
являлась регистрация уровня АД дважды с интервалом 3
мин на правой руке в положении сидя после 5 мин отдыха на
момент заполнения карты. При анализе данных использовали среднее значение систолического АД (САД) и среднее
значение диастолического АД (ДАД). В группу больных АГ
включали лиц обоего пола с уровнем АД ≥ 140/90 мм рт.ст.,
а также лиц с уровнем АД < 140/90 мм рт.ст., получающих
гипотензивную терапию, и пациентов с изолированной
АГ (систолическое АД ≥ 140 и диастолическое АД < 90 мм
рт.ст.). При уровне АД < 140/90 мм рт. ст. у пациентов с АГ
проводимая гипотензивная терапия считалась эффективной. Статус и интенсивность курения записывали со слов
пациента и или по данным амбулаторной карты. Регулярно курившими считались лица, выкуривающие 1 и более
сигарет/папирос в сутки. К этой категории относили лиц,
у которых стаж отказа от курения составлял менее года.
Под интенсивностью курения понимали количество выкуриваемых сигарет/папирос в сутки, выделяли следующие
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градации (степени) интенсивности курения: малая (1-9
штук), средняя (10-20 штук) и высокая (больше 20 штук).
Данные о наличии ИБС указывали по записям специалистов
в амбулаторной карте. Выделяли образование: ниже среднего, среднее, незаконченное высшее и высшее. Уточняли
занимаемую должность со слов пациента. Были выделены
2 группы: руководители и лица неруководящего состава.
Анализируемая база данных сформирована в прикладной программе «Первоначальный ввод данных мониторинга АГ». Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с использованием
пакета прикладных программ SPSS (SPSS Inc., 2004, США,
выпуск 13). При анализе количественных показателей проводилось вычисление медианы (Me) и интерквартильного
размаха (Q 25 – Q 75). Для сравнения двух независимых
выборок использовался непараметрический U- критерий
Манна-Уитни. Различия процентных показателей определялись с использованием критерия ХИ-квадрат (χ2). Считали,
что существует значимое различие между наблюдаемой
и ожидаемой частотой, если нормированный (стандартизованный) остаток больше или равен 2. При ожидаемых
значениях частот равных или меньших 5 использовался
двусторонний точный критерий Фишера – F- критерий
для двух независимых групп в таблице 2х2. Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез
о существовании различий показателей между группами
р принимался равным 0,05 и менее, с учетом степеней
свободы – κ.
Результаты и обсуждение
Мужчин взято под наблюдение 598 человек, что составило 34,4%, а женщин – 1142 человека, то есть 65,6%.
Медиана (Ме) возраста всех лиц, включенных в исследование, составила 44,3 (30,7-53,2) года, Ме возраста мужчин
соответствовала 42,4 (28,9-52,1) лет, женщин – 45,4 (31,953,8) лет. Информацию об отношении к курению дали 1708
участников, что составило 98,2% от всей выборки. Среди
них 1013 человек (59,3%) никогда не курили; 154 человека
(9,0%) бросили курить, то есть не курят больше года; 541
человек (31,7%) курят. Доля мужчин среди опрошенных
составила 34,5% (590 человек), доля женщин – 65,5% (1118
человек). Обследованная выборка характеризуется высокой распространенностью курения (62,9% мужчин vs 15,2%
женщин, р=0,001). Результаты нашего исследования совпадают с российскими данными [3].
У мужчин самая большая доля курящих в возрастной
группе 35-44 года (71,2 %), а у женщин – в возрастной
группе 25-34 года (23,2 %). Различий среди мужчин разных
возрастных групп по возрасту приобщения к курению мы
не выявили (р=0,348), как правило, начинают курить до
24 лет (96,0%). У женщин выявлена такая же тенденция,
то есть большинство (84,0%) начинают курить до 24 лет,
что согласуется с данными других российских исследований [1, 4]. Однако отмечено, что среди женщин имеются
статистически значимые различия (р=0,001) по возрасту
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начала приобщения к курению. Значимая доля женщин в
возрастном диапазоне 45-54 года (18,3%) – начала курить в
возрасте 25-34 года и (6,7%) – в возрасте 45-54 года. Среди
женщин 55-64 лет 7,4% человек начали курить в возрасте
35-44 года. При этом установлены статистически значимые
различия (р=0,001) в старших возрастных группах (35-44 и
45-54 года) у женщин между началом курения и наличием
АГ. При аналогичном сопоставлении у мужчин, то есть
между началом курения и наличием АГ в разных возрастных группах, отсутствуют статистически значимые различия (р=0,452). Каждый третий мужчина бросает курить
после 45 лет, когда появляются заболевания. Женщины, в
основном (79,4%), прекращают курить до 34 лет. Выявлено,
что в старшей возрастной группе (55-64 года) доля курящих
с высокой интенсивностью курения (более 20 сигарет в
сутки) больше среди пациенток с АГ (25,0%) по сравнению с
женщинами без АГ (10,5%, р=0,025) и среди мужчин с ИБС
(15,4%) по сравнению с мужчинами без ИБС (7,4%, р=0,036).
Это еще раз подтверждает положение, что важной особенностью никотина является очень быстрое развитие, с одной
стороны, зависимости, а с другой, – толерантности к его
воздействию. В связи с этим центральным звеном избавления от курения сигарет (табачной зависимости) является
лечение никотиновой зависимости.
Установлены статистически значимые различия между
статусом курения и уровнем образования (среди лиц с
уровнем образования ниже среднего доля курящих больше (44,2%), а среди людей с высшим образованием – доля
некурящих больше (65,3%, р = 0,009)); между статусом курения и должностью (среди руководителей доля курящих
меньше, чем среди лиц не руководящего состава (22,7% vs
33,4%, р=0,001)).
Cреди пациентов с АГ доля курящих меньше (27,0%)
по сравнению с лицами без АГ (35,0%, χ2 =12,455, κ=2,
р=0,002). Однако курящие пациенты с АГ выкуривают в
течение дня больше сигарет, чем лица без АГ (15,6 vs 12,5
сигарет, р=0,002 по критерию Манна-Уитни). Установлено, что среди лиц без АГ чаще бросают курить раньше
(до 24 лет), а среди пациентов с АГ – позже (после 45 лет)
(χ2=113,794, κ=9, р=0,001). Среди пациентов с АГ, которые
принимают гипотензивную терапию, как в группе эффективно лечащихся, так и в группе неэффективно лечащихся,
доля некурящих была самой большой (69,8% и 67,1% соответственно), а среди пациентов с АГ, которые не лечатся,
и лиц без АГ доля курящих была самой большой (46,9% и
35,0% соответственно), и эти различия были статистически
значимыми (р=0,001). Обращает на себя внимание группа
пациентов с АГ, которые не лечатся. В этой группе не только
большая доля курящих (46,9%), но и интенсивность курения
выше (18,3 (10,7-21,6) сигарет) даже по сравнению с лицами
без АГ (35,0% и 12,5 (9,2-18,9) сигарет, р=0,001).
Анализ многопольной таблицы сопряженности установил статистически значимые различия между интенсивностью курения и наличием ИБС в группе мужчин (χ2
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=6,621, κ=2, р=0,036). С появлением ИБС доля мужчин
с малой интенсивностью курения становится больше по
сравнению с лицами без ИБС (23,1% vs 10,3%), то есть многие мужчины при появлении ИБС или бросают курить, или
снижают интенсивность курения. Однако стоит заметить,
что и доля мужчин с высокой интенсивностью курения
среди пациентов с ИБС также остается большой по сравнению с мужчинами без ИБС (15,4% vs 7,4%). Аналогичный
анализ в группе женщин показал отсутствие статистически
значимых различий между интенсивностью курения и наличием ИБС (χ2 =0,141, κ=2, р=0,932). Это говорит о том,
что у женщин зависимость от табакокурения выше, чем у
мужчин: даже при появлении ИБС женщины продолжают
курить столько же, сколько и без ИБС. Надо отметить, что
доли женщин с высокой интенсивностью курения при наличии ИБС и без ИБС отличаются незначительно (11,1%
vs 15,0%). Таким образом, можно сделать вывод, что лица
с никотиновой зависимостью даже при появлении АГ и/
или ИБС не могут ограничить количество сигарет в сутки,
а тем более бросить курить. Поэтому курящие пациенты
с ИБС нуждаются в помощи специалиста (психиатра или
психолога), можно сказать, по жизненным показаниям.
Среди курящих мужчин консультирование о вреде
табакокурения получили 68,7%, а среди курящих женщин – 55,3%. В группе мужчин была выявлена четкая
связь (р = 0,001): большинство курящих (60,4%) получило
консультацию. В группе женщин такая зависимость отсутствовала (р=0,201), то есть целенаправленная вторичная
профилактика не проводится.
Следовательно, обследованная популяционная выборка
характеризуется высокой распространенностью курения
(62,9% мужчин и 15,2% женщин). У мужчин самая большая
доля курящих в возрастной группе 35-44 года (71,2 %), а у
женщин – в возрастной группе 25-34 года (23,2 %). Обнадеживает тот факт, что среди мужчин 19-24 года 30,0% не
курят. Мужчины разных возрастных групп приобщаются
к курению, как правило, до 24 лет (96,0%). У женщин выявлена такая же тенденция, то есть большинство (84,0%)
начинают курить до 24 лет, но в то же время у женщин
значимо чаще по сравнению с мужчинами регистрировали
начало курения в более старшем возрасте. Каждый третий
мужчина бросает курить после 45 лет, когда появляются
заболевания, обусловленные курением. Женщины, в основном (79,4%), прекращают курить до 34 лет. Выявлено,
что в старшей возрастной группе (55-64 года), как среди
мужчин, так и среди женщин, доля лиц с высокой (более
20 сигарет в сутки) интенсивностью курения больше по
сравнению с другими (младшими) возрастными группами.
Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше стаж
курения, тем выше интенсивность курения. Подобное соотношение сохраняется при наличии АГ и/или ИБС: доля
курящих с высокой интенсивностью курения больше среди
пациенток с АГ (25,0%) по сравнению с женщинами без
АГ (10,5%) и среди мужчин с ИБС (15,4%) по сравнению
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с мужчинами без ИБС (7,4%). Установлена взаимосвязь
между статусом курения и уровнем образования (среди
лиц с уровнем образования ниже среднего доля курящих
больше, а среди людей с высшим образованием – доля некурящих больше); между статусом курения и должностью
(среди руководителей доля некурящих больше, чем среди
лиц неруководящего состава).
SMOKING PREVALENCE IN THE ADULT
POPULATION OF KRASNOYARSK
S. Yu. Shtarik, M. M. Petrova, I. I. Baron,
O. S. Grushkina, O. F. Lyubtchenko, I. V. Romanova
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. It was studied the prevalence of smoking among
adults in Krasnoyarsk. It was analyzed the attitude to smoking
according to the level of education, sex, age, presence of coronary
heart disease (CHD), hypertension (HT) and effectiveness of
antihypertensive therapy. It was found that among patients with
hypertension the quantity of smokers is less (27.0%) compared to
persons without hypertension (35.0%). Deserves attention a group
of patients with hypertension who doesn’t get antihypertensive
therapy. Among them the percentage of smokers is larger
compared to the patients with hypertension, and among men
even more compared to the healthy ones. The percentage of
smokers with a high intensity of smoking is larger among women
patients with hypertension (25.0%) compared to women without
hypertension (10.5%) and in men with coronary artery disease
(15.4%) compared to men without CAD (7.4 %).
Key words: smoking, hypertension, coronary heart disease.
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УСЛОВИЯ ТРУДА И СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ РАБОТНИКОВ
РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
Л. В. Хлюстова, А. В. Петраевский, Н. В. Широкова
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ,
ректор – академик РАМН В. И. Петров; кафедра офтальмологии, зав. – д.м.н., проф. А. В. Петраевский
p%'>,%. В работе изучено влияние факторов производственной среды на состояние зрительного анализатора у работников разных профессиональных групп. Одно из основных мест в структуре офтальмопатологии занимают периферические витреохориоретинальные дистрофии. При анализе данных использовали методологию оценки профессионального риска. Высокие показатели относительного риска и этиологической доли свидетельствуют о высокой степени
профессиональной обусловленности заболеваний органа зрения.
j+>7%";% 1+." : хлебопекарное предприятие, работники локомотивных бригад, производственные факторы, орган
зрения, профессиональный риск.
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был
принят «Глобальный план действий по охране здоровья
работающих на 2008-2017 гг.», одним из приоритетных
направлений которого является профилактика профес-

сиональных и связанных с работой заболеваний с целью
сохранения трудового потенциала и создания условий для
экономического развития страны [2].
Одним из ведущих факторов риска для здоровья
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работающих являются неблагоприятные условия труда,
которые обусловливают развитие профессиональных заболеваний, рост хронической профессионально обусловленной патологии. Проблемы профессиональной и профессионально-обусловленной заболеваемости чрезвычайно
актуальны, поскольку затрагивают как медицинские, так
и социальные аспекты работающего населения.
В этой связи одной из основных задач является повышение качества оказания медицинской помощи работающим
во вредных и опасных условиях труда. В современных условиях особое значение придается своевременному проведению в полном объеме предварительных и периодических
медицинских осмотров, которые являются практически
единственным способом регулярного медицинского наблюдения за здоровьем работников [1].
Цель исследования – оценка влияния условий труда на
состояние зрительного анализатора у работников разных
профессиональных групп.
Материалы и методы
Исследование проводилось по двум направлениям, которые определялись ведущими факторами производственной
среды потенциально значимыми для состояния зрительного
анализатора работников. Первое направление – изучение
влияния нагревающего микроклимата, второе – влияния
шума и вибрации на состояние органа зрения. В этой связи
блок информации по первому направлению составили данные о состоянии зрительного анализатора пекарей и тестоводов, в условиях труда которых приоритетным фактором
является нагревающий микроклимат. Кроме того, в структуре
значимых производственных факторов – шум, тяжесть и напряженность трудового процесса. По второму направлению
оценивалось состояние органа зрения машинистов и помощников машиниста подвижного состава железнодорожного
транспорта, у которых ведущие факторы возможного влияния на зрительный анализатор – шум и вибрация. Условия
труда и трудового процесса у данного контингента характеризовались также неблагоприятными микроклиматическими
условиями и напряженностью трудового процесса.
Проведено обследование 150 работников хлебопекарного предприятия женского пола в возрасте от 23 до 56 лет,
среди которых были выделены возрастные группы: 23-30
лет; 31-40 лет; 41-56 лет. В зависимости от стажа контингент обследованных распределился следующим образом:
5-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет. По второму направлению
было обследовано 400 человек мужского пола в возрасте
от 21 до 57 лет. Исследуемая группа была распределена по
стажу: до 5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; более 20 лет.
По возрастному показателю группы распределились следующим образом: 21-30 лет; 31-40 лет; 41-50 лет; 51-60 лет.
Группы сравнения для обоих направлений формировались
из административно-технического персонала (52 человека
по первому направлению и 62 – по второму) и были идентичны основным по полу, возрасту и стажу работы.
Для оценки условий труда (параметры микроклимата,
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освещенности, шума, вибрации), а также тяжести и напряженности трудового процесса использовались общепринятые гигиенические методы исследования.
Офтальмологическое обследование включало проведение визометрии, тонометрии, биомикроскопии, гониоскопии, осмотр глазного дна с помощью линзы Гольдмана,
включая среднюю и крайнюю периферию.
При анализе данных рассчитывались величины относительного риска (relative risk – RR) и его этиологической
доли (etiological fraction – EF), оценивалась зависимость выявленной патологии с характерными условиями труда [3,4].
Статистическая обработка полученных результатов
проводилась с использованием программных пакетов
«Statistica v. 6.0». Для оценки достоверности различий сравниваемых величин использовался критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение
По нашим данным, в целом условия труда работников
хлебопекарного предприятия могут быть оценены как
вредные, соответствуя классу 3.3 по показателям вредности
и опасности факторов производственной среды и трудового процесса [5]. При этом к наиболее неблагоприятным
факторам относились микроклимат (класс 3.2), тяжесть
трудового процесса – (3.2), шум и напряженность труда
классифицировались как 3.1. Труд работников локомотивных бригад железнодорожного транспорта оценивался по
классу 3.3 (микроклимат – 3.2, вибрация – 3.2, шум – 3.1).
При проведении офтальмологического обследования
работников основных профессиональных групп хлебопекарного производства была выявлена следующая офтальмопатология: хронический блефароконъюнктивит у 41 человека (27,3%); начальная катаракта – у 5 (3,3%); сухая форма
макулодистрофии – у 7 (4,6%): у 2 человек проявлялась в
виде мелких друз, у 5 – друзы сочетались с перераспределением пигмента; гипертоническая ангиопатия сетчатки
– у 98 (65,3%); гипертонический ангиосклероз сетчатки
– у 12 (8%); периферическая витреохориоретинальная
дистрофия (ПВХРД) – у 55 (36,6%); с явными факторами
риска отслойки сетчатки – у 16 (29,1%) и без таковых –
39 человек (70,9%). У лиц с факторами риска преобладали
явления типа «решетчатой дистрофии», «следа улитки»,
выраженной инееподобной дистрофии. У 13 человек из
этой подгруппы имелись дистрофические разрывы сетчатки, возникшие на фоне отмеченных выше клинических
форм ПВХРД. У 3 человек имелся ретиношизис. У лиц без
факторов риска отмечены фокальная гиперпигментация
без витреоретинальной тракции (у 39,2% обследованных),
множественные друзы стекловидной пластинки (у 23,1%),
дистрофия типа «булыжной мостовой» (у 30,6%), незначительно выраженная инееподобная дистрофия (у 7,1%).
В группе сравнения нарушения со стороны органа зрения
в виде блефароконъюнктивита обнаружены у 5 человек
(9,6%); гипертоническая ангиопатия сетчатки – у 8 (15,4%);
ПВХРД – у 7 (13,4%); с явными факторами риска отслойки
сетчатки – у 2 человек (3,8%). Изменений в центральной
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области сетчатки выявлено не было. Распространенность
блефароконъюнктивита, гипертонической ангиопатии сетчатки и ПВХРД в основной группе была достоверно выше,
чем в группе сравнения (p<0,01).
При обследовании машинистов и помощников машиниста, диагностированные у них нозологические формы,
практически совпали с таковыми у работниц хлебопекарного
производства и регистрировались достоверно чаще, чем в
группе контроля. В частности, отсутствовали статистически
значимые различия в распространении такой патологии
органа зрения, как ПВХРД – 36,6% у пекарей и тестоводов,
36,8% у машинистов и помощников машиниста (p>0,05).
Отмечена также однонаправленность динамики распространения этого нарушения в зависимости от стажа работы.
При анализе условий труда на формирование офтальмопатологии у работников модельных групп акцент был
сделан на выявление зависимости между приоритетными
производственными факторами и развитием ПВХРД – патологии, имеющей наиболее неблагоприятные последствия для
состояния здоровья и социальных возможностей человека.
При этом было установлено, что на хлебопекарном производстве наибольшая распространенность ПВХРД имела
место у лиц основной группы со стажем работы 15-20 лет
и составляла 43,6% против 16,3% у лиц со стажем 5-10 лет
(p<0,05); а у машинистов и помощников машиниста наиболее
часто ПВХРД встречалось также у лиц со стажем работы
более 15 лет, и составляла 41,5% от всех пациентов с явлениями ПВХРД (p<0,05). Результаты оценки показателей риска
подтвердили этиологическую обусловленность этой патологии профессионально-производственными факторами у
работников хлебопекарного производства и локомотивных
бригад железнодорожного транспорта. Степень причинноследственной связи оценивалась от отсутствия таковой при
стаже работы до 10 лет и очень высокой или почти полной у
работников со стажем более 15 лет (табл. 1).
Таким образом, в структуре нарушений органа зрения
у обследуемых контингентов работников, дифференциро-

57

ванных по профессионально-производственным факторам,
наиболее часто регистрировались сосудистые и дистрофические изменения глазного дна.
Среди выявленных нарушений зрительного анализатора у работников модельных производств патологией,
наиболее часто приводящей к стойкой утрате трудоспособности, являются ПВХРД, как с факторами риска отслойки
сетчатки, так и без таковых.
Отмечено достоверное нарастание распространенности и выраженности ПВХРД со стажем работы. При этом
в группу повышенного риска входят работники со стажем
более 15 лет, у которых по показателям риска имеет место
высокая и очень высокая зависимость от ведущих производственных факторов у работников хлебопекарного
производства и почти полная у работников локомотивных
бригад железнодорожного транспорта.
Проведенное исследование свидетельствует о необходимости введения в структуру медицинского осмотра
данных профессиональных групп углубленного осмотра
офтальмолога.
THE CONDITIONS OF JOB AND THE STATE
OF THE VISION IN WORKERS AT DIFFERENT
PROFESSIONAL GROUPS
L. V. Khlyustova, A. V. Petrayevsky, N. V. Shirokova
The Volgograd State Medical University
Abstract. This paper studied the effect of environmental
factors to the state of the visual analyzer in workers at different
professional groups. One of the main places in the structure
of ophthalmopathology occupy peripheral vitreohorioretinal
dystrophies. When analyzing the data it was used the
methodology of occupational risk assessment. High indicators
of risk and etiologic fraction indicate a high degree of
professional conditionality of eye diseases.
Key words: bakeries, workers of locomotive crews,
production factors, the organ of vision, professional risk.
Таблица 1

n6%-* ' "(1(,.12( ".'-(*-."%-(? obupd 3 0 !.2-(*." (11+%$3%,;5 #03// " ' "(1(,.12( .2 12 &
Периферические витреохориоретинальные дистрофии
Стаж

С факторами риска отслойки сетчатки
RR

EF

п/с связь*

Без факторов риска отслойки сетчатки
RR

EF

п/с связь*

Работники основных профессиональных групп хлебопекарного производства
5-10 лет

0

0

отсутствует

2,5

60,8%

высокая

11-15 лет

1,3

15-20 лет

4,3

23,5%

малая

2,9

66,0%

высокая

76,8%

очень высокая

2,5

60,7%

высокая

Работники локомотивных бригад железнодорожного транспорта
<5 лет

0

0

отсутствует

0,4

0

отсутствует

6-10 лет

7,5

86,7%

почти полная

1,5

33,3%

малая

11-15 лет

10,3

90,3%

почти полная

1,6

37,5 %

средняя

16-20 лет

14,9

93,3%

почти полная

7,5

86,7%

почти полная

> 20 лет

15,9

93,7%

почти полная

8,1

87,7%

почти полная

Примечание: * – степень причинно-следственной связи.
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КАРДИОЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ
Л. В. Челышева А. Д. Куимов
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д.м.н., проф. И. О. Маринкин; кафедра факультетской терапии, зав. – д.м.н., проф. А. Д. Куимов.
p%'>,%. Ангиопатия при артериальной гипертензии (АГ) приводит к кардиоцеребральным нарушениям. Одновременно
со структурно-функциональной перестройкой в органах мишенях при АГ, происходят изменения в состоянии венозной
системы головного мозга, которые зависят от стадии АГ. Применение количественного показателя артериовенозного
соотношения позволило определить степень венозной дисциркуляции при каждой стадии АГ и выявить взаимосвязь
усиления степени венозной дисциркуляции при прогрессировании стадии АГ. Оценка венозной дисциркуляции
предоставляет возможность для дифференциальной диагностики манифистаций при АГ и прогнозировании риска
развития сердечно-сосудистых осложнений.
j+>7%";% 1+." : венозная дисциркуляция, артериальная гипертензия, кардиоцеребральные взаимодействия,
сосудистое ремоделирование.
Артериальная гипертензия (АГ) – наиболее распространённое заболевание сердечно-сосудистой системы,
занимающее одно из первых мест среди причин заболеваемости, инвалидности и смертности людей трудоспособного
возраста. Ежегодно в России переносят инсульт более 450
тысяч человек, примерно 200 тысяч из них погибают [8].
40% смертей в России происходят из-за острого инфаркта
миокарда [9]. У больных АГ острые кардиоцеребральные
осложнения возникают в результате сосудистого ремоделирования артерий, поскольку механизмы формирования
ангиопатии едины для всей сердечно-сосудистой системы
[5,14]. Одновременно с ремоделированием брахиоцефальных артерий происходят изменения в венозной системе
на экстра- и интракраниальном уровне [2]. Результатами
выполненного нами исследования продемонстирировано,

что нарушение венозного кровотока – венозная дисциркуляция усиливается при прогрессировании АГ и становится
самостоятельным звеном в развитии осложнений при
АГ. Разносторонеее и углублённое изучение механизмов
влияния артериальной гипертензии на формирование поражений органов-мишеней является весьма актуальным,
так как решающее значение в снижении смертности и
инвалидизации вследствие мозгового инсульта и инфаркта
миокарда принадлежит профилактике [4].
Цель исследования – определить степень венозной
дисциркуляции при кардиоцеребральных взаимодействиях
у больных АГ различных стадий.
Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели были обследованы 120 человек. Объектом исследования стали больные,
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проходившие лечение в кардиологическом отделении МУЗ
ГКБ №1 г. Новосибирска, амбулаторные пациенты, проходившие обследование в ГБУЗ НСО ГНОКДЦ отобранные
методом случайной выборки. Основная группа состояла
из 90 больных АГ. Среди них мужчин 67,09% (60 человек)
и женщин 32,91% (30 человек), средний возраст в группе – 53,61±7,22 лет. Больные АГ в зависимости от стадии
АГ поделены на три группы. Для более детального анализа
кардиальной и церебральной гемодинамики больные группы АГIII были разделены на три подгруппы в зависимости
от наличия ассоциированного клинического состояния. В
подгруппу АГIIIA вошли больные с инфарктом миокарда
в анамнезе – 10 человек, в подгруппу АГIIIБ – больные с
завершившимся ишемическим инсультом в анамнезе – 10
человек, в подгруппу АГIIIВ вошли больные с сахарным диабетом типа 2 – 10 человек. Группа сравнения была представлена 30 пациентами без артериальной гипертензии
(АГ) и без нарушения углеводного обмена, из них мужчин
43,33% (13 человек) и 56,66% женщин (17 человек), средний
возраст – 47,70±7,26 лет. Все больные прошли комплексное ультразвуковое обследование сердечно-сосудистой
системы. Состояние общих сонных артерий (ОСА), внутренних сонных артерий (ВСА), наружных сонных артерий
(НСА) определяли с помощью дуплексного сканирования
на аппарате «LODGIQ P5», Германия, мультичастотным
датчиком 5-8 MHz. Обследование артерий проводилось в
соответствии со стандартным протоколом. Все измерения
внутренних ярёмных вен (ВЯВ) (диаметры, площадь сечения, линейная скорость кровотока), для стандартизации
количественных показателей, производились в проекции
фиксированной точки нижнего края лопаточно-подъязычной мышцы. Для количественного определения венозной
дисциркуляции использовали показатель артериовенозного соотношения (отношение среднего значения суммы площадей сечения ВЯВ к среднему значению суммы площадей
сечения ОСА, нормальные значения данного показателя
не более 2) [3]. Стандартное ультразвуковое исследование
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сосудов основания головного мозга с функциональными
нагрузочными пробами проводилась с помощью аппарата
«МULTIDОР», Германия, датчиком 2,0 МГц через темпоральное (височное) ультразвуковое окно. ЭхоКГ исследование по стандартному протоколу выполнялось на аппарате
«Vivid 3», Германия, датчиком 2,4 МГц [7]. Статистическая
и математическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ
ОfficeStd.2007, «SPSS 13» и «Биостат». Сравнительный
анализ проводился непараметрическими методами. Для
оценки значимости различия между независимыми группами использовался U-критерий Манна-Уитни. Изучение
статистических взаимосвязей проводили путем расчета
коэффициентов корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение
Исследование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне у больных АГ выявило при прогрессировании стадии заболевания достоверное (р<0,05) увеличение
КИМ от 0,8 мм до 1,35 мм; расширение сонных артерий от
6,33 мм до 8,2 мм; повышение сосудистого сопротивления
от 0,58 до 0,75; снижение линейной скорости кровотока
от 0,56 м/с до 0,43 м/с. Атеросклеротическое поражение
брахиоцефальных артерий обнаружено в 37% случаях в
группе больных АГI, в 96,3% случаев в группе больных АГIII
стадии (р<0,05) (табл. 1).
Исследование у больных АГ интракраниального кровотока продемонстрировало, что по мере прогрессирования
стадии АГ церебральная гемодинамика достоверно (p<0,01)
изменяется следующим образом: снижается кровоток в
СМА от 100 см/с до 70 см/с, повышается показатель периферического сопротивления артерий от 0,54 до 0,66 , снижается индекс цереброваскулярной реактивности от 65%
до 50%. Более выраженное изменение данных показателей
наблюдается в группе больных АГIII с ОНМК в анамнезе,
что свидетельствует о значимом нарушении перфузии
головного мозга в результате выраженных структурных
изменений сосудистой системы головного мозга (табл. 1).
Таблица 1

o.* ' 2%+( 1203*230-.-43-*6(.- +<-.#. 1.12.?-(? 1.--;5 02%0() - =*120 ( (-20 *0 -( +<-., 30."-% 3 !.+<-;5 `c
Показатели

Группа сравнения
(n=30)

АГI
(n=30)

D ОСА, мм

6,33±0,59

6,34±1,98*

6,47±2,52

6,99±3,21

7,67±0,78

8,19±0,79

RI ОСА

0,58±0,08

0,64±0,09

0,71±0,06*

0,76±0,08

0,75±0,06

0,75±0,05

V ОСА, м/с

0,56±0,17

0,56±0,12

0,53±0,13

0,48±0,12*

0,46±0,14

0,43±0,16

КИМ

0,80±0,06

1,01±0,05

1,12±0,06

1,21±0,07

1,22±0,06*

1,23±0,05*

Sсеч. ОСА, см2

0,43±0,14

0,48±0,12

0,66±0,27

0,50±0,21

0,73±0,77

0,53±0,11**

Vps СМА, см/с

91,28±16,02

87,37±18,82

84,60±16,75

83,94±**17,41

80,81±16,29

86,25±14,96

0,54±-0,07

0,54±0,09

0,57±0,06

0,63±0,11

0,61±0,07**

0,66±0,07

60,81±14,93

60,24±20,97

56,97±15,68**

53,31±15,21**

57,81±20,85**

53,85±11,37**

RI СМА
ИЦВР

АГII
(n=30)

АГIIIА
(n=10)

АГIIIБ
(n=10)

АГIIIВ
(n=10)

Примечание: * – достоверность различий с группой сравнения при p<0,05; ** – достоверность между группами. АГIII А – группа больных АГ с инфарктом
миокарда в анамнезе; АГIII Б – группа больных АГ с нарушением МК в анамнезе; АГIII В – группа больных АГ с СД типа 2.
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При оценке венозной дисциркуляции у больных АГ
различных стадий на интракраниальном уровне выявлено
достоверное (p<0,01) ускорение кровотока в глазничной
вене от 15 ±0,97см/с у больных АГ I-II до 22±0,99 см/с у
больных АГ III. Аналогичные изменения ЛСК отмечены в
базальной вене Розенталя. При исследовании внутренних
яремных вен в экстракраниальном отделе с использованием
показателя артериовенозного соотношения (отношение
площади поперечного сечения ВЯВ к площади ОСА) выявлено достоверное (p<0,01) увеличение этого показателя
у больных АГ от 2,26 в группе больных АГI до 2,40 в группе
больных АГII, до 3,71 в группе больных АГIII. Максимальное
значение показатель приобpетает у больных АГIII с ОНМК в
анамнезе. Достоверное изменение скоростных показателей
кровотока в ярёмных венах не выявлено [6]. Изменения
показателей кровотока в церебральной венозной системе
на интра- и экстракраниальном уровнях в зависимости от
стадии АГ отражены в табл. 2.

Структурные изменения сердца характеризуют
количественные показатели состояния ЛЖ – масса
миокарда (ММЛЖ) и индекс массы миокарда (ИММ
ЛЖ). У больных АГI данные показатели сохраняются нормальными (206,53±0,55г, 106,59±19,19 г/л), у
больных АГII становятся достоверно (p<0,05) выше по
сравнению с нормальными показателями, приобретают
максимальные значения в группе больных АГIII, особенно, у больных АГIII c инфарктом миокарда в анамнезе
(248,82±129,74г, 158,51±39,15 г/л) и у больных АГIII с
СД типа 2 (350,78±112,89г, 159,71±59,68 г/л). Изменения
ММЛЖ и ИММ ЛЖ происходят за счет увеличения
толщины МЖП и ЗСЛЖ. Следует отметить, что у всех
больных АГI-II систолическая функция остаётся нормальной. Только у больных АГ III стадии фракция выброса статистически значимо снижается по сравнению с
группой больных АГI-II до 56% (p<0,05). Изменение диастолической функции наблюдается у всех больных АГ от
снижения показателя в пределах
нормальных значений у больных
Таблица 2
АГI до снижения показателя менее
o.* ' 2%+( *0.".2.* " "%- 5 #.+."-.#. ,.'#
1 больных АГ II-III (p<0,05). Более
Группа
АГI
АГII
АГIIIА
АГIIIБ
АГIIIВ
выраженное снижение соотношеПоказатели сравнения
ние Е/А выявлено у больных АГ III,
(n=30)
(n=30)
(n=30)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
Глазничная
перенесших ИМ и у больных АГIII
0,12±0,05 0,19±0,04 0,20±0,04* 0,25±0,05
0,25±0,07
0,27±0,03
вена, Vм/сек
с СД типа 2 (0,93±0,33 и 0,92±0,36,
Вена Розен0,11±0,07 0,20±0,03 0,31±0,11 0,32±0,09* 0,28±0,04* 0,27±0,12*
соответственно) (табл. 3).
таля, V м/сек
Между показателями Эхо-КГ,
характеризующими
структурноSсечения
0,61±0,23 1,17±0,43 1,54±0,57* 2,41±0,72** 1,76±0,62** 2,01±0,73**
функциональное состояние сердца
ВЯВ
и УЗИ-показателями церебральной,
артериальной и венозной гемодинаПАВС
1,83±0,67 2,26±0,79 2,46±1,17 3,31±0,62** 3,89±1,24** 3,75±0,87**
мики выявлены корреляционные
связи, что подтверждает сочетанное поражение органов мишеней:
Примечание: * – достоверность различий с группой сравнения при p<0,05; ** – достоверность между
мозг, сердце, артерии при АГ
группами; АГIII А – группа больных АГ с инфарктом миокарда в анамнезе; АГIII Б – группа больных АГ с наруше(табл. 4).
нием МК в анамнезе; АГIII В – группа больных АГ с СД типа 2.
Таблица 3

o.* ' 2%+( 1203*230-.-43-*6(.- +<-.#. 1.12.?-(?
+%".#. &%+3$.7* 3 !.+<-;5 `c 0 '+(7-;5 12 $()
Показатели

Группа сравнения,
(n=30)

АГI,
(n=30)

АГII,
(n=30)

АГIIIА,
(n=30)

АГIIIБ,
(n=30)

АГIIIВ,
(n=30)

ФВ %

68,23±2,52

66,30±7,90*

65,72±9,98

54,31±27,91

58,03±8,02

56,89±10,73

Е/А,м/с

1,21±0,24

1,17±0,36

0,98±0,41*

0,93±0,33

1,17±0,14

0,92±0,36

ММЛЖ,г

174,42±46,76

206,53±0,55

209,28±52,38

248,82±129,74*

314,42±146,76*

350,78±112,89*

ИММг/м

97,78±19,02

106,59±19,19

109,75±29,69

158,51±39,15**

101,78±89,02**

159,71±59,68**

ОТС

0,39±0,02

0,41±0,06

0,41±0,06*

0,43±0,09

0,48±0,11

0,42±0,09

ТМЖП,см

0,89±0,12

1,02±0,15

0,99±0,19

1,14±0,25*

1,19±0,21*

1,14±0,11*

ТЗСЛЖ,см

0,94±0,16

0,99±0,12

1,01±0,14

1,11±0,23*

1,14±0,16*

1,09±0,14*

Примечание: * – достоверность различий с группой сравнения при p<0,05;** достоверность между группами;АГIII А – группа больных АГ с инфарктом миокарда
в анамнезе;АГIII Б – группа больных АГ с нарушением МК в анамнезе; АГIII В – группа больных АГ с СД типа 2.
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Таблица 4

j.00%+?6(.--;) - +(' 1203*230-.43-*6(.- +<-.#. 1.12.?-(? 1%0$%7-.1.13$(12.) 1(12%,; ( "%-.'-.) $(16(0*3+?6((
Показатели

R

P

S ВЯВ I/ Е/А МК I

0,43

0,05

V СМА I/ Е/А ТрК I

0,53

0,03

S ВЯВ II / ИММ ЛЖ II

-0,55

0,01

RI ИММ ЛЖ II/ ИММ ЛЖ II

0,47

0,01

ПАВС IIIА/ ПП IIIА

-0,64

0,04

ПАВС IIIА/VАо

-0,74

0,04

ПАВС IIIБ/ ПП IIIБ

-0,93

0,05

ПАВС IIIБ/ ИЦВР IIIБ

-0,77

0,02

ПАВС IIIВ/ ПП IIIВ

0,73

0,01

ПАВС IIIВ/ ИЦВР IIIВ

-0,75

0,01

Сосудистое ремоделирование при артериальной гипертензии приводит к кардиоцеребральным нарушениям,
клинические проявления которых зависят от длительности, тяжести заболевания и от наличия ассоциированных
клинических состояний. У 50% больных АГI-II выявляются
структурные изменения брахиоцефальных артерий в виде
утолщения интимо-медиального комплекса, повышения
периферического сопротивления артерий на экстра- и
интракраниальном уровне [12]. У больных АГ III атеросклеротические изменения брахиоцефальных артерий
становятся более выраженными и обнаруживаются у 100%
больных. Повышение периферического сопротивления
интракраниальных артерий и снижение скоростных показателей кровотока приводят к ухудшению перфузии головного мозга и снижению цереброваскулярного резерва.
Наиболее выраженное снижение цереброваскулярного
резерва наблюдается в группе больных АГIII [1]. Поскольку механизмы формирования ангиопатии едины для всей
сердечно-сосудистой системы, головной мозг – не единственная мишень при АГ[10]. Наряду с церебральными
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нарушениями формируются и другие органные поражения, среди которых более значимыми являются кардиальные. У больных АГI-II обнаруживаются структурно-фукнциональные изменения сердца, которые выражаются
определённым типом ремоделирования сердца и диастолической дисфункцией левого желудочка [13]. У больных
АГIII структурно-функциональные изменения сердца становятся более выраженными и встречаются у всех больных.
Одновременно с ремоделированием брахиоцефальных
артерий и структурно-функциональными изменения сердца у больных происходят изменения в венозной системе
головного мозга на экстра- и интракраниальном уровне.
У больных с АГI венозная дисциркуляция проявляется
усилением кровотока в интракраниальных венах, у больных
с АГII-III – расширением ВЯВ, что связано с увеличением
объёмного венозного кровотока из-за венозного застоя [15].
В результате проведения сравнительного анализа венозной
дисциркуляции в группах больных АГ обнаружено, что показатель артериовенозного соотношения увеличивается от
стадии к стадии и становится более выраженным в группе
больных АГIII. Среди больных АГIII показатель артериовенозного соотношения максимально выражен у больных
с завершённым инсультом в анамнезе. При проведении
корреляционного анализа обнаружена связь показателя
степени венозной дисциркуляции с прогрессированием структурных изменений органов-мишеней: головного
мозга, сердца, сонных артерий и развитием осложнений,
что имеет существенное значение для выделения группы
больных с повышенным риском неблагоприятного течения
и подбора адекватных методов фармакологической коррекции выявленных нарушений [10,11]. Определение
степени венозной дисциркуляции является важным и
актуальным, так как предоставляет возможность для дифференциальной диагностики манифестаций АГ. Метод
количественного определения венозной дисциркуляции
повышает диагностическую эффективность амбулаторного мониторирования в клинической практике, его можно
Таблица 5

n/0%$%+%-(% 12%/%-( "%-.'-.) $(16(0*3+?6(( /0( 02%0( +<-.) #(/%02%-'((
Показатели

Стадия
АГ

Степень
венозной
дисциркуляции

I

Незначительная

До 2,5

II

Умеренная

2,5-3,5

III

Выраженная

Более 3,5

Артериовенозное соотношение

Церебральный
венозный
кровоток

Структурнофункциональное
состояние БЦА

Структурнофункциональное
состояние сердца

RI CMA
Гипертрофии
Скорость кровотока
0,55-0,60;
миокарда нет,
в интракраниальных
возможна диастоличевенах до 20 см/с, S се- КИМ менее 1,0; RI
чения ВЯВ 1,10-1,49 см2
ОСА менее 0,70
ская дисфункция ЛЖ
RI CMA 0,60-0,65;
Гипертрофия
Скорость кровотока
КИМ 1,0;
миокарда ЛЖ,
в интракраниальных
RI ОСА 0,70-0,78
Диастолическая
венах 20-25 см/с, S седисфункция ЛЖ
чения ВЯВ 1,50-2,49 см2
RI CMA более 0,65;
Гипертрофия
Скорость кровотока
КИМ более 1,0;
миокарда, диастоличекая
в интракраниальных
венах 20-25 см/с, S се- RI ОСА более 0,78 дисфункция обоих желучения ВЯВ более 2,49 см2
дочков, снижение ФВ

Поражение
органов
мишеней
Функциональные
изменения артерий
в системе ВСА:
ангиоспазм
Умеренные изменения
БЦА и сердца
с компенсациией
функций
Выраженные
изменения БЦА
и сердца с декомпенсацией функций
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использовать как дополнительный метод стратификации
риска сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ.
Данные проведённого нами исследования о влиянии
стадии АГ на степень венозной дисциркуляции представлены в табл. 5. В ней отражено влияние структурно-функционального состояния мозга, сердца и артерий на степень нарушения церебрального венозного
кровообращения.
Таким образом, ангиопатия артерий при артериальной
гипертензии приводит к структурно-функциональным изменениям мозга и сердца. Показатель артериовенозного
соотношения является количественной оценкой венозной
дисциркуляции. Одновременно со структурно-функциональными изменениями, происходящими в органах мишенях при АГ происходят изменения в венозной системе
головного мозга, которые зависят от стадии АГ. Оценка
венозной дисциркуляции имеет высокую значимость
в прогнозировании риска развития сердечно-сосудистых
осложнений.
CARDIOCEREBRAL INTERACTIONS
IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
OF DIFFERENT STAGES
L. V. Chelysheva, A. D.Kuimov
Novosibirsk State Medical University
Abstract. Angiopathy at arterial hypertension (AH)
leads to s cardiocerebral disorders. Together with the
structural and functional reorganization in target organs of
hypertension, there are changes in the venous system of the
brain, which depends on the stage of hypertension. The use
of quantitative index of the arteriovenous ratio allowed to
determine the degree of venous discirculation at each stage
of hypertension and identify the relationship of strengthening
the degree of venous discirculation at progressing of stage
of hypertension. The evaluation of venous discirculation
allows for the differential diagnosis of hypertension
manifestation and predicting the risk of cardiovascular
complications.
Key words: venous discirculation, hypertension,
cardiocerebral interaction, vascular remodeling.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
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p%'>,%. Описан опыт хирургического лечения 391 больных с послеоперационными вентральными грыжами путем использования разных вариантов устранения грыжевых дефектов. Показано, что для целей ликвидации грыжевых дефектов необходим поиск оптимального варианта пластики в каждом конкретном случае.
j+>7%";% 1+." : послеоперационная грыжа, пластика, результаты лечения.
В последние годы в публикациях отечественных и зарубежных авторов приводятся однотипно стабильные
цифры о том, что в отдаленном периоде после лапарои люмботомий в 3-19% случаях формируются послеоперационные грыжи [1, 2, 3, 6, 7]. В настоящее время применяются аутопластические и аллопластические варианты закрытия грыжевых дефектов. Большой выбор современных
полимеров позволяет устранять грыжи любых размеров
и любой локализации. Заживление раны после имплантации синтетического сетчатого протеза характеризуется
возможностью возникновения продолжительной воспалительной реакции с различными тканевыми осложнениями:
нагноение, серомы, свищи передней брюшной стенки,
отторжение экспланта [1, 2, 4, 5].
Рецидивы грыж после протезирующей пластики передней брюшной стенки составляют 3-5%, а регистрация такого
специфического осложнения в отдаленном послеоперационном периоде как боли в проекции рубца обусловлена
сокращением эндопротеза, формированием избыточной
перипротезной рубцовой ткани и сморщиванием сетки
в зоне имплантации [3, 4, 6, 7].
Перманентное действие внутрибрюшной компрессии
на зону швов на фоне нарушенного коллагенного метаболизма вызывает дегенеративные процессы в мышцах
брюшного пресса и фасциально-апоневротических структурах. Несоответствие между механической нагрузкой на
переднюю брюшную стенку и потенциальными возможностями прямых мышц живота и рубцовой ткани бывшей
белой линии предопределяет эффект грыжеобразования
[1, 5, 7].
Особые трудности возникают при гигантских послеоперационных грыжах, при которых часто имеются осложняющие факторы: атрофия мышц передней брюшной
стенки, пожилой возраст больных с отягощенным соматическим статусом. Перспективным представляется дифференцированный подход в применении комбинированной
пластики брюшной стенки, оптимизирующий варианты
имплантации аллоплантов и уменьшающий риск раневых
осложнений.

Цель исследования: изучить эффективность хирургической коррекции послеоперационных вентральных
грыж с использованием пластики с сетчатым аллоплантом
в варианте «onlay» и при расположении аллопланта в ретромускулярной позиции «sublay» или во влагалище прямых
мышц живота «inlay-m».
Материалы и методы
Для проведения клинической оценки различных вариантов комбинированной пластики передней брюшной
стенки и разработки оптимального алгоритма ведения
больных с послеоперационными вентральными грыжами
(ПОВГ) проведен анализ результатов обследования и хирургического лечения 391 больных послеоперационными
вентральными грыжами, которым устраняли грыжевые
дефекты путем применения различных вариантов пластики
с использованием аутотканей и сетчатых эндопротезов.
Для герниопластики обычно использовали полипропилен-монофиламент (сетчатый имплантант «Линтекс-Эсфил», выпускаемый в ассортименте различных размеров).
В основе существующего метода комбинированной
герниопластики «лежит» использование собственных тканей больного (рубцы, лоскуты грыжевого мешка, большой
сальник) в комбинации с аллоплантами с размещением их
по принципам onlay, inlay, sublay, onlay+inlay. Радикальная
«натяжная пластика» брюшной стенки выполняется одномоментно с устранением грыжевого дефекта и послойной
адаптацией его краев. Паллиативная «ненатяжная пластика» передней брюшной стенки осуществляется без сближения краев грыжевого дефекта при отсутствии условия
для выполнения радикальной операции или высоком риске
возникновения бронхолегочных или сердечно-сосудистых
осложнений.
В алгоритме ведения больных с ПОВГ применяли следующее: предоперационный период – адекватное лечение
сопутствующих соматических заболеваний, тренировка
передней брюшной стенки дыхательной гимнастикой и
грузами, профилактика тромбоэмболий и инфекции; интраоперационный – тщательная инспекция и масштабное
прецизионное иссечение измененных тканей грыжевого
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мешка и грыжевых ворот, тщательный поэтапный гемостаз, минимальная травма и максимальное сохранение
собственных дифференцируемых мышечно-апоневротических структур, дифференцированный выбор варианта
имплантации и самого протеза, дренирование надсеточного
пространства и подкожно-жировой клетчатки; послеоперационный – применение компрессионного векторного
бандажа на операционном столе, ультразвуковой мониторинг послеоперационных швов.
В зависимости от вариантов имплантации синтетического протеза пациенты были распределены на две группы:
1-я группа – 175 больных с восстановлением апоневроза
и надапоневротического размещения сетчатого аллопланта
в варианте «onlay», 2-я группа – 99 пациентов с расположением аллопланта в ретромускулярной позиции «sublay»
и 117 – во влагалище прямых мышц живота «inlay-m».
Обе группы сопоставимы по полу, возрасту и наличию сопутствующих заболеваний, размерам грыжевого дефекта.
В 1-й группе женщин было 110 (63%), мужчин – 65 (37%),
во 2-й группе соответственно 145 (67%) и 71 (33%). Средний
возраст больных первой группы составил 63,1±87 года,
второй – 60,1±12,1 года. В структуре первичных операций
доминируют ургентные вмешательства на органах желудочно-кишечного тракта 297 (76%), далее гинекологические
55 (14%), после травм и ранений – 16 (4%), урологические
23 (6%).
Сопутствующие заболевания выявлены у 274 (70%)
больных с преобладанием артериальной гипертензии:
в 1-й группе 57 (33%), во 2-й группе 67 (31%); ишемическая
болезнь сердца соответственно 49 (28%) и 30 (14%), бронхолегочные заболевания 37 (21%) и 26 (12%) соответственно.
При этом пациентов с индексом массы тела от 31 и выше
было 253 (64%).
По классификации J. Chevrel-A.Rath, в 1-й группе по
ширине грыжевых ворот W1 – 97 больных (55%), W2 –
43 больных (24%), W3 – 35 больных (21%), во 2-й группе
W1 – 111 больных (51%), W2 – 52 больных (24%), W3 – 53
больных (24%), по частоте рецидивов соответственно R1 –
14 (8%), R2 – 5 (3%) и R1 – 9 (4%), R2 – 6 (3%).
Предоперационное клинико-инструментальное обследование пациентов проводилось на догоспитальном этапе
для уточнения и коррекции имеющейся сопутствующей
соматической патологии, а также других заболеваний,
требующих хирургической коррекции (в плане симультанных пособий). В частности, совместно с аллопластикой
выполнены 36 лапароскопических холецистэктомий,
47 вентропластик при грыжах другой локализации, 7 дермолипэктомий передней брюшной стенки.
Статистическая обработка результатов исследования
произведена с помощью пакета программ Statistica for
Windows 8,0 (Statsoft, США). При статистической обработке
результатов исследования проводили проверку нормальности распределения каждой выборки тестами Колмого-
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рова – Смирнова, Шапиро–Вилкса, Лилиефорса. При
нормальном распределении в выборке данные представлены в средних величинах с 95% доверительным интервалом.
При малом (менее 30) числе наблюдений и ненормальности
распределения в выборке данные представлены в виде медианы с нижним и верхним квартилями (25-й и 75-й процентили). Относительные величины приведены в процентах.
Определение значимости различий (р) в сравниваемых выборках для количественных признаков независимо от вида
распределения проводили по критерию Манна–Уитни (U),
качественных с помощью двухстороннего точного метода
Фишера (F), χ² – критерия Пирсона. Критический уровень
значимости при проверки статистических гипотез в данном
исследовании принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Аллопластика в наших наблюдениях была показана
пациентам с ПОВГ при наличии любого фактора, повышающего риск возврата грыжи: возраст старше 45 лет,
соматическая патология, морбидное ожирение, грыжи
других локализаций, продолжительность грыженосительства, множественный характер грыж, рецидив после предшествовавшей пластики.
На вероятность развития осложнений влияет позиция
аллопланта в разных слоях брюшной стенки, а также физические и текстильные характеристики эндопротеза.
Дифференцированные показания к вариантам имплантации сетки сформулированы нами на основе пятилетнего
опыта комбинированной пластики при послеоперационных вентральных грыжах и анализе ранних и отдаленных
результатов лечения. В период 2005-2008 гг. при грыжах
разной локализации устраняли грыжевой дефект и дополнительно размещали и фиксировали сетчатый имлантант в надапоневротической зоне в варианте onlay.
В 40% случаев в послеоперационном периоде отмечали
асептическую воспалительную реакцию на установленный имплант в виде избыточной продукции серозной
жидкости. Вследствие этого период вакуумного дренирования подкожной клетчатки значительно удлинялся
с потребностями в неоднократных пункциях локальных
жидкостных скоплений в период стационарного и амбулаторного лечения. С 2009 года используем радикальную
«натяжную» пластику в лечении послеоперационных
грыж с размещением сетчатого импланта во влагалище
прямых мышц живота или преперитонеально (варианты
inlay-m, sublay). Исключением являются больные с выраженным «внутренним» типом ожирения, отсутствием
дифференцировки срединных апоневротических структур, при диастазе прямых мышц более 10 см, обширных и множественных грыжевых дефектах, рецидиве
заболевания, значимой сопутствующей соматической
патологии, высоком риске повышения внутрибрюшного
давления в послеоперационном периоде. В таких случаях
применяли корригирующую «ненатяжную» пластику
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или края грыжевых дефектов минимально сближали
(по Devlin) с фиксацией сетчатого импланта по методике
«onlay».
Модифицированная нами методика «inlay-m» предусматривает размещение сетчатого эндопротеза на восстановленную заднюю стенку влагалища прямых мышц живота, с
последующей реконструкцией белой линии живота путем
сшивания передних листков апоневроза. В зависимости
от локализации грыжевого дефекта по отношению к linea
arcuate выше или ниже и связанной с этой особенностью
манипулирования мышечно-апоневротическими структурами передней брюшной стенки, выбирались варианты расположения импланта соответственно «inlay-m»
и «sublay».
В 1-й группе в раннем послеоперационном периоде
отмечены раневые осложнения в 8 (4,5%) наблюдениях:
серома – 5, гематома – 1, воспалительный инфильтрат
с очаговым некрозом кожи – 2. Локальные серозные
жидкостные коллекции обусловлены травмированием
множества лимфо- и кровеносных капилляров подкожножировой основы и площадным взаимодействием аллопланта и клетчатки. Образование воспалительных инфильтратов и очаговых некрозов кожи связано с длительной
серозной экссудацией и оставлением кожных лоскутов
с максимальным объемом подкожной клетчатки. У одной
пациентки обширная гематома послеоперационных швов
явилась следствием недостаточного гемостаза. В одном
наблюдении абдоминальный компартмент-синдром был
обусловлен натяжным радикальным характером пластики
при значительном грыжевом дефекте. Во 2-й группе были
только раневые осложнения в 2 (0,9%) наблюдениях в виде
сером (р<0,05). Инициирующие факторы – морбидный
характер ожирения, длительная экспансия гигантских грыжевых мешков в подкожной клетчатке с формированием
полостей.
Время операций было одинаковым в обеих группах
больных: 134 [125,3-142,5] мин и 121 [114,4-135,3] мин
(рu=0,8). Использование способов подапоневротического
размещения сетчатых аллоплантов позволило нам вдвое
уменьшить размеры используемых для пластики протезов
с 355 [340-369] см2 до 187 [172-199] см2 (рu<0,001), сократило
послеоперационный койко-день на 3,5 суток с 11 [9-12] до
8 [7-10] суток (рu<0,05).
В отдаленном периоде (2 года) у 2 (1,1%) больных 1-й
группы и у 2 (0,9%) больных 2-й группы возникли рецидивы
грыж (р=0,7), которые были обусловлены техникой оперирования в 3 наблюдениях: у 2 больных в обеих группах
появление грыжевых мешков выше зоны фиксации протеза вследствие перераспределения сил внутрибрюшного
давления в зону белой линии неукрепленной протезом, у
одного больного 2-й группы произошла миграция сетки при
недостаточной фиксации. У одной больной – травматический разрыв сетки при автотравме.
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Следовательно, применение дифференцированного подхода в выборе способа имплантации сетчатого
материала при пластике передней брюшной стенке
позволяет добиться снижения ранних послеоперационных осложнений до статистического минимума. Отдаленные результаты лечения зависят от проведения
комплекса мероприятий на всех этапах ведения больных
с ПОВГ.
THE RESULTS OF SURGICAL CORRECTION
OF POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA
V. A. Beloborodov, V. M. Tsmaylo, S. A. Kolmakov
Irkutsk state medical university
Abstract. It is described the experience of surgical treatment
of 391 patients with postoperative ventral hernias by using of
different options to remove the hernia defects.
It is shown that for the purposes of liquidation the hernia
defects it requires to find the optimal variant of plastic in each
case.
Key words: postoperative hernia, plastic, treatment results.
Литература
1. Мирзабекян Ю.Р., Иванов М.П., Попович В.К. и др.
Результаты лечения больных с послеоперационной вентральной грыжей // Хирургия. – 2008. – №5. – С. 52-54.
2. Мошкова Т.А. Новые аспекты аллопластики грыж
брюшной стенки: автореф. дис. … д-ра мед. наук. – СПб,
2009. – 33 с.
3. Черепанин А.И., Доброшицкая Ю.А., Галямов Э.А.
и др. Тактика лечения послеоперационных вентральных
грыж в зависимости от степени операционно-анестезиологического риска // Хирургия. – 2008. – № 5. –
С. 46-51.
4. De Vries Reilingh T.S., van Geldere D., Langenhorst B.
Repair of large midline incisional hernias with polypropylene
mesh: comparison of three operative techniques // Hernia. –
2004. – Vol. 8, № 1. – Р. 56-59.
5. Korenkov M., Paul A., Sauerland S. Classification and
surcical treatment of incisional hernia. Results of an experts
meeting. Langenbeck A experts meeting // Langenbeck Arch.
Surg. – 2000. – № 386. – Р. 65-73.
6. Luijedijk R.W., Hop W.C. A comparison of suture repair
with mesh repair for incisional hernia // N. Engl. J. Med. –
2000. – Vol. 10, № 343. – Р. 392-398.
7. Yahchouchy-Choillard E. Incissional hernias. I. Related
risk factors // Dig. Surg. – 2003. – № 20. – Р. 3-9.
Сведения об авторах
Белобородов Владимир Анатольевич – д.м.н., проф., зав. кафедрой общей
хирургии с курсом урологии Иркутского государственного медицинского
университета; е-mail: BVA555@yandex.ru.
Цмайло Виктор Марьянович – к.м.н., ассистент кафедры общей хирургии
с курсом урологии Иркутского государственного медицинского университета;
е-mail: BVA555@yandex.ru.
Колмаков Сергей Александрович – к.м.н., заведующий отделением, МАУЗ
Клиническая больница №1; е-mail: BVA555@yandex.ru.

Сибирское медицинское обозрение, 2012, 6

66

© ГАЛОНСКИЙ В. Г., ТАРАСОВА Н. В., ШУШАКОВА А. А., НОВИКОВ О. М.,КАЗАНЦЕВ М. Е.,
КАЗАНЦЕВА Т. В., КОРЯКИНА О. С.
УДК 616.314: 615.462

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТНЫМИ И КОМПОМЕРНЫМИ
ПЛОМБИРОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
В. Г. Галонский, Н. В. Тарасова, А. А. Шушакова, О. М. Новиков, М. Е. Казанцев, Т. В. Казанцева, О. С. Корякина
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов;
кафедра-клиника стоматологии детского возраста и ортодонтии, зав. – д.м.н., доц. Е.А. Бриль;
кафедра экономики и управления здравоохранения ИПО, зав.– д.м.н., проф. И. П. Артюхов;
кафедра-клиника стоматологии ИПО, зав.–д.м.н., проф. В. В. Алямовский;
кафедра-клиника терапевтической стоматологии, зав. – к.м.н., доц. А. А. Майгуров;
ФГБУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск, директор – член-корр. РАМН В. Т. Манчук.
p%'>,%. В статье представлен разработанный метод оценки степени износа зубных пломб и результаты его клинической апробации у 60 пациентов, имеющих пломбы из светоотверждаемого композита и компомера. Разработанный
способ высоко информативен, прост в применении, не требует дорогостоящего оборудования и специального обучения
персонала, повышает достоверность оценки и объективность клинического определения степени износа зубных пломб.
j+>7%";% 1+." : зубная пломба, качество, реставрация.
В настоящее время одной из самых распространенных
стоматологических манипуляций является восстановление
дефектов анатомической формы зубов, возникших вследствие кариозных и некариозных поражений [1, 2, 5]. При
этом, одним из нерешенных остается вопрос объективной
оценки качества состояния зубных пломб в ближайшие и
отдаленные периоды после лечения. В большинстве случаев
в практике определение потребности в замене пломбы, а
также тактики лечения осуществляется врачом-стоматологом с помощью визуального осмотра реставраций с использованием зеркала и зонда, основываясь на собственном
клиническом опыте. Однако данный способ оценки качества зубных пломб лишен достоверности и объективности.
G. Ryge (1980) разработал критерии оценки реставраций, признанные впоследствии Службой Здравоохранения
Соединенных Штатов (United States Public Health Service –
USPHS), включающие определение таких параметров, как
цветовая характеристика пломб, качество поверхности
пломб, их краевая адаптация, анатомическая форма, наличие вторичного кариеса и тестовую систему их оценки,
выраженную в буквенном эквиваленте: A (Alfa), B (Bravo),
C (Charlie), D (Delta), H (Hotel), O (Oscar) по каждому из
критериев. В соответствии с этим все реставрации классифицировали на четыре категории:
1. Превосходные – R (Romeo);
2. Приемлемые, которые имеют небольшие отклонения
от идеала – S (Sierra);
3. Требующие замены из профилактических соображений, для предотвращения будущего повреждения –
T (Tango);
4. Требующие немедленной замены – V (Victor) [3].

Предложенные критерии G. Ryge получили в специальной литературе название модифицированные критерии
USPHS, и стали широко применяться для оценки пломб и
восстановительных вкладок [4].
К недостаткам данного способа оценки реставраций
следует отнести низкую эргономичность методики проведения исследования, отсутствие систематизации клинических критериев по степени значимости в методологии
исследования, отсутствие допустимых диапазонов в интерпретации результатов исследования, характеризующих
оценку состояния зубных реставраций, определяющих
показания к выбору метода и тактики лечения, а также то,
что в процессе клинической оценки реставраций не учитывается субъективное мнение пациента об исследуемой
зубной пломбе.
Цель работы. Разработать и клинически апробировать
способ клинической оценки степени износа зубных пломб.
Материалы и методы
Данная работа основана на опыте терапевтического
лечения 60 больных в возрасте от 18 до 45 лет, которые были
разделены на 2 группы (табл. 1). В первую группу включено
30 пациентов, которым осуществляли терапевтическое лечение зубов по поводу среднего, глубокого кариеса, пульпита или периодонтита и для восстановления анатомической
формы зубов применяли композит светового отверждения
(Charisma). Вторую группу обследованных составили 30
человек, у которых для этих целей использовали компомер
(Dyrect Extra). Всего вылечено 136 зубов. Вылеченные зубы
по групповой принадлежности относились к жевательным,
а сформированные полости согласно топографо-анатомической классификации соответствовали I классу по Блэку.
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ни износа зубных пломб фиксировали
в сроки 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев после
проведенного лечения.
Оценку степени износа зубных реставраций осуществляли на основании
Всего
разработанного способа, включающего
32 (23,6%)
объективную оценку состояния пломбы
41 (30,1%)
врачом-стоматологом и субъективную
45 (33,1%)
оценку самим пациентом. Согласно раз18 (13,2%)
работанной методике, анализ состояния
136 (100%)
реставрации оценивали с использованием
стоматологического зеркала и стоматологического зонда, путем скольжения острия инструмента перпендикулярно поверхности пломбы. Обращали
внимание на цвет, форму реставрированных участков и
клинических коронок зубов, состояние пломб и твердых
тканей зуба, наличие в области границы «полость-пломба» ретенционных пунктов или щелей, проникновения и
задержки в них зонда, с последующей необходимостью
приложения усилий для его извлечения. Отмечали наличие меловидной окраски (очагов деминерализации) краев
полости, размягченного дентина, сколов части пломб и
их подвижности, отломов стенок зубов. В соответствии с
табл. 2 фиксировали параметры состояния зубной пломбы:
Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% ";+%7%--;5 '3!."
" ' "(1(,.12( .2 -.'.+.#(( (n=136)
Нозологическая форма

I группа
(n=68)

II группа
(n=68)

Неосложненные
формы кариеса

средний кариес

16 (11,8%)

16 (11,8%)

глубокий кариес

20 (14,7%)

21 (15,4%)

Осложненные
формы кариеса

пульпит

22 (16,2%)

23 (16,9%)

периодонтит

10 (7,3%)

8 (5,9%)

68 (50%)

68 (50%)

Итого:

Препарирование полостей осуществляли алмазными
борами под инфильтрационной либо проводниковой
анестезией согласно принципу «профилактического препарирования». При восстановлении анатомической формы зубов применялась линейная техника с наложением
лечебной и/или изолирующей прокладок. Сформированная кариозная полость обрабатывалась в соответствии
с основными принципами адгезивной техники, пломбировочный материал вносили порциями толщиной не более
2 мм и полимеризовали галогеновой лампой в течение
40 секунд. Окончательным этапом пломбирования являлось
шлифование и полирование реставраций. Оценку степе-

Таблица 2

j0(2%0(( .6%-*( '3!-;5 /+.,!
№

1

Параметры состояния
зубной пломбы
Соответствие цвета
пломбы тканям зуба

2 Поверхность пломбы

3 Конфигурация пломбы

Краевое
4 прилегание
пломбы

Изменение цвета
5 между пломбой
и стенкой зуба
6

Вторичный (рецидивирующий) кариес

7

Мнение пациента
об исследуемой пломбе

Критерии оценки параметров состояния зубной пломбы
пломба не отличается от окружающих тканей зуба по цвету и прозрачности

V* /
k**
1

имеется несоответствие в цвете или прозрачности, но в пределах их обычной вариабельности

2

пломба не соответствует по цвету и прозрачности твердым тканям зуба
поверхность пломбы гладкая
на поверхности пломбы имеются шероховатые участки, выявляемые при зондировании как более
грубые
на поверхности пломбы имеются ямки, сколы

3
1

пломба восстанавливает анатомическую форму зуба

1

пломба имеет стертость поверхности, но без обнажения дентина или изолирующей прокладки
пломба имеет существенную стертость поверхности с обнажением дентина или изолирующей
прокладки
видимой щели нет, пломба плотно прилегает к тканям зуба по всей периферии
имеется видимая щель, зонд при движении задерживается, однако дентин и изолирующая
прокладка не обнаруживаются
зонд проникает в щель на такую глубину, что достигает дентин или изолирующую прокладку

6

имеется скол части пломбы или стенки зуба, но пломба неподвижна

4
5

7
1
8
9
10

пломба подвижна

11

имеется отлом стенки зуба
изменение цвета между пломбой и стенкой полости по всему периметру края пломбы отсутствует

12
1

имеется локальное изменение цвета между пломбой и краем полости
имеется диффузное изменение цвета между пломбой и краем полости, что косвенно
свидетельствует о прогрессировании патологического процесса вглубь твердых тканей зуба
отсутствие вторичного кариеса на границе с пломбой

13

наличие вторичного кариеса

15

удовлетворительное
неудовлетворительное

14
1
1
1,5

Примечание: * – критерии объективной оценки врачом, определяемые в строках 1–6; ** – критерии субъективной оценки пациентом, определяемые в строке 7.
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соответствие цвета тканям зуба, поверхность реставрации, ее конфигурацию, краевое прилегание, изменение
цвета между пломбой и стенкой зуба, наличие вторичного кариеса, а также субъективное мнение пациента
об исследуемой пломбе. При этом каждый последующий
параметр состояния реставрации и критерий его оценки
вторичен от предыдущего по клинической значимости
и расположен в возрастающем порядке в зависимости
от повышения уровня дефектности зубной пломбы, за
исключением первых критериев оценки каждого из
параметров, которым присвоен 1 балл, соответствующий идеальному состоянию пломбы для данного
параметра.
Далее проводили математическое вычисление коэффициента износа зубной пломбы, выраженного в процентах,
по формуле:
W = [Vобщ × k / 84] ×100 %, где:
W – коэффициент степени износа зубной пломбы (%);
Vобщ – сумма баллов критериев объективной оценки
зубной пломбы;
k – коэффициент мнения пациента об исследуемой
пломбе;
84 – максимальная сумма баллов, характеризующая
полный износ зубной пломбы.
Анализ результатов осуществляли на основании рассчитанных процентных диапазонов допустимых значений
степени износа зубных пломб, определяющих тактику
лечения больного (табл. 3). Получение коэффициента степени износа зубной пломбы в значении до 11,9 % свидетельствовало об удовлетворительном состоянии реставрации,
не требующем каких-либо вмешательств и имеющемся
благоприятном прогнозе. При значении полученного ко-

Таблица 3

d( / '.-; $./312(,;5 '- 7%-() 12%/%-(
('-.1 '3!-;5 /+.,! ( 1..2"%212"3>9 ?
(, 2 *2(* "%$%-(? !.+<-.#.
Диапазоны допустимых
значений степени износа
зубных пломб (W), %

Тактика лечения больного

до 11,9

состояние реставрации удовлетворительное, не требующее каких-либо
терапевтических вмешательств

12–38

замена части пломбы с целью устранения незначительных дефектов

38,1–89,1

замена всей пломбы с ревизией
полости

89,2 и более

рекомендовано ортопедическое
лечение

эффициента от 12% до 38% была рекомендована замена
части пломбы с целью устранения незначительного дефекта, проявляющегося в виде шероховатостей, небольших
сколов, ямок, не нарушающих конфигурацию реставрации.
Замена всей пломбы с ревизией кариозной полости была
показана при получении коэффициента от 38,1% до 89,1%
с дальнейшим ее динамическим наблюдением. В случае
если коэффициент износа зубной пломбы достигал 89,2%
и более, рекомендовали полное удаление пломбы с восстановлением анатомической формы зуба с помощью ортопедической конструкции (культевая штифтовая вкладка,
коронка).
Статистический анализ проводился по относительным
показателям. Достоверность различий показателей оценивалась по критерию t Стьюдента.
Таблица 4

p%'3+<2 2; *+(-(7%1*.) .6%-*( 12%/%-( ('-.1 '3!-;5 /+.,! (%)
Группа
наблюдения

Нозологическая
форма
неосложненные
формы кариеса
(n=36)

I группа
(n=68)
осложненные
формы кариеса
(n=32)

неосложненные формы кариеса
(n=37)
II группа
(n=68)
осложненные
формы кариеса
(n=31)

Диапазоны значений степени износа
пломб (%)

6 мес

12 мес

24 мес

36 мес

48 мес

60 мес

до 11,9

100

100

94,4

86,1

83,3

75,0

Сроки наблюдений

12–38

─

─

5,6

13,9

13,9

16,6

38,1–89,1

─

─

─

─

2,8

8,4

89,2 и более

─

─

─

─

─

─

до 11,9

100

100

90,7

78,1

68,8

53,2±8,8

12–38

─

─

9,3±5,1

21,9

25,0

34,4±8,4

38,1–89,1

─

─

─

─

6,2

6,2±4,2

89,2 и более

─

─

─

─

─

6,2

до 11,9

100

100

94,6

86,5

83,8

73,0

12–38

─

─

5,4

13,5

13,5

13,5

38,1–89,1

─

─

─

─

12,7

13,5

89,2 и более

─

─

─

─

─

─

до 11,9

100

100

90,3

87,0

77,4

58,1±8,9

12–38

─

─

9,7±5,3

13,0

19,4

29,0±8,1

38,1–89,1

─

─

─

─

3,2

12,9±6,0

89,2 и более

─

─

─

─

─

─
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Результаты и обсуждение
Результаты анализа проведенного лечения позволили
выявить сроки и критерии износа исследуемых зубных
пломб, а также рассчитать в процентном эквиваленте степень износа реставраций с целью определения необходимости и тактики лечения, которые представлены в табл. 4.
Из приведенных в табл. 4 данных видно, что при использовании в качестве пломбировочного материала композитов
светового отверждения состояние реставраций в течение 12
мес динамического наблюдения во всех клинических случаях оставалось удовлетворительным. В ходе дальнейшего
обследования удельный вес пломб, не требующих каких-либо
терапевтических вмешательств, постепенно уменьшался и
достигал к 60 мес наблюдений 53%. Замена части пломбы с
целью устранения незначительных дефектов в первой исследуемой группе к 24 мес была показана в 9% случаев. В ходе
динамического наблюдения количество данных реставраций
увеличивалось и к 60 мес достигало 34,4%. В полной замене с
ревизией кариозной полости нуждалось 6,2% реставраций,
выполненных фотокомпозитами, к 48 мес клинических наблюдений, а к 60 мес количество пломб, степень износа которых соответствовала данному диапазону, увеличилось до
8,4%. Ортопедическое лечение было рекомендовано пациентам в первой исследуемой группе в 6,2% клинических случаев.
При применении компомеров с целью лечения неосложненных и осложненных форм кариеса зубов процентное количество пломб, не требующих каких-либо терапевтических
вмешательств, в среднем было выше, чем в первой группе и
через 60 мес в динамических наблюдений достигало 58,1%.
В течение всего периода исследования количество реставраций, нуждающихся в частичной замене, составляло от
9,7% до 29%. Замена всей пломбы с ревизией полости была
показана во второй исследуемой группе в 12,9% клинических
случаев, что несколько превышает аналогичный показатель в
первой группе (p > 0,05). В ходе диспансерного клинического
обследования больных второй группы не выявлено случаев,
нуждающихся в ортопедическом лечении.
Таким образом, анализ эстетического и клинического
состояния реставраций зубов, с точки зрения не только
объективного исследования врачом-стоматологом, но
и субъективного мнения пациента, повышает точность
оценки степени износа зубной пломбы, а выражение параметров состояния реставрации и критериев их оценки
в возрастающем порядке в зависимости от повышения
уровня дефектности зубной пломбы в количественном
эквиваленте позволяет рассчитать и получить числовые
диапазоны, определяющие показания к выбору тактики
дальнейшего лечения в конкретной клинической ситуации,
что в совокупности повышает объективность и достоверность исследования. Данное обстоятельство позволяет характеризовать качественные результаты терапевтического
лечения в ближайшие и отдаленные сроки, определять
показания к выбору метода лечения патологии твердых
тканей зубов, а также тактику их лечения. Разработанный
способ высоко информативен, прост в применении, не
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требует дорогостоящего оборудования и специального
обучения персонала, что дает возможность использовать
его в условиях амбулаторного приема, без дополнительных
временных затрат врача на его осуществление.
EVALUATION THE DEGREE
OF TOOTH RESTORATION DEPRECIATION
THAT WERE MADE BY COMPOSITE AND
COMPOMER FILLING MATERIALS
V. G. Galonsky, N. V. Tarasova, A. A. Shushakova ,
O. M. Novikov, M. E. Kazantsev, T. V. Kazantseva,
O. S. Koryakina
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The paper presents the developed method of
evaluation the depreciation degree of dental fillings and the
results of its clinical trials in 60 patients with the filling of light
curing composite and compomer. The developed method is
highly informative, easy to use, does not require expensive
equipment and specially trained personnel, increases the
evaluation reliability and objectivity of the clinical definition
of the degree of dental fillings depreciation.
Key words: dental filling, quality restoration.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ПОДРОСТКОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Л. Н. Мотанова, Е. А. Кузнецов
ГБОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. В. Б. Шуматов;
кафедра госпитальной терапии и фтизиопульмонологии, зав. – д.м.н., проф. Ю. В. Кулаков.
p%'>,%. Для анализа эпидемической ситуации по туберкулезу у подростков в Приморском крае с 1994 по 2010 гг. были изучены показатели заболеваемости, клиническая структура и методы выявления заболевания. Исследования показали, что на
рубеже веков в Приморском крае сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по туберкулезу, что связано с ростом
заболеваемости туберкулезом подростков, характеризующейся тяжелой клинической структурой с высоким удельным
весом фазы распада и бактериовыделения. С 2003 года отмечено появление лекарственно-устойчивых форм заболевания,
удельный вес которых постоянно нарастает. Также увеличивается доля подростков с мультирезистентностью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Эти обстоятельства заставляют рассматривать задачу по
организации активного раннего выявления туберкулезной инфекции в данной возрастной группе в качестве приоритетной.
j+>7%";% 1+." : туберкулез, подростки, эпидемическая ситуация.
Конец 20 – начало 21 веков характеризуется ухудшением эпидемической ситуации по туберкулезу во всем мире,
обусловленным большим резервуаром инфекции, несвоевременным выявлением больных, эндогенной реактивацией
инфекции, особенно в группах риска. Значительную роль
играет появление запущенных, остро прогрессирующих
форм заболевания и лекарственно-устойчивых микобактерий туберкулеза [3, 5, 6].
Ухудшение эпидемиологической ситуации, начавшееся
в России с конца 20-го века, отразилось на показателях
заболеваемости детей и подростков, которые выросли за
последние 10 лет более чем в 2 раза [4]. Во все, даже эпидемиологически благополучные времена, заболеваемость
туберкулезом подростков значительно превышала заболеваемость детей. В настоящее время туберкулез у подростков
продолжает оставаться важной проблемой здравоохранения [1]. Удельный вес впервые выявленного туберкулеза
у подростков в структуре общей заболеваемости этой
инфекцией постоянно увеличивается. Рост заболеваемости
сопровождается утяжелением ее структуры, увеличением
удельного веса внелегочного туберкулеза, деструктивного
туберкулеза с бактериовыделением, остропрогрессирующих и лекарственно-устойчивых форм [2]. Туберкулез у
подростков относится к мультифакторным заболеваниям,
что определяет особенности и тяжесть его течения. Вариабельность проявлений туберкулезной инфекции, многообразие групп повышенного риска заболевания туберкулезом, своеобразие подросткового возраста определяют
актуальность научных исследований по данной проблеме.
Цель настоящего исследования: определить место подросткового туберкулеза в общей проблеме заболеваемости
туберкулезом, выявить закономерности в клинической
структуре вновь выявленного туберкулеза у подростков,
проанализировать методы контроля заболевания в условиях развивающейся эпидемии.

Материалы и методы
Проанализированы данные эпидемиологического
мониторинга туберкулеза у подростков в Приморском
крае за период с 1994 по 2010 гг. Изучались показатели заболеваемости, структура клинических форм туберкулеза
у подростков, распределение заболевших по возрасту и
полу, методы выявления специфического процесса. Для
подтверждения межгрупповых различий использовалась
проверка статистической гипотезы о равенстве долей в
двух генеральных совокупностях (критерий Лапласа);
достоверность результатов исследования определяли как
минимум с 95 %-ной вероятностью безошибочного прогноза (величина p).
Результаты и обсуждение
Выявлен рост заболеваемости туберкулезом подростков, которая к 2010 году составила 85,2 на 100 тыс. населения, превышая республиканский показатель в 2,4 раза;
при этом увеличилась заболеваемость во всех возрастных
группах подростков. Рост заболеваемости туберкулезом населения сопровождается увеличением распространенности
открытых форм специфического процесса. (рис. 1). Сохраняются высокие показатели заболеваемости подростков,
контактирующих с больными туберкулезом.
По возрасту чаще заболевали 17-летние подростки,
заболеваемость которых увеличилась с 63,8 в 1997 году до
120,2 на 100 тыс. в 2004 году. В 2005 году показатель снизился
до 83,2 на 100 тыс., в 2006 году вновь повысился до 108,1 на
100 тыс.; в 2008 году – снизился (56,6 на 100 тыс. подростков данного возраста); в 2009 году – вновь увеличился и
составил 160,1 на 100 тыс., а в 2010 г. – 125,9 на 100 тыс.
Наименьшим был показатель заболеваемости 15летних подростков (от 22,6 до 69,9 на 100 тыс. в различные
годы). Исключение составил 2008 год, когда заболеваемость
подростков данного возраста увеличилась до 117,4 на 100
тыс. На втором месте по уровню заболеваемости находятся
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Рис 1. Эпидемиологические показатели туберкулеза в Приморском крае.

16-летние подростки, заболеваемость которых колебалась
от 39,6 до 99,2 на 100 тыс. Только в 2008 году показатель заболеваемости в данной возрастной группе составил 132,6 на
100 тыс., значительно превысив показатель заболеваемости
подростков 17 лет. При этом показатели заболеваемости
всех возрастных групп имеют тенденцию к увеличению, а
подростки 17 лет продолжают оставаться возрастной группой высокого риска развития туберкулеза. Что же касается
половой структуры заболеваемости туберкулезом, то в
возрасте 15 и 16 лет чаще заболевают девушки. В 17-летнем
возрасте отмечается устойчивая тенденция к преобладанию
заболеваемости юношей.
Основными методами выявления туберкулеза у подростков являются массовая туберкулинодиагностика и
флюорографическое обследование, с помощью которых
за анализируемый период выявлялось от 58,5 до 77,5% всех
случаев туберкулеза. Охват подростков флюорографическими обследованиями в различные годы составил от 70,4
до 95,9% всего подросткового населения. С 2002 по 2004 гг.
отмечено снижение удельного веса флюорографических
обследований, что связано с нормативными документами,
согласно которым флюорографическое обследование подростков стало проводиться 1 раз в 2 года. В условиях растущей заболеваемости подростков и отмены ежегодного флюорографического обследования повысилась роль массовой
туберкулинодиагностики в раннем выявлении туберкулеза
у подростков. Напряженность эпидемиологической ситуации по туберкулезу, увеличивающаяся заболеваемость
подростков 16 лет, диктуют необходимость пересмотра
графика флюорографических обследований подростков в
территориях с высокой заболеваемостью туберкулезом и
перехода на ежегодное флюорографическое обследование
данной возрастной группы.
При анализе социального статуса подростков, впервые
заболевших туберкулезом, установлено преобладание доли

учащихся средних школ, при снижении доли учащихся
средних профессиональных учебных заведений и нарастании – учащихся высших учебных заведений. В то же время,
не во всех высших учебных заведениях Приморского края
при поступлении подростков в вуз, требуется медицинская
документация, содержащая данные по флюорографическому обследованию и туберкулинодиагностике. Возвращение
к системе поступления в высшие учебные заведения с
медицинской справкой о данных флюорографического
обследования и туберкулинодиагностики должно способствовать улучшению контроля за туберкулезной инфекции
в данной возрастной группе.
Отмечается увеличение заболеваемости неорганизованных подростков, что еще раз подчеркивает роль
социального фактора в развитии туберкулеза у подростков. В 2000 году заболеваемость неорганизованных подростков составила 175,3 на 100 тыс. неорганизованных
подростков; к 2003 году показатель увеличился до 243 на
100 тыс. (р<0,05). В 2004 – 2008 гг. показатель несколько
снизился, однако к 2009 году – вновь увеличился до 596,2
на 100 тыс. (р< 0,05); и составил уже 657,9 на 100 тыс. Таким образом, роль социального фактора риска развития
заболевания в данной возрастной группе продолжает
оставаться значимой, что обосновывает необходимость усиления профилактической работы среди неорганизованных
подростков.
Анализ клинической структуры туберкулеза у впервые
заболевших подростков показывает, что основным органом-мишенью являются органы дыхания, с наиболее частым развитием 3-х форм туберкулеза: инфильтративной,
составившей в различные годы от 71,0 до 42,8%; очаговой –
от 34,1% до 12,6% и туберкулезного плеврита – от 13,9
до 1,6% (рис. 2). Выявляется устойчивая и тревожная
тенденция нарастания удельного веса инфильтративного
туберкулеза за счет снижения своевременно выявляемых

72

Сибирское медицинское обозрение, 2012, 6

Рис. 2. Клиническая структура заболеваемости подростков.

форм, таких как очаговый туберкулез и туберкулезный
плеврит. Начиная с 2002 года в клинической структуре
отмечаются случаи казеозной пневмонии. С 2003 года
впервые зарегистрировны случаи туберкулеза у подростков
с выделением лекарственно-устойчивых микобактерий
туберкулеза.
Из внелегочных локализаций туберкулеза у подростков
чаще встречается паренхиматозный туберкулез почек, который выявляется при исследовании мочи на МБТ методом
посева лицам из групп риска по туберкулезу почек.
Согласно нашим данным, среди впервые заболевших,
повышается удельный вес подростков из семейного контакта, начиная с 2001 г., когда он составил 17,7%. В дальнейшем
эта тенденция становится устойчивой: к 2003 году удельный
вес подростков из контакта с больными туберкулезом составил 42,8% (р <0,05), к 2005 году – 60,6% (р< 0,05) и к 2007
году – 55,6% (р< 0,05). Начиная с 2008 года этот показатель
снижается и составляет 43,8% в 2008 году (р <0,05), 45,1% – в
2009 году (р< 0,05) и 4,9% – в 2010 году (р< 0,05).
Наибольший интерес представляют деструктивные
и открытые формы туберкулеза, больные которыми являются источником заражения окружающих (рис.3). Следует
отметить устойчивую тенденцию к увеличению эпидемической опасности впервые заболевших туберкулезом

Рис. 3. Доля подростков с фазой распада и бактериовыделением.

подростков. В 1998 году фаза распада наблюдалась у каждого четвертого подростка, затем показатель постепенно
повышался и в 2002 году фаза распада выявлена уже у
каждого третьего подростка.
К 2003 году показатель достиг максимума – 36,8%
(р< 0,05), а в 2004 году снизился в 1,6 раза и составил
22,4% (р< 0,05). Однако в 2005 году этот показатель вновь
увеличился до 33,7% (р<0,05); а в 2006-2007 гг. – остался
практически на прежнем уровне (34,0% и 34,6%; р> 0,05).
Начиная с 2008 года удельный вес больных туберкулезом
подростков с фазой распада несколько снижается, но продолжает оставаться высоким (28,9% – в 2008 году, 30,6% –
в 2009 году, 27,9% – 2010 году).
Аналогичная тенденция отмечается и при анализе выделения микобактерий туберкулеза, хотя рост этого показателя к 2002 году во многом обусловлен усовершенствованием
методик диагностики бактериовыделения. В 2000 году МБТ
выделяли 16,3% впервые заболевших подростков, к 2002
году бактериовыделителем был уже каждый пятый подросток (р< 0.05), а к 2003 году – каждый четвертый (р< 0.05).
С 2004 по 2008 гг. доля бактериовыделителей среди впервые
заболевших подростков продолжает увеличиваться от 26,5%
до 36,1% (р< 0.05). В 2009 году удельный вес подростковбактериовыделителей составил 56,4%, а в 2010 году – 40,9%.
С 2003 года у подростков
стали диагностироваться лекарственно-устойчивые формы заболевания (5,7%) (лекарственная устойчивость МБТ
выявлена у 5 подростков, у
3 из них – множественная
МЛУ. В 2004 году доля подростков, выделяющих возбудителя, с лекарственной
устойчивостью увеличилась
до 9,2% (р<0,05) ; (МЛУ МБТ
выявлена у 2-х подростков).
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В 2005 году этот показатель несколько снизился (6,2%),
случаев с МЛУ МБТ не было. Однако в 2006 году вновь
отмечено увеличение до 16,5% (р<0,05); значительно возросло и количество подростков, выделяющих МБТ с МЛУ
(7 подростков).
В последующие годы частота случаев лекарственноустойчивого туберкулеза варьировала от 11,5% до 13,1%, а
в 2010 году впервые зарегистрирован случай туберкулеза
с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.
Значительный удельный вес бактериовыделителей,
заболевание, у которых чаще выявляется при обращении
за медицинской помощью, подтверждает обоснованность
рекомендаций о необходимости микроскопического исследования мокроты у всех подростков, обратившихся
в медицинские учреждения с жалобами, вызывающими
подозрение на туберкулез. В пульмонологических стационарах следует более активно применять методику исследования на МБТ промывных вод бронхов, если мокрота не
выделяется при кашле. Это способствует более быстрой
верификации диагноза и снижает риск инфицирования
окружающих.
Таким образом, отмечена устойчивая тенденция к росту
заболеваемости туберкулезом подростков в Приморском
крае. Выявлена возрастно-половая группа риска заболевания – подростки-юноши 17 лет. Отмечено увеличение заболеваемости неорганизованных подростков, свидетельствующее о социальном неблагополучии больных туберкулезом
данной возрастной группы. Клиническая структура заболеваемости подтверждает тяжесть эпидемической ситуации:
рост удельного веса инфильтративной формы туберкулеза
легких, фазы распада и бактериовыделения, появление лекарственно-устойчивых форм заболевания. Большая часть
заболевших подростков выявляется при профилактических
флюорографических осмотрах, что подтверждает важную
роль лучевых методов в выявлении туберкулеза в данном
возрасте. Отмена ежегодной флюорографии подростков
повышает значение массовой туберкулинодиагностики
в раннем выявлении туберкулеза, особенно у подростков
16 лет. Высокий удельный вес бактериовыделителей среди
впервые заболевших туберкулезом подростков позволяет
рекомендовать более широкое применение исследования
мокроты и промывных вод бронхов на МБТ у подростков,
обращающихся к врачам с жалобами на кашель с выделением мокроты. Таким образом, напряженная эпидемическая
ситуация по туберкулезу у подростков заставляет считать
организацию активного раннего выявления и ограничение
распространения туберкулезной инфекции в данной возрастной группе приоритетной задачей. Особенности клинического течения туберкулеза у подростков, который в 36,1%
случаев сопровождается бактериовыделением, требует
использования не только массовой туберкулинодиагностики и флюорографического обследования для выявления
заболевания, но и применения микробиологического метода
диагностики. Проблема изучения эпидемиологии и клини-
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ки туберкулеза у подростков является весьма актуальной,
так как позволяет прогнозировать тенденции в развитии
туберкулезной инфекции и принимать адекватные меры
по усовершенствованию системы противотуберкулезных
мероприятий.
TB INFECTION CONTROL METHODS
IN TEENAGERS IN PRIMORSKY REGION
L. N. Motanova, E. A. Kuznetsov
Vladivostok State Medical University
Abstract. For the analysis of the epidemiological situation
of tuberculosis in teenagers in Primorsky Region from 1994 to
2010 were examined the morbidity rates, clinical structure and
methods of detecting the disease. The research revealed that
at the turn of the centuries in Primorsky Region remains tense
epidemiological situation on tuberculosis, that is associated
with increasing the morbidity of tuberculosis in teenagers
which is characterized by severe clinical structure with a high
proportion of the phase of decay and bacterial excretion.
Since 2003 it was marked the appearance of drug-resistant
forms of the disease, the proportion of which is constantly
increasing. Also is increasing the proportion of teenagers
with multiresistance of Mycobacterium tuberculosis to antiTB drugs. These factors have caused to consider the problem
of early detection of active TB infection in this age group
as a priority one.
Key words: tuberculosis, teenagers, the epidemic situation.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Д. А. Маисеенко, А. Т. Егорова, К. А. Виноградов
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p%'>,%. Влияние туберкулеза легких на процесс родов изучалось у 150 женщин с туберкулезным процессом в легких.
Контрольную группу составили 100 здоровых женщин. Течение родового акта у женщин исследуемых групп имело осложненный характер: наиболее часто встречающиеся осложнения родового акта – несвоевременное излитие околоплодных
вод, слабость родовой деятельности, гипотоническое кровотечение, преждевременные и быстрые роды.
j+>7%";% 1+." : родовой акт, роженица, родоразрешение, туберкулез легких.
Охрана материнства и детства является одной из главных задач здравоохранения в Российской Федерации [3].
Прогресс современной перинатологии привел к необходимости решения новых проблем, связанных с гестационным
периодом и антенатальной охраной плода. Особое место
по своей значимости занимает проблема туберкулеза и
материнства, поскольку при этом заболевании страдает
не только репродуктивное здоровье женщин, но и создаются условия для рождения ослабленных, больных детей,
что отрицательно влияет на генофонд нации. Результаты
исследований, проведенных в последние годы, показали,
что гестационный период и роды у женщин с активным
туберкулезом легких осложняются значительно чаще, чем
у здоровых женщин. Таким образом, поиск новых методов
рационального ведения беременности и родов у данного
контингента женщин является весьма актуальным [2, 6].
Целью исследования явилось изучение особенностей
течения родового акта у женщин с туберкулезом легких.
Материалы и методы
Проведен анализ 250 историй родов женщин, которые
были родоразрешены в родильном доме № 4 г. Красноярска и
Краевом противотуберкулезном диспансере № 1, специализированном на оказании медицинской помощи женщинам с
патологией органов дыхания, включая туберкулез. Первую
группу составили 50 пациенток с активными формами туберкулеза легких, вторую группу 100 пациенток – с перенесенным туберкулезом легких в анамнезе. Контрольную
группу составили 100 женщин без туберкулеза легких,
родоразрешенных в родильном доме № 4 за тот же период.
В работе использовались методы: сплошного статистического наблюдения, выкопировки данных, логистического анализа, ретроспективного анализа. Описательная
статистика результатов исследования представлена в виде
процентных долей (Р), стандартной ошибки (m), медианы
(Me) и процентилей (p25% и p75%). Статистическая значимость различий показателей, определялась по t - критерию
Стьюдента. Критический уровень значимости (p) при
проверке статистических гипотез в данном исследовании
принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Медиана возраста женщин в исследуемых группах не
различалась и составила 26,0. В первой группе процентили
(p25% и p75%) составили 21 год и 30 лет соответственно. Во
второй группе – 22 и 31 год, в третьей – 23 и 29 лет соответственно.
Установлено, что преждевременные роды чаще встречались у женщин с активным туберкулезом легких, чем у
женщин с туберкулезом легких в анамнезе и у здоровых
(рис. 1).

Рис. 1. Структура наступления родов в зависимости от срока
беременности у женщин с активным туберкулезом легких (I),
с туберкулезом легких в анамнезе (II), у здоровых женщин (III), %.

Общая продолжительность родов у женщин с активным туберкулезом легких составила 4,58±0,46 часа,
что было меньше, чем у рожениц с туберкулезом легких
в анамнезе (5,10±0,36) и здоровых 6,25±0,33 (p1,3<0,05,
p2,3<0,05).
Детальный разбор особенностей течения родов позволил выявить наиболее часто встречающиеся акушерские
осложнения у рожениц с активным и перенесенным туберкулезом легких в анамнезе.
Так, преждевременные роды встречались в 18,0±5,4% (9
чел.) случаях у женщин с активным туберкулезом легких, в
3,0±1,7% (3 чел.) у женщин с туберкулезом легких в анамнезе и в 1,0±1,0% (1 чел.) случаях, среди здоровых женщин
(p1,2<0,05, p1,3<0,05).

Особенности течения родов у женщин с туберкулезом легких
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Таблица 1
По мнению ряда авторов [4, 5], причиной
частого возникновения преждевременных
w 12.2 .1+.&-%-() 0.$.".#. *2
родов является кислородное голодание вслед" (11+%$3%,;5 #03// 5 (- 100 &%-9(-)
ствие легочной недостаточности. По данным
Вторая группа
Третья группа
Осложнение
Первая группа
О. В. Макарова (2007), запоздалые роды у
(Р2)
(Р3)
(Р1)
женщин с туберкулезным процессом легких
(n=50)
(n=100)
(n=100)
на 100
на 100
на 100
крайне редки, однако в нашем исследовании
абс.
абс.
абс.
женщин
женщин
женщин
в 2,0± 1,4% (2 чел.) случаях, были отмечены заАномалии родовой
14
28,0±3,0
16 40,0±3,0*
7
21,0±2,0*
поздалые роды у женщин с перенесенным тудеятельности
беркулезным процессом легких в анамнезе [1].
Быстрые роды
10
20,0±5,0
24 24,0±4,0** 14 14,0±3,0**
У рожениц исследованных групп роды
Несвоевременное излитие
19
38,0±6,0
48
48,0±5,0
49
49,0±5,0
околоплодных вод
через естественные пути завершились в 200
Гипотоническое
2
4,0±2,0
6
6,0±2,0
5
5,0±2,0
случаях из 250, в том числе с активным тукровотечение
беркулезом легких в 38 из 50, с туберкулезом
Примечание: *P2<P3 **P2<P3 при p<0,05.
легких в анамнезе в 76 из 100, у здоровых в
86 из 100.
Таблица 2
У рожениц, родоразрешенных через
w 12.2 ./%0 2("-.#. 0.$.0 '0%8%-(?
естественные родовые пути, были отмечены
" (11+%$3%,;5 #03// 5 (- 100 &%-9(-)
такие осложнения родового акта как: неПоказатель
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
своевременное излитие околоплодных вод,
(Р1)
(Р2)
(Р3)
первичная слабость родовой деятельности,
(n=50)
(n=100)
(n=100)
быстрые роды, гипотоническое кровотечена 100
на 100
на 100
абс.
абс.
абс.
женщин
женщин
женщин
ние (табл. 1).
Оперативное родоразРанговые места осложнений во всех ис12
24,0±0,6
24
24,0±0,4
14
14,0±0,3
решение в том числе
следуемых группах не отличались. Наиболее
плановое
3
6,0±0,3
4
4,0±0,2
5
5,0±0,2
частым осложнением явилось несвоевременэкстренное
9
18,0±0,5
20
20,0±0,4
9
9,0±0,2
ное излитие околоплодных вод, на втором
месте – быстрые роды, на третьем – аномалии родовой
вставление головки плода, аномалии родовой деятельности,
деятельности (первичная слабость родовой деятельности),
гестоз, неправильное положение плода, дыхательная недона четвертом гипотоническое кровотечение. Несвоеврестаточность и другие.
менное излитие околоплодных вод встречалось в 1,7-9,8
В исследуемых группах отмечены различия в частоте
раза чаще, чем другие осложнения.
и структуре показаний к оперативному родоразрешению
Статистически значимые отличия в частоте осложнений
(кесарево сечение).
родового акта установлены только между показателями в
Так, в группе с активным туберкулезом легких на пергруппе женщин с туберкулезом легких в анамнезе и здовом месте показанием к операции кесарево сечение было
ровыми женщинами по осложнениям: аномалии родовой
заключение фтизиатра в связи с наличием дыхательной
деятельности (первичная слабость родовой деятельности)
недостаточности (рис. 2). На втором месте – рубец на мати быстрые роды. Данные осложнения чаще встречались у
ке после предыдущего кесарева сечения. Другие причины
женщин с туберкулезом легких в анамнезе.
встречались с одинаковой частотой (0,2 на 1000 женщин).
В нашем исследовании оперативным путем были родоразрешены женщины с активным туберкулезом легких
в 24,0±6,0% случаев (табл. 2). Частота оперативного родоразрешения в группе женщин с туберкулезом легких
в анамнезе не отличалась от группы женщин с активным
туберкулезом легких. У здоровых женщин частота оперативного родоразрешения наблюдалась в 1,7 раза реже, чем
у женщин с туберкулезом легких.
Экстренное оперативное родоразрешение чаще выполнялось у женщин с туберкулезом легких в анамнезе,
чем у здоровых женщин. Отличия в частоте выполнения
экстренного оперативного родоразрешения у рожениц с
туберкулезом легких нами не установлено.
Показаниями к оперативному родоразрешению (кесарево сечение) в исследуемых группах являлись: острая
Рис. 2. Частота встречаемости показаний к операции кесарево
гипоксия плода, рубец на матке после предыдущего кесечение у женщин с активным туберкулезом легких (на 1000
женщин).
сарева сечения, клинически узкий таз, асинклитическое

76

Сибирское медицинское обозрение, 2012, 6

В группе женщин с туберкулезным процессом
легких в анамнезе на первом месте из показаний к
операции кесарево сечение отмечались: рубец на матке
и неправильное положение плода, второе место заняла
острая гипоксия плода (рис. 3).
В группе здоровых женщин основным показанием к
кесареву сечению было наличие рубца на матке после
оперативного вмешательства. Неправильное положение плода встречалось в 0,4 случаях на 1000 женщин,
реже отмечалась острая гипоксия плода (0,3 на 1000
женщин). Дыхательная недостаточность, гестоз и аномалии родовой деятельности, как причина кесарева
Рис. 3. Частота встречаемости показаний к операции кесарево
сечения не наблюдались, (рис. 4).
сечение
у женщин с туберкулезом легких в анамнезе (на 1000 женщин).
Наше исследование показало, что в группе здоровых
женщин основным показанием к операции явилась независимая акушерская причина – рубец на матке, тогда как
у женщин с туберкулезом легких основными показаниями к кесареву сечению были осложнения основного заболевания, которые приводили к угрожающему состоянию
матери и плода. Необходимо отметить, что экстренное
родоразрешение, по сравнению с плановым, встречалось
в 3 раза чаще у женщин с активным туберкулезом легких
и в 5 раз чаще у женщин с туберкулезом в анамнезе.
Таким образом, у рожениц с туберкулезом легких,
родоразрешенных через естественные родовые пути,
выявлены наиболее часто встречающиеся осложнения
родового акта: несвоевременное излитие околоплод- Рис. 4. Частота встречаемости показаний к операции кесарево
ных вод (44,6±3,8%), слабость родовой деятельности сечение у здоровых женщин (на 1000 женщин).
(13,3±3,8%), быстрые роды (22,7±3,2%), гипотоническое
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РЕДКИЙ ВАРИАНТ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И БРУЦЕЛЛЕЗЕ
Л. С. Поликарпов, М. М. Петрова, Е. П. Тихонова, Е. В. Козлов, И. А. Великова,
Л. К. Орлова, И. В. Сергеева, Г. И. Нечепуренко, Н. А. Балашова, Е. В. Деревянных, В. П. Бахарев
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет» им проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра пропедевтики
внутренних болезней, зав. – д.м.н., проф. Л. С. Поликарпов; кафедра поликлинической терапии,
семейной медицины и ЗОЖ, зав. – д.м.н., проф. М. М. Петрова; кафедра инфекционных болезней
и эпидемиологии с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. Е. П. Тихонова.
p%'>,%. В данной статье представлен клинический случай поражения легких у пациентки, страдающей сочетанием
ревматоидного полиартрита и бруцеллеза. Наблюдение проводилось в течение пяти лет. Проанализированы клиника,
динамика лабораторных данных, инструментальных методов исследования, на основании которых у больной диагностирована интерстициальная болезнь легких.
j+>7%";% 1+." : ревматоидный полиартрит, бруцеллез, интерстициальная болезнь легких.
Ревматоидный полиартрит (РП) – хроническое симметричное воспаление синовиальной оболочки, в первую
очередь, суставов кистей и стоп, постепенно приводящее к их
деструкции [3]. При этой патологии встречаются поражения
дыхательных путей: бронхоэктазы и бронхиолиты (констриктивный, фолликулярный, лимфоидный, диффузный
панбронхиолит), плевры, легочных сосудов (васкулит, легочная гипертензия), диффузные альвеолярные геморрагии
с капилляритами и интерстициальная болезнь легких (ИБЛ)
[7,8]. Клиническое течение интерстициальной болезни легких
при ревматоидном артрите бывает как очень медленным (в
течение 10 лет), так и фульминантным. По данным спирографии могут выявляться обструктивные нарушения легочной
вентиляции. При отсутствии отклонений функции внешнего
дыхания (ФВД) на момент установления диагноза интерстициальной болезни легких течение болезни, как правило,
благоприятно. Клинически очевидная интерстициальная
болезнь легких при ревматоидном артрите выявляется в 2-6%
случаев, при компьютерной томографии (КТ) в 10-47% [6].
Пятилетняя выживаемость составляет примерно 39-44%. Интерстициальная болезнь легких, как причина смерти больных
ревматоидным артритом, регистрируется в 6% случаев, что
превышает частоту летальных исходов от всех других, вместе взятых, внесуставных проявлений болезни. Выявление
легочной патологии у пациентов с ревматоидным артритом,
как правило, затруднено в связи с ее неспецифичностью и
сложностью дифференциальной диагностики.
Бруцеллез – острое инфекционное заболевание человека и животных с высокой потенциальной возможностью
перехода в хроническую форму. Болезнь характеризуется
волнообразным рецидивирующим течением, лихорадкой,
поражением ретикулоэндотелиальной и нервной системы

в острой фазе, очаговой симптоматикой в подострой и
преимущественным поражением опорно-двигательного
аппарата в хронической фазе. Исключительный полиморфизм симптомов, многообразие форм проявления на фоне
эволюционных изменений создают большие трудности для
клинической диагностики заболевания. Разнообразие фокусной локализации возбудителя приводит к тому, что врач
любой специальности может столкнуться с пациентами, в
основе болезни которых лежит бруцеллезная этиология [2,4].
В остросептической и септико-метастатической фазе
бруцеллеза возможно вовлечение в патологический
процесс органов дыхания. В легких выявляются: бронхопневмония, бронхит, экссудативный плеврит. Из посева
плеврального экссудата иногда выделяется бруцелла [1,5].
Общее состояние больных среднетяжелое, отмечаются кашель и одышка, мокрота вязкая, слизисто-гнойная. Температура тела имеет волнообразный или интермитирующий
характер. Физикальная симптоматика при инфильтрации
легочной ткани выражается в укорочении перкуторного
звука и выслушивании крепитации или мелкопузырчатых
хрипов на стороне поражения. Рентгенологически диагностируются крупнофокусные инфильтраты. Изменения
в общем анализе крови проявляются в виде лейкопении,
нейтропении, относительного лимфоцитоза, может быть
тромбоцитопения. Поражение легких при остросептической и септико-метастатической фазе бруцеллеза характеризуется нарастанием респираторных симптомов в период экзацербации, отсутствием эффекта от этиотропной
терапии препаратами пенициллинового ряда. В период
апериксии регресс симптомов основного заболевания
коррелирует с исчезновением легочных изменений. Положительная динамика достигается при единовременном
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назначении рифампицина и фторхинолонов в сочетании с
вакцинотерапией малыми дозами [1,5].
Редкий вариант поражения легких при ревматоидном
артрите на фоне хронического бруцеллеза иллюстрирует
представленный клинический случай.
Больная П., 58 лет, пенсионерка, ранее работала врачом-лаборантом в краевой ветеринарной лаборатории
(исследовала кровь крупного и мелкого рогатого скота).
Из анамнеза заболевания выяснено, что в 2004 году, на
фоне хорошего самочувствия, появились лихорадка (температура тела до 40ºС) в течение трех дней, общая слабость,
выраженная потливость, но работоспособность при этом не
снизилась. На фоне приема жаропонижающих лекарственных средств выше перечисленные симптомы были купированы. За последние 5 лет больная не отмечала повышение
температуры. С 2008 года присоединились боли в крупных
суставах нижних и верхних конечностей, поясничном отделе позвоночника, которые носили сезонный характер
(весна, осень). В 2008 году выставлен диагноз ревматоидного артрита, по поводу которого лечилась в стационаре.
При объективном осмотре на тот момент обращали на себя
внимание отек, и деформация, ограничение подвижности
лучезапястных и пястно-фаланговых суставов. Наблюдались
боль при движении и усиление болезненности при пальпации, скованность суставов, более выраженная в утренние
часы и после покоя продолжительностью более одного
часа. У больной имел место астено-вегетативный синдром,
снижение аппетита, похудание. Детальное физикальное
обследование органов дыхания отклонений от нормы не
обнаружило. При лабораторном исследовании выявлены:
высокий уровень ревматоидного фактора, циркулирующих
иммунных комплексов в сыворотке крови, аутоантитела к
кардиолипину. В общем анализе крови обращала на себя
внимание резко ускоренная скорость оседания эритроцитов
(СОЭ). При мониторинге рентгенографии грудной клетки в
течение 5 лет изменений в легочной ткани не наблюдалось.
В том же 2008 году, учитывая эпидемиологический
анамнез (ветеринарный врач краевой ветеринарной лаборатории), положительные серологические реакции РайтаХеддльсона, а также резко положительную кожно-аллергическую пробу Бюрне (с выраженной общей, очаговой
и местной реакцией), был выставлен диагноз: первичнохронический бруцеллез с поражением локомоторного аппарата. Ежегодно с 2008 года лечилась в кардиологическом
отделении ГКБ № 6 им. Н.С. Карповича г. Красноярска по
поводу ревматоидного артрита и бруцеллеза. Этиотропную
(антибактериальную) терапию не получала.
В 2010, 2011 гг. кожно-аллергическая проба Бюрне не
проводилась из-за отказа больной, учитывая выраженную
реакцию организма на бруцеллин в прошлом.
При очередной госпитализации в январе 2012 года основной жалобой больной была одышка с затруднением вдоха и
выдоха с преимущественным ощущением неполного вдоха,
которая появилась в сентябре 2011 года при умеренной физической нагрузке. Одышка постепенно прогрессировала
и стала беспокоить при незначительном повышении физи-
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ческой активности, а с конца декабря 2011 года и в покое.
Помимо этого больная отмечала наличие малопродуктивного
кашля, чувство заложенности в грудной клетке. На момент
осмотра: самостоятельно себя обслуживала с трудом, отвечала на вопросы короткими предложениями. Кожные
покровы имели характерный мраморный оттенок с акроцианозом, в области предплечий элементы геморрагической
сыпи, появление которой больная связывала с постановкой
внутривенных инъекций. Лимфаденопатии не было. При
пальпации туловища обнаружены болезненные уплотнения
(фиброзиты) в пояснично-крестцовой области диаметром до
1 см. Имел место полиартрит: выраженная деформация коленных (больше левый), локтевых, голеностопных суставов и
мелких суставов кистей. Суставы отечные, кожные покровы
над ними нормальной окраски, движение в пораженных
суставах ограничены. Грудная клетка: расширены межреберные промежутки, голосовое дрожание и бронхофония
равномерно ослаблены на симметричных участках грудной
клетки, перкуторный звук – коробочный, аускультативно
по всем легочным полям дыхание ослабленное везикулярное,
с рассеянными дискантовыми сухими хрипами в умеренном
количестве при форсированном дыхании, крепитация в
верхних отделах с обеих сторон, число дыхательных движений составляло 24-26 в минуту, сатурация крови 89-90%.
При лабораторном исследовании на момент поступления отмечались:
– лейкоцитоз без выраженных воспалительных изменений в лейкоцитарной формуле, ускоренное СОЭ
(до 45 мм/час).
– повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) (148,5 ед.) в сыворотке крови.
– увеличение фракции альфа-2 альбуминов при электрофорезе белков сыворотки крови (16,10%).
– высокий уровень ревматоидного фактора (182,4 ед.,
что превышало многократно норму) и острофазовых
реакций (сиаловых кислот – 211 усл. ед., серомукоид
– 0,44 усл. ед., С-реактивный белок (СРБ) – 105 мг/л).
При исследовании ФВД обнаружены выраженные нарушения легочной вентиляции по обструктивному типу:
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 53%, объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) 40%, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 66%, индекс Тиффно 66%.
По эхокардиограмме (Эхо-КГ) левое предсердие умеренно
дилатировано – 4,4 см, при этом размеры левого желудочка
в пределах нормы, конечный диастолический размер – 4,5
см, конечный систолический размер – 3,3 см, конечный
диастолический объем 91 мл, конечный систолический объем 45 мл, ударный объем – 45 мл, фракция выброса 50%.
Также отмечалась умеренная дилатация правых отделов
сердца: правое предсердие 4,4х5,2 см и правый желудочек 3,5
см. Сократительная функция снижена на фоне гипокинеза
задних сегментов. Диастолическая функция нарушена по I
типу. По данным рентгенограммы грудной клетки легочные
поля расправлены, в латеральных и верхних отделах с обеих
сторон определяются нечетко очерченные тени пневмосклеротического характера. Легочный рисунок усилен за счет
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сосудистого компонента, деформирован. Корни
легких неструктурны. Тень средостения не смещена, увеличена в поперечнике. Куполы диафрагмы
ровные, четкие. Слева в переднем костно-диафрагмальном синусе плевральные наслоения (рис. 1).
По данным КТ органов грудной клетки определялось усиление, деформация и мелкоячеистая
перестройка легочного рисунка, с полиморфными
очаговоподобными тенями в средней доле справа,
S6 слева и верхних долях с обеих сторон со снижением пневмотизации легочной ткани в виде «матового стекла» (рис. 2), то есть имелись признаки Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой (справа) и
диссеминированного процесса по типу альвеолита. боковой (слева) проекции.
Больная консультирована фтизиатром и онкологом: данных за соответствующий специфический процесс не выявлено.
Назначенная многокомпонентная медикаментозная терапия: антибактериальная (доксициклин),
нестероидные противовоспалительные препараты
(диклофенак), системные глюкокортикостероиды
(ГКС) внутрь, диуретики, сартаны, небулайзерная
терапия (ингаляционные ГКС, бронхолитики и
мукорегуляторные средства), проведенная на протяжении двух недель, положительной клинической
и лабораторной динамики не дала. Лечение было
усилено парентеральным введением системных Рис. 2. Компьютерная томограмма органов грудной клетки (справа 69,2
ГКС (дексаметазон по 8 мг 2 раза в сутки) и через мм, слева 59,8 мм).
3 недели от его начала полностью регрессировала
дыхательная недостаточность (частота дыхания 18 в 1 минуТаким образом, больным ревматоидным артритом, в
ту, сатурация крови повысилась до 93-94%). Купировались
сочетании с бруцеллезом, в случаях выявления иммунобронхообструктивный синдром, уменьшились проявления
логических нарушений, рентгенологических признаков
бронхитического и суставного (уменьшилась продолжительлегочной диссеминации, при наличии дыхательной недостаность скованности мелких суставов по утрам) синдромов.
точности целесообразно проведение КТ с целью выявления
Положительной клинической динамике соответствовало
диссеминированного процесса по типу альвеолита (ИБЛ)
улучшение лабораторно-инструментальных показателей: в
и исследование ФВД. Диагностика интерстициальной бообщем анализе крови исчезли воспалительные изменения,
лезни легких обусловливает необходимость назначения
СОЭ снизилось до 18 мм/час, нормализовались показатели
системных ГКС в адекватной дозе и проведение данной
белковых фракций (альфа-2 альбуминов), снизились потерапии до стойкого регресса выше указанных изменений.
казатели ревматоидного фактора, острофазовых реакций,
A RARE CASE OF LUNG LESION AT RHEUMATOID
ЦИК в сыворотке. По данным спирографии отмечены умеARTHRITIS AND BRUCELLOSIS
ренные обструктивные нарушения легочной вентиляции.
На рентгенограмме грудной клетки и КТ – легочные поля
L. S. Polikarpov, M. M. Petrova, E. P. Tihonova,
расправлены, прозрачность их восстановлена, сохранялись
E. V. Kozlov, I. A. Velikova, L. K. Orlova,
усиление, обогащение и деформация легочного рисунка за
I. V. Sergeeva, G. I. Nechepurenko, N. A. Balashova,
счет сосудистого компонента, периваскулярных изменений.
E. V. Derevyannkh, V. P. Bacharev
Корни легких неструктурны. Тень средостения не смещеKrasnoyarsk State Medical University named
на, увеличена в поперечнике. Куполы диафрагмы ровные,
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
четкие. Слева в переднем костно-диафрагмальном синусе
Abstract. This article presents a clinical case of lung lesion
– плевральные изменения.
in a patient suffering from a combination of rheumatoid arthritis
Следовательно, положительная клиническая динамика,
and brucellosis. The monitoring was carried out during five
сочетающаяся с улучшением лабораторных и инструменyears. It was analyzed the clinic, the dynamics of laboratory
тальных показателей, регрессом рентгенологических приdata, instrumental studies, and on the base of it a patient was
знаков в легких на рентгенограмме и КТ на фоне проведенdiagnosed with interstitial lung disease.
ной терапии системными ГКС, позволили диагностировать
Key words: rheumatoid arthritis, brucellosis, interstitial
у больной ревматоидным полиартритом и бруцеллезом
интерстициальную болезнь легких.
lung disease.

Сибирское медицинское обозрение, 2012, 6

80
Литература
1. Курманова К.Б., Дусейнова А.К. Бруцеллез. Клинические аспекты. – Алматы: ИД «Кiтап», 2002. – 352 с.
2. Сафонов А.Д. Современный взгляд на клинические
классификации бруцеллеза // Инфекционные болезни. –
2011. – Т 9, № 2. – С. 106-109.
3. Сигидин Я.А., Гусева Н.Г., Иванова М.М. Диффузные
болезни соединительной ткани / Руководство для врачей.
— М.: Медицина, 2004. — 640 с.
4. Шульдяков А.А., Ляпина Е.П., Соболева Л.А. и др.
Особенности формирования органопатологии при хроническом бруцеллезе // Инфекционные болезни. – 2011. –
Т 9, №3. – С. 49-52.
5. Шульдяков А.А., Романцова М.Г. Бруцеллез. Современные подходы к терапии /Пособие для врачей. –
Саратов-СПб., 2006. – 28 с.
6. Dawson J.K., Fewins H.E., Desmond J. et al. Fibrosing alveolitis in patients with rheumatoid arthritis as assessed by high
resolution computed tomography, chest radiography, and pulmonary function tests // Thorax. – 2001. – Vol. 56. – Р. 622-627.
7. Kim D.S.. Interstitial Lung Disease in Rheumatoid Arthritis: Recent Advances // Curr. Opin. Pulm. Med. – 2006. –

Vol. 12. – Р. 346-353.
8. Tanaka N., Kim J.S., Newell J.D. et al. Rheumatoid
arthritis-related lung diseases: CT findings // Radiology. –
2004. – Vol. 232. – P. 81-91.
Сведения об авторах
Поликарпов Леонид Севастьянович – д.м.н., проф., зав. каф. пропедевтики
внутренних болезней КрасГМУ; e-mail: rusene@mail.ru.
Петрова Марина Михайловна – д.м.н., проф., зав. каф. поликлинической
терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: stk99@yandex.ru.
Тихонова Елена Петровна – д.м.н., проф., зав. каф. инфекционных болезней
и эпидемиологии с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: tihonovaep@mail.ru
Козлов Евгений Вячеславович – ассистент каф. пропедевтики внутренних
болезней КрасГМУ; e-mail: Kev-pulmonolog@mail.ru.
Великова Ирина Александровна – зав. отделением пульмонологии Городской
клинической больницы им Н.С. Карповича; тел. 8(391)2469370.
Орлова Людмила Константиновна – к.м.н., врач отделения пульмонологии
Городской клинической больницы им Н.С. Карповича; тел. 8(391)2469370.
Сергеева Ирина Владимировна – к.м.н., ассистент каф. инфекционных
болезней и эпидемиологии с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: infeccia7979@mail.ru.
Нечепуренко Галина Ивановна – врач отделения кардиологии Городской
клинической больницы им Н.С. Карповича; тел. 8(391)2469408.
Балашова Наталья Арленовна – к.м.н., доцент пропедевтики внутренних
болезней ВПО КрасГМУ; e-mail: balashova-61@mail.ru.
Деревянных Евгений Валерьевич – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней КрасГМУ; e-mail: www.rusene@mail.ru.
Бахарев Виктор Павлович – зав. рентгенологическим отделением
Городской клинической больницы им Н.С. Карповича ; тел. 8(391)2469428.

Менеджмент и здравоохранение
© АРТЮХОВ И. П., СУЛЬДИН С. А., ПРОТАСОВА Н. П.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И. П. Артюхов, С. А. Сульдин, Н. П. Протасова
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов;
Главное управление здравоохранения г. Красноярска.
p%'>,%. В обзоре рассматривается эволюция подходов к определению понятия «фактор риска» и методикам его расчета. Выделен этап в понимании и оценке риска в связи с экологическими угрозами здоровью, этап анализа индивидуальных рисков современный этап в результате переноса акцента с индивидуального на общественное здоровье. Проанализирована современная концепция сокращения потерь здоровья методом управления факторами риска, выявлены
успехи в профилактике заболеваний на основе контроля поведенческих факторов риска, и неудачи, определяемые завышенными ожиданиями. Определены особенности исследовательских подходов к оценке и управлению рисками в России,
рассмотрен методический инструментарий и требования к информации, определяющие возможности применения новых методов анализа рисков.
j+>7%";% 1+." : риск для здоровья, популяционный подход, профилактика.
Для профилактики заболеваний и травм ключевое значение имеет понимание рисков для здоровья. Оценка риска
может дать общую картину относительной роли различных
рисков для здоровья человека, она может осветить потенциальные выгоды для здоровья, сосредоточив внимание на
эти риски, и это может помочь при разработке программ для
исследований и политических действий. Оценка бремени

болезней в результате факторов риска позволяет оценить
потенциал их профилактики [31].
Под риском в общем смысле этого слова понимается
рассчитываемая или интуитивно оцениваемая вероятность
того или иного неблагополучного результата, тех или иных
действий отдельной личности, группы лиц, организации,
государства и др. Рекомендации ВОЗ 1978 года определяют
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риск как «ожидаемую частоту нежелательных эффектов,
возникающих от заданного воздействия фактора риска»
[4]. Согласно Глоссарию американского агентства охраны
окружающей среды (US EPA), риск есть «вероятность повреждения, заболевания или смерти при определенных
обстоятельствах. Количественно риск выражается величинами от нуля (отражающего уверенность в том, что вред
не будет нанесен) до единицы (отражающей уверенность в
том, что вред будет нанесен)» [6]. Согласно Руководству по
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду [7],
риск для здоровья – вероятность развития угрозы жизни
или здоровью человека либо угрозы жизни или здоровью
будущих поколений, обусловленная воздействием факторов среды обитания.
Многие риски для здоровья уже были сокращены в
связи с прогрессом в области общественного здравоохранения и медицины в прошлом веке. Улучшения в качестве
питьевой воды и санитарии, развития национальных систем
здравоохранения, введение антибиотиков и массовой иммунизации против возбудителей инфекционных заболеваний, а в последнее время, улучшение питания, являются
выдающимися примерами. Параллельно появляются новые
угрозы здоровью населения, и изменяется воздействие
имеющихся факторов риска. Исследователи наблюдают
значительные изменения в структуре потребления, особенно продуктов питания, алкоголя и табака, по всему миру.
Область исследования рисков для здоровья неуклонно
развивается с начала 1970-х годов, сосредоточившись на
новых технологиях и внешних экологических угрозах. Разрабатывались научные методы для выявления и описания
опасностей и оценки вероятности связанных с ним неблагоприятных исходов, в основном – в США и Европе [14,30].
В начале анализ рисков был связан с экологическими угрозами для здоровья, такими как химические воздействия,
радиационное и ядерное воздействие. Это был первый
этап становления методологии оценки рисков для здоровья.
Имея свои корни в природоохранном секторе, оценка риска
была разработана в качестве систематического сравнения
экологических проблем, представляющих различные виды
и степени риска для здоровья.
В начале 1980-х годов проблема анализа рисков сконцентрировалась в двух основных направлениях: управление
рисками и оценку рисков, при этом акцент перемещается
из определения вероятности побочных эффектов для различных факторов риска на оценку масштабов и спектра
возможных последствий [24].
Оценка риска является необходимым, но недостаточным условием для принятия решений. Данные о степени
угрозы со стороны различных факторов риска, наличие
эффективных по стоимости мероприятий, общественных
ценностях и предпочтениях являются ключевыми для
поиска экономически эффективных решений снижения
угроз. Поскольку выявление и предотвращение рисков
для здоровья является политической процедурой, она
требует соответствующего процесса принятия решений,

позволяющего достичь успеха [12]. Решения, принимаемые в ходе процедуры управления риском, не являются
ни чисто хозяйственными, ориентирующимися только на
экономическую выгоду, ни чисто медико-экологическими,
преследующими цель устранения даже минимального риска для здоровья человека или стабильности экосистемы
без учета затрат. Другими словами, сопоставление медикоэкологических (или социально-экологических) и техникоэкономических факторов дает основу для ответа на вопрос
о степени приемлемости риска и необходимости принятия
регулирующего решения, ограничивающего неблагоприятное воздействие фактора риска [6].
Диапазон анализируемых рисков для здоровья расширился в результате переноса акцента с индивидуального
на общественное здоровье, что ознаменовало наступление
следующего этапа в исследовании рисков. Исследования в
области рисков были расширены для учета биологических
и поведенческих рисков для здоровья, таких как кровяное давление, незащищенный секс, потребление табака.
Оценки отдельных факторов риска были сделаны в развитых странах в конкретных группах населения, например, табачных изделий [19], алкоголя и других наркотиков
в Австралии [10, 17], факторов окружающей среды [28],
артериального давления [21]. Важным следствием этого
этапа стало то, что в настоящее время каждый человек
рассматривается как несущий основную ответственность
за управление своими рисками для здоровья, поскольку
многие риски были охарактеризованы как поведенческие
и, следовательно, в значительной степени находящиеся под
индивидуальным контролем. Это, в свою очередь привело
к реализации программ профилактики, направленных на
изменение образа жизни в сторону укрепления здоровья.
К началу 1990-х годов на примере Северной Америки и
Европы стало ясно, что тактика, которая целиком полагается
на научные подходы к оценке рисков, не всегда приводит
к достижению ожидаемых результатов, поскольку риск не
одинаков для разных групп людей и его восприятие зависит
от социального, культурного и экономического контекстов
[20]. Было высказано мнение, что понятие риска фактически встроено в общественную культуру, которая во многом
определяет, как люди воспринимают риск и как они могут
с ним бороться. Выросло разочарование в образовательной
стратегии формирования «здорового образа жизни», которая
полагалась на повышение медицинских знаний и убеждений
людей. Эти подходы не привели к изменения поведения в
объеме, достаточном для достижения экономически эффективных результатов. Важный урок второго этапа заключается
в том, что уменьшение бремени рисков для здоровья могут
быть достигнуты в будущем, если достичь высокого уровня
доверия между всеми заинтересованными сторонами [25].
На современном этапе развития методологии анализа
риска здоровью она включает в себя оценку риска, управление риском и информирование о риске. Исследования
восприятия рисков начались с попытки взвесить все риски,
связанные с технологиями, как плату за их предполагаемые
преимущества [29], исследования индивидуальных пред-
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ставлений о риске – с психологических исследований,
проведенных в США [26]. Было показало, что люди склонны
переоценивать количество смертей от редких рисков и недооценивать значимость распространенных и частых причин,
таких как рак и диабет [27]. Значительную роль в восприятии
этих вопросов играют средства массовой информации и
заинтересованные группы, важное значение имеет прозрачность действий правительства и открытость со стороны
научного сообщества [20]. Восприятии риска и его значение
может варьироваться между развивающимися и развитыми
странами, а также в зависимости от пола, возраста, доходов
домашних хозяйств, городских и сельских районов, а также
географического положения и климата [13].
Российские исследователи также анализировали восприятие степени угрозы от риска населением в зависимости от характеристик групп населения. Результаты опроса
населения Пермского края показали, что вынужденный, неподконтрольный риск воспринимается как более опасный
[3]. Показано, что недооценка значимости факторов риска
в формировании здоровья человека более характерна для
молодых респондентов и также респондентов, имеющих
низкий уровень образования. Если для человека с риском
здоровью сопряжено наличие выгод (фактических или
перспективных), риск субъективно воспринимается как
менее значимый, уровень обеспокоенности в отношении
данного риска снижается. Неспециалисты в своем восприятии риска ориентируются не только на его количественные
характеристики и возможные последствия для здоровья,
но и на уже сформировавшееся мнение общественности,
степень доверия распространяемым сведениям о факторах
риска, силу их эмоционального воздействия [5].
Успешное преодоление последствий рисков для здоровья включает вовлечение множества заинтересованных
сторон из различных секторов общества, сочетание научного и политического процессов, установление качественных и количественных индикаторов, межсекторального
взаимодействия различных ведомств и возможности для
открытого общения и диалога [31].
В России методология оценки рисков была внедрена
со второго этапа, поскольку принципиальное положение
этой методологии, заключающееся в единстве процесса
оценки риска и управления им, во многом вытекают из
сформулированной еще в середине 70-х годов прошлого
века концепции гигиены человека и окружающей среды
[8]. Опыт применения концепции риска в различных регионах России показал ряд ощутимых преимуществ по
сравнению с традиционными для России командно-административными методами регулирования, основанными
на сопоставлении уровней фактического загрязнения с
их нормативными величинами. Достигнутые успехи по
использованию на практике методологии оценки риска позволили в ряде случаев переориентировать систему управления качеством окружающей среды в интересах охраны
здоровья населения России на современные рыночные
методы экономического анализа – «затраты-эффективность» и «затраты-выгоды» [1].
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Оценка и интерпретация воздействия факторов риска
на здоровье сложны в связи с присущими им трудностями нахождения и интерпретации фактических данных
о факторах риска и их причинных связях с болезнями и
инвалидностью на уровне отдельных популяций. Сложность методологии оценки рисков сказалось на появлении
бесчисленных вариаций в оценках рисков для здоровья населения в исследованиях, не связанных с экологическими
рисками. Нестандартный анализ рисков не позволяет унифицировать наблюдения внутри страны, не предоставляет
требуемые данные для проведения оценки глобального
бремени болезни специалистами ВОЗ, а также дискредитирует значимость методологии оценки факторов риска для
разработки стратегий эффективного развития.
В научном отношении оценка риска – это последовательное, системное рассмотрение всех аспектов воздействия анализируемого фактора на здоровье человека,
включая обоснование допустимых уровней воздействия
[1]. Анализ воздействия фактора риска по принципу дозаэффект, применимый в токсикологии и экологии, сложно
провести в популяционных исследованиях здоровья населения. При анализе рисков в эпидемиологии используются
соответствующую терминологию [26].
Распространенность риска (Prevalence of risk) – часть
населения, которая подвергается определенному риску.
Например, распространенность курения может быть 25%
в той или иной популяции.
Относительный риск (Relative risk) – вероятность
неблагоприятного исхода для здоровья людей, подвергающихся риску, по сравнению с людьми, которые ему
не подвергаются. Например, если люди, которые курят в
течение определенного времени, в среднем в 15 раз более
склонны к развитию рака легких, чем те, которые не курят,
их относительный риск равен 15.
Относительный популяционный риск (Population
attributable risk) – доля заболеваний среди населения,
которая является результатом конкретной опасности для
здоровья.
Относительное или атрибутивное бремя (Attributable
burden) – доля текущих заболеваний или травм, которые являются результатом экспозиции фактора риска в прошлом.
Предотвратимое бремя (Avoidable burden) – доля будущих заболеваний или травм, которых можно избежать,
если в настоящем и будущем снизить уровень воздействия
фактора риска.
Факторы риска для здоровья, в результате действия которых, возникает заболевание, не существуют в изоляции.
Цепь событий, приводящих к неблагоприятному исходу
здоровья, включает в себя проксимальные и дистальные причины. Проксимальные причины действуют непосредственно, вызывая болезни, дистальные причины расположены
дальше в причинно-следственной цепи и действуют через
ряд причин-посредников. Факторы, вызвавшие развитие
болезни в определенный день, скорее всего, имеют свои
корни в сложной цепи событий, которые начались много
лет назад и были сформированы на основе более широких
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социально-экономических факторов [17]. Например, общество и культура связаны с определенной моделью употребления алкоголя, которая, в свою очередь, влияет на здоровье,
например, вызывает ишемическую болезнь сердца посредством физиологических процессов, таких как агрегация
тромбоцитов. Очевидно, что существуют индивидуальные
риски, над которыми человек имеет некоторый контроль
(например, бездействие), и риски, которым подвержено
все население или его группа (например, загрязнение воздуха). При оценке рисков для здоровья рассматриваются все
причинно-следственные цепи. Риски действуют на разных
уровнях, которые изменяются с течением времени. Соответствующие диапазоны могут быть получены, только если
оцениваются несколько рисков одновременно.
Существуют компромиссы при оценках проксимальных
и дистальных причин. По мере продвижения дальше по
цепи от проксимальной причины заболевания возможно
снижение в определенности причинной последовательности, что часто приводит к усложнению. И наоборот, отдаленные причины могут иметь усиливающийся эффект
– они могут влиять на несколько различных наборов
проксимальных причин и поэтому потенциально могут
вносить очень большие различия в результат [22]. Многие
дистальные риски для здоровья, такие как изменение климата и социально-экономическое неравенство, не могут
быть надежно определены на индивидуальном уровне.
Здоровье населения отражает большее, чем просто совокупность профиля факторов риска и состояние здоровья
отдельных его членов, являясь коллективной характеристикой общественного благополучия, в свою очередь, здоровье
населения влияет на состояние здоровья его членов [18].
Если дистальный фактор воздействует через различные уровни факторов риска, его полное влияние не может
быть оценено традиционными методами регрессионного
анализа, в котором включены и проксимальные, и дистальные переменные. Отдельное заболевание или травмы
часто являются следствием воздействия более чем одного
фактора риска. Более сложные многоуровневые модели и
характеристики взаимодействия между факторами риска
анализируются на основе методологии анализа сетей,
моделируя причинную сеть. Такая модель позволяет получать более адекватные оценки, а также упрощать оценки
эффекта одновременного изменения распределения двух
или более факторов риска.
Факторы риска могут также быть отделены от результатов во времени, иногда на многие десятилетия: нарушения
здоровья могут быть накоплены на протяжении всей жизни [9]. В течение всей жизни накапливаются последствия
воздействия психологических проблем и неблагоприятной
среды, увеличивая риск развития болезней и преждевременной смерти. Такая точка зрения объясняет существование больших социально-экономических различий в
заболеваемости и смертности взрослых.
В практических исследованиях чаще используются
оценки атрибутивного риска, отвечающего на вопрос
«какая часть текущего бремени болезней обусловлена

накопленным эффектом всей предыдущей экспозиции?».
Однако для политики более актуальным является вопрос
«каковы вероятные последствия частичного снятия текущей подверженности влиянию фактора риска?». Здесь два
ключевых момента: явный акцент на будущих последствиях
вмешательств и неполное прекращение влияния факторов
риска. Если промежуток времени между воздействием
фактора риска и заболеванием или смертью короткий, то
различие между атрибутивным и предотвратимым бременем не является критичным. Однако, такие факторы риска,
как употребление табака и некоторые профессиональные
воздействия, имеют длинный временной лаг между воздействием и последствиями для здоровья.
Оценки влияния отдельных факторов риска, как правило, не учитывают влияние изменений уровня других факторов риска. Одним из путей учета совместного влияния
является использование измеренных отношений между
уровнями различных факторов риска для моделирования
ситуации, которая произойдет в «гипотетической когорте»,
если уровень одного или нескольких факторов риска будет
изменен. Отношения между уровнями факторов риска и
заболеваниями могут быть использованы для определения
заболеваемости в моделируемой когорте. Причинно-следственная сетевая модель этиологии болезни отражает тот
факт, что факторы риска часто увеличивают не только риск
заболевания, но и уровни других факторов риска.
Природа подавляющего большинства заболеваний
проявляется в процессе или континууме, а не является
дихотомичной [22]. Риск обычно увеличивается по мере
движения по диапазону его изменения. Использование
дихотомических переменных, таких как «гипертония» и
«нормальное артериальное давление», удобно для работы,
но не описывает естественный порядок. Анализируя распределение популяции по величине артериального давления видно, что количество людей с высоким (для данной популяции) давлением существенно меньше, чем число людей
с давлением немного выше среднего. Отсюда следует одна
из фундаментальных аксиом в области профилактической
медицины: «количество людей, подвергающихся риску
небольшой величины, много больше, чем количество лиц с
высоким риском». Поэтому профилактические стратегии,
направленные на лиц с высоким риском, будут затрагивать
только край проблемы, и не будет иметь никакого влияния
на значительную часть лиц с умеренным риском. Например,
среди лиц со слегка повышенным кровяным давлением,
частота сердечно-сосудистых событий больше, чем среди
гипертонического меньшинства [22].
Нацеленность профилактических программ на группу
высокого риска приведет к выявлению лиц с высоким
риском, но не приведет к существенному снижению заболеваемости. Лишь популяционные стратегии, которые стремятся изменить распределение факторов риска, способны
контролировать заболеваемость населения. Такие стратегии
стремятся сделать здоровый образ жизни и снижение воздействия факторов риска социальной нормой жизни. Общественная выгода достигается усилиями каждой личности.
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Вместе с тем, подобный подход может отрицательно
сказаться на мотивации населения в целом, возникает так
называемый «парадокс профилактики» [11]. «Парадокс
профилактики» показывает, что вмешательство может достичь больших успехов в области здравоохранения в целом
для всего населения, но для каждого человека преимуществ
или нет, или оно весьма небольшое. Это приводит к заблуждению о преимуществах профилактических консультаций
и услуг для лиц, находящихся в добром здравии [23].
Таким образом, популяционные подходы сами по себе не
оказывают ощутимое воздействие на сердечно-сосудистую
заболеваемость и смертность, лишь несколько снижают
абсолютное бремя болезней [15]. Для снижения сердечно-сосудистой заболеваемости необходимо сочетание популяционных стратегий и стратегий, направленных на группы высокого риска [31]. Так, изменение распределения населения
Японии по уровню кровяного давления и снижение доли лиц
с высоким давлением привело к пятикратному снижению
смертности от инсультов за тридцатилетний период [2].
При этом надо иметь в виду, что снижение распространения повышенных давления и холестерина, смещающее
средние значения для населения, более экономически
эффективно в предотвращении будущих сердечных приступов и инсультов, чем скрининговые программы, направленные на выявление и лечение всех лиц с гипертонией или
повышенным содержанием холестерина [16].
Для нахождения правильного баланса между популяционным подходом и воздействием на группы высокого риска,
по мнению G.Rose [22], требуется более широкий взгляд на
понятие «нездоровья», его причины и пути коррекции, а
также необходимо признать, что главными детерминантами
болезни являются экономические и социальные факторы,
и поэтому средства улучшения здоровья населения должны
быть экономически и социально эффективными.
Проведенный анализ публикаций показывает, что в настоящее время существует большой разрыв в методическом
обеспечении аналитических исследований популяционного
здоровья и информационной базой для возможности применения новых методов анализа. Наблюдается диссонанс
требований популяционной стратегии профилактики и
отношения населения к первичной профилактике. Возможность включения в международное информационное
сообщество по оценки глобального бремени болезней с
позиций влияния факторов риска для российских специалистов ограничена недостаточным уровнем знаний современных методов эпидемиологического анализа.
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И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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p%'>,%. Цель исследования: изучить эффективность решения проблемы организации оказания специализированной
медицинской помощи населению территориально-отраслевым и программно-целевым методом планирования. В
соответствии с целью применялись следующие методы исследования: статистический, программно-целевой, метод
экспертных оценок. Результаты и их обсуждение. Всесторонне изучены масштабы и причины возникновения проблем
в здравоохранении края, в том числе финансовых, подтверждена потребность по их программному решению, что
позволило более точно сформулировать цели, определить задачи. Исследованы конечные результаты. Выводы.
Полученные результаты подтвердили гипотезу: программно-целевые методы планирования выступают факторами
развития специализированной медицинской помощи населению.
j+>7%";% 1+." : программа государственных гарантий, целевые медицинские программы, специализированная медицинская помощь.
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В условиях реформирования здравоохранения, вопросы
улучшения качества медицинской помощи, повышения её
эффективности и обеспечения социальной защищенности
пациентов неразрывно связаны с совершенствованием
планирования и управления системой оказания медицинской помощи [1].
Цель исследования: изучить эффективность решения
проблемы организации оказания специализированной медицинской помощи населению территориально-отраслевым и
программно-целевым методом планирования. Рабочая гипотеза исследования представляет собой научное предположение о том, что применение программных методов планирования в здравоохранении устанавливает взаимосвязь между
выделяемыми бюджетными ресурсами всех иерархических
уровней, сопровождается использованием их в соответствии
с приоритетами, что обеспечивает развитие специализированных видов медицинской помощи населению.
Материалы и методы
В целях применения единых подходов к планированию
расходов на здравоохранение за счёт средств бюджетов
всех уровней и средств ОМС, и определения гарантируемых государством объёмов медицинской помощи и требуемых для их выполнения финансовых ресурсов с 1998 года
правительством РФ ежегодно утверждается Программа
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. В Программе определены
виды медицинской помощи, предоставляемые населению
бесплатно за счёт средств бюджетов всех уровней и средств
ОМС, отраслевые нормативы объёмов медицинской помощи и подушевые нормативы финансирования их оказания.
Министерством здравоохранения РФ были разработаны
и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по экономическому обоснованию и
формированию территориальных программ государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
Территориальная программа государственных гарантий (ТПГГ) является основой территориально-отраслевого планирования и управления здравоохранением, а ее
показатели отражают конечный результат деятельности
медицинских учреждений и системы здравоохранения в
целом. В настоящее время в здравоохранении применяется
два основных механизма планирования: через Программу
государственных гарантий и целевые медицинские программы. Территориально-отраслевой принцип планирования, положенный в основу разработки ТПГГ, предполагает
улучшение доступности и повышение качества медицинской помощи населению, эффективное использование
государственных ресурсов в здравоохранении, прежде
всего конкретного территориального субъекта. При этом
Программа государственных гарантий является основой
программно-целевого метода управления отраслью.
С целью оценки уровня реализации ТПГГ в Алтайском
крае проведена экспертиза по методике, разработанной
В.О. Флеком [2], основанной на сопоставлении с нормативами основных показателей (объёмы медицинской
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помощи, финансовое обеспечение программы по источникам финансирования, затраты на единицу объёма
медицинской помощи). Анализ приведенных показателей
финансирования ТПГГ за 2002 год, выраженных в рублях в
расчёте на единицу объёма медицинской помощи, выявил
их существенное отклонение от федеральных нормативов
финансирования соответствующих видов медицинской помощи. Особенно различались показатели финансирования
скорой медицинской помощи (отклонение 43,7%) и медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах,
стационарах дневного пребывания и стационарах на дому
(за счёт средств бюджета отклонение 16,2%, за счёт средств
ОМС – 16,0%). Сопоставление плановых и фактических
объёмов финансирования здравоохранения подтвердило
дефицит финансовых средств на реализацию ТПГГ в 2002
году в размере 34,0%.
В качестве варианта решения проблемы, в крае выбран
метод программно-целевого планирования, с разработкой и реализацией региональных целевых медицинских
программ (РЦМП). Исходя из этих предпосылок, РЦМП
представляет собой взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационных, производственных,
информационных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области здравоохранения.
Методологической основой при разработке программы
являются системный анализ, методы экономического и
статистического анализа, экспертных оценок [3].
Постановка проблем является прерогативой государственных органов управления здравоохранением. Поэтому основы методологии и технологии формирования,
и реализации РЦМП на территориальном уровне были
утверждены комитетом администрации Алтайского края по
здравоохранению и изданы в виде методических рекомендаций. Подтверждением того, что выявленные поисковые
проблемы на определенном этапе перерастают в проблемы
практические, является Постановление краевого Совета
народных депутатов от 02.12. 2003 года №413 О законе
Алтайского края «Об утверждении краевых целевых программ в области здравоохранения». Во исполнение этого
постановления приказом комитета по здравоохранению
утверждены план мероприятий по реализации РЦМП,
комиссия по планированию, прогнозированию и рациональному использованию ресурсов программ, назначены
кураторы и руководители программ и подпрограмм. В
настоящее время в крае осуществляется выполнение четырех целевых программ и 22 подпрограмм с ежегодными
отчетами об исполнении.
Основным разделом подпрограммы «Пульмонология»
является содержание проблемы и обоснование необходимости её решения, определение приоритетных направлений и методов их реализации. Этот блок формировался на
основе анализа динамики показателей здоровья населения
территории (заболеваемость, первичный выход на инвалидность, общая и повозрастная смертность), которые
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являются основными факторами, определяющими выбор
регрессионный анализ (R). Графическое сопровождение
приоритетных направлений при формировании прои обработка данных проведена на персональном комграммы. Потери здоровья населения Алтайского края от
пьютере класса Intel Pentium при помощи стандартных
болезней органов дыхания определены, как высокие, что
лицензионных программ (Microsoft Office 2010, «SPPS») в
определило цель программы «Пульмонология» – развитие
операционной среде Windows 7. Разработанная программа
пульмонологической службы, направленное на улучшение
и использованные методы и методики исследования попрофилактики, диагностики и лечения болезней органов
зволили получить репрезентативную информацию, анализ
дыхания (БОД). Основные задачи программы:
которой дал возможность сделать научно обоснованные
– мониторинг заболеваемости и смертности населения
выводы и решить задачи исследования.
от болезней органов дыхания на территории АлтайРезультаты и обсуждение
ского края;
За период с 2000 года по 2010 год среднедушевые рас– анализ динамики временной и стойкой нетрудоспоходы (расходы на 1 диспансерного больного пульмонологисобности в целом от болезней органов дыхания и от
ческого профиля за 1 год) увеличились с 900 до 5700 рублей
наиболее значимых заболеваний;
на 1 больного.
– создание краевого пульмонологического центра.
В результате реализации программных мероприятий
За основу методики формирования программы взяты
организован Краевой астма-центр, открыто 63 астма-школы
следующие элементы: структура программы; этапы реалидля взрослых (52 в ЦРБ и 11 в городских ЛПУ) и 18 для детей;
зации программы; формулирование цели и задач; разработподготовлено 179 врачей (154 терапевта и 25 педиатров) для
ка технологического процесса, обеспечивающего решение
работы в астма-школах.
задач; организация управления программой (определена
Показатели эффективности реализации программных
структура управления программой: руководитель промероприятий нами исследованы за период с 2000 года по
граммы, ответственные исполнители, информационная
2010 год в трёх направлениях: а) медицинская эффективслужба, координационный совет); составление бюджета
ность; б) социальная эффективность; в) экономическая
программы; информационное обеспечение; организация
эффективность.
контроля реализации программы; выбор критериев оценки
Эффективность медицинской помощи выражается
эффективности.
комплексом количественных и качественных показателей,
Методика формирования программы определила её
характеризующих доступность медицинской помощи,
структуру: общие сведения (название программы, заказвыявление заболеваний на ранних стадиях и активное
чик, разработчики, сроки реализации, главное учреждение
диспансерное наблюдение. В качестве критерия резульответственное за разработку и реализацию целевой протативности проводимой работы амбулаторно-поликлиниграммы); сформулированная проблема, генеральная цель
ческим сектором пульмонологической службы исследован
и задачи для её достижения; этапы реализации программы
показатель – индекс обратимости (ИО). Индекс – это
с перечнем основных мероприятий; ресурсное обеспечепроизводное от зарегистрированной заболеваемости и
ние (финансовые, материально-технические, кадровые,
отражает число зарегистрированных заболеваний на один
информационные); ожидаемые конечные результаты и
случай смертности. Научная гипотеза об обратной связи
результаты этапного выполнения целевой программы.
между динамикой заболеваемости и смертности населения
Финансируются программные мероприятия из двух иснашла подтверждение в нашем исследовании: между общей
точников: краевой бюджет и средства ТФОМС.
заболеваемостью и общей смертностью населения установДля решения поставленных задач и достижения цели
лена обратная, средняя связь (rp=0,419). Низкое значение
исследования применён комплекс современных социальиндекса (менее 150,0) свидетельствует о высоком риске
но-гигиенических методов и методик. Статистическая обсмертельных исходов у заболевших пациентов. Для БОД
работка полученных первичных материалов проведена на
средняя хронологическая величина индекса обратимости
основе классических методов анализа: расчет интенсивных
составила 489± 58,2 , при среднегодовом темпе прироста
и экстенсивных показателей, показателей наглядности и
3,0%. Устойчивость тренда ИО за период с 2000 года по
соотношения, построение и обработка динамических рядов
2010 год подтвердило исследование методом скользящей
– расчет средних величин (М) с их среднеквадратическими
средней (табл. 1).
отклонениями (σ), среднегодового
Таблица 1
темпа прироста (убыли) (Т), скольb;?"+%-(% .1-."-.) 2%-$%-6(( (-$%*1 .!0 2(,.12(
зящей средней (yn). Для определения
,%2.$., 1*.+<'?9%) 10%$-%)
связи между исследуемыми учетными признаками применялся коэфГоды
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
фициент корреляции Пирсона(rp).
ИО
432,4 489,6 418,7 436,4 461,0 413,7 507,6 509,2 562,7 564,7 578,6
С целью определения вида установСкользящая
447,6 443,9 447,5 465,6 490,8 511,6 544,6
средняя (yn)
ленной связи проводился линейный
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В результате активной работы
пульмонологической службы, направленной на раннее выявление
заболеваний органов дыхания среди
населения, взятие на учёт и динамическое наблюдение пациентов,
индекс обратимости для БОД имеет
статистически достоверную тенденцию к росту.
Для определения экономической
эффективности программных мероприятий мы использовали методику
анализа «затраты-полезность», при
котором результаты оцениваются в
единицах «полезности» c точки зрения потребителя медицинской помо- Рис. 1. Динамика коэффициента общей смертности населения от болезней органов
щи: за период с 2000 года по 2010 год дыхания за период с 2000 года по 2010 год.
сократилось число обострений при
БОД в 2,0 раза; средняя длительность пребывания в стацигия». С целью выявления возможной связи между КОС
онаре больного с бронхиальной астмой (БА) сократилась с
и детерминантой, проведён расчет коэффициентов кор15,6 до 13,0 дней; при хронической обструктивной болезни
реляции и регрессии. Полученные коэффициенты коррелегких (ХОБЛ) – с 19,6 до 14,9 дней.
ляции для всего населения(rp = -0,618), для города (rp=
Социальная эффективность по своему содержанию
- 0,586) и для села (rp= - 0,606) установили обратную, сильблизка к медицинской эффективности и характеризуется
ную, статистически достоверную связь (р<0,005). Регресулучшением здоровья населения, снижением заболевасионный анализ подтвердил следующую зависимость: при
емости, первичного выхода на инвалидность, общей и
увеличении среднедушевых расходов на 1 рубль, величина
повозрастной смертности. За период с 2000 года по 2010
ОКС всего населения от БОД снижалась на 0,0040/ 0000,
год тренд общей смертности от БОД имел нисходящую
городского – на 0,0030/0000, сельского – на 0,0040/0000
(позитивную) направленность при среднегодовом темпе
(рис. 2).
убыли (Туб.) для всего населения 1,2%, городского – 1,6%,
В процессе исследования выявлена двойственность
сельского – 0,8% (рис. 1).
здравоохранения, приводящая к противоречию между
Исходные ряды динамики методом скользящей средней
потребностью населения в сохранении и развитии здоропроверены на наличие тенденции, которая проявлялась
вья, и доступностью и качеством медицинской помощи,
достаточно наглядно (табл. 2).
что обусловлено в значительной степени недостаточным
Описание динамики с помощью уравнения регрессии
финансированием. Возможные варианты решения сии коэффициента аппроксимации установило, что за 1
туационных проблем в организации оказания специагод изучаемого периода величина общего коэффициента
лизированной медицинской помощи населению с присмертности (КОС) всего населения от БОД снижалась
менением программно-целевого метода планирования,
на 1,90/0000, городского – на 1,50/0000, сельского – на
показаны на примере реализации целевой медицинской
2,30/0000.
подпрограммы «Пульмонология» (программа), входящей в
В качестве детерминанты общей смертности населения
перечень программы «Важнейшие направления развития
от БОД нами исследован экономический фактор – среднеспециализированной и квалифицированной медицинской
душевые расходы бюджета подпрограммы «Пульмонолопомощи». Подпрограмма – относительно обособленная
Таблица 2

b;?"+%-(% .1-."-.) 2%-$%-6(( *.=44(6(%-2 .!9%)
1,%02-.12( - 1%+%-(? .2 and ,%2.$., 1*.+<'?9%) 10%$-%)
Годы

Скользящая средняя (yn)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*

-

-

95,9

98,3

97,3

93,8

89,8

86,4

81,8

-

-

**

-

-

69,1

71,2

70,8

67,9

64,6

62,3

58,2

-

-

***

-

-

126,3

129,2

127,5

123,5

118,9

114,1

109,2

-

-

Примечание: *все население, **городское население, ***сельское население.

Методическое единство территориально-отраслевого и программно-целевого планирования здравоохранения в организации оказания...
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METHODICAL UNIFORMITY OF
THE TERRITORIAL-SECTORAL AND
PROGRAM-TARGETED PLANNING OF
HEALTH CARE IN ORGANIZATION OF
SPECIALIZED MEDICAL CARE TO THE
POPULATION OF ALTAY REGION
S.I. Tribunsky, V.B Kolyado, E.V.
Kolyado, I.G. Leshchenko
Institution of Russian Academy of
Medical Sciences, research institute for
complex issues of hygiene and occupationrelated diseases, SD RAMS, Novokuznetsk
Abstract. The aim of the research:
to study the effectiveness of solving the
problem to organize the specialized
medical care for the population by the
Рис. 2. Динамика зависимости между коэффициентом общей смертности населения territorial-sectoral and program-targeted
от болезней органов дыхания и среднедушевыми расходами бюджета целевой method of planning. According to the
подпрограммы «Пульмонология».
purpose we used the following methods:
statistical, program-targeted, the method
совокупность мероприятий, обеспечивающих осущестof expert estimates. The results and discussions. Were
вление отдельно взятой цели программы. В Алтайском
comprehensively examined the extent and causes of the
крае необходимость выбора программно-целевого метода
problems in health care of the region, including financial, was
планирования определяется также его медико-географиconfirmed the need of their solution, it helped to formulate the
ческими и другими социально-экономическими особенaims, identify the problems more precisely. Were investigated
ностями (низкая плотность населения, высокий удельный
the outcomes. Conclusions. The results confirmed the
вес сельских жителей – 46,7%, высокий удельный вес в
hypothesis: the program-targeted planning methods are the
отраслевой структуре края доли сельскохозяйственноfactors of the development of specialized medical care.
го производства, в 2 раза превышающей аналогичные
Key words: program of state guarantees, targeted health
показатели в Российской Федерации). До разработки
programs, specialized medical care.
целевой подпрограммы «Пульмонология» на 2002 год
ситуация в крае характеризовалась низкой структурной
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СОВРЕМЕННОМ
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. Б. Салмина, Л. Л. Петрова, Л. В. Труфанова, В. А. Кутяков, Н. В. Кувачева
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра биологической химии с курсами
медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. – д.м.н., проф. А. Б. Салмина.
p%'>,%. В статье обсуждаются изменения программы обучения дисциплинам химического профиля в медицинских университетах и возможные пути улучшения изучения этих предметов.
j+>7%";% 1+." : химия, биохимия, высшее профессиональное образование.
Дисциплины химического профиля студенты медицинских вузов изучают на первом и втором курсах. Они входят
в блок математических и естественнонаучных предметов.
Выпускники школ, решившие получить какую-либо
медицинскую профессию, считают, что медицинское
образование – типичное гуманитарное образование, и
изучение точных наук для них не обязательно. Поэтому
такие предметы, как химия, физика, биология, как они
считают, не являются обязательными, а просто заполняют
время обучения на первых курсах. Поэтому, на старших
курсах, а тем более в профессиональной деятельности, они
не нужны, и об этих науках можно забыть.
А ведь основными факторами, определяющими успехи
в обучении, являются интеллект, мотивация и личностные
особенности [1]. Однако, студенты не понимают и, можно сказать, не хотят понимать, что именно химия, физика и биология
связывают школьное образование с обучением в высшей
школе, и что изучение химии и затем биохимии даёт им те
основополагающие знания, которые будут необходимы при
изучении других, как фундаментальных, так и клинических,
прикладных дисциплин. Более того, изучение именно этих
точных наук создаёт общую картину развития и функционирования живой природы в целом, и человека, как её части.
Проведение исследований в различных областях медицины возможно только при комплексном подходе, который
предполагает активное использование последних достижений фундаментальных медико-биологических, естественных
и точных наук, а также новых технологий и методик. На
всемирном конгрессе по клинической химии и лабораторной
диагностики (Инсбрук, Австрия, 2009) были сформулированы основные тенденции развития клинической химии:
– Открытие и обоснование использования для целей
лабораторной диагностики новых биомаркёров,
обладающих ультрачувствительностью, высокой
специфичностью и прогностической значимостью.
– Разработка новых технологий в диагностике (развитие биочиповой диагностики, молекулярной
диагностики, создание автоматических станций).

– Рассмотрение вопросов клинической химии и
лабораторной диагностики с позиций системной
биологии и комплексных подходов (геномика, транскриптомика, протеомика, гликомика, липидомика,
метаболомика).
На современном этапе развития медицина является
отраслью с очень высоким уровнем наукоёмкости и
всеми признаками высокотехнологичного производства.
В то же время, мы знаем, что часто самое современное,
инновационное и очень дорогостоящее оборудование,
например, томограф, не может использоваться в полной
мере из-за отсутствия знающих специалистов. Такие специалисты должны не только грамотно пользоваться этой
чрезвычайно сложной техникой, но и уметь расшифровать
полученные результаты обследования, чтобы они были
полезны лечащему врачу. Таким образом, часто возникает
вопиющее противоречие между степенью технологичности и уровнем развития современной медицины и
уровнем фундаментальной подготовки, которым обладают
практикующие врачи.
Из всего этого следует, что уже в самом начале обучения
в вузе студенты должны получать и усваивать базовые знания. Они обеспечат им, во-первых, формирование современного естественнонаучного мировоззрения, во-вторых,
усвоение последующих специализированных медицинских
дисциплин с точки зрения этого сформировавшегося мировоззрения [2], и, в-третьих, свободное ориентирование
в самых современных методиках, используемых в практическом здравоохранении.
Медицинское образование должно быть ориентировано на воспитание не студента потребителя знаний,
а студента исследователя, который легко станет высококлассным врачом исследователем. Однако, одной из основных проблем студентов младших курсов медицинских
факультетов является их низкая способность к усвоению
фундаментальных дисциплин. А ведь учебная программа
по химии должна учитывать современные биологические
концепции и соответствовать клиническим задачам [3].

Преподавание дисциплин химического профиля в современном медицинском университете: проблемы и перспективы

Все обозначенные проблемы существуют не только в
обучении врачей разного профиля, но и студентов фармацевтического факультета.
Учитывая всё это, можно заключить, что для такой направленности обучения абсолютно необходимы глубокие
знания точных естественных наук таких, как химия и
биохимия, которые обеспечивают понимание материала
последующих курсов патофизиологии, фармакологии,
эндокринологии, генетики, клинических дисциплин, а для
будущих провизоров – фармацевтической и токсикологической химии. В то же время, химические дисциплины
особенно трудны для современных студентов.
Проблема с изучением этих предметов возникла уже
давно и постепенно становилась всё более выраженной
и явной. Введение новых стандартов среднего и высшего
образования, вероятно, по мысли разработчиков должно
было изменить ситуацию в лучшую сторону. Произошло
ли это? Как показывают первые результаты, положение
стало ещё более серьёзным. Почему? В учебном плане
дисциплины «Химия» по ФГОС-3 две трети отпущенных
часов приходятся на аудиторную работу и одна треть – на
самостоятельное изучение предмета. При этом суммарно
количество часов, выделенных на изучение химии, сокращено практически в три раза по сравнению с ГОС (табл. 1).
Таблица 1

q0 "-%-(% 37%!-;5 /+ -." /. u(,((;
cnq bon (2000) ( tcnq bon (2011)
Специальность
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология

Стандарт
ВПО

Всего
часов

Аудиторных
206

Самостоятельная
работа
103

ГОС

309

ФГОС

108

72

36

ГОС

309

206

103

ФГОС

108

72

36

ГОС

205

137

68

ФГОС

108

72

36

Годовой курс химии ранее предполагал изучение общей,
и бионеорганической и биоорганической химий как двух
разделов одного предмета. Каждый раздел завершался экзаменом. Теперь годовой курс превращён в односеместровый,
без деления на отдельные части, лабораторные занятия вместо четырех часовых стали двух часовыми, экзамен заменён
обычным зачётом. Вероятно, предполагается, что студенты
начнут активнее осваивать предмет самостоятельно. При
этом увеличение доли самостоятельной работы оправдывает себя только в том случае, когда после ее выполнения
студенты способны к полноценной дискуссии. Однако современные первокурсники заканчивают школу совершенно
не готовыми к самостоятельному нахождению и усвоению
знаний. У них просто не развиты такие навыки, ведь школьное обучение пока направлено на «натаскивание» и заучивание конкретных фактов, нужных для успешной сдачи ЕГЭ.
Тенденция на сокращение изучения фундаментальных
наук прослеживается на протяжении длительного времени.
На примере химических дисциплин это особенно заметно.
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Так, в 70-80-е годы XX века в медицинских вузах химия была
представлена полными курсами общей, аналитической, физической и коллоидной, органической химий. И это были не
усеченные курсы. По образному выражению R. Rowe (2006),
«обучение химии подобно обучению игре на музыкальном
инструменте: чем больше практикуешься, тем большего успеха достигаешь». Эти полные курсы позволяли студентам получать глубокие знания и закладывать основу для полноценного
освоения клинических предметов и дальнейшей врачебной
практики. Умение ориентироваться в потоке разнообразной
информации, быстро находить правильные решения – залог
хорошей учебы и профессионализма в будущем.
Многие проблемы вузовского образования связаны с
особенностями существующей сегодня системы школьного
образования. Одна из таких особенностей – это сокращение школьной программы по естественным дисциплинам в
старших классах (по химии – до одного часа в неделю, по
физике – до двух часов). Этого совершенно недостаточно
не только для получения учащимися минимально необходимой суммы знаний в этих областях, но и, самое главное,
для формирования у них хотя бы элементов естественнонаучного образа мышления [4]. Кроме того, необязательность
школьного экзамена по физике, химии, биологии позволяет
учащимся вообще не тратить усилий на овладение этими
предметами. Поэтому для многих студентов-первокурсников необходимость изучать химию в вузе фактически
заново оказывается неприятной неожиданностью. Как
показывает наш опыт, у вчерашних школьников зачастую
отсутствуют представления не только о химических, но и
вообще о естественнонаучных явлениях. К таким же выводам приходят преподаватели и других вузов России [5].
Приходится констатировать, что значительная часть выпускников средней школы не готова к освоению фундаментальных дисциплин, тем более в режиме самоподготовки.
Более того, снижение объема часов по химии в вузовском учебном плане без улучшения базового химического
образования в средней школе ставит под удар изучение студентами другой основополагающей химической дисциплины – биохимии, которая, в свою очередь, необходима при
изучении последующих медицинских дисциплин. Таким
образом, образуется порочный круг. В результате, преподавание таких разделов биохимии, как клиническая химия,
молекулярная и трансляционная медицина, студентам 5-6
курсов становится недостаточно результативным. Определенная часть вопросов, изучаемых в них, оказывается
недоступной для понимания студентами старших курсов,
хотя в это время они уже начинают понимать всю важность
и значение для них и биохимии и химии.
Трудно также доказать студентам младших курсов востребованность в дальнейшем знаний химии и биохимии. В
учебных планах очного медицинского образования отсутствуют такие предметы, как клиническая химия и клиническая лабораторная диагностика. Лабораторная диагностика
есть только в программе последипломного образования.
Многие изменения в высшем образовании в нашей
стране обусловлены тем, что Россия включилась в Болонский образовательный процесс. Но что можно отметить
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при сравнении учебных планов и нагрузок в вузах России
и, например, вузах США?
Первое. У нас учебные планы перегружены изучаемыми
предметами. Второе. Недельная аудиторная нагрузка наших
студентов составляет 36 часов (а иногда и больше), что почти
не оставляет времени на самостоятельную работу (учитывая
обычную бытовую загруженность). Следовательно, интеллектуальная активность и роль самостоятельного обучения у
наших студентов значительно менее выражена [6]. К тому же
не надо забывать, что из-за слабой школьной подготовки педагоги высшей школы вынуждены подтягивать студентов до
уровня знаний, обеспечивающих более, менее полноценное
усвоение знаний высшей школы. При этом не может быть и
речи о воспитании студента-исследователя, способного на
дискуссию с преподавателем по спорным вопросам, предложение новых гипотез и их оценки. И, наконец, третье. Как
правило, студенты российских вузов привыкли напряжённо
работать два раза в году, в период экзаменационной сессии.
В зарубежных же системах обучения принят модульный
принцип, что обеспечивает регулярность процесса и более
жёсткий контроль его результатов.
Американские эксперты в области высшего медицинского образования тоже отмечают недостаток у студентов
знаний по биохимии, молекулярной и клеточной биологии.
При этом, несмотря на общую тенденцию к более раннему
переходу на клинический уровень обучения, в медицинских школах университетов США значительное время
отводится на изучение биохимии, клеточной биологии и
генетики. Так, в Гарвардской медицинской школе (2006)
исходят из положения, что пациент не представляет собой
изолированную проблему биохимии, анатомии, генетики,
иммунологии и др., а есть продукт миллиардов одновременно протекающих молекулярных, клеточных, генетических,
эпигенетических процессов, действия внешних факторов.
Поэтому, их новая концепция обучения представляет междисциплинарное обучение, более адекватное биологически
и клинически. В этой концепции объединены позиции биологии, химии, физики и математики [7].
Возникает наш извечный вопрос: что делать? В сообществе школьных учителей уже есть понимание того, что необходимо усилить интерес школьников к изучению химии.
Один из возможных путей такого повышения интереса –
это исследовательская работа в школьной химической лаборатории. Причём, надо отметить, что в современной школе
есть возможность использовать виртуальные лабораторные
практикумы, которые обладают тем преимуществом, что не
требуют оборудования и реактивов. Задерживает использование таких программ их дефицит. Кроме того, работая
совместно с вузами, школы могут привлекать школьников
к совместной научной работе на кафедрах вузов [8].
Ещё одно возможное направление – это изменение
организации обучения школьников 10-11 классов на факультетах довузовского образования при медицинских
университетах. В настоящее время это в большой мере
просто тренировка накануне школьного испытания по ЕГЭ,
которая пытается восполнить временной недостаток школьного образования. Думается, что довузовское химическое
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образование должно быть направлено на формирование
интереса к получению фундаментальных знаний и участие
в научно-исследовательской работе.
После поступления в университет для студентов первого курса необходимо организовывать группы коррекции,
в которых их знания по фундаментальным дисциплинам
будут доводиться до необходимого уровня.
Проведённое нами анкетирование студентов 4-5 курсов
фармацевтического факультета о причинах затруднений
при изучении химических дисциплин, подтверждает эти
предложения. Они отметили недостаточную школьную подготовку и недостаточное количество часов, отведённых на
изучение химии, как главные причины своей неуспешности.
Возможно, стоит также изменить преподавание химии
в вузе таким образом, чтобы в лекционный курс входили
только проблемные и обзорные лекции, а для проверки
теоретических знаний использовать дистанционные методы, ввести в лабораторный практикум исследовательские
модули с обязательной защитой результатов (например, в
формате курсовых работ).
Таким образом, из всего сказанного можно суммировать, что главные проблемы заключаются в слабой
подготовке абитуриентов, несовершенстве учебных программ и недостаточной преемственности в преподавании.
Возможные пути решения – вводный теоретический
блок, введение междисциплинарных курсов, проведение семинаров для преподавателей клинических кафедр
и врачей.
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Бурное развитие новых информационных и коммуникационных технологий будет и далее изменять характер
развития, приобретения и распространения знаний. Новые
технологии открывают возможности для обновления содержания обучения и методов преподавания [4].
В настоящее время информационные технологии становятся неотъемлемой частью образовательного процесса.
Приоритетный национальный проект в сфере образования
предусматривает внедрение подобных технологий повсеместно, начиная со средних школ, заканчивая высшими
учебными заведениями и учреждениями дополнительного
образования. Одним из таких направлений, где широко
используются информационные технологии, является дистанционное обучение [2].
С позиции буквального понимания смысла словосочетания «дистанционное обучение» может быть рассмотрено как «обучение на расстоянии». Согласно концепции
создания и развития единой системы дистанционного
образования в России [3], под дистанционным образованием (ДО) понимается комплекс образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за
рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах
обмена учебной информацией на расстоянии.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)
можно рассматривать как естественный этап эволюции

традиционной системы образования: от доски с мелом до
электронной доски и компьютерных обучающих систем,
от книжной библиотеки до электронной, от обычной аудитории до виртуальной аудитории любого масштаба [5].
Современные компьютерные технологии способны обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной
информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем
традиционные средства обучения. Развитие сети Интернет и снижение цен на информационные услуги создают
условия, когда дистанционное образование становится
не только доступной, но и весьма привлекательной формой
образования [1]. Эксперименты подтвердили, что качество
и структура учебных курсов, равно как и качество преподавания, при дистанционном образовании зачастую лучше,
чем при обычных формах. Новые электронные технологии,
такие как интерактивные диски CD-ROM, электронные
доски объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные
через сеть Интернет, позволяют не только активно вовлекать обучающихся в учебный процесс, но и управлять им.
Интерактивные возможности программ и систем доставки
информации в состоянии наладить и даже стимулировать
обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных
систем обучения.
Медицина относится к той сфере деятельности,
где невозможно получить базовое профессиональное
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образование заочно, что ограничивает возможность использования ДОТ при подготовке медицинских специалистов. В связи с этим, дистанционное образование может
быть в полной мере востребовано на довузовском этапе
– для успешной подготовки абитуриентов и учащихся
старших классов к поступлению в медицинский вуз.
На довузовском этапе дистанционное образование выполняет две функции:
– во-первых, позволяет повысить удовлетворенность
возрастающих потребностей тех старшеклассников,
которые в связи с негибкостью и жесткой привязанностью процесса обучения к конкретному времени,
испытывают трудности в получении образовательных услуг;
– во-вторых, предоставляет возможность тем, кто территориально отдален от учебного заведения, сделать
процесс обучения доступнее, несмотря на отдаленность и связанные с этим финансовые затраты.
Объединив усилия ведущих преподавателей КрасГМУ и
специалистов в области дистанционного образования, были
разработаны дистанционные курсы для довузовского этапа
образования. Составленные учебные программы и учебные
планы курсов отвечают всем образовательным стандартам
и дают старшеклассникам уникальную возможность повысить свои знания по профильным предметам: биологии и
химии. Курсы разработаны в соответствии с программой
по биологии и химии для абитуриентов, поступающих в
высшие учебные заведения. Данные разработки включают
методический материал по темам, вызывающим трудности
у школьников на выпускных экзаменах.
Для содействия лучшему усвоению учебного материала
и предоставления необходимой организационной и методической помощи за каждым курсом закреплен преподавателькуратор. Взаимодействие куратора с обучающимися организовывается посредством сети Интернет и включает в себя:
– индивидуальную переписку с обучающимися по
электронной почте;
– распространение информационных материалов и
переписку со всей виртуальной учебной группой
одновременно при помощи списка рассылки;
– консультационную помощь при решении проблемных вопросов в рамках учебного плана;
– проведение контрольных мероприятий (тестовый
контроль, выполнение заданий, решение ситуационных задач).
Необходимым условием эффективной самостоятельной
учебной работы обучающихся при дистанционном образовании является наличие качественного дидактического
обеспечения, под которым понимается комплекс разнообразных видов содержательной учебной информации,
разработанный с учетом требований психологии, педагогики, валеологии, информатики. Указанное дидактическое
обеспечение выполняет следующие функции в учебном
процессе: организационную, учебную, контролирующую,
корректировочную, коммуникативную, рефлексивную,
прогнозную [7].

Сибирское медицинское обозрение, 2012, 6

Помимо образовательной, в рамках дистанционного
образования осуществляется и статистическая функция,
что позволяет корректировать графики изучения обучающимися отдельных тем и/или разделов дисциплины, проводить консультации, а также адаптироваться куратору к
индивидуальным психофизиологическим особенностям
обучающегося.
Материалы и методы
В рамках данной работы проведен анализ числа обучающихся на дистанционных подготовительных курсах в
КрасГМУ. Для оценки востребованности довузовской дистанционной подготовки проведен сравнительный анализ
показателей образовательного процесса 340 абитуриентов
факультета довузовского и непрерывного профессионального образования (ДиНПО) в 2008/2009, 2009/2010 и
2010/2011 учебном году.
Для оценки востребованности данного направления
подготовки были проанализированы следующие показатели:
1. Число обучающихся на дистанционных курсах «Биология» и «Химия» в 2009-2011 гг.;
2. Соотношение востребованности курсов «Биология»,
«Химия» и оба курса одновременно за аналогичный
период;
3. Качественный анализ успеваемости.
Описательные статистики для качественных показателей представлены в виде абсолютных значений и процентных долей.
Результаты и обсуждение
Если говорить о необходимости подготовительных дистанционных курсов для успешного поступления в вуз, то
статистика показывает, что число обучающихся в 2009-2011
гг. ежегодно увеличивается (рис. 1).

Годы

Рис. 1. Число обучающихся на дистанционных курсах «Биология»
и «Химия» в 2009-2011 гг.

Причем примерно в половине случаев абитуриенты
выбирают обучение на подготовительных курсах сразу по
двум профильным дисциплинам: «Биология» и «Химия»
(рис. 2), что подтверждает целенаправленность в выборе
будущей специальности.
Кроме того, сохраняется положительная тенденция:
третий год подряд половина абитуриентов, прошедших обучение на дистанционных подготовительных курсах, поступает в КрасГМУ. Здесь стоит сказать о том, что факультет
ДиНПО не отслеживает, куда поступают остальные – в
другие медицинские вузы, либо вообще выбирают другой
профессиональный путь.

Дистанционное обучение на этапе подготовки к поступлению в медицинский вуз

Рис. 2. Соотношение востребованности курсов в 2009-2011 гг.

После прохождения курса дистанционного образования
обучающимся предлагается заполнить анкету, содержащую
вопросы, касающиеся качества курса, доступности, результативности и необходимости консультативной помощи
преподавателей-кураторов, специалистов по дистанционному образованию. Анализ полученных анкетных данных
свидетельствует о положительной оценке обучающимися
дистанционных технологий. Вместе с тем выявлены некоторые проблемы и ограничения, которые связаны в
основном с техническими возможностями каналов связи
и недостатком навыков при работе с компьютером. Также
есть раздел «Книга отзывов», где каждый прошедший обучение абитуриент может оставить сообщение.
Большое распространение как в традиционной, так и
дистанционной модели обучения получила система тестирования для оценки качества усвоения знаний [6]. Поэтому
на сайте довузовского образования КрасГМУ у абитуриентов есть возможность пройти тестирование по профильным
предметам – биологии и химии, тем самым выяснить степень готовности к сдаче экзаменов по этим дисциплинам и
решить, нужна ли ему дополнительная подготовка.
По статистическим данным за период с 17.12.2010 г.
по 23.02.2012 г. тестирование по профильным предметам
прошли 4035 человек. Результаты тестирования оценивались по 100-балльной шкале (меньше 50% – «неудовлетворительно»; 50-70% – «удовлетворительно»; 70-90%
– «хорошо»; больше 90% – «отлично»). При анализе
полученных результатов можно увидеть, что по биологии
положительную оценку (т.е. более 50% правильных ответов)
получили 1955 человек из 2946, что составляет 66% (рис. 3).

Рис. 3. Результаты тестирования по биологии и химии.

В тестировании по методике «Профессиональная ориентация», призванном помочь определить доминирующие
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сферы интересов абитуриентов, которые необходимо
учитывать при выборе будущей специальности или направления подготовки, чтобы избежать разочарований [4],
участие принял 1301 человек.
Еще одно тестирование «Профессиональные установки»
позволяет получить информацию о доминирующих профессиональных установках, которые указывают на степень ответственности профессионального выбора. Эта информация
позволит согласовать профессиональные намерения, интересы, понять перспективы профессионального образования.
Количество человек прошедших тестирование – 2972.
Кроме того, на сайте КрасГМУ своевременно появляются данные обо всех новшествах университета. Например,
на главной странице сайта размещена информация для
абитуриентов о возможности пройти профориентационное
тестирование. Функционирует группа «Всем, кто хочет
поступить в КрасГМУ», созданная в социальной сети «В
контакте». Группа активно развивается, администраторы
группы отвечают на вопросы посетителей.
Итак, данные исследования свидетельствуют о том, что
дистанционная модель обучения должна внедряться сегодня в регионы для предоставления равных возможностей
иногородним школьникам для поступления в вузы. Так
как такие ступени образования как дошкольное и школьное, не предлагают альтернативу знаниям с педагогом, то,
как следствие, характерны привыкание к классическим и
сложность адаптации к современным методам обучения,
поскольку последние рассчитаны, прежде всего, на самостоятельно овладение учебным материалом [6].
Необходимость внедрения дистанционного обучения
обусловлена не только стремлением повышения уровня
подготовки абитуриентов, поступающих в КрасГМУ, но
и жестким требованием современной демографической
ситуации, конкурентной борьбы вузов за выпускников
школ, которых становится все меньше.
Разработанная новая методическая система дистанционного обучения в рамках образовательного процесса в
КрасГМУ, применяет новые технологии коммуникаций,
которые позволяют существенно расширить не только
диапазон образовательных услуг, но и повысить качество
учебного процесса. Кроме того данная форма образования
должна со временем стать более привлекательной формой
образования, поскольку позволяет обучаться в удобное
время, в удобном месте и с удобной интенсивностью, не
прекращая при этом других видов деятельности [1].
DISTANCE LEARNING DURING TRAINING
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АРХИМАНДРИТ ПЕТР (КАМЕНСКИЙ) И СТАНОВЛЕНИЕ
РУССКО-КИТАЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ
В. Г. Дацышен
Сибирский федеральный университет, ректор – акад. РАН Е. А. Ваганов;
кафедра всеобщей истории, зав. – д.ист.н., проф. В. Г. Дацышен.
p%'>,%. Взаимодействие в сфере медицины является важной составляющей всей системы русско-китайских отношений. У стоков изучения китайской медицины в России стоял китаевед Павел Каменский (в монашестве – архимандрит
Петр), выехавший в Пекин в конце XVIII века в качестве ученика Российской духовной миссии. Работая чиновником Министерства иностранных дел и встав во главе Х Пекинской миссии, он организовал отправку русских врачей в Китай,
установив прямое взаимодействие между Россией и Китаем в области медицины.
j+>7%";% 1+." : китайская медицина, история русско-китайских отношений, Российская духовная миссия в Пекине.
Русско-китайские отношения являются важнейшей
составляющей всей системы международных отношений
и межкультурного взаимодействия. Заметное место в отношениях между двумя народами и культурами занимает
медицина. Сегодня китайская медицина представляет
большой интерес для россиян, является дополнительным
стимулом к развитию двухстороннего взаимодействия.
Сохраняется также интерес китайской стороны к российской медицине, развиваются различные проекты сотрудничества в этой сфере. Взаимодействие России и Китая
в области медицины имеет свою историю, и данный исторический опыт имеет, в том числе, и практическое значение.
Русско-китайские отношения всегда были частью
глобальной системы взаимодействия Европы со странами Азии. И в этих отношениях достижения европейской
медицины были важнейшим инструментом, позволявшим
странам Запада решать свои задачи на Востоке. Россия не

была здесь исключением, первый российский дипломат,
сумевший получить разрешение остаться на длительное
время в Пекине, был Лоренц Ланг, и разрешение ему дали
в начале XVIII века, потому что при нем был хирург Томас
Карвин. Одним из первых товаров, занявших заметное
место в русском импорте из Китая, был корень ревеня,
считавшегося в XVIII веке наиболее важным из китайских
лекарственных растений [1].
На протяжении двух веков, с начала XVIII века, важнейшим институтом в системе русско-китайских отношений
была Российская духовная миссия в Пекине. Именно православные миссионеры познакомили российское общество,
в том числе и ученых, с китайской медициной. Одной из
ключевых фигур в истории русско-китайских отношений
был Павел Иванович Каменский (архимандрит Петр). Сын
сельского священника и воспитанник Московского университета, он, будучи учеником Российской духовной миссии

Архимандрит Петр (Каменский) и становление русско-китайского взаимодействия в сфере медицины

в Пекине, изучил китайский язык и, в конечном итоге, стал
ведущим синологом не только России, но и Европы.
П.И. Каменский впервые приехал в Пекин в конце 1794
года, уже имея за плечами опыт педагогической работы и год
обучения в Московском университете. Ни ему, ни другим
членам Миссии не вменялось в служебные обязанности
знакомиться с китайской медициной. Однако за время
пребывания в китайской столице П.И. Каменский первым
из русских китаеведов обратил внимание на медицину. На
это указывают такие документы: «Отборнейшие на разные
болезни рецепты, собранные в 1805 году студентом Каменским» [2], «Перевод китайской поваренной книги Ши у
бен-цоу (о пищевых продуктах, употребляемых в лечебных
целях)» [3], «Выписки из медицинских сочинений, медицинский фармакологический словарик. Плоды, звери, рыбы, используемые для изготовления лекарств. Переводы о пульсах
в стихах» [4]. В архивном деле МИД России хранится дело
за 1811 году. «О медицинских книгах, семенах и лекарствах,
вывезенных из Китая и принесенных в дар Медико-хирургической академии переводчиком Павлом Каменским» [5].
Сейчас трудно определить причину интереса ученика
Российской духовной миссии в Пекине вообще к медицине, и китайской – в частности. Вероятно, данный выбор
был предопределен целым комплексом причин и факторов. П.И. Каменский в 1791 году проходил курс обучения
в Московском университете, где был медицинский факультет. В университете правда, там «он изучал логику,
математику, всеобщую историю и естественное право» [6],
а не медицину. Однако обучение в Московском университете, в те времена сильно отличалось от современного.
Например, будущий ректор Московского университета
И.А. Двигубский, обучаясь с 1793 году на медицинском
факультете, преподавал там физику, позднее был деканом
физико-математического отделения университета, главой
Общества любителей русской словесности.
Еще раньше, когда П.И. Каменский поступил в духовную семинарию, епархию возглавлял известный реформатор бывший ректор Московской духовной академии
Антоний (Зыбелин), родной брат одного из первых русских медиков - профессоров Московского университета
С.Г. Зыбелина. Можно предположить, что интерес ученика Пекинской миссии к медицине мог быть отчасти
обусловлен тем, что глава Миссии архимандрит Софроний (Грибовский) имел опыт обучения медицине. В своей
автобиографии он отмечал: «…обучался в киевской академии… в 1782 году, взяв из оной академии аттестат, поехал
для обучения медицинской науке в Москву и определился
в главный московский госпиталь. По несклонности же моей
к сказанной науке, взяв от службы чистую отставку, поехал
из Москвы в Молчановскую Софрониевую пустынь…» [7].
Не вызывает сомнения и тот факт, что интерес
П.И. Каменского к китайской медицине отчасти был обусловлен потребностями развития медицины в восточных,
отдаленных от Европы районах России. По крайней мере,
на составленном П.И. Каменским «Медицинско-русскокитайском словаре» имеется приписка: «Сии труды пред-
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приняты по убедительным советам Кяхтинского аптекаря
Ивана Ивановича Сиверса, который на сие снабдил примечание» [8]. Подвигнуть уже не очень молодого ученика
Православной миссии к изучению китайской медицины
могли и просто суровые реалии миссионерской жизни.
Дело в том, что до половины всех православных миссионеров умирали в Пекине, не дождавшись возвращения
на родину. Из состава предыдущей VII Миссии за 10 с небольшим лет пребывания в Китае не дожили до возвращения в Россию половина ее членов – шесть человек.
По возвращению из Китая П.И. Каменский в апреле
1809 года был зачислен в штат Департамента азиатских дел
российского внешнеполитического ведомства, но не порвал
с научным китаеведением. Работа чиновником в российском МИДе не препятствовала научно-исследовательской
работе, не случайно в 1819 году он был выбран членомкорреспондентом Академии наук и ряда русских и зарубежных научных обществ. Еще раньше П.И. Каменский
стал членом самой крупной русской благотворительной
организации, связанной с медициной. В октябре 1811 года
он «становится членом филантропического комитета» [9].
Членами медико-филантропического комитета были такие
известные в то время врачи, как Е.Е. Эллизен, Ф.К. Уден,
И.О. Тимковский, А.А. Крейтон, К.К. Стофнец, И.Ф. Рюль,
П.И. Линдестрем, Я.В. Виллие, Я.И. Леттон, И.И. Энегольм.
Период работы в Петербурге в начале XIX в., между
двумя командировками в Китай, был для П.И. Каменского
довольно плодотворным в части изучения и популяризации
китайской медицины. Вероятно, он первым познакомил
научную общественность Санкт-Петербурга с лекарственным растением женьшень: «Чудное растение сие родится
в Манджурских близ реки Амура горах… В Китае один
фунт сего изящного лекарства ценится около 6 пуд серебра
Без дальнейшаго сомнения можно кажется отыскать его
в нашей стороне по Амуру. Некогда, как я слышал, управлявший тамошними кочевыми, Российской козацкой Старшина Новоселов, Мунгальским пограничным старшинам,
по знакомству, ежегодно позволил перебежать через реку
на нашу сторону для искания сего драгоценнаго растения».
П.И. Каменский перевел с китайского и опубликовал описание и лечебных свойств женьшеня: «Лекарство сие питает
и пользует жизненный дух, естественную теплоту и кровь;
прогоняя сырости, освежает понятия и мысли. Успокаивает
сердце и чрево. Унимает неестественную полноту, одутость
груди и ребер. Разбивает сжавшиеся внутренние материи
и всякия дурные скопленности…» [10]. Синолог П.И. Каменский вместе с переводом китайского описания женьшеня
опубликовал детальное изображение этого растения.
Русский китаевед П.И. Каменский был одним из первых
ученых, подвергших критике основы китайской действительности, которую обычно идеализировали на Западе
в XVIII веке. Не была исключением и китайская медицина.
Русский синолог отметил: «операции и хирургия даже до
ныне в Китае слишком малозначительны» [11].
В начале XIX века российская элита высоко ценила
труды П.И. Каменского, но не могла найти практическое

98
применение знаниям о китайской медицине, добытым
русскими китаеведами. Это подтверждается целым рядом
документов. Например, министр народного просвещения
А.К. Разумовский писал в 1811 году министру иностранных
дел Н.П. Румянцеву: «Милостивый государь мой, Граф
Николай Петрович. Медицинский совет доносит мне,
вследствие отношения Вашего Сиятельства к бывшему
Министру Внутренних дел князю Алексею Борисовичу
Куракину по предложению его составить из некоторых
членов Совета комитет для рассмотрения предоставленных от находящихся при Российском консулате в Пекине
переводчика Каменского китайских книг, лекарств и семян в Комитет сей приглашен и Г. Каменский, который,
объявись, что он помянутые книги желает принести в дар
Императорской Медицинской Академии, просил, чтобы
к нему прикомандирован был искусных лекарь с коим бы
он вместе мог перевести те книги и предложил, чтобы при
Пекинском консулате определить сведущих в естественной
науке молодых людей, которые могли бы там употребить
свои знания к помощи государства собиранием естественных и медицинских замечаний. Относительно перевода
предоставленных Каменским книг, Медицинский Совет полагает, что сей труд значащей пользы принести не
может. Семена были посеяны, но не произвели ничего,
что же касается до определения молодых натуралистов
к Пекинскому Консулату, то хотя Совет одобряет сии предположения, считая, что действительно можно бы ожидать
некоторый пользы от таковой меры, но по мнению моему
большие издержки, каких бы сия мера стоила, делают ее
на сей раз невозможною, впрочем, Мед. Совет отозвался,
что переводчик Каменский ревностно старавшийся быть
полезным своему Отечеству и с не малым для себя ущербом
доставивший публичному заведению служащие к украшению онаго предметы заслуживает за сие, а не менее и за
полезное предложение не только возвращения понесенных
издержек, но и награждения, как чиновник сей состоит
в ведомстве МИД, то долгом считаю ваше Сиятельство
о вышеписанных обстоятельствах уведомить и обратить
на него внимание ваше с тем, что не заблагорассудите ли
исходотайствовать ему за труды и усердие его приличную
награду, что принадлежит до предоставленных им книг,
я нахожу, что гораздо приличнее было бы отдать оныя
в Императорскую Академию наук, имеющую уже собрание
китайских книг и академика знающего китайский язык,
нежели в Медико-Хирургическую Академию, где нет
никого знающего сей язык. Но как назначение сих книг
зависит совершенно от Г. Каменского то покорнейше прошу приказа его просить о намерении его по сему предмету
и о последствии почтить меня вашим уведомлением. Имею
честь быть с совершенным почтением…19 августа 1811 г.»
[12]. Таким образом, личных трудов П.И. Каменского было
явно недостаточно для того, чтобы достижения китайской
медицины перешли из сферы синологии в область практической медицины. Необходимо было расширить круг
людей, связанных с китайской медициной, наладить прямое
и более широкое сотрудничество в этой сфере.
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С первых дней работы в Министерстве иностранных
дел в Петербурге П.И. Каменский занимался проблемами
организации будущего сотрудничества с Китаем в сфере
медицины. Уже сразу, по возвращении из Китая, П.И.
Каменский на всех уровнях ставил вопрос об усилении
кадрового состава Миссии специалистами в области медицины. Правда, власти к этим предложениям сначала
отнеслись скептически. Тот же А.К. Разумовский писал в
1811 году Н.П. Румянцеву : «… Г. Каменский… предложил,
чтобы при Пекинском консулате определить сведущих в
естественной науке молодых людей, которые могли бы там
употребить свои знания к помощи государства собиранием
естественных и медицинских замечаний… что же касается до определения молодых натуралистов к Пекинскому
Консулату, то хотя Совет одобряет сии предположения,
считая, что действительно можно бы ожидать некоторый
пользы от таковой меры, но по мнению моему большие
издержки, каких бы сия мера стоила, делают ее на сей раз
невозможною…» [13].
Несмотря на скептическое отношение властей,
П.И. Каменский от своих идей не отказывался. Работая на
посту чиновника МИД он постоянно доказывал необходимость отправки в Пекин человека с поручением специально
изучать китайскую медицину: «Не лишно, кажется, здесь
же предназначить каждому в особенности, кроме языков
особенные должности. На примере одному препоручить
вникать в их философию и образы богослужения – другому в историю не только Китая, но и окрестных их земель,
и особенно в Тибетскую-Индейскую и Мунгальскую –
Чингизскаго дома – завоеваний, походов и пр. Третьему
в медицину, о свойстве коего я сказал выше …» [14].
Среди записей П.И. Каменского можно найти критерии
для выбора врача в миссию: «Не забыть предложить о члене,
который бы был Римско-Католического исповедания и что б
он был точно испытанного, кроткого, но не угрюмого нрава,
чтоб он был набожен с благоразумием. Чтоб знал латинский
и французский языки, чтоб довольно выполирован был в
философии, нек[оторых] частей математики, естественной
истории и особенно в ботанике, хотя несколько в химии, что
б знал основательное познание по меньшей мере нужнейших
для Китая способов пользования болезней и преимущественно заразительных по веснам бываемых эпидемических
горячек. Чтоб имел нарочитый навык рассматривать пульсы,
что б безошибочно прививал коровью оспу» [15].
Вскоре П.И. Каменскому представилась возможность
реализовать свои идеи и планы развития сотрудничества
с Китаем в сфере медицины на практике. В 1819 году
он, после возведения в сан архимандрита с наречением
именем Петр, возглавил X Российскую духовную миссию
в Пекине. Именно в состав этой Миссии впервые вошли
и русские врачи. В число студентов своей, Х Миссии, архимандрит Петр (Каменский) включил лекаря IX класса
Осипа Михайловича Войцеховского и лекаря XII класса
Захара Федоровича Леонтьевского.
Сохранившиеся документы подтверждают, что П.И.
Каменский хорошо знал, что китайские власти желали
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видеть в составе Духовной миссии врачей. Он сам выявил,
что китайское посольство в Россию 1712 года имело инструкцию: «Проезжая российскую землю, увидевшись с их
вельможами, скажи и если угодно российскому царю послать духовную для Албазинцев миссию, то пусть пришлют,
да если есть искусный хирург, то и тех духовных и его сюда
привези» [16]. И архимандрит Петр (Каменский) отмечал:
«Я, зная сие требование, при моем назначении в начальники миссии возобновил сие, давно забытое обстоятельство.
В 1819 г. отправлен был лекарь Г. Войцеховский» [17].
Таким образом, П.И. Каменский добился, чтобы русские
власти включили в состав Российской духовной миссии
в Китае врачей, признав необходимость более активного
взаимодействия между двумя странами в сфере медицины.
Однако в основном это было личной заслугой китаеведа, а
не прямым общественным запросом. В начале XIX века собственно китайское искусство врачевания мало интересовало русское общество и власти. Да и спрос на лекарственные
растения после ослабления интереса к китайскому ревеню
почти исчез. Например, в секретном письме директора
Кяхтинской таможни П.Ф. Голяховского архимандриту Петру (Каменскому), о ценах, способах торговли, движении
товаров и прочем, не упоминается никаких лекарств [18].
Исчезновение интереса к китайским лекарствам в начале
XIX века было вполне закономерным. В России постепенно
распространялась современная европейская медицина, а
Китай уже обозначил свое заметное отставание от Запада.
Но активная позиция архимандрита Петра (Каменского) по
китайской медицине была вполне обоснована. Во-первых,
качественно новый уровень развития европейской науки
был бы невозможен без учета всего опыта человеческой
цивилизации. Кроме того, будучи представителем европейско-христианской, миссионерской и экспансионистской по
своей сути культуры, архимандрит Петр (Каменский) видел
в числе главных задач своей деятельности распространение
ценностей своего мира на Китай. И медицина, как показывал
опыт современных ему западноевропейских миссий, могла
играть важнейшую здесь роль. П.И. Каменский оказался
прав, уже первый русский врач в составе Российской духовной миссии сыграл огромную роль в деле развития русскокитайских взаимоотношений, и не только в сфере медицины.
Назначенный в состав Миссии в качестве врача И.П.
Войцеховский получил образование в Киевской духовной
академии, впоследствии с отличием закончил СанктПетербургскую медико-хирургическую академию. Выбор
членом миссии И.П. Войцеховского оказался очень удачным, он сумел завести нужные для миссии знакомства
среди высших китайских чиновников. Успехи врача стали
одним из символов достижений Духовной миссии, в одном
из ее помещений долго висела подаренная китайцами памятная доска с указанием его заслуг. Миссионеры писали:
«Доска сия с означенными на оной литерами принесена в
Российский посольский двор в Пекине 1829 года ноября 14
числа в 11 часов утра королевским братом Цюань-Чаном, с
пребольшою помпою, как то: амбанями многими другими
чиновниками из королевского штата, полицейскими чи-
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новниками, а бутошники во время препровождения оной
бежали с кнутами по улице, и несли разного рода регалии,
и во всю дорогу от самого королевского дворца до нашего
подворья играла музыка. Его Высокоблагородию Осипу
Павловичу Войцеховскому в знак всеусердной благодарности за излечение болезни королевского брата. Таковая
честь, сделанная королевским братом, есть для нас россиян
необыкновенная и даже неслыханная никогда награда» [19].
Удачный выбор архимандритом Петром (Каменским) в
качестве члена миссии доктора И.П. Войцеховского отмечают и китайские исследователи: «Начиная с 1820 г., к миссии
был прикомандирован доктор. По прибытии в Китай доктор
лечил многих высоких чиновников и их родственников от
различных болезней, тем самым заслужив высокую репутацию. Во время 10-й миссии врач Войцеховский улучшил
приступы золотухи у брата императора. Он подарил Войцеховскому лечебник на маньчжурском и китайском
языке со словами “Чансан – великое искусство” … Этот
факт объясняет то, что русский врач в сознании цинского
нобилитета имел статус и хорошие связи» [20].
Во время работы в Пекине Х Миссии, под руководством
архимандрита Петра (Каменского) начал формироваться
фонд китайских книг по медицине в миссийской библиотеке. Китайский историк пишет: «Царское правительство
увеличило ассигнования на покупку книг. Таким образом, с
конца 1820-х гг. библиотека пекинской русской православной миссии невероятно обогатилась книгами. До начала
1860-х гг. библиотечное хранилище уже вмещало несколько
десятков стеллажей с книгами, разделенным по следующим
разделам: теология, история, география, философия, медицина (кроме того, туда входил самый полный медицинский
словарь)» [21]. Огромную роль в деле формирования фонда
китайских медицинских книг сыграли сами русские врачи, получавшие редкие китайские медицинские книги от
благодарных пациентов.
Российское правительство высоко оценило деятельность X миссии, все ее члены удостоились наград и получили продвижение по службе. Архимандрит Петр первым
среди духовных лиц подобного сана был награжден орденом Св. Анны 1-й степени. Далее, «отказавшись от чести
быть епископом в Астрахани, архимандрит Петр пожелал
удалиться на покой в Городецкую Феодоровскую обитель
Нижегородской епархии…. В течение 12 лет, проведенных
в обители, архимандрит Петр в тиши уединения предавался
чтению книг и размышлению» [22].
Таким образом, активное знакомство русского общества
с китайской медициной и развитие прямых связей в этой
сфере между Россией и Китаем относятся к началу XIX в.
Главная заслуга здесь принадлежит выдающемуся русскому
китаеведу Павлу Ивановичу Каменскому. Будучи учеником
Российской духовной миссии, работая чиновником Министерства иностранных дел, возглавляя Миссию в Пекине,
он познакомил русское общество с китайской фармакологией и медициной, критически проанализировал некоторые
аспекты китайской медицины, внес большой вклад в дело
организации прямого взаимодействия в области медицины.
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ARCHIMANDRITE PETER (KAMENSKY)
AND THE FORMATION OF THE RUSSIAN-CHINESE
COLLABORATION IN THE FIELD OF MEDICINE
V. G. Datsyshen
Siberian federal university
Abstract. Collaboration in the field of medicine is an
important component of the entire system of Russian-Chinese
relations. At the origins of studying the Chinese medicine
in Russia was a sinologist Paul Kamensky (in monasticism Archimanrite Peter), who went to Beijing at the end of XVIII
century, as a student of the Russian Spiritual Mission. During
his work as an official in the Ministry of Foreign Affairs and
became the Leader of the X Beijing mission, he organized the
forwarding of Russian doctors to China, establishing a direct
interaction between Russia and China in the field of medicine.
Key words: Chinese medicine, the history of RussianChinese relations, the Russian Spiritual Mission in Beijing.
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кафедра внутренних болезней № 1, зав. – д.м.н. проф. С. Ю. Никулина.
p%'>,%. Статья посвящена 70-летию Красноярского государственного медицинского университета и рассказывает
о становлении и развитии одной из старейших университетских школ – школе «Сердечные аритмии», ведущей свое
начало с создания городского кардиодиологического центра на базе ГКБ №20 города Красноярска более 25 лет назад.
У истоков ее создания стояли такие «столпы» терапии, как профессор К.Ф. Богданов и профессор Ф.Ф. Костюк. Однако истинным основателем школы стал один из ведущих аритмологов России – профессор В.А. Шульман. Это его трудами и сподвижничеством выросла научная школа, которая пользуется заслуженным авторитетом среди российских
кардиологов.
j+>7%";% 1+." : Красноярск, кафедра внутренних болезней №1, научная школа.
Omne tulit punctum, qui miscuit.
(Полное одобрение тому, кто соединил)
Квинт Гораций Флакк
(65-8 гг. до н.э.)
Прежде чем посвятить уважаемых коллег в историю
развития нашей научной школы, хочется обратиться

к истокам самой молодой, наиболее трудной и поэтому
наименее популярной научной отрасли в кардиологии –
аритмологии. 90% исследователей-кардиологов занимаются
проблемами ишемической болезни сердца и артериальной
гипертонии. И лишь оставшиеся 10% изучают такие важные проблемы, как сердечная недостаточность, болезни
миокарда и аритмии.
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Аритмология, как наука, практически начала развиваться лишь 3 десятилетия тому назад. Это, кстати, одна
из причин нашего выбора главного направления исследований в середине 70-х годов XX века. За обозначенные
3 десятилетия отмечается бурное и порой драматическое
развитие этого раздела медицины. Нет, наверное, другой
области медицины, которая бы так стремительно впитывала
в себя достижения современной электроники и которая бы
так продуктивно использовала эти достижения не только
для диагностики, но и для терапии. В то же время, нет такой
области медицины, в которой фармакологический бум последних десятилетий закончился бы таким разочарованием и драматической переоценкой ценностей.
Наиболее быстрые и впечатляющие успехи аритмологии обусловлены прежде всего тремя обстоятельствами:
зарождением в 60-х годах прошлого века клинической
электрофизиологии (ЭФИ) сердца, стремительным усовершенствованием имплантируемых электрокардиостимуляторов (ЭКС) и хирургии на проводящих путях сердца,
развитием изучения генетических аспектов аритмий.
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Федор Филиппович умел создавать творческую обстановку в руководимом им коллективе. Как-то его спросили,
почему он «терпит» и даже поддерживает людей, которые
критически относятся к его идеям, критикуют их, в том числе
и публично. Кстати, многие его идеи, которые первоначально
воспринимались нами «в штыки», в дальнейшем уже воспринимались как единственно верные. На заданный вопрос
Федор Филипппович ответил словами Бисмарка: «Опираться
можно только на то, что оказывает сопротивление». Эти слова
не были сразу правильно поняты. Теперь, с годами становится
ясно, что в этом ответе был заложен глубокий смысл. Это
один из важнейших принципов создания научной школы.
Основателем Красноярской научной школы
«Сердечные аритмии»
является Почетный профессор Красноярского
государственного медицинского университета,
Почетный кардиолог РФ,
заслуженный врач РФ
профессор В.А. Шульман. Это благодаря его
научной инициативе и Профессор В. А. Шульман – осносподвижничеству более воположник научной школы «Сердечные аритмии».
20 лет назад в клинике
20-й городской больницы города Красноярска сложился
очень работоспособный, дружный творческий коллектив.

Профессор В. А. Шульман и воспитанники его научной школы.
Профессор В. А. Шульман с учителем – профессором
Ф. Ф. Костюком.

Научная школа в области аритмологии начала складываться в г. Красноярске в конце 70-х, начале 80-х годов
прошлого столетия.
У истоков наших исследований стоял профессор
Ф.Ф. Костюк. Федор Филиппович не вмешивался в детали
исследований. Однако его хорошее знание мировой
литературы, критический настрой заставляли нас поднимать планку исследований и поддерживать ее на соответствующем уровне.

Это были молодые доктора С.Ю. Никулина, Г.В. Матюшин, С.В. Зальцберг (ныне известный аритмолог в ФРГ),
Т.Ю. Большакова, Б.В. Назаров, В.В. Кусаев и др. Была
выбрана в то время мало изученная тема: «Патология синусового узла и нижележащих отделов проводящей системы
сердца». Были внедрены новые методы диагностики и
лечения сердечных аритмий.
Так, впервые в России, по сути в Сибирской глубинке,
был внедрен метод чреспищеводной стимуляции левого
предсердия (ЧПСЛП). Метод ЧПСЛП в последующем
был внедрен во многие научные и лечебные учреждения
Сибирского региона. В клинике был накоплен самый боль-
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шой в мире опыт по лечению методом ЧПСЛП трепетания
предсердий. Это было признано на Европейском аритмологическом конгрессе в г. Ницце, где выступал с докладом
профессор Г. В. Матюшин (Cardiostim, 1996). Впервые в
Красноярске под руководством профессора В.А. Шульмана
внедрялось холтеровское мониторирование и некоторые
другие методы диагностики и лечения аритмий.
В 80-е годы ХХ века были усовершенствованы методы
диагностики синдрома слабости синусового узла (СССУ),
создана классификация СССУ, изучалась этиология этого
заболевания. В 1995 году в Санкт-Петербурге была издана
единственная в СНГ монография В.А. Шульмана и соавторов «Синдром слабости синусового узла».
Изучение патологии проводящей системы сердца, выявление семейных случаев этой патологии привлекло внимание к генетике аритмий, в то время одному из наименее
изученных вопросов аритмологии. Этим вопросом было
поручено заняться молодому клиническому ординатору
С.Ю. Никулиной. Тогда же было налажено сотрудничество
с НИИ медицинской генетики Томского научного центра СО
РАМН. Директор этого Института академик РАМН В. П. Пузырев стал одним из научных руководителей кандидатской и
в последующем докторской диссертаций С.Ю. Никулиной.
Кандидатская диссертация С.Ю. Никулиной была посвящена генеалогии и генетике СССУ, а в докторской диссертации
были изучены проблемы генетики внутрисердечных блокад.
В этих работах впервые были исследованы фенотипические
предикторы заболеваний проводящей системы сердца. Эта
часть работы осуществлялась под руководством профессора
В.Г. Николаева. В качестве модели фенотипа был взят тип
конституции (соматотип). Такой подход позволяет реально
прогнозировать течение заболевания и соответственно решать вопросы ранней диагностики.
Работа С.Ю. Никулиной проходила параллельно с исследованиями Г.В. Матюшина, который изучал сложную
проблему многоуровневого поражения проводящей системы сердца. В результате этой работы была разработана
классификация первичных заболеваний проводящей системы сердца. Данная классификация была опубликована
в центральной медицинской печати.
После защиты докторских диссертаций С.Ю. Никулиной и Г.В. Матюшиным в клинике было продолжено
развитие направления «Генетика сердечных аритмий»,
налажено тесное сотрудничество с НИИ терапии СО РАМН
и директором этого института чл.-корр. РАМН М. И. Воеводой. Одновременно завязались контакты с Институтом
сердца им. Виктора Чанга (Сидней, Австралия).
Исследования в области аритмий были расширены,
в частности подробному анализу были подвергнуты
генеалогические и генетические аспекты фибрилляции предсердий. На эту тему были защищены кандидатские диссертации О.О. Исаченко, Н.В. Аксютиной,
К.В. Дудкиной.
Как результат совместной работы аритмологов в 2006
году была издана монография «Генеалогия и генетика сер-
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дечных аритмий», признанная лучшей научной работой
года в КрасГМУ.
В 2010 году после доклада С. Ю. Никулиной на президиуме СО РАМН научное направление «Генеалогия и
генетика сердечных аритмий» было признано приоритетным для СО РАМН.
В настоящее время под руководством проф. С.Ю. Никулиной и В.А. Шульмана в КрасГМУ развивается новое
научное направление «Клинико-генетические предикторы мультифакториальных заболеваний». В частности,
завершается работа над докторской диссертацией доцента кафедры П.А. Шестерни по генетическим аспектам
инфаркта миокарда. Это исследование осуществляется в
тесном сотрудничестве с Учебно-методическим центром
и клиникой Президента РФ (профессор Д.А. Затейщиков)
и НИИ терапии СО РАМН (чл.-корр. РАМН М.И. Воевода).
Впервые в Российской Федерации осуществлено полногеномное исследование больных инфарктом миокарда. Показано, что выявленные генетические предикторы инфаркта
миокарда не зависят от традиционных факторов риска,
поэтому продолжается работа по интеграции генетических
предикторов в имеющиеся шкалы оценки риска инфаркта
миокарда и созданию комплексных клинико-генетических
рискометров.
В 2011 году запланирована докторская диссертация
А.А. Черновой «Клинико-генетические предикторы нарушений сердечной проводимости». В 2010 году успешно
защищена докторская диссертация И.И. Черкашиной, посвященная генетическим аспектам бронхиальной астмы
и ХОБЛ, выполненная под руководством проф. С.Ю. Никулиной и чл.-корр. РАМН М.И. Воеводы. Работа получила
высокую оценку главного терапевта РФ академика РАМН
А.Г. Чучалина.
На базе клинической больницы № 20 г. Красноярска
накоплен огромный опыт по лечению больных острым
инфарктом миокарда. Совместно с НИИ математического
моделирования, Красноярск (проф. А.Н. Горбань) развивается направление «Сравнительная оценка математических методов прогнозирования инфаркта миокарда»
(доцент С.Е. Головенкин, проф. Д.А. Россиев). В рамках
этого направления защищены кандидатские диссертации
С.Е. Головенкиным, Б.В. Назаровым, О.В. Смирновой, П.А.
Шестерней, Т.М. Парфеновой, В.В. Радионовым.
За прошедшие 15 лет в клинике было осуществлено
около 20 международных клинических исследований. Один
из участников таких исследований, сотрудник кафедры
доцент П.А. Шестерня был инициатором и создателем
«Отдела клинических исследований» в Красноярском государственном медицинском университете. Создание этого
отдела значительно активизировало проведение данных
исследований в рамках клинических кафедр университета.
С 1996 по 2006 гг. В.А. Шульман, в то время заведующий
кафедрой внутренних болезней №1 КрасГМУ, был главным
кардиологом Красноярского края. При его активном участии подготовлены две целевые программы Управления
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здравоохранения Администрации Красноярского
края: «Поддержка кардио-ревматологической помощи населению края», «Профилактика и лечение
артериальной гипертонии». Обладая в полной мере
качествами организатора и стратега, Владимир
Абрамович привлек к работе в качестве главных
специалистов своих учеников – Т.Ю. Большакову
(главный ревматолог края), Д.А. Кужеля (главный специалист по функциональной диагностике края), С.Ю.
Никулину (главный кардиолог г. Красноярска). Этот
научно-практический тандем позволяет кардиологии
и аритмологии края находиться на высоком мировом
Профессор Матюшин Г. В. – зауровне
Профессор
Никулина
С.
Ю.
–
заведующий кафедрой кардиологии
По инициативе Красноярской научной школы
ведующая
кафедрой
внутренних
и функциональной диагностики с
«Сердечные аритмии» и ее руководителя В.А. Шульболезней № 1, КрасГМУ.
курсом ПО КрасГМУ.
мана, который на протяжении последних 20 лет
является председателем Краевого общества кардиологов и членом Правления Российского научного общеПеречень достойных и известных представителей краевой
ства кардиологов, в 1996 году была проведена 1-я краевая
аритмологической школы может быть продолжен многими
конференция кардиологов. С того времени эти форумы
и многими именами.
стали традицией. Они привлекают большое количество
Каждый настоящий ученый стремится «воспитать
врачей Красноярского края и соседних регионов. В них
ученика, который сам учителя научит». Профессор В.А.
принимают активное участие ведущие кардиологи Москвы,
Шульман и его школа – это не просто ученые, а прекрасные
С-Петербурга, ближнего и дальнего зарубежья. Проведено
врачи-практики, за консультацией к которым обращаются
уже 14 таких конференций, а в 2008 году в г. Красноярске
пациенты и коллеги со всего Сибирского региона.
был проведен 3-й съезд кардиологов Сибири, что еще раз
В заключение хочется сказать, что наша научная школа
подчеркивает то уважение, которое заслуженно имеет кра– это не только и не столько выверенные научные отчеты,
евая аритмологическая школа. Исключительные заслуги ее
а прежде всего – замечательный коллектив единомышленруководителя профессора В.А. Шульмана неоднократно
ников, который ценит опыт предшественников и смело идет
отмечались коллегами – он входит в редакционные советы
к новым научным разработкам!
и редколлегии 4 журналов «Российский кардиологический
И в преддверии 70-летнего юбилея нашего университета
журнал», «Вестник аритмологии», «Сибирское медицинеще раз мы все, представители научной школы аритмолоское обозрение», «Кардиосоматика». В 2002 году Владигии, сотрудники кафедры внутренних болезней №1 благомир Абрамович Шульман награжден премией «Золотой
дарим всех тех профессоров и преподавателей, которые в
стетоскоп», в 2010 году – медалью «За вклад в развитие
суровые военные годы заложили здесь, на Сибирской земкардиологии Сибири».
ле, фундамент глубокой научной мысли и создали основу
Нынешний заведующий кафедрой внутренних болезхрама настоящего врачебного искусства, коим и является
ней № 1 профессор С.Ю. Никулина, достойно продолжает
ныне наша Alma mater!
дело своего учителя, она инициатор
создания нового научного направления
в университете – «Генетика сердечных
аритмий», проректор по учебной работе
КрасГМУ. В 2011 году Светлане Юрьевне присвоено звание заслуженного
врача РФ.
Другой ученик Владимира Абрамовича – профессор Г.В. Матюшин,
возглавляющий ныне кафедру кардиологии и функциональной диагностики с
курсом ПО КрасГМУ, член правления
Российского кардиологического общества, автор многих разработок в аритмологии. Его доклады на российских и
международных конгрессах неизмен- Большинство сотрудников кафедры внутренних болезней № 1 – представители нано вызывают живой интерес коллег. учной школы аритмологов.
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KRASNOYARSK SCIENTIFIC SCHOOL «CARDIAC
ARRHYTHMIA» – THE STAGES OF FORMATION
AND DEVELOPMENT PROSPECTS
T. D. Vereschagina, S. Yu. Nikulina
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The article is dedicated to the 70th anniversary of
the Krasnoyarsk State Medical University and tells the story of
the formation and development of one of the oldest University
Schools – the School “Problems of the etiology, diagnosis and
treatment of cardiac arrhythmias” that began its work since
originating of the Municipal Cardiac Center on the base of
Municipal Clinical Hospital № 20 in Krasnoyarsk more than
25 years ago. At the source of its creation were such “pillars” of

therapy, as Professor K.F. Bogdanov and Professor F.F. Kostyuk.
However, the true founder of the School has become one of the
leading specialist in arrhythmology in Russia - Professor V.A.
Shulman. Thanks to his great work and worries the scientific
school has been grown and uses the deserved authority among
Russian cardiologists.
Key words: Krasnoyarsk, Department of Internal Diseases
No. 1, scientific school.
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КРАСНОЯРСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
С. В. Прокопенко, В. А. Руднев
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра нервных болезней,
традиционной медицины с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. С. В. Прокопенко.
p%'>,%. Статья посвящена 70-летию Красноярского государственного медицинского университета имени проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого и повествует об организаторах, научных направлениях и основных достижениях научной школы нейрореабилитации.
j+>7%";% 1+." : Красноярск, кафедра нервных болезней, традиционной медицины с курсом ПО, научная школа.
Изначально формирование Красноярской научной школы нейрореабилитации происходило под влиянием работ
Н.А. Бернштейна, поражавших размахом мышления, соединением аппарата математического моделирования с почти
беллетристическим изложением своих представлений об
иерархии нейро- и психофизиологических компонентов
произвольной активности с реальностью оригинального
опыта исследования на объективном количественном уровне. Работы Н. Винера, фундаментальные исследования П.К.
Анохина по акцептору действия и теории функциональных
систем в биологии, исследования И.М. Гельфанда, В.С.
Гурфинкеля, М.Л. Цетлина, Л.В Чхаидзе, Ю.Т. Шапкова,
А.М.Покровского, касающиеся временной структуры ритмических движений, во многом определили окончательно
интерес к циклическим событиям – как благодарной области изучения движений в широком смысле.
В 60-х годах прошлого века сформировалась структура
докторской диссертации основателя Красноярской научной
школы нейрореабилитации В.А. Руднева: «Ходьба человека
в норме, при патологии и восстановление её методом экзогенной ритмической стимуляции». В соответствии с поставленной задачей, циклографическая регистрация локомоторных актов, применённая в работах Н.А. Бернштейна была
заменена синхронизированной электромиографической
регистрацией формулы ходьбы. Так была создана первая

в городе Красноярске лаборатория исследования произвольных движений со сконструированной протекторной
дорожкой, работающей на пяти режимах. Введенная с конца
60-х годов XX века электромиографическая регистрация
формулы ходьбы позволила структурировать компоненты
цикла, расширяя его возможности декодирования темпоритмовых характеристик. С использованием ЭМГ- регистрации появилась идея перенесения опыта исследования
ходьбы на изучение механизмов управления движениями
рук. В период с 1972 по 1976 гг. отрабатывались основные
положения теории и практики функционального анализа
сенсомоторных процессов мозга (ФАСМПМ) – как нового
направления в нейрореабилитации.
В качестве объекта исследования была взята синергия
удара кистью. Однако, в отличие от известной модели теппинг-теста, регистрирующего лишь число ударов в единицу
времени и ритмичность процесса – в ЭМГ- эквиваленте
такой синергии количественно определялись три параметра
(движение от точки удара – компонент «в», движение к точке удара – компонент «а» и время полного цикла – (в+а).
Анализ временных параметров указанных фаз движения
позволял опосредованно сделать заключение о сохранности
функций восприятия, запоминания и воспроизведения. В
рамках созданного направления под руководством проф.
В.А. Руднева был выполнен целый ряд исследований,

Красноярская научная школа нейрореабилитации

касающихся оценки интегративных мозговых функций
при хронической цереброваскулярной патологии (С.В.
Прокопенко), корковых нарушениях речи (Д.В. Похабов),
легкой черепно-мозговой травме (А.А. Народов), детском
церебральном параличе (В.В. Народва), острых нарушениях
мозгового кровообращения (Ю.Н.Быков, г. Иркутск).
В период с конца 80-х годов прошлого века появляется
понимание необходимости объективной оценки временных
параметров произвольного движения не только в диагностическом аспекте, но и как отправной точки для создания
программ реабилитации. Был создан ряд методов компьютерного анализа временных параметров речи и ходьбы, что
позволяло индивидуально подбирать режимы «ритмизации»
в процессе восстановительного лечения. Проведенные исследования показали, что логопедические занятия в индивидуально подобранном скоростном режиме речи оказались
чрезвычайно эффективными при моторных видах афазий
(О.Н. Никольская, Д.В. Похабов, Е.Г. Вознюк, Р.Ю. Гук) и
заикании (О.Н. Никольская). Выбор индивидуального темпа
ходьбы на основании данных компьютерной подографии
способствовал эффективному восстановлению локомоторных функций при синдромах центрального гемипареза,
мозжечковой атаксии, паркинсонизма (С.В. Прокопенко).
В результате был предложен новый принцип в восстановительном лечении – референтной биоадаптации (В.А. Руднев,
С.В. Прокопенко, Д.В. Похабов). В соответствии с принципом
референтной биоадаптации, реабилитационный процесс
при органических поражениях мозга может базироваться
на основании целенаправленной коррекции темпа речи
или движения (после объективной оценки состояния этих
функций). Комплексная научно-исследовательская работа,
направленная на создание и оценку эффективности методов
восстановительного лечения реализовалась в ряд докторских (С.В. Прокопенко, В.В. Народова, А.А. Народов, Ю.Н.
Быков, Д.В. Похабов) и кандидатских (Е.Г. Вознюк, Р.Ю. Гук,
Е.В. Афанасьева, Э.М. Аракчаа, Е.Ю. Можейко) диссертационных исследований (1995-2008 гг.).
Принципиальное направление научно-практических
исследований, подразумевающее объективную оценку измененной в условиях патологии функции с возможностью
создания индивидуальной реабилитационной программы,
сохраняется в настоящее время. Так, завершена работа,
посвящённая оценке состояния ходьбы и восстановлению
локомоторных функций при болезни Паркинсона и сосудистом паркинсонизме с использованием авторского диагностически-реабилитационного комплекса «Дорожка» (Д.В.
Похабов). Доказана высокая эффективность использования
авторских методов восстановления функции равновесия,
основанных на коррекции центра тяжести пациента. Разработаны оригинальные методы коррекции когнитивных
функций с использованием компьютерных стимулирующих
программ, восстановления тонкой моторики с применением принципа БОС – «Сенсорной перчатки», объективной
регистрации пальцевого тремора с применением сверхлегкого акселерометрического датчика, оценки параметров
ходьбы с использованием лазерного дальномера. Эти работы
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позволили в 2011-2012 гг. защитить ряд кандидатских диссертаций (Е.Г. Шанина, А.В. Ляпин, В.С. Ондар), получить 4
разрешения Росздравнадзора на медицинские технологии.
В 2011 году доцентом С.Н. Деревцовой защищена докторская диссертация, касающаяся создания новых методов нейрореабилитации с учетом антропометрических особенностей
человека (научные консультанты – проф. В.Г. Николаев,
проф. С.В. Прокопенко). Таким образом, была защищена
докторская диссертация в третьем поколении ученых по
единому научному направлению, что позволило Ученому Совету Красноярского медицинского университета официально
зарегистрировать Красноярскую научную школу неврологии
и нейрореабилитации В.А. Руднева и С.В. Прокопенко.
В течение многих лет проводятся совместные исследования с сотрудниками кафедры физики Красноярского
педагогического университета им.В.П.Астафьева, кафедры информационных систем Сибирского федерального
университета.
С 2006 года решением Учёного Совета Красноярской
медицинской академии научно-исследовательское направление «Нейронауки» (руководитель – проректор по
международной деятельности проф. А.Б.Салмина) выделено в качестве приоритетного. В рамках этого направления
определены наиболее перспективные области научных
исследований, подписан договор о сотрудничестве и создании на организационно-функциональной основе филиала
ГУ НЦ неврологии РАМН на базе КрасГМУ с привлечением клиник неврологического профиля. Проводящиеся
фундаментальные и прикладные исследования получили
одобрение и поддержку на расширенном Пленуме ГУ НЦ
неврологии РАМН (февраль, 2007г.), запланированы к реализации новые проекты.
Организационно-методические и научно-практические
связи осуществляются с ведущими профильными учреждениями и общественными организациями России: Всероссийским обществом неврологов, Центром патологии речи и
нейрореабилитации (Москва), Центром экстрапирамидных
заболеваний РМАПО СО РАМН (Институт молекулярной
биологии и биофизики) и др. Плодотворное сотрудничество
осуществляется с лабораторией постурологии университета г. Канадзава (Япония).
Многолетняя научная и практическая работа сотрудников Школы неврологии и нейрореабилитации реализовалась в уникальных практических аспектах – Центре
нейрореабилитации ФБГУЗ «СКЦ ФМБА России» и ЛПУ
«Профессорская клиника». Учреждения оснащены уникальным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Помимо традиционных аппаратов диагностики и
лечения, активно используются в работе авторские методы
компьютерного преобразования речи, компьютерного преобразования ходьбы, диагностически-реабилитационный
комплекс «Дорожка», комплекс оценки параметров ходьбы
«ЛА 1», специально созданные приспособления для коррекции равновесия, костюм проприоцептивной коррекции для
восстановления произвольных движений в паретичной руке,
программы когнитивной коррекции и др. Восстановление
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произвольных движений производится с использованием
реабилитационного комплекса «Эриго», «Локомат», «Армео»
(Швейцария), аппаратов компьютерной электростимуляции
«Стимул» (МБН «Биомеханика»). Для оценки состояния
равновесия и коррекции его нарушений применяются аппаратные комплексы «Клинический анализ движений» (МБН
«Биомеханика»), цифровой постурографии (США).
В течение двух лет Центр нейрореабилитации ФБГУЗ
«СКЦ ФМБА России» и «Профессорская клиника» получают
гос. заказ в рамках обязательного медицинского страхования для комплексной реабилитации больных, перенесших
инсульт, что позволяет им получить бесплатное лечение.
Кроме этого, Центр нейрореабилитации осуществляет лечение больных, перенесших спинальную травму, в категории
«высоких медицинских технологий» (Федеральная квота).
Руководителями Центра, и его основных подразделений,
неврологического отделения «Профессорской клиники»
являются сотрудники кафедры нервных болезней Красноярского государственного медицинского университета: проф.
С.В. Прокопенко (научный руководитель), проф. В.А. Руднев
(научный консультант), проф. Д.В. Похабов (руководитель
службы экстрапирамидной патологии), доц. Г.В.Харламова
(руководитель службы рассеянного склероза), доц. Е.Ю. Можейко (служба когнитивных нарушений), к.м.н. А.В. Ляпин,
к.м.н. В.С. Ондар (служба вестибулогии), к.м.н. Е.Г. Шанина
(служба вегетологии). Большой вклад в развитие Красноярской школы нейрореабилитации привнесли специалисты

практического здравоохранения: к.м.н. Э.М. Аракчаа, логопед
высшей категории О. Н. Никольская, невролог-нейропсихолог Л. Ю. Лисняк, невролог высшей категории А.Н. Петров.
Красноярский государственный медицинский университет, Центр неврологии и нейрореабилитации СКЦ ФМБА
России и «Профессорская клиника» ежегодно осуществляют плановую подготовку неврологов, нейрореабилитологов
Сибирского федерального округа по современным методам
восстановительной неврологии.
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ПРОФЕССОР ЕФИМ СЕМЕНОВИЧ БРУСИЛОВСКИЙ –
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
И. В. Демко
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов;
кафедра внутренних болезней № 1, зав. – д.м.н., проф. И. В. Демко.
p%'>,%. Профессор Е. С. Брусиловский – великий клиницист, педагог, ученый,который впервые доказал, что при бронхиальной астме имеет место аллергическое воспаление. Часто выступает оппонентом на защите диссертаций в Гёттингенском университете – одном из лучших в Европе. В 2002 году избран действительным членом Западноевропейской
академии наук и культуры, а в 2003 году – Европейской академии естественных наук. За значительные достижения в
медицинской науке награжден орденом Николая Пирогова, медалями имени Роберта Коха и Пауля Эрлиха. Под руководством ученого выполнено 29 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Он является автором более 300 наукоемких
публикаций, включая 10 монографий. С 1999 года – бессменный председатель Бременского общества русской культуры.
j+>7%";% 1+." : профессор Е.С. Брусиловский, биография ученого, клинициста, педагода. 90 -летие со дня рождения.
Профессора Е.С. Брусиловского, ученика киевской терапевтической школы, отличала широта научных взглядов,
педагогическое мастерство, высокий клинический потенциал. Он был энергичным организатором. В 1967 году при
поддержке главного врача Красноярской краевой больницы №1 В.К. Сологуба создается один из первых в России
легочно-аллергологических центров, который возглавил
профессор Е.С. Брусиловский.

За 5 лет под руководством профессора Брусиловского Е.С. выполнено 16 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук. Среди них работы,
посвященные проблеме бронхиальной астмы (ассистенты
К. К. Гайдук, Л. И. Пелиновская, Л. Д. Татьянина), гипертонии малого круга (И. К. Толстихина, Б. М. Кальник);
системе вентиляции при хронических заболеваниях легких (ассистент М. Г. Холодова); цитохимии эритроцитов

Профессор Ефим Семенович Брусиловский – страницы биографии

(В. Я. Романова); изучение
аллергического воздействия
медикаментозных аллергенов
на воздухоносные пути (Ю.
А. Терещенко); иммунология
атеросклероза (В. Т. Хендогина). В течение 5 лет Е. С.
Брусиловский плодотворно
руководил краевым обществом терапевтов. Им опубликовано 3 монографии: «Аллергические эозинофильные
заболевания», «Бронхиальная
Профессор Е. С. Брусиловский.
астма», «Легочная недостаточность» и издано учебное пособие для студентов мединститутов «Клинические лекции по аллергологии», Киев, 1977.
Мнение Е. С. Брусиловского о бронхиальной астме как
о хроническом воспалении, высказанное в 60-е годы ХХ
века, нашло аргументированное подтверждение и мировое
признание в 90-е годы прошлого века.
В этом году Ефиму Семеновичу Брусиловскому исполнилось 90 лет, а центру, который он организовал 45.
Большой друг Ефима Семеновича журналист Александр
Галант был ведущим на юбилее великого ученого и написал
замечательный очерк, в котором раскрываются страницы
истории, которые мы не знали ранее.
«Кто спасает одну жизнь – спасает весь мир»
Мишна, трактат Санхедрин 4:5
ЕГО ПУТЬ
Седой человек слушает песню Фрэнки Синатра «My
way» (Мой путь).
«Свой путь Я проложил
Среди широт и параллелей.
Я знал И знаю все,
Что я успел и не успею.
И пусть нельзя вернуть
Ни солнца миг,
Ни слезы счастья.
И вспять не повернуть,
Но это мой путь».
(Перевод Александра Маракулина)
Он сидит в кресле на сцене в Бременском Конгрессцентре. Вокруг букеты весенних цветов. Рядом внуки,
друзья, коллеги.
У него девяностолетний юбилей. Зал полон, многие
стоят. Песня завораживает. Волшебно звучит скрипка, негромко вторит рояль. О чем думает юбиляр – врачеватель и
ученый с мировым именем, академик Европейской академии
естественных наук и Западноевропейской академии наук
и культуры, доктор медицинских наук, профессор Ефим
Семенович Брусиловский? Наверно, вспоминает родителей,
детство, юность…
Его предки – выходцы из Восточной Пруссии, где в
бывшем еврейском местечке Даркемен находится могила
с надписью на идиш: «Фасмайстер Борух Брус» (мастер
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по изготовлению бочек – бондарь). Это – прадед Ефима
Семеновича. В начале ХХ века семья его сына Аврама
Боруха на несколько лет осела в Польше, затем переехала
в Чернобыль, став Брусиловскими. И только в 1912 году
поселилась в Киеве.
…Первая Мировая война. Семья Брусиловских, как
германские подданные, интернирована в город Покровск,
ныне Энгельс. Будущий отец Ефима Семеновича – Шимон
(Семен Абрамович) в это время находился в городе Льеж
(Бельгия), где был студентом Высшей технической школы.
В 1919 году в Киев возвратились Эльза (муж умер) и ее сын
Семен, влюбившейся в златокудрую, синеглазую Эдю Березанскую. Родившийся от этого счастливого брака в 1922 году,
Ефим Семенович воспитывался бабушкой, не говорившей
по-русски. Затем в немецком детском саду и в элитной, по тем
временам, 13-й школе, где слыл одним из самых неуспевающих учеников. Вечный кандидат во второгодники, увлекался
лишь литературой, историей и рисованием. Мечтал стать архитектором. Этому способствовала встреча с молодым тогда
зодчим Виктором Платоновичем Некрасовым, впоследствии
ставшим большим писателем и другом Брусиловского…
В зале звучит любимая музыка юбиляра. Играют «Патетическую сонату» Бетховена.
…Война стучится в дверь. Отец Ефима Семеновича, чувствуя ее приближение, настоял, чтобы сын пошел учиться
на врача.
– Это самая востребованная специальность, - часто
повторял Семен Абрамович.
В 1940 году Брусиловский поступил в Киевский мединститут, а затем продолжил учебу в Уфе в эвакуированном
туда Первом Московском мединституте. В связи с войной
учеба длилась три с половиной года. Получив диплом с отличием, отправился на фронт. Его и других военных везли
на открытых железнодорожных платформах. Немецкий
самолет обстрелял эшелон. На глазах молодого врача убили
его друга - коллегу, многих ранили. Он бросился спасать
бойцов: накладывал жгуты для остановки кровотечения,
перевязывал, делал обезболивающие инъекции морфия
(на платформе нашлась сумка санинструктора). Это была
его первая военная практика.
Брусиловского направили в передвижной госпиталь.
Однажды он должен был ассистировать хирургу, который
оперировал военнопленного.
– Я не могу – я еврей! – обратился Ефим Семенович
к комиссару госпиталя.
– Какой ты к черту еврей, – рассердился политработник, – ты – офицер Советской Армии!
По ходатайству великого академика Н. Д. Стражеско
Брусиловского отозвали с фронта в Киев, в клинику, которой руководил Николай Дмитриевич. Он заметил Брусиловского еще в мединституте, когда студент блестяще защищал
историю болезни. Потом вспомнил, что будущий врач на
его лекциях не ведет записей. Задал вопросы.
– Поразительная логика и память! – удивлялся академик.
Играют «Второй вальс» Шостаковича.
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….Дмитрий Дмитриевич. Он ведь тоже был гоним. За талант, за порядочность, за неумение прогибаться. У каждого
свои отметины. Ефима Семеновича отметил, прежде всего,
его паспорт, помноженный на сорок девятый год плюс беспартийность. К тому времени в связи с тяжелой болезнью
его учителя академика Н.Д. Стражеско, Брусиловский работал в Киевском институте усовершенствования врачей.
Тут и настигла его мудрая политика партии. Несмотря на
готовую кандидатскую диссертацию по диагностике острой
дистрофии печени, заступничество известного профессора
Берлянда, ему пришлось покинуть институт. Советский
театр абсурда – защита научной работы состоялась только
через 10 лет. Через пять лет подготовил к защите докторскую.
Между ними написал четыре монографии. Одна из них была
удостоена в 1960 году тогда еще Сталинской премии.
Невольно задумаешься: если бы Ефим Семенович не
испытал гонений, продолжал работать в институте, сколько
бы он еще успел сделать научных открытий, сколько человеческих жизней удалось бы спасти…
Звучит песня Оскара Фельцмана «Ландыши».
…Всесокрушающая любовь. Ее фамилия, она сама пахла цветами. Любовь к Валентине Петровне Фиалковской,
к Вале, Валечке! Они познакомились в пятьдесят пятом в
Киевской филармонии. Затем встретились на конференции
терапевтов в Ленинграде. Вечерами гуляли. Все было только
для них: мосты, набережные, белые ночи… Прошло более
полувека, а любовь сохранилась, как тот удивительный
запах цветов!
Запели песню Николая Кудрина «Сапожки русские»:
«Шиты золотом сапожки русские,
Блестят на солнышке носочки узкие.
Идет красавица плывет лебедушкой.
И все любуются ее красой».
…Вспоминается Красноярск на берегах могучего Енисея. А красавица – Валентина Петровна! Сюда с семьей
из трех детей, переехал Ефим Семенович в 1965 году. В
Киеве не дали защитить докторскую… Вновь гротеск посоветски. Видно посчитали, что Брусиловскому хватит и
кандидатской.
Красноярский медицинский институт, созданный во
время войны на базе эвакуированных ученых из Первого
Ленинградского мединститута – это самый плодотворный
и благодатный период в жизни Ефима Семеновича. Словно
попал в другую страну. Назначен заведующим кафедрой
«Госпитальная терапия». Через год после приезда защитил
докторскую «Основные вопросы клиники, патогенеза и
лечения бронхиальной астмы» (еще в начале 50-х годов
Брусиловский после тщательного анализа наблюдений за
больными-асматиками, пришел к важнейшему выводу,
что бронхиальная астма имеет аллергическую природу).
Подтверждением тому, что диссертация не являлась самоцелью – это создание им через год первого в России
легочно - аллергологического центра. Это произошло не
по взмаху волшебной палочки: Ефим Семенович проводил
тяжелые и долгие переговоры в Минздраве РСФСР, убеж-

дая чиновников от медицины в пользе и целесообразности
выделения средств для штата сотрудников, строительства
здания, приобретения необходимого оборудования. Только такой энергичный и талантливый человек мог пробить
министерскую крепость и привлечь новообразованный
коллектив к активной работе. Уже в 1968 году вышла
первая коллективная монография «Легочная недостаточность», основанная не только на прежних исследованиях
Брусиловского, но и на научных изысканиях сотрудников,
являвшихся фрагментами их будущих диссертаций, защита
которых началась в том же году. К концу семидесятого все
ассистенты и аспиранты получили ученые степени.
Из поздравительного письма ученицы Ефима Семеновича – доктора медицинских наук, профессора ныне Красноярского медицинского университета Тамары Петровны
Сизых: «Всегда благодарна Вам за преподанные уроки чести
и достоинства, умственного совершенствования себя без
какого-либо опекунства. Главное было ненароком дарованная Вами идея. Например, Вы в ординаторской спросили:
- Кто хочет познать что-то новое? Дерзайте!
Так я из простого рыбаря выросла до своего Учителя. А
это очень и очень много!»
В дальнейшем, по предложенной Брусиловским структуре, в Ленинграде был организован Всесоюзный НИИ
пульмонологии. Он стал основоположником Сибирской
школы интернистов, пульмонологов и аллергологов. Преемственность поколений налицо: Образцов (великий терапевт и учитель Стражеско) – Стражеско – Брусиловский
– Сизых – …
Солистка хора Аня чудесным голосом запела песню
Александра Алябьева «Соловей мой, соловей, голосистый
соловей!».
…Снова город детства и юности – Киев. Сюда Ефима
Семеновича пригласили для организации и руководства
отделом аллергии во Всесоюзном институте гигиены,
токсикологии пестицидов, полимеров и пластмасс. Его
уговаривают в Киеве подать на конкурс, который является
всего лишь формальностью. Там живет старенькая мать,
больной брат. В Красноярске – любимая работа, замечательные отношения с коллективом центра и руководством
института. Что делать? От переживаний у Брусиловского
случилось острое расстройство мозгового кровообращения.
Со слезами возвращается домой.
Совершается самая крупная ошибка в жизни. В Киеве выясняется, что его по конкурсу… не выбрали. Потом
ситуация меняется – в конце концов в новом конкурсе
Ефима Семеновича выбирают единогласно. Новая неожиданность - обнаруживается, что старшие и младшие
научные сотрудники выбраны без ведома Брусиловского,
никакого отношения к аллергологии и иммунологии не
имеют. Он читает им лекции, проводит семинары, клинические разборы, занимается приобретением оборудования
и приборов. Договаривается о командировке сотрудников
для обучения в аллергологической лаборатории Академии
медицинских наук.
Основная задача: нахождение способа изготовления
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аллергенов из химических веществ для диагностики,
а в дальнейшем – разработка методов лечения. Из-за того,
что основу коллектива составляли специалисты по гигиене,
возникли торможения в работе. Не у всех она шла успешно. У части сотрудников возникла зависть. Постепенно
негативная атмосфера начала распространяться по всему
институту: прежде всего, его «актив» стало раздражать
«всесоюзное» имя Брусиловского, к тому времени ставшего членом правления общества терапевтов СССР, вызовы
для консультаций ведущих деятелей страны. Хотя работа
спорилась, появились хорошие результаты.
Однажды Брусиловский попытался с женой совершить
круиз по Средиземному морю. По существующим тогда
правилам потребовалась характеристика с места работы.
На партбюро института был задан важный вопрос об его
участии в общественной работе.
– Я член Правления ряда научных обществ, редколлегий научных журналов, активно работаю по линии общества «Знание», - ответил Ефим Семенович.
– Это не относится к общественной деятельности в
нашем институте, – высокомерно заметил партийный
секретарь.
– Вы правы: членские взносы ДОСААФ я не собираю,
в самодеятельности не участвую, – подтвердил Брусиловский. Про себя подумал: – «В Красноярске такой
ситуации не возникало. В Италию, Францию выпускали
без проблем».
В выдаче характеристики было отказано. Дальше –
больше. Не имея возможности напрямую дотянуться до
Ефима Семеновича начались нападки на его ученицу Поляк, представившую к защите докторскую диссертацию,
анонимки, злые домыслы. А тут еще Комитет вакцин и
сывороток, куда несколько лет назад были направлены
исследования по аллергенам химических веществ для
утверждения их с целью промышленного производства,
отфутболил материалы в Фармакологический комитет при
Минздраве СССР. Тот потребовал доказать отсутствие
в аллергенах токсичных и канцерогенных веществ. Для
этого следовало образовать новую группу, куда входили
бы не только аллергологи, но также токсиколог и генетик.
Руководство института предложение отклонило.
Так возникли мысли об эмиграции. Ровно десять лет
власти не давали разрешение на отъезд. На Брусиловского
произошло нападение - попытались избить, его обвиняли
в антисоветской деятельности, грозились посадить. Его
маму шантажировали по телефону, доведя до обширного
смертельного инфаркта. Все эти годы Ефим Семенович
оставался без работы, неофициально занимался частной
практикой, распродавал свои книги, имущество. Только
в 1987 году ему, наконец, разрешили покинуть страну.
Причину «милости» прояснил один высокопоставленный
партийный товарищ: – «В 65 лет его никто там на работу
не примет, следовательно, никакой пользы нашим врагам
не принесет».
Товарищ ошибся – в Бремене, где поселился Брусиловский, ему предложили должность консультанта в цен-
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тральной клинической больнице. До сих пор он – на посту.
Его также привлекли к работе во Всемирной организации
здравоохранения в качестве эксперта по иммунологии. Часто выступает оппонентом на защите диссертаций в Гёттингенском университете – одном из лучших в Европе. В 2002
году избран действительным членом Западноевропейской
Академии наук и культуры, а в 2003 году – Европейской
Академии естественных наук. За значительные достижения в медицинской науке награжден орденом Николая
Пирогова, медалями имени Роберта Коха и Пауля Эрлиха. В
этом нет ничего удивительного: под руководством ученого
выполнено 29 кандидатских и 6 докторских диссертаций.
Он является автором более 300 наукоемких публикаций,
включая 10 монографий. Это вряд ли под силу нескольким
научным институтам. С 1999 года – бессменный председатель Бременского общества русской культуры. Его эрудиция в различных вопросах истории, искусства, литературы
потрясает. Каждый его доклад вызывает живой интерес.
Он автор не только научных книг, но и художественных:
две повести, три романа. В настоящее время работает над
книгой о своем учителе Н. Д. Стражеско. Брусиловский
до сих пор охотно посещает конгрессы и семинары по
различным медицинским вопросам. Сокрушается, когда
одновременно проходят интересующие его заседания.
Он всегда в курсе самых новых методов лечения по всему
медицинскому спектру.
Каждый вечер в квартире Ефима Семеновича непрерывно звонит телефон. Он охотно консультирует людей не
только из Бремена и других городов Германии. Ему часто
звонят из других стран.
О его востребованности и признании заслуг говорит
огромное количество поздравлений, которые пришли к его
круглой дате со всего мира. На юбилее зачитываются поздравления из учреждений, где работал Ефим Семенович:
бывшего Киевского института усовершенствования врачей, ныне Академии; Красноярского государственного медицинского университета имени профессора. В. Ф. ВойноЯсенецкого; Института экогигиены и токсикологии имени Л.И. Медведя. Оглашают отдельные поздравления. Из
Красноярска: от учеников Ефима Семеновича – заведующей кафедрой внутренних болезней №1, Красноярского
государственного медицинского университета , д.м.н., профессора И. В. Демко, академика МАНЭБ, д.м.н., заслуженного врача РФ Ю. А. Терещенко. Из Киева: от академика
И. М. Трахтенберга, старшего научного сотрудника Института экогигиены и токсикологии А. А. Белоусова; профессора – педиатра из Израиля Ж. Рапопорта, главного
режиссера Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Э. Митницкого...
Внуки Ефима Семеновича – рослые красивые ребята
Борис и Петр Брусиловские (один доктор химических наук,
другой доктор по экономике) зачитали поздравления на
немецком: от Европейской академии естественных наук,
Западноевропейской академии наук и культуры, от премьер-министра, старшего бюргермайстера земли Бремен
- Енса Бёрнзена, Бременского Сената, Врачебной палаты,
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Центральной клинической больницы Бремена...
Его поздравляют коллеги, друзья, благодарные больные. Доктор медицины Евгений Полонский из Золингена
рассказал, как спасал Брусиловский его отца, известного профессора-уролога из Киева Бориса Леонидовича.
Со словом о Пауле Эрлихе выступил Юбиляр. 14 марта он
был награжден медалью и премией этого выдающегося ученого. Саму премию Ефим Семенович распорядился отдать
в учрежденный им фонд для ежегодного поощрения лучшего студента медицинского факультета Гёттингенского
университета. Небольшая лекция Брусиловского прошла
на ура! Не верилось, что 90-летний человек без единой
бумажки так образно, глубоко и доступно мог рассказать
о гениальном открывателе.
Его нельзя назвать пожилым. Он по-прежнему бодр,
молод душой, полон идей.
Седой человек слушает музыку. Вспоминает свой путь.
Каждый выбирает его сам. Его путь не был усеян розами.
Было все: гонения, неприятие высокого таланта. Несмотря
на это - его путь светел, честен, искренен, мудр!
– В чем ваш секрет долголетия, – спросили Ефима
Семеновича.
– Я никогда никому не завидовал и не умею сердиться.
И еще он спас много людей. Бог это не забывает!
Александр Галант

Бремен

PROFESSOR EFIM SEMYONOVICH BRUSILOVSKY –
THE PAGES OF HIS BIOGRAPHY
I. V. Demko
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. A great clinician, teacher, scientist, he was the first
who proved that at asthma there is an allergic inflammation.
He often acts as opponent at the defense of dissertations in
Gottingen University - one of the best in Europe. In 2002 he
was elected the Member of the Western European Academy
of Science and Culture, and in 2003 - the European Academy
of Natural Sciences. For significant achievements in medical
science he was awarded by Order of Nikolai Pirogov and
medals named after Robert Koch and Paul Ehrlich. Under his
leadership there were done 29 PhD and 6 doctoral dissertations.
He is the author of more than 300 publications, including 10
monographs. Since 1999 – he is the permanent chairman of
the Bremen Society of Russian Culture. His erudition in various
areas of history, art, literature impressed. Each of his report has
attracted considerable interest. He is the author not only of
scientific books, and art: two stories, three novels.
Key words: Professor Brusilovsky E.S., the biography of
the scientist, clinician, teacher, 90th Anniversary of the birth.
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Кандидат медицинских наук –
Алена Ивановна Инжутова.

Решением Ученого совета Красноярского государственного медицинского
университетаименипрофессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого
№ 14 от 17 октября 2012
года конкурс молодых ученых университета, начиная
с нынешнего года, будет
носить имя кандидата медицинских наук Алены
Ивановны Инжутовой.
29 августа 2012 года Алена Ивановна Инжутова
– молодой талантливый
ученый, научный сотрудник НИИ молекулярной ме-

дицины и патобиохимии, старший преподаватель кафедры
биохимии с курсами медицинской, фармацевтической и
токсикологической химии, лауреат Премии Правительства
РФ в области науки и техники для молодых ученых, ученица
профессора М. М. Петровой и профессора А. Б. Салминой
– скоропостижно скончалась на 33-м году жизни. Мы, ее
учителя и коллеги, адресуем этот коллективный очерк молодым исследователям, для которых, надеемся, жизнь Алены
Ивановны станет примером служения науке. Мы решили
оставить в структуре этого очерка отдельные воспоминания
ее коллег и друзей, таких же ученых и педагогов, как она.
Из этих воспоминаний, мы надеемся, сложится портрет
современного молодого ученого.
Сейчас кажется, что слова Алены Ивановны в ответном
письме по случаю присуждения ей первой Национальной
премии «Пурпурное сердце» обращены именно к молодым
ученым: «Считаю, что участие и победа в Национальной пре-

Вспоминая ученика и друга…

мии «Пурпурное сердце» в номинации «Будущее российской
кардиологии» дали уникальный шанс для развития научного
и врачебного потенциала, уверенность в собственных силах,
дерзость мотиваций и стремление движения вперед на благо
российской кардиологии и граждан нашей страны. Пусть эти
слова станут девизом для всех будущих участников конкурса
молодых ученых имени к.м.н. А.И. Инжутовой.
Краткая биографическая справка
Алена Ивановна Инжутова родилась 09 сентября 1980
года в п. Курагино Красноярского края. С 1987 по 1994
гг. обучалась в средней школе № 1 г. Красноярска, с 1994
по 1997 гг. – средней школе № 149 г. Красноярска, окончила школу с серебряной медалью. В 1997 году окончила
Малую медицинскую академию в 2003 г., Красноярскую
государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» (диплом с отличием, средний балл –
5,0). 2003-2005 гг. – клиническая ординатура на кафедре
поликлинической терапии и семейной медицины, 20052007 гг. – очная аспирантура на кафедре поликлинической
терапии и семейной медицины. В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние ингибитора АПФ
периндоприла на содержание клеточных и гуморальных
маркеров эндотелиальной дисфункции и апоптоза у больных осложненными формами гипертонической болезни
(ишемический инсульт)» по специальностям «внутренние
болезни» и «патологическая физиология», научные руководители – д.м.н. профессор М. М. Петрова и д.м.н.,
профессор А. Б. Салмина. В 2006 году – прошла обучение
и получила сертификат специалиста по кардиологии.
С 2007 года – ассистент, старший преподаватель кафедры
биохимии с курсами медицинской, фармацевтической и
токсикологической химии, научный сотрудник НИИ молекулярной медицины и патобиохимии КрасГМУ им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого, в 2012 году поступила в докторантуру по терапии КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого для завершения работы над докторской диссертацией.
Прошла научные стажировки при поддержке международных грантовых программ на кафедре генетики, биохимии
и клеточной биологии Медицинской школы университета
г. Турин (Италия) – 2008-2009 гг. (грант университета Турина), кафедре биофизической генетики и молекулярной
медицины Медицинской школы университета г. Канадзава
(Япония) – 2010 г. (грант в рамках международной программы «Инновационные исследования мозга), в Институте
биомедицины университета Хельсинки (Финляндия) –
2010-2012 гг. (грант CIMO). Автор более 90 научных трудов. Дипломант конкурса среди молодых ученых в рамках
межрегиональных научно-практических конференций по
патофизиологии (Санкт-Петербург, 2005) и кардиологии
(Томск, 2006), Лауреат Премии главы города молодым
талантам в номинации «За высокие достижения в научноучебной деятельности», 2007 г., лауреат Государственной
премии Красноярского края, 2007 г., стипендиат гранта
Президента РФ студентам и аспирантам для обучения
за рубежом, 2007 г., лауреат Национальной премии
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в области кардиологии «Пурпурное сердце», 2009 г., лауреат
премии Правительства Российской Федерации 2010 года
в области науки и техники для молодых ученых, 2011 г.
А. Б. Салмина, д.м.н., профессор,
М. М. Петрова, д.м.н., профессор:
Впервые Алена Инжутова стала заниматься экспериментальными научными исследованиями, будучи студенткой 3-го курса. Помним ее в лаборатории – за микроскопом, всегда увлеченной и улыбчивой. Через 1-1,5 года
Алена перешла заниматься в СНО клинической кафедры,
но сразу после окончания 6-го курса снова пришла к нам
(на кафедру биохимии), чтобы навсегда связать свою жизнь
с фундаментальной медициной.
В 2003-2004 гг. мы впервые с Аленой обсудили возможность изучения так называемых мембранных микрочастиц – небольших фрагментов цитоплазмы клеток, окруженных цитоплазматической мембраной, которые высвобождаются с поверхности клеток при их активации
или повреждении. Мы предположили, что интенсивный
блеббинг плазматической мембраны при действии на
клетку повреждающих или активационных факторов может привести к массивному высвобождению мембранных
микрочастиц, и это будет актуально для эндотелиоцитов
при развитии эндотелиальной дисфункции. Именно тогда
в нашей лаборатории при кафедре биохимии сформировалась группа, активно интересующаяся механизмами блеббинга при патологических состояниях – А. И. Инжутова,
С. В. Михуткина, А. А. Фурсов. Алена Ивановна стала
развивать направление, связанное с возможностью использования мембранных микрочастиц эндотелиальной
природы для диагностики дисфункции или повреждения
эндотелия, а потом, после блестящей защиты кандидатской
диссертации, выполненной на стыке фундаментальной
(патофизиология) и клинической (кардиология) науки,
заинтересовалась механизмами межклеточных взаимодействий посредством мембранных микрочастиц.
Помним, как мы, научные руководители Алены –
Марина Михайловна Петрова и Алла Борисовна Салмина – наблюдали защиту ее кандидатской диссертации.
Это было, действительно, торжество научной мысли, каждое слово отточено и осмыслено, каждый ответ на вопрос –
демонстрация высочайшего уровня подготовки! Почти
сразу после защиты кандидатской диссертации Алена
Ивановна стала набирать группу собственных учеников
и последователей – Алексей Ларионов, Виктория Быкова
и другие ребята. Все они работали под ее руководством,
осваивая методы изучения мембранных микрочастиц при
различных видах сердечно-сосудистой патологии. Так,
незаметно, небольшими шагами, стала формироваться
собственная научная школа Алены.
Для Алены очень характерно было стремление к освоению нового – и в теории, и на практике. Она много читала,
анализировала, писала статьи, которые требовали совсем
незначительных коррекций, заявки на патенты. К 2009 году
мы поняли, что Алене надо обязательно расширить границы
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ее научного мира, поэтому началась череда зарубежных стажировок в крупных университетах и научных центрах мира.
Сначала – стажировка по стипендии университета Турина
(Италия) у моего коллеги, профессора Фабио Малавази (он
обратился ко мне с вопросом о кандидатуре стажера, и сомнений у меня не было – Алена) по клеточной биологии и
биохимии. Интересно, что на эту стажировку Алена одновременно выиграла стипендию Президента РФ, но узнала
об этом уже после того, как уехала в Турин по стипендии
этого университета, из прессы. Потом Алена подала заявку
на грант Центра международной мобильности университета Хельсинки и выиграла его, в результате чего прошла
18-месячную стажировку в Финляндии. В перерыве между
двумя этапами этой стажировки поработала в течение 3 месяцев в университете Канадзавы (Япония) у нашего давнего
партнера по нейробиологическим исследованиям, профессора Харухиро Хигашида. Возвращаясь в Красноярск после
очередной поездки, Алена всегда начинала с того, что шла
в лабораторию, учила других научных сотрудников новым
методам, планировала и выполняла эксперименты, работала
со своими молодыми коллегами. Интересно, что, даже находясь за границей, Алена успешно руководила своей молодой
командой студентов и клинических ординаторов, координировала их работу, систематизировала и анализировала
результаты, писала статьи, учебные пособия…
К этому времени – 2010-2012 гг. – Алена Ивановна
собрала обширный экспериментальный и клинический
материал, который позволил ей сформулировать несколько важных положений и теорий, касающихся механизмов
формирования и функционирования мембранных микрочастиц. Большую часть этих результатов Алена с соавторами успела опубликовать в серии статей в российских и
международных журналах, и, мы надеемся, все они войдут
в ее посмертную монографию.
Важно отметить, что Алена была непримирима ко всем
нарушениями научной этики. Вспоминается эпизод, связанный с тем, что она разоблачила группу «исследователей»плагиаторов, опубликовавших абсолютную копию ее
результатов под своими фамилиями в одном из российских
журналов. Возмущение Алены невозможно было передать.
Такой Алена тоже останется в памяти – принципиальным
и честным молодым ученым.
Примечательно, что интенсивную экспериментальную
работу Алена Ивановна сочетала с практической деятельностью в качестве врача-кардиолога. Эти две стороны ее профессиональной деятельности удачно дополняли друг друга.
В 2011 году нашему научному коллективу из 5 человек
была присуждена Премия Правительства РФ в области науки
и техники для молодых ученых за 2010 год за изучение молекулярных механизмов межклеточных взаимодействий для
решения задач трансляционной медицины. Алена Ивановна
– член нашего коллектива, и в работу, представленную на
соискание премии, вошли результаты клинико-экспериментальных исследований по использованию мембранных
микрочастиц в качестве новых биомаркеров дисфункции
эндотелия у больных гипертонической болезнью, осложненной инсультом. Именно эти результаты стали важным
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компонентом общей теории о нарушении межклеточных
взаимодействий в пределах нейроваскулярной единицы
при патологии головного мозга. По стечению обстоятельств,
Алена не смогла приехать в декабре 2011 года из Финляндии
на церемонию вручения Премии в Доме Правительства в
Москве, диплом и почетный знак лауреата я как руководитель коллектива получала за нее, а мы вчетвером – вместе
с Олесей Окуневой, Натальей Малиновской и Андреем
Моргуном так и остались на тех памятных фотографиях без
Алены. Кто бы мог подумать, что этого уже не изменить…
Но голос Алены, находящейся на стажировке за рубежом, звучал с экрана актового зала КрасГМУ 21 ноября
2011 года во время актовой речи лауреатов премии. В ее
коротком видеофрагменте – планы на будущее, связанные
с поиском новых молекул-маркеров для развития трансляционных исследований в кардиологии и терапии.
Алена начала изучать мембранные микрочастицы, когда
во всем мире только пробуждался интерес к исследованию
такой формы межклеточных взаимодействий, потом появился поток статей по мембранным микрочастицам, экзосомам, и теперь формируется новое направление, связанное
с изучением их роли в передаче межклеточных сигналов и
возможности использования их в качестве биомаркеров для
ранней диагностики патологических состояний. Приятно и
здорово, что Алена Ивановна была в числе тех исследователей, которые первыми стали изучать процессы, связанные
с формированием мембранных микрочастиц.
Именно в этом новом клинико-экспериментальном направлении Аленой Ивановной Инжутовой были изучены
новые механизмы патогенеза, определены молекулымаркеры дизрегуляции межклеточных взаимодействий и
молекулы-мишени для диагностики и терапии сосудистых
заболеваний, разработаны модели эндотелиальной дисфункции in vitro и in vivo для изучения молекулярных механизмов и трансляции данных в клиническую практику,
идентифицированы механизмы развития дисфункции и
репарации эндотелия у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, установлены механизмы генерации мембранных микрочастиц и их роль в межклеточной коммуникации, разработаны алгоритмы диагностики и терапии
эндотелиальной дисфункции у пациентов с кардио-церебро-васкулярными заболеваниями.
Находясь за границей, Алена часто присылала короткие
и конкретные отчеты о своей текущей работе. Иногда в
конце писем были фрагменты, по которым можно судить
о том, как работала Алена: «Работа идет напряженная, так
как отсмотр клеточных образцов приходится совмещать
с моделью животных, но идея влечет и манит… Так как
целыми днями в лаборатории, включая выходные, то не
замечаю, как дни сменяют друг друга…» или «Удача за
теми, кто быстрее». Теперь кажется, что эти слова очень
хорошо отражают жизненный настрой Алены – она была
быстрее многих, на ее стороне была удача в науке. И потому настолько горько осознание того, что силы кончились
гораздо раньше ее идей и планов…
В июне 2012 года Алена вернулась на кафедру и НИИ
молекулярной медицины и поступила в докторантуру по
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«Я улыбаюсь Вам…».

терапии КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого после
серии длительных зарубежных стажировок, чтобы работать, преподавать, завершить работу над докторской диссертацией… Но впереди у нее было всего только 2 месяца…
Если спросят, что для нас было самым главным в Алене
Ивановне Инжутовой, то мы ответим, что в ней чудесным образом соединились наиболее существенные для ученого черты: мобильность, оптимизм и открытость новому, творческий
подход к решению проблемы и усердие экспериментатора,
легкий характер и умение организовать людей для общей
работы. Несомненно, от природы Алена была лидером и
серьезным аналитиком, при этом была талантлива и в других
сферах (писала стихи, прозу, знала три иностранных языка,
была остроумна и, как сейчас модно говорить, креативна).
Перед глазами остается образ Алены – из реальной
жизни с улыбкой и словами «Раз надо, сделаем!», и с фотографии, на которой она сидит посреди большого зеленого
поля и улыбается. Эту фотографию она сама назвала «Я
улыбаюсь вам»…
А. В. Моргун, кандидат медицинских наук
Я познакомился с Аленой в 2005 году, когда начал работу над своей диссертацией. Произошло это обыденно.
Так мы встречаемся ежедневно со многими людьми, но не
все они входят в нашу жизнь. После обсуждения планов и
задач с одним из своих руководителей, Аллой Борисовной
Салминой, я поднялся в лабораторию и первым человеком,
которого я там увидел, была Алена. Конечно же, там было
много людей. Но первый человек, который запомнился –
Алена. Наверное, это произошло из-за того, что она широко,
открыто и от всей души улыбалась. Она всегда улыбалась.
Даже во время споров и обсуждения сложных, противоречивых моментов. Это относилось не только к работе, но и к
повседневной жизни. Сейчас невозможно сказать, в какой
момент из просто коллег мы стали друзьями. Это произошло как-то само собой, легко и незаметно. Так получилось,
что, работая в одном учреждении (НИИ), образовалась не
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просто группа коллег, но друзей. Работая над своими диссертациями и участвуя в общих проектах и мероприятиях,
никогда не чувствовали друг друга конкурентами. Открытость, готовность помочь и самое главное, выполнение
данного обещания характеризует Алену в полной мере.
Про нее можно сказать, что она была молчаливая, не
любила быть на виду, но исполнительная, инициативная,
находчивая. Умела убеждать, отстаивать свою точку зрения, иногда даже по-мужски. Но никогда не позволяла себе
переходить на личности, не говорила нелицеприятных
вещей за спиной. При этом умела разговаривать и убеждать. Была отличным организатором и лидером. После
защиты кандидатской диссертации достаточно быстро
вокруг Алены образовался круг последователей и учеников, которые вместе с ней работали и изучали мембранные
микрочастицы при сердечно-сосудистой патологии. Это
была основная научная тема Алены. Науке она посвящала
практически все время. Умела ставить цели и добиваться
их. Со стороны могло показаться, что нет ничего, что Алена
не могла бы решить или добиться. Как пример, вспоминаю
время, когда Алена собиралась в свою первую зарубежную
стажировку. Это должна была быть Испания. Алена уже в
течение года учила испанский язык. Но случилось так, что
поездка предстояла в Италию, и времени до нее оставалось
мало. И на вопрос: «А как же с языком?», она ответила: «Ну
что же, еще один выучу, времени потраченного жалко, но есть
повод выучить итальянский». Это очень точно характеризует
работоспособность и целеустремленность Алены. Еще одно
замечательное качество – это верность своему слову. Она не
любила говорить и обещать лишнего. Но если что-то сказала,
то это и делала. Когда Алена говорила «Сделаем», можно было
быть уверенным, что так и будет. Без сомнений и отговорок.
Несмотря на постоянную занятость научной деятельностью, она работала и в практическом здравоохранении
кардиологом. При этом оставалась разносторонней личностью. С Аленой было интересно. Всегда было впечатление,
что она интересуется буквально всем. Фильмы, книги, музыка, активный отдых. В самом начале нашего знакомства,
с удивлением узнал, что она большой любитель рыбалки.
Разбирается в снастях, знает места ловли и, самое главное, любит рыбачить. К сожалению, так и не получилось
выбраться куда-нибудь в одной компании, но постоянно
обсуждали такую возможность.
Периодически, мы после работы или в свободное время
выбирались куда-нибудь на реку, ходили друг к другу в
гости, кафе или кинотеатр. При этом практически всегда
инициатором была Алена. Несмотря на занятость свою и
других, находила время и возможности для того, чтоб вместе провести время вне работы. Любой выход или выезд
продумывала от начала и до конца, от составления списка
необходимого до мест стоянок или автозаправок, если это
было необходимо. При этом, перед тем, как озвучить свое
решение, спрашивала мнение других и учитывала его. Признавала правоту других и умела признать свои ошибки. Это
тоже редкое качество в наше время.
После отъезда Алены на стажировки в Италию, Финляндию общение с ней уменьшилось, но не потеряло своей
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яркости. Могло пройти до нескольких месяцев между письмами на «житейские темы», но по вопросам науки и работы
ответы приходили буквально на следующий день. Редкость
бытового общения Алена объясняла просто: «Много работы», «Новый эксперимент»… Очень трепетно относилась ко
времени, как будто чувствуя, что ей надо за короткое время
успеть многое. Но в те моменты, когда выдавалось свободное
время и удавалось поговорить с ней спокойно, ловил себя на
мысли, что как бы и не было большого перерыва в общении,
расстояния, которое было между нами, долгой и тяжелой
работы. Алена всегда была веселой, улыбчивой и позитивной. Такой она и остается, как и в первую встречу, и при
последнем нашем разговоре, с открытой, широкой улыбкой.
Н. А. Малиновская, кандидат медицинских наук
Мы стали не только коллегами, но и друзьями с Аленой
Инжутовой в 2005 году, когда с ней вместе поехали на конференцию в Санкт-Петербург. Путь был долгим, мы ехали
на поезде по трое суток в каждую сторону, но благодаря
Алене путь проходил незаметно. Я впервые была далеко
от дома и Алена во всем меня поддерживала, с ней было
очень интересно. Алена – очень общительный человек,
увлекательный собеседник, настоящий друг, которому
всегда можно доверять.
Другой запоминающийся момент в моей жизни, связанный с Аленой – наша подготовка номера для вечера отдела
грантов и программ, когда мы готовили совместный номер,
изображая испанский танец. Мы с Аленой подготовили платья и прически, как у испанок, у Алены даже были кастаньеты – Алена очень увлекалась испанской культурой, изучала
испанский язык и училась играть на кастаньетах. Времени
на подготовку у нас совсем не было, и танец получился спонтанным – Алена руководила во время танца: «поворачиваем
влево», «назад» и т. д. Но на видеозаписи мы смотрелись не
так уж и плохо. В этом моменте вся Алена – она всегда могла
прийти на помощь в любую минуту, не терялась в случае трудностей, была нам всем опорой и поддержкой. Алена помогала
как друг и коллега и на работе в лаборатории, всегда помогала
советом и в те моменты, когда находилась за рубежом. К ней
всегда можно было обратиться и за помощью. Алена – очень
светлый, добрый, отзывчивый человек, который навсегда
останется в моей памяти эталоном настоящей дружбы.
О. С. Окунева, кандидат медицинских наук
Я помню, как познакомилась с Аленой. Совсем не удивительно, что это произошло в лаборатории, кажется, в
2006 году. Она была в белом халате, улыбалась, ее походка
была уверенной, действия – решительными, глаза горели,
казалось, что вот с этим человеком все по плечу. Однако до
нашего очного знакомства я уже слышала много хорошего об
Алене, так что к моменту нашей встречи она была для меня
почти кумиром. Я только осваивалась в коллективе, познакомилась с работой в лаборатории и знала, что Алена Инжутова
всегда активна, она всегда где-то в нужном месте, у нее полно
забот и она с ними успешно справляется, ее уважает и любит
весь коллектив, ее ставят в пример. Поэтому знакомство с
Аленой стало одним из знаковых событий в моей жизни. Мы
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стали чаще общаться, она учила меня не только работе в лаборатории, новым методам исследования, анализу результатов,
но и самодисциплине, правильной организации времени,
ответственности, а также оптимистичному отношению к
нашему делу и позитивному восприятию мира. В лаборатории сложился замечательный коллектив молодых ученых,
центром которого, безусловно, была Алена. К ней можно
было обратиться с любым вопросом, с любой проблемой, она
всегда находила время, чтобы помочь, поговорить, ответить
на письмо или же на легкомысленные размышления в чате.
Уже гораздо позже как то Алена упомянула о том, что ее
родители отчасти ревнуют ее к друзьям, так много времени
она им посвящала. Но она не могла иначе, ее многочисленные
друзья и приятели самых разных национальностей были
ее настоящим богатством, ее силой. О родителях же она
всегда говорила с особой нежностью и заботой, волнуясь
об их самочувствии и настроении. Ее любили студенты, она
ко всем относилась ровно, никто из них не чувствовал себя
обделенным вниманием Алены. Тем не менее, она быстро
могла разглядеть, почувствовать в студенте способности к
исследовательской деятельности, а самое главное, она превосходно могла развить в нем эти способности, интерес к
науке, к новому, повлечь за собой. Она давала шанс всем
заинтересованным наукой. Студентам, как и ее коллегам,
нравилось работать с Аленой, за ней нужно было поспевать,
за улыбчивостью и добротой стояли требовательность и
ответственность. Благодаря этому с ней оставались лучшие
ученики, которые не прекращали свою исследовательскую
активность даже в отсутствии Алены, которая эффективно
совмещала руководство и собственную работу во время
зарубежных стажировок. К началу ее первой длительной
стажировки в Италии в 2008 году мы успели стать друзьями.
Перед отъездом Алена вместе с другим нашим другом-коллегой Андреем Моргуном успела побывать на утверждении
темы моей кандидатской диссертации. И хотя это не самое
важное событие в процессе подготовки работы, тем не менее,
тот день останется в моей памяти одним из самых счастливых
именно благодаря Алене. Я ощутила такую поддержку и заряд положительных эмоций, участие и заинтересованность
в моих успехах, которых хватило мне вплоть до дня защиты
диссертации. Помню, как нам было грустно и радостно одновременно перед отъездом Алены. Ведь предстояла разлука на
целый год, с одной стороны, но в зарубежную лабораторию,
с другой стороны! К нашей всеобщей радости, выдача визы
задержалась почти на месяц, а мы несколько раз успели
проводить Алену в ее путешествие. Ее первое письмо я перечитывала несколько раз даже уже после ее возвращения. В
нем были остроумие, юмор, легкость, оптимизм, позитив,
тонкие детали, отражающие ее новое место жительства и
работы. Так могла написать только Алена. Позже я познакомилась с ее литературным творчеством, которое оказалось
неожиданным для меня и еще больше влюбило в Алену. В
этой молодой девушке были и зрелая философия, и мудрость,
и проницательность. Казалось, что после возвращения из
командировки эти качества еще более закрепились в Алене,
чувствовался накопленный за это время опыт, новые знания,
новые представления об организации работы. Помню ее
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слова о том, что после возвращения «она наведет порядок
в нашей лаборатории». Удивительно, как Алена могла быть
в нескольких местах одновременно. Она была далеко, но в
то же время ее имя постоянно звучало в родных стенах, ее
работа никогда не останавливалась. Далее последовала стажировка в Японии, куда Алена уезжала с особой радостью
ввиду научного интереса, туристических соображений
и, возможно, главное, предстоящего времяпрепровождения
с ее дорогой подругой Олей Лопатиной. Для меня же большой удачей было то, что 1 сентября 2010 года мы с Аленой
вместе поехали на длительную стажировку в Финляндию.
Признаться, перед самым отъездом боевое настроение,
смелость и бодрость духа покинули меня. Но я была счастлива, что еду именно с Аленой. Отчасти, это казалось даже
чем-то фантастичным: две девушки из одной сибирской
лаборатории вместе едут работать в финские лаборатории,
находящиеся лишь на разных этажах. Сразу обращало на
себя внимание, насколько Алена уверена в своих силах и
научных убеждениях, идеях, а также заинтересованность и
доверие финского коллектива во главе с профессором Ээро
Мерваала. Стоит отметить, что Алена со всеми могла найти
общий язык и говорить непринуждённо и свободно, будь
то самый высокий начальник или студент первого курса.
Алена была всегда вежлива, корректна, интеллигентна и
крайне эрудированна в разговоре. Она умела отстаивать
свою точку зрения, признавая достоинство собеседника,
умела задавать честные вопросы, умела слушать и слышать.
Она была очень образованным человеком, интересующимся,
познающим, все подмечающим. Если Алена чувствовала
фальшь или пустоту, бессмысленность происходящего, она
тут же прекращала общение. В Финляндии Алена предложила заниматься ее проектом, связанным с изучением
механизма межклеточной коммуникации, опосредуемого
микрочастицами, ее идея была успешно принята. Алена
всецело погрузилась в работу, казалось, что ее энергия неисчерпаема, она торопилась все успеть и успевала, в том
числе писать заявки на российские гранты, статьи, ездить
на конференции и к родителям на Новый год, встречаться
с новыми знакомыми. В это время для меня Алена была
мощным источником мотивации, усердия и целеустремленности. И хотя, погруженные в свои проекты, мы не так
часто, как хотелось бы, проводили вместе свободное время,
мы чувствовали себя родными, это было счастливое время.
Через год к нам присоединилась Лопатина Ольга, все вместе
мы периодически обсуждали тему возврата в родной университет. В этом у нас практически не было противоречий,
хотелось работать в Красноярске, применить полученные
знания в нашей лаборатории, развивать свои научные направления. Алена говорила, что «дом есть дом, там и стены
помогают». Она очень хотела стать доктором медицинских
наук и руководить своей собственной исследовательской
группой. Алене первой предстояло вернуться, у нее были
многие и многие смелые планы, к реализации которых она
приступила сразу же по возвращении в Красноярск. Кроме
того, она успела завершить исследовательский этап в Финляндии, и было запланировано продолжение сотрудничества
по начатому проекту. Но, к сожалению, ее финскому кол-
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лективу пришлось сказать грустные слова об уходе Алены.
Я услышала много замечательных слов в ее адрес, искреннее
сожаление и растерянность от внезапности произошедшего.
«Ее все любили в нашей группе», - сказал профессор Мерваала. Да, мы все ее любили, и будем любить, храня светлые
воспоминания в наших сердцах.
А. А. Ларионов, клинический ординатор
В тот миг расставанья мучительно-скорый
Мне казалось: на солнце навек пелена,
Мне казалось: подвинутся горы,
И погаснет луна…
М. Цветаева
Жизненный путь человека есть тесное переплетение
судеб, случайностей, встреч, потерь… Мне повезло, на своём пути я повстречал Алёну Ивановну Инжутову – моего
наставника, друга и учителя, человека, направившего меня
в русло научного изыскания, привившего любовь к исследованиям и экспериментам, посвященным глубинному
изучению живой материи – молекулярным основам дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистой патологии.
Огонь, пылающий в её глазах, стремительное желание
познавать окружающее, неординарный ум исследователя – были залогом успеха в решении поставленных задач
нашей команды. Сочетая в себе рациональность и человечность, Алёна Ивановна была прекрасным руководителем,
врачом-исследователем, способным скорректировать
«ошибочное», сформировать «истинно правильное», основанное на современнейших достижениях науки.
«Ab igne ignem (от огня огонь)», – гласит латинское
изречение, ставшее рабочим принципом Алёны Ивановны, поскольку рождавшиеся идеи всегда внедрялись
или в экспериментальную или практическую медицину.
У М. Цветаевой в одном из произведений есть строки:
«…по дрожанию всех жил, можешь узнать: жизнь...» Жизнь
во многих сферах человеческого познания: наука прикладная и фундаментальная, литература, лингвистика – были
смыслом жизни Алёны Ивановны, а она в свою очередь
определяла смысл жизни для других …
Конец августа 2012 навсегда запечатлен в моей памяти
как дата скорби, боли и потери. Невосполнимая утрата и
бездонная пустота рокового августа 2012 изменили мировоззрение людей, для которых Алёна Ивановна была
светочем в науки и жизни … Светлая память Вам, дорогой
учитель, наставник.
И. В. Карнаухова, врач (Австралия)
«Светя другим, сгораю сам» («Alis inserviendo consumor»)
Мы познакомились с Алёной 1 сентября 1997 года, когда
первокурсниками пришли в КрасГМА. Оказалось, что мы
будем учиться в параллельных группах. Позже выяснилось,
что мы с Аленой жили рядом, через 2-3 улицы друг от друга
и ходили в соседние школы.
До сих пор мне вспоминается случай, как мы готовились
вместе к экзамену по микробиологии. Я не могла найти
ответа к одному из вопросов и позвонила Алёне, спросить,
как у неё идет подготовка. Она сказала, что «трудится в
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поте лица» и нашла ответ к этому вопросу, и с радостью поделилась со мной ответом. Это было характерно для Алёны:
всегда все знать и при этом оставаться в стороне, и никогда
не показывать свое превосходство.
Помню другой случай, когда после ординатуры я не могла
найти работу. Алена настойчиво предложила мне попробовать работать в лаборатории у профессора А. Б. Салминой,
где к тому времени она уже работала. Алена говорила, что «им
нужны такие умные и ответственные люди», стараясь при
этом поддержать меня в тот трудный период. В этом была вся
Алена, готовая прийти на помощь в любой ситуации.
Потом наши пути разошлись. Алена осталась работать в
Красноярске, а я уехала заграницу. Мы не общались около
5 лет. В прошлом году мы с Аленой нашли друг друга на
Facebook. Алена уже была кандидатом медицинских наук,
лауреатом многих премий, набирала материал для научной
работы в Финляндии, но при этом оставалась той милой
Аленой, которую я встретила 15 лет назад…
О. Л. Лопатина, Ph. D.
Жизнь непредсказуема, и невозможно прекрасна: на
моем пути появилась она – Алёна Ивановна Инжутова.
Алёна Ивановна, Алёна, Алёнка, Алёнушка – талантливый
ученый, заботливый доктор, преданный учитель, лучший
друг, любящая дочь. Не хватает слов, чтобы отразить все те
качества и харизму, которыми обладала Алёна Ивановна.
Улыбка – это визитная карточка Алёны Ивановны.
Кафедра светилась, когда появлялась она. Восхищению нет
предела ее умению и желанию быть «в тонусе», бороться до
победы, отстаивать свои научные идеи и разработки. Одаренный ученый, она всегда стремилась быть в курсе последних
новостей и событий как в науке, так и в мире в целом. Ее день
всегда начинался с чтения новостей и просмотра электронной
почты. Обязательность, самоорганизация и аккуратность.
Ответы на письма всем приходили всегда и сразу.
Она никогда не боялась, с радостью и упоением бралась за новые эксперименты. Экспериментировать она
любила всегда. У нее не было неудачных экспериментов:
все результаты она тщательно анализировала, делая интересные, важные выводы, которые находили свой выход в
прекрасных публикациях как в российских, так и в зарубежных журналах. Стратег и аналитик от Бога, Алёна Ивановна жила наукой, купалась в ней, наслаждалась, заряжая
энергией окружающих, собирая вокруг себя увлеченных
людей. Алёна Ивановна умела заинтересовать, дать совет,
помочь и скоординировать действия своих учеников. А как
она болела за них, когда они принимали участия в научных
конкурсах и конференциях! Она была для них больше, чем
учитель. Она была всегда рядом, всегда на связи, несмотря
на физически огромные расстояния.
Как врач, Алёна Ивановна, помимо большого багажа
знаний, обладала непостижимой интуицией, неимоверным
терпением и добротой. Полтора-два часа каждому пациенту.
Каждому больному – всю душу. Она была любимым доктором.
Алёна Ивановна была всесторонне развитым и начитанным человеком, безумно любила книги. Писала легко
рассказы и стихи, не говоря уже об огромном количестве на-
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учных статей. Испанский, итальянский, английский – Алена
Ивановна жонглировала языками профессионально, как и
странами: стажировки в Италии, Японии, Финляндии. Была
всегда открыта для всех и везде ее очень тепло принимали.
Природа, рыбалка, походы за грибами – так любила отдыхать Алёна Ивановна. Лес, поля, луга – она могла бесконечно
гулять пешком или на машине. Автомобиль ее слушался от
одного движения, а скорость и реакция – это сущность Алёны Ивановны. Она обожала море и речки. Глаза горели, когда
она рассказывала о своих путешествиях. А тосты! Ни одно
застолье не обходилось без ее неподражаемых тостов, которые никогда не повторялись, которые всегда были актуальны,
которые запоминались, которые хочется услышать вновь.
Алёна Ивановна умела дружить, умела собрать вокруг
себя самых лучших и самых разных. К ней тянулись люди
разных возрастов. Она для всех находила время и внимание. И Алёну Ивановну любили все. Она была всеобщей
любимицей в семье, на работе, среди друзей.
Алёну Ивановну отличала любовь и преданность семье,
преданность друзьям, преданность работе. Если она чтото делала, то делала это с удовольствием, выкладывая всю
себя. Любила жизнь и умела наслаждаться мелочами. Ее
жизнерадостность и человеколюбие явились примером
самых светлых и добрых качеств. Хочется уметь радоваться,
уметь бороться, уметь жить как она.
Но жизнь непредсказуема, и полна тоски и печали:
Алёна Ивановна, дорогая Алёнка, ушла навсегда. Огромная,
невосполнимая потеря…
Она ушла… Нам остался лишь след
Ее слов, ее дел, побед,
Ее тепло, ее улыбка,
Ее сказочно-теплый смех…
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