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Научные обзоры
© ЕВСЕЕВА М.В., КАЛАЕВА В.В.

УДК 616.1-06:616.378-008.64

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА

М.В. Евсеева, В.В. Калаева
ФГБНУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний 

Министерства здравоохранения РФ, Кемерово, директор – д.м.н., проф. О.Л. Барбараш.

Резюме. Нарушение фильтрационной функции почек встречается достаточно часто среди пациен-
тов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) особенно на фоне нарушений углеводного обмена 
(НУО). Почечная дисфункция (ПД) ассоциируется с более частым развитием кардиоваскулярных ос-
ложнений. В свою очередь вероятность развития почечной патологии у больных с ССЗ значительно 
выше, чем в общей популяции. Такая двунаправленность действия патогенетических механизмов, су-
ществующая между ССЗ и почечными заболеваниями послужила основой формирования концепции 
кардиоренального синдрома. В обзоре рассматриваются общие звенья патогенеза в рамках сердеч-
но-сосудистого континуума. Кроме того, показано влияние метаболических нарушений на течение 
ССЗ в сочетании с почечной дисфункцией. В обзоре раскрывается современный взгляд на основные 
механизмы развития кардиоренального синдрома.
Ключевые слова: кардиоренальный синдром, системное воспаление, эндотелиальная дисфункция, 
инсулинорезистентность.

CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS 
OF CARDIORENAL RELATIONSHIPS 

ON BACKGROUND OF  TYPE 2 DIABETES
M.V. Evseeva, V.V. Kalaeva

Scientific Institution Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases

Abstract. Violation of the kidney filtration function is common enough among patients with cardiovascular 
disease (CVD), especially against disorders of carbohydrate metabolism (IGM). Renal dysfunction (PD) 
is associated with more frequent development of cardiovascular complications. In turn, the probability of 
development of renal disease in patients with cardiovascular disease is significantly higher than in general 
population. This bidirectional pathogenetic mechanisms existing between cardiovascular and kidney diseases 
were the basis for the formation of cardiorenal syndrome concept. The review discusses the general parts of 
pathogenesis within the cardiovascular continuum. In addition, it shows the effect on metabolic disorders 
during CVD combined with renal dysfunction. The review reveals a recent view on the main mechanisms of 
cardiorenal syndrome.
Key words: cardiorenal syndrome, systemic inflammation, endothelial dysfunction, insulin resistance.

Кардиоренометаболические взаимодействия 
являются актуальной и одной из наиболее об-

суждаемых проблем современной медицины. Это 
связано с неуклонным ростом распространен-
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ности сердечно-сосудистой патологии, высокой 
заболеваемостью сахарным диабетом (СД) (387 
миллионов человек), а также увеличением частоты 
выявления почечной дисфункции (ПД) [4,22,24]. 
Так, среди пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) хроническая болезнь 
почек (ХБП) выявляется в 45-60% случаев [9]. Эпи-
демиологические исследования также установили 
высокую распространенность ПД и среди больных 
с острыми формами ишемической болезни сердца 
(30,5-43,9%) [21]. 

Высокий риск развития осложнений у паци-
ентов с коморбидной патологией, двусторонние 
связи, существующие между сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (ССЗ) и ПД послужили 
основой формирования концепции кардиореналь-
ного континуума [29]. За последние десятилетия 
результаты научных исследований подтвердили 
правильность предложенной концепции, однако, 
механизмы, составляющие основу взаимосвязей 
между ССЗ, почечной патологией, СД оконча-
тельно не изучены. В настоящее время исследо-
вателями рассматриваются патофизиологические 
механизмы, включающие эндотелиальную дис-
функцию, системное воспаление, инсулиноре-
зистентность (ИР), дислипидемию,  гиперкоагу-
ляцию и повышенную агрегацию тромбоцитов.

Значительная роль в основе сердечно-сосуди-
стых осложнений у больных с сахарным диабетом 
и ПД принадлежит системному воспалению. По-
вышенный уровень С-реактивного белка (СРБ), 
как показали исследования прошлых лет, является 
мощным предиктором сердечно-сосудистых собы-
тий [27, 30], прогностическая значимость которого 
существенно превосходит уровень липопротеинов 
низкой плотности  (ЛПНП) [28].

При исследовании показателей оксидативного 
стресса у больных инфарктом миокарда (ИМ) вы-
явлено, что пациенты с осложненным течением 
постинфарктного периода характеризуются зна-
чительным повышением активности перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и снижением антиок-
сидантной защиты [2]. 

Прогностическая роль системного воспаления 
в условиях гипергликемии подтверждается рядом 

проведенных исследований. Так установлено, 
что пациенты после перенесенного эпизода не-
стабильной стенокардии в сочетании с СД имели 
более высокие значения показателей маркеров 
воспаления, которые ассоциировались с ослож-
ненным течением госпитального периода, в от-
личии от больных без нарушения углеводного 
обмена (НУО) [1]. Кроме того, роль комплексных 
иммунных реакций в процессах атерогенеза 
не вызывает сомнений. Системное воспаление 
является потенциальным механизмом развития 
эндотелиальной дисфункции, которой в свою 
очередь придают ведущую роль в формировании 
кардиоренального синдрома [7]. 

Анализируя возможные механизмы влияния 
ССЗ на развитие почечной дисфункции (карди-
оренальные синдромы 1-го и 2-го типов), важно 
отметить механизм нарушения перфузии почек, 
который характеризуется выраженными нейро-
гуморальными изменениями и сопровождается 
эндотелиальной дисфункцией, окислительным 
стрессом. 

Подтверждением тесной взаимосвязи заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы (ССС) и по-
чек является еще и тот факт, что при выраженном 
нарушении сократительной способности миокар-
да левого желудочка (ЛЖ) снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), как правило, 
совпадает с появлением другого неблагоприятного 
предиктора – повышением натрийуретических 
пептидов [19]. 

Снижение сердечного выброса при ИМ со-
провождается ухудшением перфузии почек и 
повышением венозного давления [29].  Ранее нами 
показано, что у пациентов с ИМ с подъемом сег-
мента ST независимым предиктором развития ПД 
является острая сердечная недостаточность (ОСН) 
II-IV класса по Killip [3]. 

В исследовании C. Jeon g (2012) также уста-
новлено, что ОСН III-IV класса по Killip являлась 
значимым фактором ухудшения функции почек 
наряду с такими заболеваниями как артериальная 
гипертензия (АГ), ожирение [14]. Гипертониче-
ская болезнь является одной из наиболее частых 
причин ПД, при этом развитие гипертонического 
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нефросклероза значительно ускоряется при нали-
чии метаболических нарушений. В исследовании 
PIUMA установлено, что даже при неосложненном 
течении эссенциальной АГ, умеренное снижение 
СКФ приводит к удвоению риска кардиальной 
смерти. 

В условиях сниженной фильтрационной функ-
ции почек возрастают темпы прогрессирования 
атеросклероза [11]. Исследователями отмечено, 
что эндотелиальная дисфункция развивается уже 
при незначительном снижении функции почек и 
ассоциируется с повышенным сердечно-сосуди-
стым риском [32].

Известно, что дислипидемия присутствует 
уже на ранних стадиях ХБП, при этом значи-
мым изменениям липидограммы предшествуют 
уменьшение  аполипопротеинов (А-I, А-II), что 
приводит к снижению уровня липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП). Другим фактором, ко-
торый способствует снижению ЛПВП в условиях 
сниженной СКФ (<60 мл/мин/1,73 м2), является 
системное воспаление, приводящее к снижению 
уровня альбумина  – переносчика свободного хо-
лестерина от тканей к месту синтеза ЛПВП. Кроме 
того, в  проведенном исследовании B. Lamarche  
установлено, что в условиях снижения СКФ < 60 
мл/мин/1,73 м2 ЛПНП значительно подвержены 
перекисному окислению, что делает их еще более 
атерогенными. Вероятно, именно этот механизм 
объясняет, что пациенты с ПД характеризуются 
большей распространенностью и тяжестью коро-
нарного атеросклероза по сравнению с больными 
без нарушения функции почек. 

Известно, что ремоделирование ССС происхо-
дит уже на ранних стадиях ПД, увеличивая риск 
развития ХСН и жизнеугрожающих нарушений 
ритма сердца [17]. В исследованиях выявлена 
значимая роль нейрогормональной активации на 
фоне снижения СКФ, приводящей к прогресси-
рованию интерстициального фиброза и гипер-
трофии левого желудочка (ГЛЖ) [34]. Установлен 
факт повышения концентрации альдостерона в 
крови уже на ранних стадиях снижения почеч-
ной функции [15]. Ряд исследований установил 
ассоциацию снижения коронарного резерва у 

больных с ХБП, несмотря на незначимое пораже-
ние коронарного русла [6,13]. Так, в исследовании 
M. Ragosta установлено снижение коронарного 
резерва у пациентов с диабетической нефропа-
тией по сравнению с больными с СД и сохранной 
функцией почек [25].

Не менее важным является изучение механиз-
мов, лежащих в основе влияния НУО на функцию 
почек и риск ССЗ [16,26]. Диабетическая дис-
липидемия включает снижение уровня ЛПВП, 
гипертриглицеридемию, и повышение «малых, 
плотных» ЛПНП. В ряде исследований выявлено 
повреждающее действие дислипидемии на эндо-
телий капилляров нефронов [31,33]. Установлено, 
что окисленные ЛПНП повышают синтез компо-
нентов мезангиального матрикса, что способству-
ет ускоренному склерозированию клубочков [8]. 
В исследовании A. Tozawa гипертриглицеридемия 
являлась значимым предиктором в развитии про-
теинурии. Однако ряд проведенных исследований 
не выявил ассоциации между показателями липи-
дограммы и частотой развития ПД [20]. 

Кроме того, влияние НУО на функцию почек 
реализуется посредством ИР и гиперинсулине-
мии, которая также взаимосвязана с системным 
воспалением, имеющим существенное значение 
в патогенезе кардиоваскулярных осложнений. В 
физиологических условиях инсулин оказывает 
избирательное действие на синтез белка гепа-
тоцитами, стимулируя выработку альбумина и 
снижая синтез острофазовых белков. Обратная 
ситуация наблюдается в период острой фазы 
воспалительного ответа. В условиях хронической 
гиперинсулинемии и ИР характерно усиление 
синтеза провоспалительных факторов (фибрино-
гена, СРБ,  ингибитора активатора плазминогена), 
что, несомненно, оказывает существенную роль 
в усилении тромбообразования и способствует 
атеросклеротическому поражению сосудистого 
русла. Исследованиями показано, что активность 
субклинического воспаления коррелировала с 
биохимическими маркерами ИР [10].

В настоящее время обсуждается универсаль-
ность механизма формирования ИР при ХБП. 
Кроме того, исследуется генетическая предрас-
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положенность в формировании периферической 
ИР у пациентов с нарушением функции почек. 
Существует мнение, что периферическая рези-
стентность к инсулину является фенотипическим 
проявлением, характерным для определенных 
нозологий и не имеет взаимосвязи со степенью 
снижения почечной функции, так как представ-
ляет собой результат комбинации полиморфизма 
генов. Кроме того, существует множество факто-
ров влияющих на степень выраженности ИР. Так, 
при изучении распространенности компонентов 
метаболического синдрома, в частности ИР, 
установлены более низкие значения иммуноре-
активного инсулина среди жителей регионов с 
экстремальными условиями проживания [5].

Метаболические нарушения при СД форми-
руют целый комплекс факторов риска для ССС. 
Установлено синергическое действие СД на про-
цессы воспаления в формировании и прогресси-
ровании атеросклероза [12]. Сахарный диабет 
может служить пусковым механизмом в развитии 
сосудистого воспаления, однако, возможно, и об-
ратное – вялотекущее хроническое воспаление 
может явиться важным патогенетическим меха-
низмом в развитии диабета. НУО оказывают не-
благоприятное влияние на прогноз больных ССЗ 
посредством механизма избыточного накопления 
конечных продуктов гликирования с образовани-
ем свободных радикалов, приводящих к увеличе-
нию потребления оксида азота, дефицит которого 
приводит к ослаблению вазодилатации, вызывая 
эндотелиальную дисфункцию. 

Известно, что формирование эффективного 
коллатерального кровотока происходит в резуль-
тате ангиогенеза, который существенно снижен в 
условиях гипергликемии, что значительно ухудша-
ет прогноз пациентов особенно в условиях острой 
ишемии миокарда [18,23]. 

Метаболические нарушения, приводящие не 
только к сердечно-сосудистым осложнениям, 
но и к прогрессирующей утрате функции почек 
значительно ухудшают прогноз больных. В про-
веденном ранее популяционном исследовании 
WESDR (Wisconsin epidemiological study of diabetic 
retinopathy), которое включало пациентов с СД  

типа 2 показано увеличение сердечно-сосудистой 
смертности в 2,7 раза при альбуминурии, а при 
протеинурии – в 3,7 раз по сравнению с больными 
без поражения почек. 

Состояние хронической гипергликемии за-
пускает каскад биохимических изменений в 
клубочках, канальцах и интерстиции почек, 
что приводит к активации синтеза коллагена и 
снижению коллагенолитических ферментов. В 
результате происходит избыточная аккумуляция 
коллагена, которая становится ключевым звеном 
в формировании диабетического нефросклероза 
и дальнейшей утраты функции почек. 

Тем не менее, пациенты с СД представляют 
собой прогностически гетерогенную группу, 
что определяется наличием поражения органов 
мишений и связано с длительностью НУО, с 
другой стороны – предоставляет возможность 
улучшения прогноза, совершенствуя раннюю диа-
гностику и лечение больных с метаболическими 
нарушениями.  

Вторичный кардиоренальный синдром (карди-
оренальный синдром 5-го типа) характеризуется 
наличием сочетанной кардиальной и почечной  па-
тологии вследствие острых и хронических систем-
ных расстройств (сепсис, саркоидоз, амилоидоз, си-
стемные васкулиты, системная красная волчанка). 
Однако данные о распространенности вторичного 
кардиоренального синдрома весьма ограничены 
вследствие большого количества острых и хрони-
ческих предрасполагающих состояний. 

Несмотря на современные достижения в об-
ласти фундаментальной и клинической кардио-
логии, проблема изучения патофизиологических 
механизмов ПД и оценки ее влияния на прогноз 
пациентов с ССЗ, НУО, а так же разработка и вне-
дрение новых эффективных методов прогнозиро-
вания кардиоваскулярных осложнений, далеки от 
окончательного решения и требуют комплексных 
исследований.

Выявление точных механизмов кардиореноме-
таболических взаимоотношений в перспективе 
позволит усовершенствовать подходы к лечению 
и тем самым улучшить прогноз больных с комор-
бидной патологией. 
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Множество научных публикаций фиксирует 
растущую проблему в использовании лекар-

ственных средств (ЛС) у пациентов пожилого 
и старческого возраста. За последние 100 лет 
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средняя продолжительность жизни населения 
значительно увеличилась, что объясняется мно-
гими открытиями и достижениями в биологии и 
медицине, из которых немаловажным является 
разработка и внедрение новых ЛС и методов 
терапии, используемых для лечения как хрони-
ческих, так и острых, заболеваний. По данным 
Росстата, за последние 10 лет численность насе-
ления России старше трудоспособного возраста 
возросла на 4 млн.  человек. На начало 2013 года 
в России доля лиц в возрасте 65 лет и старше  
составила почти 13% (для сравнения – в нача-
ле 1991 г. – чуть больше 10%). Увеличиваются 
расходы на здравоохранение. Постарение насе-
ления приводит к тому, что у пациентов данной 
возрастной группы вероятна одновременная 
диагностика большого количества заболеваний, 
лечение которых требует внимания со стороны 
различных специалистов, каждый из которых 
может назначить множество ЛС, что приводит 
к полипрагмазии [1,2,3]. 

Полипрагмазия – одновременное назначе-
ние пациенту нескольких ЛС. Полипрагмазия 
является обычной практикой фармакотерапии 
многих заболеваний, особенно у возрастных 
пациентов (старше 65 лет), может привести к 
невозможности контроля лечения, увеличению 
риска развития нежелательных побочных реак-
ций (НПР), снизить эффективность и повысить 
стоимость лечения. 

В амбулаторных и стационарных условиях 
больным чаще всего одновременно назначают 
несколько (5 и более) ЛС, при этом количество 
назначаемых ЛС зависит не только от тяжести 
состояния и сопутствующих заболеваний боль-
ного, но и от настороженности врача и самого 
пациента. Полипрагмазия может быть вынуж-
денной, когда пожилой больной с несколькими 
заболеваниями вынужден одновременно прини-
мать несколько ЛС, что приводит к увеличению 
числа НПР. Проблема полипрагмазии может 
создаваться вследствие неверного выбора ЛС, 
когда больной одновременно принимает несколь-
ко однонаправленных, взаимоисключающих или 

необязательных препаратов. Существует также 
и проблема самолечения, когда пациент сам себе 
назначает различные ЛС, не представляя всех 
последствий полипрагмазии. У пожилых людей 
может формироваться привычка принимать 
определенные ЛС даже без необходимости, 
основываясь на положительном опыте приема 
этих ЛС у родственников или друзей, информа-
ции из различных литературных источников и 
средств массовой информации (СМИ), а также 
на собственной хорошей переносимости этих ЛС 
в прошлом (фармакомания).

Количественная оценка проблемы представ-
ляется затруднительной, так как порой очень 
сложно точно определить, какие ЛС конкретно-
му пациенту подходят, а какие нет. Существуют 
эпидемиологические исследования, показы-
вающие, сколько ЛС пациенты старше 65 упо-
требляют каждый день. Даже с этими данными, 
документирующими проблему, скорректировать 
полипрагмазию непросто. Количество пожилых 
пациентов стационаров принимающих ЛС уве-
личивается, как и количество НПР и смертей, 
вызванных неправильными назначениями ЛС. 
Так же вследствие того, что полипрагмазия, как 
проблема, становится известной пациентам, 
комплаентность может снижаться даже в тех слу-
чаях, когда назначения являются корректными и 
безопасными. Проблема полипрагмазии ведет к 
большим экономическим затратам, как для паци-
ентов, так и в системе здравоохранения в целом.

На данный момент существуют несколь-
ко методов оценки полипрагмазии: 1) индекс 
рациональности применения лекарственного 
средства (Medication Appropriateness Index – 
MAI); 2) алгоритм «Паллиативный подход к 
решению проблемы полипрагмазии у пожилых 
пациентов»; 3) шкала антихолинергической 
когнитивной нагрузки; 4) критерии Бирса (Аме-
риканской гериатрической ассоциации, 2012); 5) 
STOPP-START (STOPP – The Screening Tool of 
Older Persons Prescriptions, Рекомендации На-
циональной службы здравоохранения Велико-
британии, NHS, 2013, обновления 2015).
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Индекс рациональности применения лекар-
ственного средства (ИРЛС) 

Большой интерес для клиницистов пред-
ставляет индекс рациональности применения 
лекарственного средства (ИРЛС, Medication 
Appropriateness Index MAI, англ.), являющийся 
стандартизированным показателем оценки со-
вместимости элементов фармакотерапии целям 
лечения, оценки взаимодействия ЛС между 
собой и оценки риска возникновения НПР при 
исследуемой схеме терапии.  ИРЛС также по-
зволяет подобрать эффективную схему фарма-
котерапии для данного пациента.

Впервые стандартизированный опросник по 
оценке отдельного ЛС, состоящий из 10 вопро-
сов, был предложен в 1992 году в статье «Метод 
оценки совместимости лекарственной терапии» 
[12]. Его независимо друг от друга использовали 
клинический фармацевт и геронтолог для опроса 
10 амбулаторных пожилых пациентов, длительно 
принимающих ЛС (для каждого ЛС отдельно). 
Для контроля исследование повторили через 
2-4 мес. Для дополнительной проверки подоб-
ное исследование повторили 2 клинических 
фармацевта, также участвовали 10 пожилых 
амбулаторных пациентов, длительно принимаю-
щих ЛС.  Для обработки данных использовался 
статистический коэффициент Коэна «каппа». 
Результаты показали надежность диагностиче-
ских тестов, что дало возможность предполагать, 
что опросник мог бы использоваться для оценки 
рациональности фармакотерапии.

Следующим шагом в изучении данного по-
казателя стало формирование шкалы весов 
каждого критерия опросника и формирование 
собственно индекса рациональности ЛС. В 
1994 году была опубликована статья «Сумми-
рованная оценка индекса рациональности ЛС: 
развитие и оценка клиниметрических свойств, 
включающих достоверность содержимого» [3]. В 
данном исследовании участвовало 208 пожилых 
пациентов, в возрасте 65 лет и старше, прини-
мащих более 5 ЛС (в общей сумме получилось 
исследовано 1644 ЛС). Исследование проводили 

6 опрашивающих специалистов. В опросни-
ке использовали принцип шкалы Ликерта в 5 
степеней, результаты оценивались по степени 
важности для каждого критерия. После сбора 
данных оценили частотное распределение бал-
лов ИРЛС. В результате было установлено, что 
наиболее важные показатели (группа А) – это 
критерии «показания» и «эффективность» (этим 
критериям присвоили 3 балла ИРЛС), менее 
важными (группа В) – «дозировка», «указания 
по приему ЛС», «влияние ЛС на существующие 
у пациента болезни», «клинически значимые 
межлекарственные взаимодействия» (критери-
ям присвоили 2 балла ИРЛС), наименее важными 
(группа С) – «осуществимость рекомендаций 
по приему», «повторы в назначениях (в т.ч. пре-
параты из одной группы)», «длительность при-
ема», «затраты на ЛС» (критериям присвоили 1 
балла ИРЛС). Таким образом, при суммировании  
баллов ИРЛС получается индекс, который мо-
жет иметь значение, в зависимости от распре-
деления баллов несовместимости по группам, 
от 0 (при отсутствии несовместимости во всех 
трех группах) до 18 (при несовместимости по 
всем показателям). Авторы предположили, что 
данный индекс мог бы быть полезен для выяв-
ления отклонений от оптимальных назначений 
и рекомендаций в клинической практике, ис-
пользоваться в научных исследованиях и для 
повышения качества медицинской помощи.

Основные направления применения ИРЛС  в 
клинической практике: выявление не рекомендо-
ванных ЛС; принятие решения по отмене ЛС; оцен-
ка риска возникновения НПР при исследуемой 
или прогнозируемой схеме лечения; выстраивание 
рейтинга ЛС по степени их соответствия друг другу 
и целям терапии; оценка качества фармакотерапии 
(в т.ч. в КИ); оценка эффективности оптимизации 
фармакотерапии; борьба с нежелательными эф-
фектами полипрагмазии; выработка/коррекция 
страховых программ. Ограничения ИРЛС: индекс 
не учитывает низкую комплаентность пациента.

Веса вопросов ИРЛС следующие: 1) Есть ли 
показания для данного ЛС? (3 балла); 2) ЛС эф-
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фективно для лечения имеющегося у пациента 
заболевания? (3 балла); 3) Правильно ли подо-
брана доза ЛС? (2 балла); 4) Правильные  ли были 
даны пациенту указания по приему ЛС? (2 бал-
ла); 5) Осуществимы ли указания по приему ЛС? 
(2 балла); 6) Имеются ли клинически значимые 
межлекарственные взаимодействия? (2 балла); 
7) Имеются ли негативные влияния ЛС на уже 
имеющиеся у пациента болезни либо состояния? 
(2 балла); 8) Есть ли повторения назначений (2 
препарата из 1 группы)? (1 балл); 9) Приемлема 
ли длительность терапии? (1 балл); 10) Являет-
ся ли данное ЛС менее затратным в сравнении 
с другими ЛС с такой же эффективностью? (1 
балл).

В 2012 году было проведено исследование с 
усовершенствованным ИРЛС: «Применение 
индекса рациональности ЛС для определения 
проблем, связанных с приемом ЛС, у больных ге-
риатрического стационара» [14]. В данном иссле-
довании был использован усовершенствованный 
опросник для определения ИРЛС: три пункта из 
старого опросника исключили (осуществимость 
рекомендаций по приему ЛС, повторы в назна-
чениях, стоимость), один пункт переименовали 
(«эффективность» в «правильность выбора ЛС») 
и один пункт добавили (НПР). Вес критериев из-
менили незначительно: «показания», «правиль-
ность выбора» – 3 балла; «дозировка», «лекар-
ственные взаимодействия», «влияние приема ЛС 
на протекание имеющихся заболеваний», «НПР» 
– 2 балла; «рекомендации», «длительность 
приема ЛС» – 1 балл. Таким образом общий 
максимальный вес индекса стал равен 16. Для 
оценки критериев также была выбрана шкала из 
4 степеней (достаточно соответствующий, соот-
ветствующий, не достаточно соответствующий, 
не соответствующий).

По результатам исследования были сдела-
ны выводы о том, что усовершенствованный 
ИРЛС может быть полезен для определения 
проблем, связанных с приемом ЛС, проблем 
госпитализации, связанных с приемом ЛС. 
ИРЛС показал надежность при сравнении 

результатов оценок, проведенных специали-
стами разного профиля. В связи с введением 
нового пункта в опросник («НПР»),  возник 
вопрос связи индекса и НПР. 

В 2010 году была опубликована статья «Несо-
вместимые назначения предполагают развитие 
лекарственных реакций (НПР) в пожилом воз-
расте» [7], посвященная результатам исследо-
вания взаимосвязи субъективных показателей 
несовместимости ЛС и риска НПР. Модифици-
рованный ИРЛС был расценен как значимый 
критерий развития НПР. Эта  связь оставалась 
значимой после поправки на возраст, сопутству-
ющие заболевания, количество принимаемых 
ЛС. Показано, что при повышении модифи-
цированного ИРЛС на 1 балл риск НПР воз-
растает на 13%. Данные результаты позволяют 
предположить, что модифицированный ИРЛС 
можно использовать в научных и клинических 
исследованиях для предположения риска НПР, 
а также с помощью него можно корректировать 
фармакотерапию.

В 2012 году Кокрановским объединением был 
подготовлен и опубликован обзор «Мероприятия, 
направленные на улучшение надлежащего ис-
пользования полипрагмазии у пожилых людей» 
[11], основными целями которого были: опреде-
ление эффективности одиночных мероприятий 
по борьбе с полипрагмазией, или их комбинации; 
определение эффективности этих мероприятий 
в снижении рисков, связанных с приемом лекар-
ственных средств.

Помимо ИРЛС (MAI, англ.) были исполь-
зованы критерий Бирса, критерий Маклеода 
и шкала ACOVE (Assessing Care of Vulnerable 
Elders, англ.). Результаты 4 исследований, в 
которых оценивался MAI в динамике, не пока-
зали его серьезного влияния на рациональный 
подбор ЛС. Однако, результаты 5 исследова-
ний, которые оценивали суммированный MAI 
в контрольных исследованиях, были включены 
в мета-анализ, который показал наличие по-
ложительного эффекта от применения MAI для 
рациональной фармакотерапии. Результаты по 
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остальным критериям сильно разнились, имели 
высокую степень гетерогенности или оказались 
недостаточными по масштабу проведенных ис-
следований, поэтому не могли быть включены 
в мета-анализ для оценки их пригодности для 
улучшения использования полипрагмазии. Ис-
следователи подчеркнули, что доказательства 
эффективности применения различных методик, 
в том числе и MAI, являются слабыми, и не до 
конца ясно, оказали ли эти методики влияние на 
улучшение подбора полипрагмазии, чтобы это 
можно было подтвердить прямыми клинически-
ми результатами. Тем не менее, было отмечено, 
что эти методики являются выгодными с точки 
зрения снижения количества «ненужных» ЛС в 
назначениях и числа побочных эффектов.

Шкала антихолинергической нагрузки
Еще один метод борьбы с полипрагмазией – 

шкала антихолинергической нагрузки. Многие 
ЛС, часто применяемые в пожилом возрасте, име-
ют антихолинергическую активность, которая 
проявляется системными НПР, имеющими, как 
периферические, так и центральные эффекты. 
Среди пожилого населения важной проблемой 
является сохранение снижающихся с возрастом 
когнитивных функций пациента, чему употре-
бление ЛС с антихолинергическими эффектами 
в контексте повсеместно распространенной 
полипрагмазии в этой группе пациентов, не спо-
собствует. Решением этой проблемы, вероятно, 
сможет послужить введение в клиническую 
практику шкалы антихолинергической нагрузки 
для улучшения качества жизни наблюдаемых 
пациентов.

Антихолинергическим потенциалом обладают 
как традиционные антихолинергические сред-
ства, так и не классифицируемые ЛС как антихо-
линергические, но у которых обнаружена такая 
активность в эксперименте или в клинических ис-
пытаниях. Важно понимать, что при применении 
одного ЛС с антихолинергической активностью 
значительного негативного влияния может и не 
быть, но при сочетании нескольких ЛС это вли-
яние становится клинически значимым, так как 

повышение антихолинергической нагрузки ведет 
к повышению риска ПНР.

Для оценки антихолинергической нагруз-
ки существует два основных метода: оценка 
антихолинергической активности плазмы 
крови пациента и различные шкалы, распреде-
ляющие применяемые ЛС по значимости анти-
холинергического действия и присваивающие 
определенное число баллов, суммирование 
которых может дать представление об антихо-
линергической нагрузке. Первый метод, хотя и 
способен количественно выразить активность 
и оценивает все соединения (ЛС и их метабо-
литы, эндогенные соединения), связывающиеся 
с М-холинорецепторами, имеет также и много 
недостатков: является дорогим и не доступ-
ным для клинической практики; не позволяет 
оценивать антихолинергическую активность в 
головном мозге; у метода нет избирательности, 
а результаты не позволяют определить, какие 
ЛС необходимо отменить для снижения анти-
холинергической нагрузки. Исследование, опу-
бликованное в 2003 году в журнале «Arch Gen 
Psychiatry» показало, что существует значимая 
связь между антихолинергической активностью 
плазмы и индексом Краткой шкалы исследова-
ния ментального статуса (MMSE, англ.) -пациен-
ты, у которых выявляется высокая антихолинер-
гическая активность, набирают менее 24 баллов 
по шкале MMSE в 13 раз чаще, чем пациенты, у 
которых антихолинергическая активность не 
выявляется [8].

Вторым методом является шкала антихо-
линергической нагрузки, представляющая 
собой список, в котором ЛС ранжируются в 
соответствии с их антихолинергическим по-
тенциалом на три «балльные» шкалы. Согласно 
систематическому обзору M.S. Salahudeen и 
et al. (2015),  широкое распространение полу-
чили 7 различных шкал антихолинергической 
нагрузки [12], среди которых наиболее полным 
и широко использующимся методом является 
список антихолинергической нагрузки (ACB, 
англ.) в обновлении от 2012 г. Основой списка 
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послужили 500 наиболее часто назначаемых ЛС 
в Системе медицинского обслуживания ветера-
нов в Бостоне (США). При составлении списка 
учитывались все ЛС с антихолинергической 
активностью за исключением местных средств, 
применяемых в офтальмологии, и ингаляци-
онных ЛС.  Препараты в списке ранжированы 
по данным из базы констант диссоциации ЛС 
для М-холинотрецепторов и данным из баз 
Micromedex и Medline (оценка НПР оценивае-
мых ЛС по сравнению с плацебо). Каждому из 
назначенных ЛС с антихолинергической на-
грузкой присваиваются баллы, в зависимости 
от нахождения в одной из трех шкал, затем 
баллы суммируются, и по результатам получа-
ется количественная оценка холинергической 
нагрузки для каждого отдельного пациента. 
Шкала опробована на пожилых пациентах, 
наблюдающихся на уровне первичного звена 
здравоохранения.  

Рейтинги по ЛС определяются следующим 
образом [1]: уровень 1 – имеются потенциальные 
антихолинергические свойства, о чем свидетель-
ствуют экспериментальные исследования по 
оценке связывания ЛС с М-холинорецепторами; 
уровень 2 – антихолинергические НПР иногда 
отмечались при применении ЛС, как правило, 
в высоких дозах (клинические исследования); 
уровень 3 – явные антихолинергические НПР 
(клинические исследования) в средних дозах, 
вплоть до делирия.

Оценка по шкале АСВ положительно коррели-
рует с антихолинергической активностью ЛС, но 
еще нет доказательств того, что эта шкала является 
клинически полезным инструментом для предот-
вращения антихолинергических НПР. Согласно 
исследованию R.M. Carnahan et al. (2013), у паци-
ентов с 6 или больше баллами по рассматриваемой 
шкале значительно увеличена холинергическая 
активность плазмы [2].

Существуют исследования, доказавшие 
клиническую значимость шкалы АСВ. Так, по 
данным N. Campbell et al. (2010), каждый пункт 
шкалы, за исключением ситуации, когда у паци-

ента 1 балл, уменьшает суммарный балл шкалы 
MMSE на треть каждые 2 года, коррелирует с 
увеличением смерти от всех причин на 26%. 
Другие исследования показали, что у пациентов 
с 1 баллом и выше риск выявления когнитивного 
дефицита выше в 1,45 раза по сравнению с па-
циентами, имеющими 0 баллов. Так, J.L. Rudolf 
et al. (2008) показали, у пациентов с 3 баллами 
по шкале АВС имеется, по крайней мере, 1 цен-
тральная или периферическая антихолинерги-
ческая реакция [5].

Главным минусом шкалы антихолинергиче-
ской нагрузки является невозможность учиты-
вать индивидуальную восприимчивость паци-
ента к антихолинергическим НПР, а именно: 
возраст, вес, функции почек и сопутствующие 
заболевания. Для использования в клинической 
практике следует разработать и повсеместно 
распространить более простые алгоритмы рабо-
ты со шкалой. Уже существуют примеры таких 
алгоритмов. Например, до назначения ЛС реко-
мендуется: 1) учесть уже существую терапию, 
включая безрецептурные ЛС, и антихолинер-
гическую нагрузку при помощи шкалы; 2) по-
добрать ЛС наименьшим антихолинергическим 
потенциалом, где это возможно; 3) оценить анти-
холинергические НПР существующей терапии. 
После назначения ЛС, рекомендуется оценить 
при помощи шкалы назначаемые специалистом 
ЛС, включая безрецептурные, на предмет анти-
холинергической нагрузки и подобрать ЛС с 
наименее выраженными холинергическими 
побочными эффектами. Рекомендация при пере-
смотре и отмене терапии ЛС с антихолинерги-
ческими эффектами – следует постепенно сни-
жать дозу во избежание антихолинергического 
синдрома отмены.

Шкала антихолинергической нагрузки мо-
жет быть использована в процессе обучения 
сестринского, фармацевтического и старшего 
медицинского персонала, в гериатрии, особенно 
у пациентов с когнитивным дефицитом, а также в 
терапии и неврологии, при лечении боли, демен-
ции, наркозависимости.
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Таким образом, в клинической практике до-
ступен не прямой, а косвенный метод оценки 
антихолинергического воздействия – шкала 
антихолинергической  нагрузки, разработан-
ная для пожилых пациентов старше 65 лет. Ее 
прикладное значение заключается в том, что 
с ее помощью можно способствовать выявле-
нию пациентов с высоким риском развития 
антихолинергических НПР, ассоциированных 
с когнитивным дефицитом, падениями и иногда 
смертью, и корректировать фармакотерапию, 
что позволит снизить риски осложнений и по-
высить качество жизни.

STOPP / START критерии
Одной из ключевых проблем полипрагмазии 

является повышение риска развития НПР, что 
существенно снижает качество жизни паци-
ентов, и приводит к повышению частоты их 
госпитализации и смертности. STOPP / START 
(Screening Tool for Older Persons' Prescriptions) 
– STOPP / Screening Tool to Alert doctors to 
Right Treatment – START, англ.) критерии были 
созданы в 2008 году в Ирландии для  аудита ле-
карственных назначений с целью оптимизации 
лекарственной терапии и снижения развития 
НПР у пожилых пациентов [3], но, в связи с 
расширением доказательной базы по эффектив-
ности и безопасности ЛС у пожилых, возникла 
необходимость в обновлении этих критериев. 
Тогда группа ученых, состоящая из 19 экспертов 
из 13 европейских стран, имеющих признанный 
опыт в гериатрии  и фармакотерапии у пожилых 
людей, с помощью оценки доказательной базы 
и дельфийского метода пересмотрели и переиз-
дали STOPP / START критерии в 2015 г. [10]. На 
момент первого издания шкала STOPP / START 
включали в себя 65 STOPP критериев - потенци-
ально не рекомендованных ЛС и клинических 
ситуаций у пожилых пациентов, при которых 
риск от применения ЛС значимо и достоверно 
превышает пользу, а также 22 START критерия, 
доказано ассоциированных с пользой для пожи-
лых пациентов. После пересмотра критериев их 
общее количество увеличилось до 114 и, таким 

образом, рассматриваемая шкала стала включать 
в себя  80 STOPP критериев и 34 START критерия. 
По мнению разработчиков, критерии STOPP / 
START предназначены для аудита назначений 
ЛС пожилым пациентам (старше 65 лет) во всех 
амбулаторных и стационарных учреждениях 
здравоохранения. Применение  STOPP / START 
критериев повышает  качество  терапии  у по-
жилых пациентов,  причем  положительный эф-
фект  сохраняется не менее 6  мес. [9]. Показано, 
что чем раньше после госпитализации начато  
использование данных критериев, тем больше 
пользы  от  их  применения.  Так, STOPP / START 
критерии,  примененные в первые 72 часа после 
госпитализации пациента, снижают  риск  раз-
вития НПР  (снижение  абсолютного  риска  на  
9,3%) и снижают среднюю продолжительность  
госпитализации на 3 дня [4].

Расширение базы STOPP / START критери-
ев, использующихся при аудите ЛС, должно 
способствовать снижению риска развития 
НПР у пожилых пациентов и оптимизировать 
их лекарственную терапию, а также улучшить 
качество жизни пожилых пациентов. Широкое 
и успешное использование STOPP / START 
критериев, как в научных исследованиях, так 
в клинической практике, в ряде стран Европы, 
Азии, Австралии, Северной и Южной Америки 
указывает на то, что эта шкала имеет истинное 
глобальное значение [6,13]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда, проект 16-15-00227 
«Проведение фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных исследований по 
приоритетным тематическим направлениям 
исследований».
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ АДЕНОМИОЗА

В.Б. Цхай, Н.Ю. Цыганкова 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; 
кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета, зав. – д. м. н, проф. В. Б. Цхай.

Резюме. Эндометриоз относится к числу распространенных гинекологических заболеваний и диаг-
ностируется у 10% женщин репродуктивного возраста. Проблема эндометриоза приобретает все 
большее медико-социальное значение, что связано с тяжелыми клиническими проявлениями и реци-
дивирующим течением заболевания, оказывающими негативное влияние на качество жизни и трудо-
способность женщин. В данной статье представлены современные подходы к органосохраняющему 
лечению тяжелых форм аденомиоза. Проведен обзор последних крупных исследований в области опе-
ративного лечения данного заболевания, проанализированы основные этапы и результаты операций.
Ключевые слова: аденомиоз, аденомиомэктомия, хирургическое лечение.

CONTEMPORARY METHODS OF OPERATIVE  
TREATMENT OF SEVERE ADENOMYOSIS

V. B. Tskhay, N.Y. Tcygankova 
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. Endometriosis is among the prevalent gynecological diseases and diagnosed in 10% of women of 
reproductive age. Endometriosis problem is becoming increasingly of health-social value, which is associated 
with severe clinical manifestations and recurrent disease has a negative influence on quality of life and ability 
to work of women. This article presents modern approaches to conserving therapy of severe adenomyosis. A 
review of recent major studies in the field of surgical treatment of this disease, analyze the main stages and 
results of operations.
Key words: adenomyosis, adenomyomectomy, surgical treatment.

Эндометриоз остаётся центральной медико-со-
циальной проблемой современной гинекологии, 
так как занимает третье место в структуре заболе-
ваемости и поражает до 50% женщин фертильного 
возраста, приводя к функциональным и структур-
ным изменениям в репродуктивной системе, что 
значительно ухудшает качество жизни [2,28].

Аденомиоз (эндометриоз матки) представляет 
собой заболевание, характеризующееся разраста-
нием эндометриоидных гетеротопий в миометрии, 
что приводит к таким клиническим проявлениям, 
как дисменорея, гиперменорея, анемия, диспари-
уния и бесплодие [12, 22]. В течение последних де-
сятилетий наблюдается рост количества женщин, 

желающих иметь детей, в более позднем возрасте. 
Аденомиоз – болезнь, которая чаще диагности-
руется в возрасте от 30 до 45 лет, что еще более 
снижает потенциал фертильности женщин этой 
возрастной группы [17, 29].

Клиника аденомиоза может варьировать от 
малосимптомного до выраженного течения па-
тологического процесса. Выделение клинико-
морфологической формы аденомиоза является 
принципиально важным для определения тактики 
лечения больных. Пациенток с сильной болью, 
гиперполименореей и, как следствие, тяжелой 
анемией относят к группе «активного аденомиоза». 
Активный аденомиоз, как правило, является пока-
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занием для оперативного лечения, в то время как 
выявление неактивного аденомиоза, подразуме-
вает проведение консервативной терапии, основу 
которой составляет гормонотерапия [1, 4, 6, 18].

Вариантом выбора оперативного лечения тя-
желых форм аденомиоза обычно была гистеректо-
мия. Тем не менее, многие женщины, страдающие 
от аденомиоза, желают не только сохранить матку, 
но и иметь детей в последующем. Таким образом, 
тенденции современной гинекологии направлены 
на использование в практике лечения тяжелых 
форм аденомиоза малоинвазивных и органосох-
раняющих методов [15].

В случае заболевания аденомиозом, эндометри-
оидная инфильтрация может распространяться 
на незначительную или существенную часть ми-
ометрия. Однако отграничить здоровую ткань от 
измененной бывает весьма проблематично в связи 
с отсутствием четкой демаркационной линии. 
Это неизбежно приводит к удалению и здоровой 
ткани в ходе операции во избежание рецидива 
заболевания. Все методы органосохраняющего 
оперативного лечения при аденомиозе можно 
разделить по степени удаления прилежащего 
здорового миометрия:

1.  Полное удаление аденомиоидных разрас-
таний:

А) Аденомиомэктомия. Предпочтительнее 
для узлового аденомиоза (аденомиома), а также 
в некоторых случаях диффузных форм с рекон-
струкцией стенки матки. Предполагается полное 

удаление макроскопически распознаваемых 
очагов. При этом целостность стенки матки со-
храняется [21].

Б) Цистэктомия. Для случаев кистозного фо-
кального аденомиоза с полным удалением кист 
[11, 24, 27].

2. Частичная аденомиомэктомия. Эта операция 
относится к циторедуктивным хирургическим 
технологиям, которые предусматривают неполное 
удаление очага поражения. Эти виды операций 
также используется в случаях диффузного аде-
номиоза и предусматривает частичное удаление 
клинически разпознанных очагов аденомиоза 
[5, 7, 20]. По данным G.F. Grimbizis (2014), после 
частичного иссечения участков аденомиоза умень-
шение дисменореи наблюдалось в 81,8% случаев, 
меноррагии – в 50%, а частота наступления бере-
менности – в 46,9% случаев [11].

3. Неинцизионные методы оперативного лече-
ния. Хирургического удаления эндометриоидной 
ткани при этом не происходит.

Методика лапараскопической аденомиомэкто-
мии с метропластикой двух-лоскутным методом 
[12].

Китайскими специалистами (Ханчжоу, Чжэц-
зян, Китай) был проведен сравнительный анализа 
двух методов хирургического лечения диффузно-
го аденомиоза с использованием лапароскопиче-
ского доступа (табл.1). Всего было прооперировано 
94 пациентки: из них 48 – была выполнена субто-
тальная гистеректомия (группа А) и 46 – адено-

Таблица 1
Исходные характеристики пациенток с аденомиозом в группах сравнения  (среднее ± SD)

Параметры Группа А 
(n =   48)

Группа В 
(n =   46) значение P

Возраст (лет) 36,6 ± 5,9 37,1 ± 6,6 0,187
Паритет 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 0,321

Беременность 3,4 ± 0,2 3,5 ± 0,2 0,165
Аборты 2,3 ± 0,2 2,4 ± 0,2 0.245

Гемоглобин (г / дл) 10,6 ± 2,2 10,8 ± 2,3 0,209
CA125 (кU / L) 108,7 ± 168,9 106,5 ± 199,5 0,654

VAS оценка 8,1 ± 1,6 8,2 ± 1,5 0,197
Объем матки (см 3) 198,5 ± 82,6 209,1 ± 117,5 0,346

Меноррагия (прокладок/сут) 8,2 ± 1,5 8,1 ± 1,3 0,278



24 Сибирское медицинское обозрение, 2016, 2

миомэктомия с метропластикой методом двойного 
лоскута (группа Б) (рис.1).

В послеоперационном периоде все пациентки 
получали агонисты гонадотропного релизинг гор-
мона (АгГнРГ) в течение шести месяцев [12]. Хирур-

гическая эффективность оценивалась по динамике 
уровней сывороточного CA-125, размерам матки, 
тяжести дисменореи и гиперменореи до и после 
операции, а также по частоте наступления бере-
менности после операции в обеих группах (табл.2).

Рис.1. Сравнение хирургических способов и схемы лапароскопической аденомиомэктомии.  
(A, C) Обычный способ; (B, D) метод двойного лоскута.

Таблица 2
Изменения уровня СА-125, размеров матки, показателя боли  

и меноррагий после операции в группах А и В

Параметры Уровень CA-125
(Eд/ мл)

Оценка
боли

Размеры матки
(см 3)

Меноррагия
(прокладки)

Группа А  ( п =  48)
6 месяцев (п =  48) 20,3 ± 6,9 0,2 ± 0,5 43,0 ± 12,1 – 
12 месяцев (п =  31) 29,4 ± 18,3 0,8 ± 1,1 59,7 ± 24,1 4,2 ± 0,9
24 месяцев (п =  15) 43,8 ± 20,7 2,0 ± 2,1 74,0 ± 30,6 4,6 ± 1,1

Группа В (п =  46)
6 месяцев (п =  46) 13,3 ± 3,9 0,1 ± 0,3 37,6 ± 4,6 – 
12 месяцев (п =  27) 19,7 ± 6,2 0,2 ± 0,6 45,8 ± 4,9 3,7 ± 0,6
24 месяцев (п =  13) 25,6 ± 6,7 0,4 ± 0,9 48,1 ± 5,1 3,8 ± 0,6
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Известно, что уровень СА-125 значительно 
повышается при среднетяжелом и тяжелом эн-
дометриозе, но остается в пределах нормы при 
минимальном и легком. При эндометриозе этот 
показатель – в среднем составляет 27,2 Ед/мл [3]. 
В исследовании Х. Huang et al. (2015) нормальный 
диапазон СА-125 был принят на уровне ≤35 кU/L.

Таким образом, результаты этого исследования 
показали, что у пациенток с диффузным аденоми-
озом наблюдалось значительное снижение уровня 
сывороточного СА-125, размеров матки, гипермено-
реи и дисменореи после лапароскопической адэно-
миомэктомии с использованием метода «двойного 
лоскута». По мнению авторов, данный вид хирурги-
ческого органосохраняющего лечения может быть 
хорошим выбором для женщин с репродуктивного 
возраста с диффузным аденомиозом.

Метод аденомиомэктомии с метропластикой 
методом трех лоскутов, предложенный Х. Осада 
[21].

Хирургическая процедура состоит из радикаль-
ного удаления аденомиоза (оставляя 1 см ткани над 
эндометрием и 1 см ткани ниже серозной оболоч-
ки), с последующей реконструкцией матки «трой-
ным лоскутом». Для предотвращения кровотечения 
во время процедуры использовался турникет в виде 
резиновой трубки шириной 6 мм, расположенный 
вокруг проксимальной части шейки матки. Схе-
матическое изображение этапов операции, пред-
ложенной Osada H. представлено на рис.2.

У всех пациенток наблюдались немедленное 
облегчение симптомов гиперменореи и дисмено-
реи (табл.3). 

Таблица 3
Итоги аденомиомэктомии по методу  

Х. Осада в качестве лечения тяжелых форм 
аденомиоза (июнь 1998 – август 2008 гг.)

Параметры Данные 
исследования

Пациенты 104
Возраст (лет) 37,6 ± 6,9
Пациентки, желающие 
забеременеть 26/104 (25.5)

Беременности: 16/26 (61,5)
спонтанная 4
ЭКО 12
Результаты:

плановое кесарево сечение 14
самопроизвольный выкидыш 2 (16 и 5 недель)

Метод аденомиоэктомии по Х. Осада имеет 
следующие преимущества. Во-первых, он по-
зволяет иссечь пораженные ткани более широко 
и тщательно, чем в ходе клиновидной резекции. 
По имеющимся результатам, метод чрезвычайно 
эффективен для устранения гипердисменореи. Во-
вторых, массовые дефекты ткани после широкого 
иссечения пораженного участка могут быть преоб-

разованы с помощью трех 
слоев миометрия в ре-
конструированную стен-
ку достаточной толщины, 
чтобы поддерживать нор-
мальную беременность 
без риска разрыва матки. 
В-третьих, отсутствовали 
тяжелые послеопераци-
онные осложнения. Хотя 
рецидив заболевания 
может произойти, так 
как аденомиоз является 
прогрессирующим за-
болеванием, в этой серии Рис.2. Схематическое изображение этапов метода тройного лоскута.
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пациентов было всего четыре таких случая. Даже 
если рецидив все же происходит, эта техника, по 
крайней мере, временно облегчит клинические 
симптомы пациентки и даст ей возможность за-
беременеть.

Метод частичной аденомиомэктомии с асси-
метричным рассечением матки [20].

Принципы циторедуктивной хирургии при 
лечении аденомиоза включает в себя следующие 
шаги: вертикальный или поперечный разрез вы-
полняется по середине передней или задней стен-
ки матки; стенки матки проверяются на наличие 
клинически распознаваемых участков аденомиоза 
(грубые, белые трабекулы), которые вырезают ку-
сок за куском, при этом большая часть соседнего 
нормального миометрия, насколько это возможно, 
сохраняется; если аденомиоз распространяется 
на контралатеральную стенку матки, надрез про-
должают на верхнюю часть матки и вниз в сторону 
мочевого пузыря. Закрытие миометрия выполня-
ется в один или более слоев, ушивание серозной 
оболочки – в один ряд отдельными узловыми 
швами [10] .

M. Nishida et al. за период с 19 мая 2005 года 
до 19 декабря 2007 года пролечили 44 женщин с 
диффузным аденомиозом, диагностированным 
с помощью магнитно-резонансной томографии 
(МРТ). Средний возраст пациентов составил 37,1 
± 3,8 лет (диапазон, 29-45 лет).

С целью уменьшения кровопотери в матку 
вводился 100-кратно разбавленный раствор ва-
зопрессина 20-30 мл, дно матки фиксировалось 
шелковым швом, а затем матка рассекалась в 
продольном направлении с помощью высокоча-
стотного электрического хирургического ножа, 
чтобы разделить внутреннюю и наружную стенки. 
В сущности, было проведено асимметричное рас-
сечение матки, сохраняя как полость матки, так и 
маточные артерии. Разрез миометрия осуществля-
ли по диагонали.

Затем выполнялся поперечный надрез, чтобы 
вскрыть полость матки (рис. 3В). При вставлен-
ном указательном пальце в полость матки, с 
использованием высокочастотного электрода 

в виде петли, аденомиоидную ткань вырезают 
до толщины 5 мм от внутреннего миометрия на 
правой маточной стороне (рис. 4А). Затем по-
врежденное место иссекают до толщины миоме-
трия в 5 мм со стороны серозного слоя на левой 

Рис.3. (А) Препарирование матки.
 (В) Открытие полости матки.

Рис.4. (А) Иссечение внутреннего бокового поражения. 
(Б) Иссечение наружного бокового поражения.

Рис. 5. (А) Наложение швов. Б) Воссоединение матки.
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стороне матки (рис. 4В). После этого полость 
матки ушивают с помощью рассасывающегося 
шовного материала (3-0), а затем матку соединя-
ют, с левой стороной, покрывающей правую сто-
рону, используя 1-0 рассасывающийся шовный 
материал (1-0) (рис. 5А). В то же время, чтобы не 
создавать мертвого пространства в ушитой зоне, 
вкол иглы   проходит через серозную поверхность 
с левой стороны, проводится через миометрий 
на правой стороне и затем игла выводится через 
серозную поверхность на левой стороне для 
лигирования.

Средняя продолжительность операции соста-
вила 159 ± 43,7 минут (диапазон, 107-305 минут), 
а средняя кровопотеря – 745 ± 56 мл (диапазон 
50-2951 мл). Семи пациенткам потребовалось 
переливание. Средний вес резецированный 
аденомиоидной ткани был 281 ± 231 г (диапазон 
46-1300 г).

Беременность была разрешена спустя три 
месяца после операции, но частота наступле-
ния беременности была низкой. Это может 
быть связано с сокращением объема матки по-
сле удаления аденомиоза. Передняя и задняя 
стенки были ушиты на протяжении большой 
длины, что могло привести к изменениям, та-
ким как спайки маточных труб в области шва, 
что также может способствовать снижению 
частоты наступления беременности. Несмотря 
на низкий уровень наступления беременности 
после подобных операций, их выполнение обе-
спечивает облегчение дисменореи и снижает 
частоту анемии за счет уменьшения менстру-
альной кровопотери.

Неинцизионные методы лечения аденомиоза.
Все хирургические неинцизионные методы 

лечения аденомиоза можно разделить на 4 боль-
шие группы.

1). Сочетание эксцизионной и неэксцизионной 
техник. L. Kang et al. описали технику выполнения 
лапароскопической резекции патологически из-
мененной ткани при диффузной форме аденоми-
оза после лапароскопической окклюзии маточных 
артерий [14].

2). Лапароскопические неинцизионные мето-
ды. Эти методы включают в себя лапароскопиче-
скую электрокоагуляцию миометрия в сочетании 
с лапароскопической перевязкой маточных ар-
терий [23,31] и электрокоагуляцию яичниковых 
артерий [30]. Следует отметить низкую эффектив-
ность этих методов, так по данным С. Wang et al. 
лечение оценили как удовлетворительное только 
15% пациенток, а 45% – остались недовольны 
результатом [30].

3). Гистероскопические неинцизионные ме-
тоды. Эти методы включают в себя оперативную 
гистероскопическую абляцию эндометрия [9, 25, 
19] и трансцервикальную резекцию эндометрия 
[16]. Гистероскопическая абляция эндометрия 
у ряда больных с аденомиозом может быть эф-
фективной и безопасной процедурой в лечении 
меноррагии и дисменореи, что может уменьшить 
необходимость в выполнении гистерэктомии 
[25].

4). Другие методы. Эти методы включают в 
себя абляцию фокального аденомиоза с высокой 
частотой ультразвука [32], радиочастотнаю абля-
цию очагового аденомиоза [26], СВЧ - абляцию 
эндометрия [13] и баллонную эндометриальную 
термоабляцию для диффузного аденомиоза [8]. 
Следует отметить, что все эти методы являются 
временно регрессивными и выполнимы только у 
пациенток с нетяжелыми формами аденомиоза 
(I – II cтадии).

Таким образом, органосохраняющее опера-
тивное лечение диффузного аденомиоза пред-
ставляет существенные трудности, что связано 
с его характерными морфо-функциональными 
и анатомическими особенностями (экспансив-
ный инфильтративный рост, тотальное пора-
жение всех отделов и слоев матки, отсутствие 
демаркационной линии между патологической 
и здоровой тканями матки). В настоящее время, 
с развитием новых оперативных технологий в 
гинекологии (лапароскопия, гистерорезекто-
скопия, термо-, крио- и электроабляция) появи-
лись новые возможности лечения аденомиоза. 
Вместе с тем, эти технологии являются более 
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эффективными в лечении очаговых, а не диф-
фузных форм аденомиоза. За последние 5 -10 
лет появились совершенно новые уникальные 
технологии оперативного лечения аденоми-
оза, разработанные зарубежными учеными, 
которые позволяют не только восстановить 
анатомию патологически измененной матки, 
но и ликвидировать тяжелые клинические про-
явления заболевания, а также восстановить 
утраченную детородную функцию у пациенток 
репродуктивного возраста.
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АССОЦИАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВАРИАБЕЛЬНЫХ САЙТОВ ГЕНОВ TLRS  
С ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
И.И. Жидкова 1, А.В. Понасенко 1, М.В. Хуторная 1, А.Г. Кутихин 1, А.С. Головкин 3, О.Л. Барбараш 1,2

1НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, директор – д.м.н., проф. О.Л. Барбараш, 
2ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ, ректор –  

д.м.н., проф. В.М. Ивойлов; кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, зав. –  д.м.н., проф. О.Л. Барбараш,
3ФГБУ СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ, 

Институт молекулярной биологии и генетики, генеральный директор – академик РАН Е.В. Шляхто.

Цель исследования. Выявить ассоциации полиморфных вариантов генов TLRs с тяжестью течения 
ишемической болезни сердца (ИБС) у пациентов молодого возраста.
Материалы и методы. В исследование включено 292 пациента со стабильной ИБС. Генотипиро-
вание проводилось в 96-луночном формате посредством технологии TaqMan. Исследовали 8 вариа-
бельных сайтов в 4 генах: TLR1 (rs5743551 и rs5743611), TLR2 (rs3804099 и rs5743708), TLR4 (rs4986790 и 
rs4986791), TLR6 (rs3775073 и rs5743810).
Результаты. У пациентов с ИБС в возрасте 55 лет и моложе С/Т генотип вариабельного сайта 
rs3804099 гена TLR2 ассоциирован с увеличением в 4,4 раза риска развития хронической сердечной 
недостаточности (III-IV ФК) и в 2,7 раза с увеличением риска развития стенозов брахиоцефальных 
артерий более 30%; С/С генотип данного вариабельного сайта гена TLR2 ассоциирован с четырех-
кратным увеличением риска развития тяжелого атеросклероза коронарных артерий. Т/С генотип 
вариабельного сайта rs3775073 гена TLR6 ассоциирован с повышением в 4 раза риска развития муль-
тифокального атеросклероза и в 3 раза риска развития инфаркта миокарда у пациентов с ИБС в воз-
расте 55 лет и моложе.
Заключение. Выявлены ассоциации между вариабельными сайтами двух генов рецепторов врожден-
ного иммунитета (TLR 2 и 6) с тяжестью течения ИБС у пациентов в возрасте 55 лет и моложе.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, рецепторы врожденного иммунитета, полиморфиз-
мы, вариабельные сайты генов, TLRs.

ASSOCIATION OF THE INDIVIDUAL VARIABLE SITES TLRS  
GENES WITH THE SEVERITY OF CHD IN YOUNGER PATIENTS

I.I. Zhidkova 1, A.V. Ponasenko 1, M.V. Khutornaya 1, A.G. Kutikhin 1, A.S. Golovkin 3, O.L. Barbarash 1,2

1Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, 
2Kemerovo State Medical Academy,  

3Federal Almazov North-West Medical Research Centre, Institute of Molecular Biology and Genetics.

Aim of the research. To determine the association of polymorphic variants of genes TLRs with the severity of 
coronary artery disease (CAD) in young patients.
Materials and methods. The study included 292 patients with stable coronary artery disease. Genotyping 
was performed in 96-well format by TaqMan technology. It was studied 8 variable sites in four genes: TLR1 
(rs5743551 and rs5743611), TLR2 (rs3804099 and rs5743708), TLR4 (rs4986790 and rs4986791), TLR6 
(rs3775073 and rs5743810).
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Results. In patients with coronary heart disease aged 55 years old and under C / T genotype variable site 
rs3804099 TLR2 gene is associated with increasing of 4.4 times the risk of developing severe chronic heart 
failure (III-IV FC) and in 2.7 times with increase in the risk of stenosis brachiocephalic arteries more than 30%; 
C / C genotype of this  variable site TLR2 gene is associated with 4 times increase in the risk of severe coronary 
atherosclerosis. T / C genotype variable site rs3775073 TLR6 gene was associated with an increase of 4 times 
the risk of multifocal atherosclerosis and 3 times the risk of myocardial infarction in patients with coronary 
heart disease aged 55 years old and younger.
Conclusion. There were revealed the associations between the variable sites of two genes of innate immunity 
receptors (TLR 2 and 6) with the severity of CHD in patients aged 55 years old and younger.
Key words: coronary heart disease, the receptors of innate immunity, polymorphisms, variable genes sites, 
TLRs.

Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) являет-

ся одной из ведущих причин постоянной или 
длительной утраты трудоспособности, причем 
значительную часть инвалидов составляют лица 
трудоспособного возраста [5]. 

Современная стратегия исследования генети-
ческой составляющей ИБС включает в себя поиск 
клинически значимых вариантов важнейших 
генов-кандидатов и оценку их ассоциации с дока-
занными фенотипическими проявлениями этого 
заболевания, а также оценку связи определенных 
вариабельных сайтов с неблагоприятным течени-
ем ИБС и ее осложнениями [3]. Атеросклероз ко-
ронарных артерий (КА) считается свойственным 
старшему возрасту. Однако, в настоящее время 
все чаще появляются исследования, свидетель-
ствующие о выявлении ИБС у лиц молодого воз-
раста. У некоторых пациентов уже в возрасте до 
40 лет атеросклероз является причиной развития 
ИБС [2]. Поэтому наибольшее внимание при-
влекает возможность выделения генетических 
предикторов реализации неблагоприятного те-
чения ИБС в молодом возрасте. Для развития и 
прогрессирования данного заболевания могут 
быть важны варианты генов, белковые продукты 
которых вовлечены в метаболические пути ате-
рогенеза, в том числе участвующие в развитии 
воспалительных реакций, процессах активации 
эндотелия, а также связанные с системой гомео-
стаза [4]. Исследования последнего десятилетия 
показали связь полиморфизма генов рецепторов 
врожденного иммунитета [TLRs (Toll-like recep-

tors)] с различными сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (ССЗ) [инфарктом миокарда (ИМ), 
мультифокальным атеросклерозом (МФА), выра-
женным атеросклеротическим поражением КА]. 
Описано достаточно большое количество воз-
можных однонуклеотидных вариаций в структуре 
генов TLRs, однако данные о влиянии большинства 
из них на развитие и клиническое течение ИБС 
остаются противоречивыми или недостаточно 
изученными [3,6].

Цель исследования: выявить ассоциации по-
лиморфных вариантов генов TLRs с тяжестью 
течения ишемической болезни сердца у пациентов 
молодого возраста.

Материалы и методы
В исследование были включены 292 пациента 

[239 мужчин, 53 женщины в возрасте от 40 до 
70 лет (средний возраст 57,75 лет, стандартное 
отклонение от среднего 6,14 лет, 95%-ный до-
верительный интервал (ДИ) для среднего 57,04-
58,45 лет)] с установленной и подтвержденной по 
результатам коронароангиографии (КАГ) ИБС. 
Работа выполнена в рамках проведения регистра 
коронарного шунтирования (КШ) на базе ФГБНУ 
«НИИ КПССЗ» с 2011г. по 2012 г., пациенты про-
ходили подготовку к операции КШ. Протокол 
исследования одобрен Локальным этическим 
комитетом Научно-исследовательского института 
комплексных проблем сердечно-сосудистых забо-
леваний, г. Кемерово (протокол №59 от 21.12.2012 
г.). Критериями включения в исследование были 
принадлежность пациента к русской популяции, 
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проживание в Кемеровской области в течение 
по меньшей мере двух поколений (на основании 
анкетных и паспортных данных), ангиографиче-
ски подтвержденный стеноз КА и наличие подпи-
санного информированного согласия на участие 
в исследовании. Критериями исключения были 
злокачественные новообразования, аутоиммун-
ные, хронические инфекционные и психические 
заболевания в анамнезе, отказ пациента от уча-
стия в исследовании. Клинико-анамнестические 
характеристики пациентов представлены в табли-
це 1. Диагноз ИБС устанавливали на основании 
Национальных клинических рекомендаций ВНОК 
(Всероссийского научного общества кардиологов) 
по диагностике и лечению стабильной стенокар-
дии (2008 г.). Всем пациентам с целью верифика-
ции наличия и степени тяжести атеросклероза 
КА, топической диагностики стенозирующих 
поражений КА проводилась диагностическая КАГ 
по методу М. Judkins (1967) диагностическая КАГ 
по методу М. Judkins (1967) на ангиографическом 
аппарате Innova 3100 Cardiac Angiography System 
(General Electric Healthcare, США).

Для определения частоты выявления и степени 
поражения брахиоцефальных артерий (БЦА) всем 

пациентам проведено цветное дуплексное скани-
рование на аппарате ультразвуковой диагностики 
Vivid 7 Dimension фирмы General Electric, США. 

Для дальнейшей оценки выраженности коро-
нарного стеноза использовалась шкала SYNTAX 
SCORE (Systematic Cоronary Risk Evaluation) 
[15]. Диагноз перенесенного ИМ устанавливал-
ся согласно критериям ВНОК (2008 г.), данных 
анамнеза и медицинской документации. При 
оценке ФК стенокардии применяли Канадскую 
классификацию (Campeau L., 1976 г.), для харак-
теристики ХСН использовали классификацию 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA; 
Национальные рекомендации ВНОК и Острой 
сердечно-сосудистой недостаточности по диаг-
ностике и лечению ХСН, 2010 г.). 

Для оценки генетических ассоциаций было 
произведено деление на группы пациентов в зави-
симости от анализируемого признака: 1) Наличия 
в анамнезе перенесенного ИМ. В первую группу 
включены 68 (23,29 %) пациентов без ИМ, во вторую 
– 224 (76,71%) пациента с наличием ИМ в анамнезе; 
2) В зависимости от показателей по шкале SYNTAX 
SCORE пациенты были разделены на две группы: в 
группу с низким риском (0 –22 баллов) включены 

Таблица 1
Клинико-анамнестические характеристики обследованных пациентов

Показатели Количество пациентов, 
n=292

Мужчины 239 (81,85%)
Возраст >55 лет 185 (63,36%)
Сумма баллов по шкале SYNTAX SCORE ≥ 23 112 (38,36%)
Мультифокальный атеросклероз (МФА) 253 (86,64%)
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) III-IV        
функциональных  классов (ФК) (NYHA)

82 (28,08%)

Стенокардия  III-IV ФК          139 (47,60%)
ИМ в анамнезе 224 (76,71%)
Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе 31 (10,62%)
Артериальная гипертензия 262 (89,73%)
Нарушения углеводного обмена (сахарный диабет 2-го типа или 
нарушение толерантности к углеводам) 87 (29,79%)

Дислипидемия 228 (78,08%)
Курение 196 (67,12%)
Индекс массы тела >25 (кг/м2) 220 (75,34%)
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180 (61,64%) пациентов, а в группу со средним и вы-
соким риском (от 23 баллов и выше) – 112 (36,38%) 
человек; 3) По ФК ХСН пациенты были разделены 
на две группы: в группу с ХСН ФК I-II вошли 210 
(71,92 %) пациентов, в группу с ХСН III-IV ФК – 
82 (28,08 %) пациента; 4) В зависимости от факта 
выявления МФА [наличия любого поражения 
(утолщения комплекса интима - медиа >1,0 мм или 
стенозов любой степени) БЦА или артерий нижних 
конечностей] пациенты разделены на две группы: 
в группе без МФА было 39 (13,36 %) пациентов, а 
в группе с МФА − 253 (86,64 %) человек. В первую 
группу пациентов без стенозов и со стенозами БЦА 
≤ 30%, по данным ультразвукового исследования, 
вошли 188 (64,38 %) человек, во вторую группу 
пациентов со стенозами БЦА более 30% вошли 104 
(35,62%) пациента. 

Тремя основными критериями для выбора 
однонуклеотидных полиморфизмов были (1) 
высокая распространенность их в популяции 
(частота минорного аллеля ≥5 % в русской по-
пуляции согласно HapMap), (2) предполагаемые 
или доказанные функциональные последствия 
на молекулярном уровне и (3) малое количество 
или отсутствие исследований роли относительно 
выраженности атеросклероза. Для выбора вариа-
бельных сайтов генов интереса использовались 
базы данных (NCBI dbSNP http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/projects/SNP,SNPinfohttp://snpinfo.niehs.
nih.gov/snpinfo/snpfunc.htm и SNPnexus http://
www.snp-nexus.org/). 

Всего было исследовано 8 вариабельных 
сайтов в 4 генах: TLR1 (rs5743551 и rs5743611), 
TLR2 (rs3804099 и rs5743708), TLR4 (rs4986790 и 
rs4986791), TLR6 (rs3775073 и rs5743810). Геномная 
ДНК выделялась из лейкоцитов фенол-хлоро-
формным методом в соответствии со стандартным 
протоколом (Матиас, 1976 г.). Генотипирование 
проводилось в 96-луночном формате по техноло-
гии TaqMan (аллель-специфичная ПЦР в реальном 
времени) при помощи амплификатора Applied 
Biosystems ViiA 7 Real-Time PCR System в соот-
ветствии с протоколом производителя. 

Статистическую обработку результатов иссле-
дований проводили на персональном компьютере 

с применением пакета прикладных программ 
«SPSS for Windows, versions 13.0, 17.0» (SPSS Inc., 
США). Для описания качественных данных вычис-
лялись абсолютные и относительные их частоты, 
выражаемые в % отношении к общему количеству 
обследованных.  

Статистический анализ результатов геноти-
пирования проводился посредством программы 
SNPStats. Равновесие Харди-Вайнберга определя-
лось при помощи критерия хи-квадрат Пирсона с 
одной степенью свободы для сравнения наблюда-
емых и ожидаемых частот генотипов. Распределе-
ние частот генотипов во всех исследуемых группах 
соответствовало равновесию Харди-Вайнберга. 
Для оценки риска вычислялись отношение шансов 
(ОШ) и 95-%-ный доверительный интервал (ДИ) 
для ОШ по пяти моделям наследования (кодоми-
нантной, доминантной, рецессивной, сверхдо-
минантной и лог-аддитивной). Выбор наиболее 
вероятной модели наследования осуществлялся 
по информационному критерию Акаике (Akaike 
information criterion, AIC); модель с наименьшим 
значением этого критерия принималась в каче-
стве наиболее вероятной. Различия признавались 
статистически значимыми при вероятности от-
клонить верную нулевую гипотезу р менее 0,05. 
Поправка на множественные сравнения прово-
дилась при помощи вычисления средней доли 
ложных отклонений гипотез (False Discovery Rate, 
FDR, http://users.ox.ac.uk/~npike/fdr/) и критерия 
перестановок (permutation test, Statxact 9, Cytel 
Inc., MA, США). 

Результаты и обсуждение
  Анализ ассоциаций по возрастным подгруппам 

позволил обнаружить связь гетерозиготного (С/Т) 
генотипа вариабельного сайта rs3804099 гена TLR2 
с увеличением риска развития ХСН тяжелого (III-
IV) ФК и стенозов БЦА более 30% у пациентов с 
ИБС в возрасте 55 лет и моложе (ОШ = 4,37 ДИ 
95% 1,39-13,76; р = 0,002 и ОШ = 2,74, 95% ДИ = 
1,09–6,86, p = 0,031, соответственно). Гомозигот-
ный С/С генотип данного вариабельного сайта 
гена TLR2 ассоциирован с повышенным риском 
развития тяжелого атеросклероза КА (показатель 

file://SAMBA2/Works/Natalya%20work/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%a1%d0%9c%d0%9e/%e2%84%96%204%20(76)/4/%e2%84%964%2c2012/ 
file://SAMBA2/Works/Natalya%20work/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%a1%d0%9c%d0%9e/%e2%84%96%204%20(76)/4/%e2%84%964%2c2012/ 
http://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.htm
http://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.htm
http://www.snp-nexus.org/
http://www.snp-nexus.org/
http://users.ox.ac.uk/~npike/fdr/
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по шкале SYNTAX SCORE ≥ 23 баллов) у пациентов 
с ИБС в возрасте 55 лет и моложе (ОШ = 4,18, 
95% ДИ = 1,33–13,11, p = 0,013). Гетерозиготный 
(Т/С) генотип вариабельного сайта rs3775073 гена 
TLR6 ассоциирован с повышенным риском раз-
вития МФА и ИМ у пациентов с ИБС в возрасте 
55 лет и моложе (ОШ = 4,07, 95% ДИ = 1,26–3,17, 
p = 0,018 и ОШ = 3,17, 95% ДИ =1,08–9,27, p = 
0,047, соответственно), табл. 2.

В настоящее время в отношении ССЗ принята 
концепция мультифакториальности, которая за-
ключается в совместном вкладе в ее развитие как 
внешних средовых факторов, так и особенностей 
генотипа индивидуумов. Результаты проведенных 
многочисленных клинических исследований под-
тверждают перспективность клинико-прогности-
ческой значимости различных однонуклеотидных 
полиморфизмов генов (SNP – single nucleotide 
polymorphisms), ассоциированных с ССЗ [3,4]. 
Генетические факторы риска можно оценить 
задолго до появления клинических симптомов 
заболевания, что позволяет своевременно пред-
принять необходимые профилактические меро-
приятия и поддерживает интерес к поиску новых 
генетических и биохимических маркеров ИБС и 
ее неблагоприятного течения [3,6]. В свете этого 
перспективным выглядит изучение генетических 
факторов, ответственных за формирование вос-
палительного ответа. В патогенезе воспаления 
ключевая роль отведена вариабельности ответа на 
воздействие повреждающего фактора на уровне 
клетки.

Реакция клетки напрямую зависит от способно-
сти её рецепторного аппарата (TLRs) распознавать 
агенты, несущие на своей поверхности «сигналь-
ные» молекулярные структуры чужеродности как 
экзогенной (микробная инвазия), так и эндоген-
ной природы (алармины и другие молекулярные 
структуры) [14]. Межиндивидуальные различия 
в генах, кодирующих TLRs, могут определять раз-
личный характер течения воспалительных иммун-
ных реакций, приводить как к снижению способ-
ности распознавания соответствующих лигандов с 
менее выраженной активацией иммунных клеток, 
так и наоборот. Показано, что через изменение в 

инициации и регуляции воспалительного ответа 
полиморфизм генов TLRs может приводить к раз-
витию и прогрессированию ИБС [12].

Основной гипотезой данного исследования 
явилось предположение о том, что активность 
воспалительной реакции, регулируемая рецепто-
рами врожденного иммунитета и их генами (TLRs), 
определяет большую выраженность коронарного 
и мультифокального атеросклероза, а также высо-
кий риск развития острых ишемических событий 
и высокий ФК ХСН.

Проведенное исследование имело целью оха-
рактеризовать ИБС с позиции изучения ассоциа-
ций аллельных вариантов генов TLRs с тяжелым 
клиническим течением ИБС (развитием ИМ, вы-
раженного атеросклеротического поражения КА, 
тяжелого ФК ХСН, МФА) у лиц молодого возраста.  

В проведенном исследовании гетерозиготный 
С/Т генотип вариабельного сайта rs3804099 гена 
TLR2 ассоциирован более чем с четырехкратным 
увеличением риска развития ХСН ФК III-IV и с 
увеличением в 2,7 раза риска развития стенозов 
БЦА более 30% у пациентов с ИБС в возрасте 55лет 
и моложе. 

Следует отметить, что результаты ранее про-
веденных исследований однозначно утверждают 
важную роль TLRs в реализации патологического 
ремоделирования миокарда. Так, показано, что 
блокирование активности TLR2 приводит к сни-
жению оксидативного стресса и как следствие 
к снижению апоптоза, а также провоспалитель-
ных реакций в кардиомиоцитах. Кроме того, 
ранее проведено исследование, в котором изучен 
уровень экспрессии TLR2, TLR4 на моноцитах 
и кардиомиоцитах у пациентов с ишемической 
дисфункцией левого желудочка (ЛЖ), фракцией 
выброса (ФВ) ЛЖ <45% и пациентов с нормальной 
ФВ ЛЖ. Авторами исследования было показано, 
что пациенты с низкой ФВ ЛЖ, подвергшиеся 
КШ, имели на моноцитах более высокий уровень 
экспрессии TLR4 [11].

Предположено, что развитие и прогрессиро-
вание ХСН и ИБС могут быть связаны с актива-
цией TLRs, что приводит к индукции экспрессии 
генов цитокинов семейства IL-1 [прямой актива-
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Таблица 2 
Связь аллельных вариантов генов TLRs с риском развития  

тяжелого клинического течения ИБС в зависимости от возраста

Возраст Генотипы ХСН (NYHA)   ФК 
I-II, n = 209 

ХСН (NYHA) ФК 
III-IV, n=82 ОШ (95% ДИ) р

TLR2 rs3804099, n= 291 

Старше 
55 лет, n=184 

T/T 53 (44,17) 22 (34,38) 1,00
0,74C/T 51 (42,50) 26 (40,62) 1,12 (0,55-2,24)

C/C 16 (13,33) 16 (25) 2,01 (0,84-4,83)

55 лет и 
моложе, n=107 

T/T 43 (48,32) 5 (27,78) 1,00
0,002C/T 28 (31,46) 13 (72,22) 4,37 (1,39-13,76)

C/C 18 (20,22) - -
Возраст Генотипы Без ИМ, n= 68 С ИМ, n=223 ОШ (95% ДИ) p

TLR6 rs3775073, n= 291
Старше 
55 лет, 
n=185 

T/T 14 (29,79) 41 (29,71) 1,00
0,78T/C 24 (51,06) 70 (50,72) 0,92 (0,42-2,01)

C/C 9 (19,15) 27 (19,57) 1,06 (0,38-2,94)

55 лет и 
моложе, n=106 

T/T 12 (57,14) 24 (28,24) 1,00
0,047T/C 7 (33,34) 41 (48,23) 3,17 (1,08-9,27)

C/C 2 (9,52) 20 (23,53) 3,43 (0,84-14,07)

Возраст Генотипы
Без стенозов БЦА 
+ стенозы БЦА, ≤ 

30%, n =187 

> 30% стенозы 
БЦА, n =104 ОШ (95% ДИ) р

     TLR2 rs3804099, n= 291      

Старше 
55 лет, n=184 

T/T 47 (40,52) 28 (41,18) 1,00
0,99C/T 49 (42,24) 29 (42,65) 1,00 (0,52-1,93)

C/C 20 (17,24) 11 (16,17) 1,02 (0,43-2,44)

55 лет и 
моложе, n=107 

T/T 37 (52,11) 11 (30,56) 1,00
0,031C/T 22 (30,99) 19 (52,78) 2,74 (1,09-6,86)

C/C 12 (16,90) 6 (16,66) 1,67 (0,51-5,50)

Возраст Генотип SYNTAX SCORE 
≤22, n=180 

SYNTAX SCORE ≥23, 
n=111 ОШ (95% ДИ) p

TLR2 rs3804099, n= 291

Старше 
55 лет, n=184 

T/T 47 (42,34) 28 (38,35) 1,00
0,36C/T 47 (42,34) 30 (41,10) 1,09 (0,56-2,10)

C/C 17 (15,32) 15 (20,55) 1,53 (0,65-3,59)

55 лет и 
моложе,n=107 

T/T 35 (50,72) 13 (34,21) 1,00
0,013C/T 27 (39,13) 14 (36,84) 1,38 (0,56-3,43)

C/C 7 (10,15) 11 (28,95) 4,18 (1,33-13,11)
Возраст Генотип  Без МФА, n = 39 С МФА, n=252 ОШ (95% ДИ) p

TLR6 rs3775073, n= 291

Старше 
55 лет, n=185 

T/T 8 (40,00) 47 (28,48) 1,00
0,42T/C 7 (35,00) 87 (52,73) 2,07 (0,71-6,07)

C/C 5 (25,00) 31 (18,79) 0,96 (0,29-3,24)
55 лет и 
моложе, 
n=106 

T/T 11 (57,89) 25 (28,73) 1,00
0,018T/C 5 (26,32) 43 (49,43) 4,07 (1,26-13,17)

C/C 3 (15,79) 19 (21,84) 3,36 (0,82-13,73)

Примечание: в каждом отдельном случае у разных пациентов было невозможно провести генотипирование изучаемого поли-
морфного сайта соответствующего гена в силу объективных причин (вероятное нахождение рядом лежащей мутации), в таблице 
представлены расчеты на фактическое число пациентов, из числа вошедших в исследование.
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ции ядерного фактора транскрипции (NF-kB)]. 
Влияние же провоспалительных цитокинов на 
прогрессирование ХСН реализуется путем их 
прямого повреждающего действия на кардиомио-
циты и эндотелий сосудов (стимуляции синтеза 
NO в эндотелиоцитах микрососудистого русла 
миокарда и гладкомышечных клетках сосудистой 
стенки, кардиомиоцитах; снижения сократи-
тельной функции миокарда за счет уменьшения 
концентрации ионов Са++ в цитоплазме кардио-
миоцитов;  индукции апоптоза кардиомиоцитов 
с последующими необратимыми нарушениями 
сократительной функции миокарда и прогресси-
рованием заболевания). Установлено, что акти-
вация TLR2, TLR4 и TLR9 способствует индукции 
апоптоза кардиомиоцитов, следствием которого 
является сократительная дисфункция миокарда 
[7]. Кроме того, TLRs способны взаимодейство-
вать с эндогенными лигандами (белком теплового 
шока-60, фибриногеном, фибронектином), кото-
рые синтезируются в ответ на повреждение тка-
ней (гипоксию, гемодинамическую перегрузку; 
ишемию) [10]. Доказано, что в эндотелии сосудов 
и кардиомиоцитах имеются TLR2- и TLR4- рецеп-
торы. Благодаря повышенной активности TLRs в 
стенках сосудов поддерживаются хроническое 
воспаление и дисфункция эндотелия (ДЭ): проис-
ходит длительное повышение общего перифери-
ческого сосудистого сопротивления, что приводит 
к увеличению потребности миокарда в кислороде 
и снижению его сократительной способности. 
TLRs экспрессируются многими клетками орга-
низма, поэтому развитие воспалительных реакций 
на фоне повышенной активности данных рецеп-
торов может определять наличие патологических 
изменений в периферических тканях, что может 
способствовать гиперактивации ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы, замыканию пороч-
ного круга в прогрессировании ХСН и ИБС [14].

В проведенном исследовании гомозиготный 
по минорному аллелю (С/С) генотип вариабель-
ного сайта rs3804099 гена TLR2 ассоциирован с 
четырехкратным увеличением вероятности раз-
вития тяжелых форм атеросклероза (показатель 
по шкале SYNTAX SCORE ≥ 23 баллов), что может 

быть объяснено формированием дисфункции эн-
дотелия (ДЭ) за счет гиперактивности рецепторов, 
синтезирующихся при таком варианте структу-
ры гена. Дисфункция эндотелия сосудов играет 
значимую роль в развитии и прогрессировании 
клинических проявлений ХСН и ИБС, а в одном 
из ранее проведенных исследований [1] показа-
но влияние активации TLR2 при формировании 
дисфункция эндотелия в КА на фоне преходящей 
ишемии. 

В то же время представленное исследование 
показывает участие генотипов С/С и С/Т вариа-
бельного сайта rs3804099 гена TLR2 с тяжелым 
клиническим течением ИБС (тяжелым ФК ХСН, 
выраженным поражением КА, стенозом БЦА бо-
лее 30%) у лиц молодого возраста с ИБС. 

Неблагоприятным в отношении риска раз-
вития МФА и ИМ у лиц молодого возраста с 
ИБС является гетерозиготный (T/C) генотип 
вариабельного сайта rs3775073 гена TLR6. Эти 
данные согласуются с исследованиями, прове-
денными нами ранее, в которых показано, что 
гетерозиготный T/C генотип вариабельного 
сайта rs3775073 гена TLR6 ассоциирован с вы-
соким риском развития ИБС (ОШ = 1,68, 95% 
ДИ = 1,03-2,73 и ОШ = 1,55 95% ДИ = 1,12-2,14, 
соответственно; р <0,05) независимо от гендер-
но-возрастных характеристик пациентов [9]. 
Патогенетическим обоснованием данного поло-
жения является установленное ключевое значе-
ние TLRs в активации макрофагов и моноцитов. 
Усиление экспресии TLRs приводит к транс-
формации макрофагов в пенистые клетки и по-
вреждению эндотелия. Увеличение количества 
циркулирующих TLR2 или TLR4-положительных 
моноцитов наблюдается при остром ИМ. Ише-
мия миокарда является дополнительным сти-
мулом для активации местного и локального 
воспаления [8]. В одном из исследований [13] 
показано, что уровень экспрессии TLR4 на 
моноцитах достоверно повышается у больных 
ИМ, начиная с первых суток заболевания по 
сравнению с таковым у пациентов контрольной 
группы (p <0,05). Таким образом, полученные 
результаты согласуются с ранее проведенными 
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исследованиями и дополняют имеющиеся зна-
ния о роли полиморфизмов генов системы TLRs 
в отношении риска развития МФА и ИМ.

Заключение
    Таким образом, в проведенном исследовании 

выявлены вариабельные сайты генов рецепторов 
врожденного иммунитета (TLRs) ассоциирован-
ные с тяжелым клиническим течением ИБС в 
молодом возрасте (55 лет и менее): С/Т генотип 
rs3804099 TLR2 ассоциирован с увеличением в 4,4 
раза риска развития ХСН тяжелого (III-IV) ФК и в 
2,7 раза – с увеличением риска развития стенозов 
БЦА более 30%; С/С генотип данного варианта 
гена TLR2 ассоциирован с четырехкратным уве-
личением риска развития тяжелого атеросклероза 
КА; Т/С генотип rs3775073 TLR6 ассоциирован с 
повышением в 4 раза риска развития МФА и в 3 
раза риска развития ИМ.

Индивидуальный подход по диагностике среди 
пациентов молодого возраста, имеющих повы-
шенный риск тяжелого течения ИБС, с исполь-
зованием результатов генотипирования, может 
предупредить прогрессирование заболевания и 
развития его осложнений на основе разработки 
мер вторичной профилактики у групп лиц по-
вышенного риска сердечно-сосудистых ослож-
нений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТОКА В ЛЕГОЧНЫХ ВЕНАХ ПРИ БЛОКАДЕ 
ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА

Д.А. Кужель1, Г.В. Матюшин1, В.С. Лыткина,1 Е.А. Савченко1, Е.И. Яковлев2, О.В. Новоселов2

1ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Министерства здравоохранения РФ, ректор – И.П. Артюхов; кафедра кардиологии и функциональной диагностики, 

зав. – д.м.н., проф. Г.В. Матюшин,  
2ФГОУ ВО Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва  

Министерства образования и науки РФ, ректор – д. тех. наук, проф. И.В. Ковалев.
 

Цель исследования. Оценить скручивание левого желудочка (ЛЖ)  на фоне блокады левой ножки пуч-
ка Гиса (БЛНПГ) у пациентов c кардиомиопатиями и исследование гемодинамических последствий 
возможных изменений. 
Материалы и методы. Обследовано 22 пациента с ишемической и дилатационной кардиомиопати-
ями с фракцией выброса ЛЖ менее 40%, разделенных на две группы: с физиологическим разнонаправ-
ленным вращением базальных отделов и верхушки и аномальным однонаправленным. 
Результаты. Несмотря на отсутствие различий в показателях, характеризующих ремоделирова-
ние сердца, в группе с аномальным вращением наблюдались существенно меньшие показатели скру-
чивания, а также были отмечены изменения в потоке легочных вен, характерные для высокого ко-
нечного диастолического давления ЛЖ. В группе больных с аномальным вращением систолическая 
фракция наполнения левого предсердия составила 32,3 ± 8,07%, тогда как в группе с физиологическим 
разнонаправленным вращением -  53,1 ± 10,1 (Р=0,000226). Возможной причиной подобных изменений 
являются большие показатели внутрижелудочковой диссинхронии в группе с аномальным вращением. 
Временной интервал задержки сокращения задней стенки составил 63,3 ± 35,1 мс в сравнение с ли-
цами с физиологическим вращением ЛЖ – 8,0 ± 17,9 мс (p=0,015922), что отражало большую степень 
механической диссинхронии. 
Заключение. Таким образом, БЛНПГ оказывает комплексное негативное воздействие на процесс 
электрической активации и сокращения ЛЖ, результатом которого было нарушение скручивания, 
механическая диссинхрония и ухудшение диастолической функции.
Ключевые слова: функция левого желудочка, эхокардиография, деформация миокарда, ротация ЛЖ, 
скручивание,  диастолическая дисфункция, 2D Strain, полная блокада левой ножки пучка Гиса. 

SOME FEATURES OF FLOW IN THE PULMONARY VEINS AT BLOCKADE  
OF THE LEFT LEG GIS BUNDLE WITH LOW EJECTION FRACTION

D.A. Kuzhel1, G.V. Matyushin1, V.S. Lytkina1, E.A. Savchenko1, E.I. Yakovlev2, O.V. Novoselov2

1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voyno-Yasenetsky,  
2Krasnoyarsk State Aerospace University named after M.F. Reshetnev.

Aim of the research. To evaluate twisting of the left ventricle (LV) on the background of left bundle branch 
block (LBBB) in patients c cardiomyopathies and study of the hemodynamic consequences of possible changes.
Materials and methods. The study involved 22 patients with ischemic and dilated cardiomyopathy with left 
ventricular ejection fraction less than 40%, divided into two groups: physiological counter-rotating basal and 
top and abnormal unidirectional.
Results. Although there are no differences in terms, characterizing cardiac remodeling, in the group with 
abnormal rotation occurred substantially smaller twisting indicators and changes were observed in the flow 
of the pulmonary veins that are typical of high end-diastolic pressure LV. In group of patients with abnormal 
rotation systolic left atrial filling fraction was 32,3 ± 8,07%, whereas in the group with a physiological counter-
rotating - 53,1 ± 10,1 (P = 0.000226). A possible cause of these changes are great indicators of intraventricular 
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dyssynchrony in the group with abnormal rotation. Time interval delay reduction of the rear wall was 63,3 
± 35,1 ms in comparison with persons with normal left ventricular rotation - 8,0 ± 17,9 ms (p = 0,015922), 
reflecting the greater degree of mechanical dyssynchrony.
Conclusion. Thus, LBBB has a complex negative influence on the electrical activation and contraction of LV, 
the result of which was a violation of twisting, mechanical dyssynchrony and deterioration of diastolic function.
Key words: left ventricular function, echocardiography, myocardial deformation, LV rotation, twisting, 
diastolic dysfunction, 2D Strain, a complete blockade of the left leg of a ventriculonector.

Введение
Особенности строения сердечной мышцы в 

целом и левого желудочка (ЛЖ) в частности под-
разумевают спиральный ход миокардиальных 
волокон, обеспечивающий возможность так 
называемого систолического скручивания. Это 
гениальное «изобретение» природы было под-
мечено еще в XVI веке британскими врачами и 
физиологами W. Harvey и R. Lower [9]. Физиологи-
ческая важность подобного движения становится 
все более отчетливой в последние годы в связи с 
внедрением в практику новых технологий, таких 
как «Speckle Tracking Imaging» [6]. Эта методика 
позволяет оценить отдельно разнонаправленное 
вращение (rotation) основания и верхушки ЛЖ [2], 
на базе которых можно рассчитать эффект скру-
чивания, то есть так называемый «твист» (twist). 
Несмотря на интенсивное изучение вращения ЛЖ 
при самых разнообразных состояниях, многое в 
этом процессе остается неясным и, в частности, 
влияние нарушений внутрижелудочкого прове-
дения на это важное, с точки зрения физиологии 
сокращения и нормальной диастолической функ-
ции, движение сердца [1].  

   
Материалы и методы

В исследование было включено 22 пациента с 
полной блокадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) 
и фракцией выброса (ФВ) ЛЖ менее 40%. В ис-
следуемую группу вошли 15 (68,2%) мужчин и 7 
(31,8%) женщин, со средним возрастом 61,2 ± 13,5 
лет. Заболеванием, вызвавшим систолическую дис-
функцию в 17 (77,3%) случаях была ИБС и в 5 (22,7%) 
случаях дилатационная кардиомиопатия [10]. 

Исследование сердца производилось на уль-
тразвуковом аппарате «Vivid-S6» (GE Healthcare, 
USA) с использованием  матричного секторного 
фазированного датчика M4S (1,5 – 4,3 MHz). С 
целью изучения вращательного движения ЛЖ 
выполнялась ЭхоКГ в двухмерном режиме по 

стандартной методике из парастернального до-
ступа по короткой оси ЛЖ на уровне фиброз-
ного кольца митрального клапана и верхушки. 
В режиме кинопетли регистрировались три кар-
диоцикла, затем выполнялась оценка ротации и 
скручивания ЛЖ  с помощью ультразвуковой 
технологии Speckle Tracking Imaging с использова-
нием soft-программы (Echopac PC, GE Healthcare). 
По кривым, полученным на уровне митрального 
клапана и верхушки (рис. 1), рассчитывалось вра-
щение ЛЖ в конце систолы на базальном (Rot

MV
) 

и апикальном уровнях (Rot
apex

), выраженное в гра-
дусах. Нормальное движение верхушки в систолу 
подразумевает движение против часовой стрелки 
и изображается на графике в виде кривой на-
правленной вверх от изолинии и оценивается как 
положительная величина. Тогда как нормальное 
вращение базальных отделов связано с движением 
по часовой стрелке, что показывается на графике 
как кривая направленная вниз и оценивается в от-
рицательных значениях. Результирующее скручи-
вание ЛЖ (twist) оценивалось количественно как 
выраженная в градусах ротация верхушки минус 
значение ротации на базальном уровне [6]. 

На основании результатов оценки вращения 
все исследуемые пациенты были разделены на две 
группы с физиологическим разнонаправленным 
вращением (группа 1) и аномальным «ригидным» 
однонаправленным вращением (группа 2) (рис 1, 
2). Обе группы были равными количественно и 
включали по 11 пациентов. 

Помимо вращения определялись стандартные 
ЭхоКГ показатели. В апикальной позиции на 
уровне 4-х и 2-х камер определялись конечный 
диастолический и конечный систолический объ-
емы, рассчитывалась ФВ ЛЖ по методике Simpson 
(КДО

4C
, КСО

4C
, КДО

2C
, КСО

2C
, ФВ

4C
, ФВ

2C
), объем 

левого предсердия (объем ЛП), определялся ин-
декс сферичности (IS), оценивалось систолическое 
давление в легочной артерии (СДЛА). 
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Рис. 1. Слева. Парастернальный доступ. Позиция короткой оси на уровне верхушки. Взаимодействие ультра-
звуковых лучей с мелкими структурами миокарда формирует уникальную картину, состоящую из мелких 

точек, смещение которых отслеживается от кадра к кадру, что позволяет оценить деформационные свой-
ства миокарда и определить вращение. Справа. Нормальное физиологическое вращение базальных отделов 
(направленная вниз фиолетовая линия) и верхушки (направленная вверх салатная линия). Результирующее 

скручивание указывается белой линией.

 

Рис. 2. Аномальное однонаправленное вращение базальных отделов и верхушки. Слева аномальное (против 
часовой стрелки) вращение базальных отделов. Справа аномальное (по часовой стрелке) вращение верхушки.   

 
 

Рис. 3. Слева нормальный поток легочных вен. Систолическая волна (S) приходится на сегмент ST и зубец Т 
на ЭКГ с явным доминированием над последующей диастолической (D) волной. Справа поток легочных вен у 

пациента с систолической дисфункцией. Систолическая волна (S), приходящаяся на сегмент ST явно уступа-
ет по амплитуде и величине последующей диастолической волне (D), вслед за которой наблюдается выра-
женная отрицательная предсердная волна (Ar) с высокой амплитудой и продолжительностью. Описанные 

признаки указывают на высокое конечное диастолической давление в левом желудочке.
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Оценка деформации (strain) миокарда ЛЖ 
проводилась по двухмерным изображениям, за-
регистрированным из парастернального доступа 
в позиции короткой оси и апикального доступа 
позиции 4-х и 2-х камер. Серошкальные изобра-
жения (при частоте кадров (frame rate) 36 и более 
в секунду), автоматически «замораживались» в 
конце систолы с последующим оконтурированием 
границ эндокарда и автоматическим определени-
ем глобальной продольной деформации (Strain, %) 
в позиции 4-х (GS4С) и 2-х камер (GS2С), а также 
циркулярной деформации.

Диастолическая функция ЛЖ оценивалась 
по трансмитральному кровотоку из апикаль-
ной 4-х камерной позиции в режиме импуль-
сно-волнового Допплера [12]. Определялась 
максимальная скорость (Vmax) раннего (E

mitr
) и 

позднего (A
mitr

) наполнения, их отношение (E
mitr

/
A

mitr
), время изоволюмического расслабления 

(IVRT), время замедления пика Е (DT). В режиме 
импульсно-волновой  тканевой допплерографии 
регистрировалась усредненная скорость дви-
жения базального сегмента боковой стенки и 

межжелудочковой перегородки в период ранне-
го наполнения ЛЖ (Av. e’), отношение E

mitr
 / Av. 

e’. С помощью импульсно-волнового Допплера 
по динамике потока в легочных венах также 
определялись дополнительные показатели диа-
столической функции ЛЖ, такие как скорость 
систолического потока (S PV), скорость диасто-
лического потока (D PV), их отношение (S/D). 
Кроме того, оценивался скоростно-временной 
интеграл систолической (VTI S PV) и диастоли-
ческой (VTI D PV) волны потока легочных вен, 
фракция систолического наполнения левого 
предсердия (SFF), временная разница между 
продолжительностью пика Ar потока легочных 
вен в систолу предсердий и продолжительности 
пика А диастолического трансмитрального по-
тока (Ar-A), временной интервал от начала пика 
Е трансмитрального потока и пика е’ тканевого 
допплера (T E-e’), отношение времени изово-
люмического расслабления и разницы между 
началом пика Е и е’ (IVRT/T E-e’) (рис. 3). 

Наличие внутрижелудочковой диссинхронии 
оценивалось как выраженная в миллисекундах 
(мс) задержка между пиком S (систолического 
сокращения) базального септального сегмента и 
пиком S базального сегмента боковой или задней 
стенки в режиме цветового тканевого допплеров-
ского картирования (DelS(CTD)) (рис. 4).      

При статистической обработке данных 
проверка параметров исследуемых групп на 
нормальность  различными критериями (Кол-
могорова-Смирнова, χ2) показала, что часть 
рассматриваемых параметров не подчиняются 
нормальному распределению, однако, часть 
параметров имеют гауссово распределение, а 
также  однородные дисперсии.  Поэтому для 
проверки значимых  различий между группами 
применялся как t-критерий, так и тест Манна-
Уитни (Manna-Whitney U test). Оценка корреля-
ционных связей между парами количественных 
признаков осуществлялась с использованием 
непараметрического рангового коэффициента 
Спирмена. Во всех процедурах статистического 
анализа критический уровень значимости p при-
нимался равным 0,05. Результаты представлены в 
виде M ± SD (где М – среднее арифметическое, 
SD – среднеквадратичное отклонение), медианы 
(Ме) и нижней и верхней квартилей.

Рис. 4. Цветовое тканевое допплеровское картиро-
вание базального септального (кодируется графиком 

желтого цвета) и бокового (кодируется графиком 
зеленого цвета) сегментов левого желудочка. Вер-
тикальные линии указывают временной интервал 

механической систолы левого желудочка у пациента 
с полной БЛНПГ, во время которой первой активиру-

ется септальные (S’) отделы и спустя около 100 мс 
начинают сокращаться базальные отделы боковой 

стенки. Временной интервал между вершинами 
более 65 мс указывает на значимую внутрижелудоч-

ковую диссинхронию [5].
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Результаты и обсуждение
Результаты показаны в таблицах 1 и 2. Из пред-

ставленных данных видно, что исследуемые под-
группы не различались по возрасту, показателям 
КДО, индекса сферичности, СДЛА и параметрам 
деформации миокарда, за исключением циркуляр-
ной деформации миокарда на уровне базальных 
отделов. 

Как и ожидалось, в группе с однонаправленным 
вращением ЛЖ имелись  более низкие цифры 
вращения и скручивания. Аномальный характер 
однонаправленного вращения сказывался на та-
ких показателях гемодинамики как более высокая 
ЧСС и меньшая ФВ в позиции 4-х камер. Однако 
основные межгрупповые различия были выявле-
ны в параметрах диастолического наполнения. 
Отражением худших условий диастолического 
наполнения в подгруппе с однонаправленным 

вращением был более короткий IVRТ, меньшие 
показатели систолического компонента и боль-
шие диастолического потока легочных вен (S PV, 
VTI S PV, D PV, VTI D PV, S/D), что сказывалось в 
снижении систолической фракции наполнения 
(SFF) в подгруппе с однонаправленным враще-
нием. Подобные изменения могут быть связаны 
с более высоким конечным диастолическим 
давлением и худшими условиями наполнения 
ЛЖ. Подтверждением этой тенденции является 
также увеличение продолжительности волны Ar 
легочного потока в систолу предсердий и, как 
результат, увеличение разницы с  волной А диа-
столического трансмитрального потока (Ar - A). 
Еще одним показателем, указывающим на худшие 
условия наполнения было увеличение временного 
интервала между появлением пика е’ тканевого 
допплера и пика Е трансмитрального потока, что 

Таблица 1
Основные гемодинамические показатели  у пациентов с полной блокадой левой ножки 

пучка Гиса в зависимости от направления движения верхушки

Параметры БЛНПГ разнонаправленное вращение 
(n=11) БЛНПГ однонаправленное вращение (n=11) Р

M ± SD Ме Нижняя 
квартиль

Верхняя 
квартиль M ± SD Ме Нижняя  

квартиль
Верхняя 
квартиль

Возраст 63,0 ± 
10,1 63,5 55,0 72,0 62,7  ±  13,5 66,50 60,0 71,0 0,750222

QRS 151,4 ± 
23,1 153,5 135,0 165,0 158,0 ± 16,6 162,0 148,0 172,0 0,316386

КДР 71,7 ± 
10,2   71,0 64,0 74,0 73,4 ± 9,3   72,0 67,0 79,0 0,620582

ЧСС уд в мин 70,7 ± 9,9   69,5 63,0 75,5 79,5 ± 12,6 82,0 69,0 88,0 0,059253

КДО 4с, мл 250,9 ± 
101,6 234,0 167,0 307,0 244,5 ± 

126,2 208,0 184,0 255,0 0,666557

ФВ 4с, % 29,9 ± 
9,03 28,0 22,0 39,0 22,3 ± 6,31 18,0 28,0 6,31 0,030419

КДО 2с, мл 249,1 ± 
91,5 248,5 175,0 276,0 273,3 ± 

161,7 204,0 166,0 282,0 0,985066

ФВ 2С, % 25,1 ± 
10,2 23,83 17,0 32,57 25,96 ± 8,52 25,9 20,8 31,0 0,866208

ISусл.ед 0,71 ± 
0,09   0,75 0,61 0,79 0,68 ±  0,06 0,70 0,61 0,73 0,125138

GSMV, % -3,93 ± 
2,35   -3,39 -5,31 -2,0 -5,7 ± 2,48   -5,70 -7,50 -4,4 0,049436

GSAp, % -5,06 ± 
2,41 -4,75 -6,40 -3,09 -3,93 ±  

2,25 -4,50 -5,80 -2,0 0,266601

GS% -4,48 ± 
2,4 -4,12 -5,67 -2,57 -4,96 ± 4,25 -4,58 -7,27 -2,62 0,649954

RotMV -3,37 ± 
1,88   -3,17 -5,19 -1,75 -0,1 ± 3,50   -1,05 -2,70 3,50 0,006961

RotAp 2,09 ± 
1,43 1,71 1,0 2,60 0,11± 4,0 -1,08 -3,10 4,10 0,008925

Twist 5,4 ± 2,43   5,67 3,30 7,35 1,29 ± 1,41   0,95 0,40 2,10 0,000003
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сопровождалось уменьшением отношения IVRT/T 
E-e’.  Все вышеописанные показатели указывали 
на существенно худшие условия наполнения ЛЖ 
в группе с аномальным однонаправленным вра-
щением ЛЖ. 

Наконец, в подгруппе с однонаправленным 
вращением наблюдался  больший временной 
интервал между септальным пиком S и пиком S 
от боковой/задней стенки на цветовом тканевом 
допплеровском режиме, что отражало большую 
степень внутрижелудочковой диссинхронии сре-
ди этих лиц.   

Интересно, что в подгруппе с однонаправлен-
ным или «ригидным» вращением в  подавляющем 
большинстве случаев (9 из 11) наблюдалась ано-
мальное (обратное) вращение верхушки и только 
в 2-х случаях аномальная базальная ротация. При 
этом корреляционный анализ показал в группе с 
сохраненным физиологическим вращением на-
личие связи чистого угла твиста ЛЖ с вращением 
на уровне базальных отделов и верхушки (соот-
ветственно r=0,78; p=0,001 и r=0,60; p=0,02). 
То есть, чем больше было вращение на уровне 
базальных отделов или верхушки, тем больше был 
итоговый угол твиста, что представляется вполне 
закономерным, тогда как в группе с «ригидным» 

вращением такая связь не прослеживалась (соот-
ветственно корреляции с итоговым скручиванием 
для базальных отделов и верхушки были r=0,14; 
p=0,57 и r=0,39; p=0,11). Более того, в отличие от 
1-й группы, во 2-й была выявлена корреляционная 
связь между вращением на уровне базальных от-
делов и верхушки (r=0,83; p=0,00002). То есть, 
вращение верхушки и базальных отделов было 
взаимно зависимым и чем больше был угол ро-
тации на одном уровне, тем больше был угол на 
другом уровне. 

Принято считать, что при кардиомиопатиях с 
систолической дисфункцией амплитуда скручи-
вания снижается пропорционально снижению 
глобальной сократительной функции. Снижение 
систолического скручивания в свою очередь со-
провождается пропорциональным снижением 
диастолического раскручивания, которое про-
исходит с задержкой, таким образом, оказывая 
влияние на диастолическую функцию ЛЖ. Кли-
ническая значимость скручивания заключается 
в том, что у пациентов с ФВ менее 40% величина 
скручивания ЛЖ может рассматриваться как ин-
дикатор динамики заболевания, так как не зависит 
от пред- и после нагрузки [3]. Снижение скручива-
ния при кардиомиопатиях в основном связывают 

Таблица 2
Показатели диастолической функции  у пациентов с полной блокадой  

левой ножки пучка Гиса в зависимости от направления движения верхушки

Параметры БЛНПГ разнонаправленное вращение 
(n=11)

БЛНПГ однонаправленное вращение (n=11) Р

M ± SD Ме Нижняя 
квартиль

Верхняя 
квартиль

M ± SD Ме Нижняя  
квартиль

Верхняя 
квартиль

E Mitr 71,1 ± 22,9   69,0 53,0 81,0 77,4 ±  30,3 91,0 54,0 97,0 0,362670
E/A Mitr 1,10 ± 0,69  1,00 0,57 1,21 1,77 ±  0,91 1,73 1,22 2,16 0,095574

IVRТ 105,2 ± 28,1 107,5 82,5 117,0 73,2 ± 30,3 61,0 58,0 76,0 0,002234
Av. e’ 4,46 ± 1,33 4,00 3,0 5,0 4,63 ± 1,59 4,5 3,0 6,0 0,785649

E Mitr / Av. e’ 16,3 ± 6,23 16,2 10,0 20,0 18,0 ± 6,85 18,0 14,0 23,2 0,620582
DT 174,8 ± 74,3 152,0 126,0 208,0 150,5 ± 45,3 128,0 120,0 160,0 0,411896

S PV 46,4 ±10,3 50,0 42,0 53,0 39,3 ± 5,69 39,0 35,0 46,0 0,025054
D PV 43,4 ± 9,4 45,0 37,0 46,0 67,3 ± 13,7 70,0 56,0 82,0 0,000798
S/D 1,11 ± 0,33 1,24 0,83 1,31 0,61 ± 0,15 0,50 0,48 0,74 0,001155

VTI S PV 9,23 ± 2,82 9,70 7,40 11,8 5,93 ± 2,66 5,90 3,60 7,40 0,012467
VTI D PV 7,9 ± 1,54 8,30 8,10 8,60 12,1 ± 3,78 10,9 8,60 15,1 0,004239

SFF 53,1 ± 10,1 55,8 45,0 58,7 32,3 ± 8,07 34,2 27,20 39,8 0,000226
Ar-A 3,30 ± 27,9 12,5 0,00 15,0 39,4 ± 14,1 43,0 22,0 47,0 0,001748
T E-e 56,5 ± 22,9 47,0 38,0 80,0 61,6 ± 25,2 65,0 31,0 77,0 0,881984

IVRT/T E-e’ 2,18 ± 1,01 1,85 1,46 2,35 1,31 ± 0,45 1,16 0,88 1,87 0,015897
СДЛА 43,1 ± 8,69 41,2 40,0 44,2 43,9 ± 10,25 45,0 39,0 50,0 0,121254

DelS(CTD) 8,75 ± 16,4 0,00 0,00 15,0 45,7 ± 33,2 60,0 30,0 64,0 0,015922
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со снижением апикального вращения, тогда как 
вращение базальных отделов может оставаться 
неизменным. В экспериментальных работах на со-
баках было показано, что снижение апикального 
вращения происходило параллельно снижению 
деформации апикальных сегментов, причем сни-
жение деформации в гораздо большей степени 
затрагивает именно апикальные сегменты, пока-
зывая аномальное увеличение деформационных 
свойств от апикальных сегментов к базальным, 
тогда как в нормальном сердце наблюдается об-
ратная картина [8, 14]. Это положение нашло 
определенное отражение и в нашем исследовании. 
Так, в группе с «ригидным» вращением показатели 
деформации верхушки были меньше показателей 
деформации базальных отделов, тогда как в группе 
с сохраненным разнонаправленным вращением, 
несмотря на общее снижение показателей дефор-
мации, сохранялся нормальный градиент дефор-
мации с доминированием деформации верхушки 
над показателями деформации базальных отделов. 
При этом были выявлены межгрупповые различия 
показателей деформации на уровне базальных 
отделов. Тем не менее, несмотря на более высо-
кие показатели деформации базальных отделов в 
группе с аномальным вращением наряду со сни-
жением скручивания на уровне верхушки наблю-
далось практически схожее снижение вращения 
и на уровне базальных отделов. Любопытно, что 
в 7 из 9 случаев аномального апикального враще-
ния, абсолютные величины ротации на уровне 
верхушки превышали показатели нормального 
физиологического вращения базальных отделов. 
Вероятно, это указывает на то, что аномальное вра-
щение верхушки не являлось строго пассивным, 
то есть только благодаря движению базальных 
отделов. Возможно, что верхушка, несмотря на 
более выраженное снижение деформации, сохра-
няла ротационную активность, однако которая в 
силу нарушений внутрижелудочкого проведения 
являлась аномальной, то есть противоположно 
направленной. По этой же причине, вероятно, 
происходило снижение ротационной активности 
на уровне базальных отделов, несмотря на более 
высокие показатели деформации, в сравнении с 
показателями апикальной деформации. Возмож-
ной причиной подобных различий у больных с 
полной блокадой левой ножки пучка Гиса на наш 

взгляд может быть наличие в группе с аномальным 
вращением более высоких показателей диссин-
хронии ЛЖ, фактора связывающего нарушение 
внутрижелудочкого проведения и нарушения 
механической функции сердца [5]. 

Отражением нарушения процессов вращения 
и скручивания во 2-й группе явились изменения 
в показателях диастолической функции, указы-
вающих на более высокое давление наполнения 
ЛЖ, выявленные, прежде всего в показателях 
потока легочных вен [4]. Вероятной причиной 
подобных изменений представляется нарушение 
диастолического раскручивания ЛЖ, важного 
механизма быстрого снижения давления в ЛЖ 
в диастолу, которое обратно зависит от показа-
телей скручивания. Проще говоря, чем меньше 
скручивание, тем меньше раскручивание ЛЖ. 
Как результат аномального скручивания ЛЖ, 
закономерно ухудшались показатели диастоли-
ческой функции, в силу нарушения нормального 
механизма «всасывания», необходимого условия 
диастолического наполнения сердца при низких 
показателях давления. 

В целом, обратное апикальное вращение обыч-
но рассматривается как вариант более серьезного 
ремоделирования ЛЖ, связанного с увеличени-
ем фиброза, индекса сферичности и дилатации 
верхушки. Следствием описанных изменений 
является выравнивание субэпикардиального и 
субэндокардиального радиусов, в результате чего 
механическое преимущество субэпикардиальных 
слоев снижается, а скручивание уменьшается по 
мере увеличения объема полости [7, 11, 13]. Одна-
ко в изучаемых нами группах не было выявлено до-
стоверных различий в объемных показателях ЛЖ 
и индексе сферичности, тогда как были выявлены 
различия, указывающие на большую диссинхро-
нию в группе с однонаправленным вращением. 
Обнаруженные изменения, возможно, указывают 
на то, что нарушения внутрижелудочковой прово-
димости могут вносить самостоятельный вклад в 
физиологию вращения сердца, ломая нормальные 
механизмы и, таким образом, создавая условия для 
развития дисфункции ЛЖ. 

Заключение
Таким образом, нарушение механизмов скру-

чивания ЛЖ вносит дополнительный негативный 
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вклад в комплексное воздействие полной блокады 
ЛНПГ на сердечную гемодинамику. Возможно, 
что развитие систолической дисфункции ЛЖ при 
так называемых идиопатических блокадах ЛНПГ 
реализуется также и через механизмы нарушения 
вращения и скручивания ЛЖ, которые меняют 
механику сердечного сокращения и в конечном 
итоге приводят к сердечной декомпенсации. 
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Цель исследования. Изучение пролиферативных и адгезионных свойств нейронов и астроцитов при 
направленной модуляции активности HIF-1. 
Материалы и методы. Исследование проводили на трехклеточной модели ГЭБ и изолированных 
нейронах и астроцитах in vitro. Активность HIF-1 подавляли ингибитором FM19G11 и измеряли кле-
точный индекс импедансометрически на клеточном анализаторе «xCelligence». 
Результаты. Установлено, что ингибирование HIF-1 снижает пролиферацию изолированных и вхо-
дящих в состав ГЭБ нейронов и астроцитов. При этом присутствие в системе церебральных эндо-
телиоцитов оказывает стабилизирующие влияние на пролиферативную активность нейрональных 
и астроглиальных клеток. 
Заключение. Пролиферативные свойства астроцитов и нейронов имеют HIF-1-зависимые механизмы.
Ключевые слова: гематоэнцефалический барьер, HIF-1, пролиферация, клеточный индекс.
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BLOOD BRAIN BARRIER CELL PROLIFERATION UNDER HIF-1  
SUPPRESSED ACTIVITY IN VITRO

N.V. Kuvacheva, A.V. Morgun, E.D. Khilazheva, E.B. Boytsova, V.A. Ruzaeva,  
A.N. Shuvaev, N.A. Malinovskaya, E.A. Pozhilenkova, A.B. Salmina

Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voino-Yasenetksy
Research Institute of Molecular Medicine & Pathobiochemistry.

Aim of the research. To study  proliferation and adhesion properties of neuronal and astroglial cells at  
directed activity modulation  HIF-1.
Materials and methods. The experiments were performed in the 3-cell BBB model and in isolated  neurons 
and astrocytes in vitro. HIF-1 activity was suppressed by FM19G11 inhibitor, impedimetric cell index was 
measured with the analyzer «xCelligence».
Results. We found that HIF-1 inhibition reduced proliferation and astrocytes and neurons in both the 
systems. At the same time, the presence in the system of cerebral endothelial cells has stabilizing effect on the 
proliferative activity of neuronal and astroglial cells.
Conclusion. Proliferative properties of astrocytes and neurons have a HIF-1-dependent mechanisms.
Key words: blood-brain barrier, HIF-1, proliferation, cell index.

Введение
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – один 

из ключевых мультиклеточных ансамблей, обеспе-
чивающих питание и защиту головного мозга. Его 
функционирование регулируется значительным 
количеством таких регуляторных молекул, как 
сиртуины, Notch, HIF-1, NF-kB, FOX, RhoАТФ-
азе, GSK-3, сосудисто-эндотелиальный фактор 
роста (VEGF), матриксные металлопротеиназы, 
интерлейкины и др. [4]. 

Интересным и неоднозначным на ангио- и ба-
рьерогенез является влияние транскрипционного 
гипоксия-индуцибельного фактора 1 (HIF-1) [3]. 
HIF-1 участвует в энергетическом метаболизме 
путем увеличения экспрессии транспортеров 
глюкозы и ферментов гликолиза; ангиогенезе, 
через стимуляцию экспрессии VEGF; протекции 
клеток; развитии апоптоза; эритропоэзе (через 
индукцию эритропоэтина); расширении сосудов 
[2], проявляя, с одной стороны, нейропротек-
тивный эффект, с другой – нейротоксический, 
особенно при чрезмерной индукции в незрелом 
мозге. 

Целью данного исследования было изучение 
пролиферативных и адгезионных свойств изоли-
рованных и входящих в состав модели гематоэнце-
фалического барьера in vitro нейронов и астроци-
тов методом импедансометрии при направленной 
модуляции активности HIF-1.

Материалы и методы
Материалом для создания модели гематоэн-

цефалического барьера служил головной мозг 
14-16-дневных эмбрионов крыс линии Wistar, 
из которого выделяли прогениторные клетки и 
эндотелиоциты по разработанному протоколу. 
После дифференцировки прогениторных клеток 
в астроциты и нейроны проводили пассаж клеток 
с последующим формированием двухкомпонент-
ной сокультуры нейронов и астроцитов. Смесь 
астроцитов и нейронов культивировали в среде 
DMEM (StemCell, кат. № 36253) с FBS (ScienCell, 
кат. № 0010), гепарином (Stemcell, кат. № 07980), 
bFGF (Stemcell, кат. № 02634), EGF (Stemcell, кат. 
№ 02633) и раствором антибиотика-антимикотика 
(Thermo Scientific HyClone, кат. № SV3007901) [1]. 

У части сокультуры нейронов и астроцитов 
блокировали HIF-1 инкубированием клеток в сре-
де, содержащей 300 нМ FM19G11 (Sigma-Aldrich, 
кат. № F8807-5MG), в течение 24 часов. В среду 
для культивирования контрольной группы клеток 
добавляли равное количество (1 мкл/мл) раствори-
теля FM19G11 диметилсульфоксида (Sigma-Aldrich, 
кат. № D2438).

Из полученных культур клеток сформировали 
4 экспериментальные группы в 16-ти луночных 
планшетах со вставками клеточного анализатора 
«хCelligence» (Roshe, Германия): 1) сокультура 
нейронов и астроцитов, культивированные с 
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эндотелиоцитами, находящимися на вставках; 2) 
сокультура нейронов и астроцитов, обработанных 
ингибитором HIF-1, культивированные с эндотелио- 
цитами, находящимися на вставках; 3) сокультура 
нейронов и астроцитов; 4) сокультура нейронов 
и астроцитов, обработанных ингибитором HIF-1.

Далее клетки культивировали в среде DMEM 
с FBS, гепарином, bFGF, EGF, ECGS (ScienCell, 
кат. № 1052) в инкубаторе при 37°C с 5% CO

2
 с 

регистрацией клеточного индекса каждые 5 ми-
нут в течение 5 суток. Замену среды производили 
каждые 2 дня. Присутствие клеток на электродах 
в лунках планшета влияет на локальное состояние 
ионного окружения, что приводит к изменению 
сопротивления на электродах и увеличению кле-
точного индекса, который является расчетным 
показателем и зависит от количества, размеров 
клеток и является импедансозависимым.

Статистическая обработка материала про-
водилась с использованием пакета прикладных 
программ «Excel», «Statistica for Windows 6.0». 

Использованы методы описательной статистики, 
экспериментальные данные представлены в виде 
среднего значения и стандартного отклонения. 
При сравнении групп использовался критерий 
Манна-Уитни. Различия считали статистически 
значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования были получены графи-

ки зависимости клеточного индекса от времени 
культивирования для 4 экспериментальных групп 
(рис. 1). Кривые представляют собой постепенное 
увеличения значения клеточного индекса, связан-
ным с осаждением клеток на дно лунок планшета, 
распластыванием и пролиферацией. К 5 суткам 
эксперимента наблюдается образование плато, 
при котором конфлюентность клеток достигает 
максимума.

Условно во всех экспериментальных группах с 
момента оседания клеток на дно лунки (первые 2 
часа эксперимента) можно выделить несколько фаз: 

Рис. 1. Динамика изменения клеточного индекса астроцитов и нейронов экспериментальных групп.  
«ГЭБ» – сокультура нейронов и астроцитов, культивированные с эндотелиоцитами, находящимися на 
вставках; «ГЭБ_блок HIF-1» – сокультура нейронов и астроцитов, обработанных ингибитором HIF-1, 

культивированные с эндотелиоцитами, находящимися на вставках; «Нейроны и астроциты» – сокультура 
нейронов и астроцитов; «Нейроны и астроциты_блок HIF-1» – сокультура нейронов и астроцитов,  

обработанных ингибитором HIF-1.
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1) относительной стабильности (следующие 11 
часов), когда клеточный индекс изменяется мало, 
и соответствующий периоду адаптации нейронов 
и астроцитов к новым условиям после пассажа;

2) прямолинейного увеличения клеточного 
индекса (следующие 58 часов), соответствующего 
активной пролиферации и адгезии клеток;

3) относительное плато (около 40 часов), со-
ответствующие достижению конфлюентности 
нейронами и астроцитами.

Полученные экспериментальные данные 
показали, что присутствие эндотелиоцитов не 
оказывает значимого влияния на значение клеточ-
ного индекса в ключевые фазы роста клеточной 
популяции в физиологических условиях (рис. 
2), однако влияет на скорость его изменения 
(-0,0065±0,0015 для нейронов и астроцитов и 
-0,0082±0,0010 для клеток ГЭБ, р=0,028 (фаза 1); 
0,0213±0,0012 и 0,0263±0,0011, соответственно, 
р<0,001 (фаза 2); 0,0285±0,0032 и 0,0070±0,0026, 
соответственно, р<0,001 (фаза 3)). Значительное 
превышение скорости изменения клеточного 
индекса в 3 фазу (в 4,44±1,15 раза) сокультуры 
нейронов и астроцитов по сравнению с группой, 
содержащей эндотелиоциты, на наш взгляд, связа-
но с более поздним выходом на плато, более позд-
ним достижением функциональной устойчивости 
клеточной системы.

Исследование влияния роли HIF-1 зависимых 
механизмов пролиферативных и адгезионных 
свойств сокультуры астроцитов и нейронов по-
казало, что ингибирование указанного фактора 
ведет к значимому снижению клеточного индекса 
во всех фазах и всех экспериментальных группах. 
Так, при культивировании нейронов и астроцитов 
совместно с эндотелиоцитами в физиологических 
условиях в середине фазы 1 клеточный индекс 
составлял 0,1439±0,0167, а при действии блока-
тора 0,0948±0,0162 (р<0,001); в середине 2 фазы 
0,5533±0,0643 и 0,2773±0,0445 (р<0,001), соот-
ветственно; в середине 3 фазы 1,9233±0,1698 и 
1,4349±0,0726 (р<0,001), соответственно. 

Интересно, что под действием ингибитора 
HIF-1 обнаружены статистически значимое 
уменьшение клеточного индекса в группах с эн-
дотелиоцитами и без них во второй (0,2773±0,0445 
и 0,3588±0,0477, р=0,006, соответственно) фазе 
и статистически значимое увеличение клеточ-
ного индекса в третьей фазе (1,4349±0,0726 и 
1,1066±0,0612, р<0,001, соответственно). При этом 
скорость изменения клеточного индекса значимо 
отличается только в третью фазу: 0,0092±0,0029 и 
0,0061±0,0013, р=0,025, соответственно.

Таким образом, установлено, что при блоки-
ровании HIF-1 наблюдается более низкая про-
лиферативная активность нейронов и астроцитов 

        

Рис. 2. Значения клеточного индекса сокультуры нейронов и астроцитов 4 экспериментальных групп (А) на 7 
(середина фазы 1), 42 (середина фазы 2) и 93 час эксперимента (середина фазы 3) и скорости его изменения (Б). 

* – отличия статистически значимы при добавлении ингибитора HIF-1;
# – отличия статистически значимы при культивировании без эндотелиоцитов.
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как в комплексе с эндотелиоцитами, так и без 
них, что может свидетельствовать о его регуля-
торном влиянии. Возможные механизмы такого 
влияния могут быть связаны с тем, что HIF-1 
повышает экспрессию гексокиназ астроцитов, 
эндотелина-1 и активность транспортеров глю-
козы (GLUT-1 и GLUT-3), которые усиливают 
метаболизм глюкозы в клетках и способствуют 
пролиферации [5, 6].

Присутствие эндотелиоцитов в функциональ-
ном сопряжении с нейронам и астроцитами ока-
зывает влияние на пролиферативные свойства 
последних, ускоряя наступление устойчивости 
системы. Соответственно, не только нейроны и 
астроциты влияют на функционирование и фор-
мирование эндотелиального барьера, но и цере-
бральные эндотелиоциты способствуют физиоло-
гическому росту и работе клеток головного мозга.

Заключение
В ходе работы установлено, что пролифера-

тивные свойства астроцитов и нейронов имеют 
HIF-1-зависимые механизмы.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского научного фонда (соглашение 
№ 14-25-00054 от 12.08.2014).
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Цель исследования. Определение уровня экспрессии (мРНК) генов дофаминового рецептора 4 типа 
(DRD4) и серотонинового рецептора 2А (5HTR2A) в лимфоцитах периферической крови у пациентов с 
расстройством шизофренического спектра и изучить взаимосвязь между уровнем экспрессии изуча-
емых генов и клиническим ответом на антипсихотическую терапию.
Материалы и методы. В исследовании было проведено определение уровня экспрессии (мРНК) генов 
дофаминового рецептора DRD4 и серотонинового рецептора 5HTR2A в лимфоцитах периферической 
крови у пациентов с расстройствами шизофренического спектра и изучена взаимосвязь между уров-
нем экспрессии изучаемых генов и клиническим ответом на антипсихотическую терапию. 
Результаты. Установлено, что начальный уровень экспрессии 5HTR2A значимо положительно кор-
релировал с показателями шкалы общего клинического впечатления (CGI-S) (r=0,732, p=0,001) и мо-
жет служить биомаркером эффективности терапии оланзапином. 
Заключение. Полученные результаты позволяют рассматривать рецепторы нейротрансмиссии 
на лимфоцитах периферической крови как возможные маркеры персонифицированной оценки эффек-
тивности антипсихотической терапии. 
Ключевые слова: расстройства шизофренического спектра, антипсихотики, лимфоциты, рецеп-
торная нейротрансмиссия, персонализированная медицина.

INSTRUMENTS OF PERSONALIZED ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
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Aim of the research. To determine of expression level (mRNA) dopamine receptor type 4 genes (DRD4) 
and 2A serotonin receptor (5HTR2A) in peripheral blood lymphocytes in patients with schizophrenia spectrum 
disorders, and to examine the relationship between the level of expression of the studied genes and clinical 
response to antipsychotic therapy.
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Materials and methods. The study was conducted detection of the expression level (mRNA) DRD4 
dopamine receptor genes and 5HTR2A serotonin receptor in the peripheral blood lymphocytes of patients with 
schizophrenia spectrum disorders, and studied the relationship between the level of expression of the genes 
studied and clinical response to antipsychotic therapy.
Results. It is found that the initial expression level 5HTR2A significantly positively correlated with indices 
Clinical Global Impression Scale (CGI-S) (r = 0,732, p = 0,001) and can serve as a biomarker of treatment 
efficacy of olanzapine.
Conclusion. These results allow us to consider neurotransmission receptors on peripheral blood lymphocytes 
as potential markers of personalized assessment of the effectiveness of antipsychotic therapy
Key words: schizophrenia spectrum disorder, antipsychotics, lymphocytes,  receptor neurotransmission, 
personalized medicine.

Введение
Современное развитие медицинской науки 

характеризуется пристальным вниманием к пер-
сонализации терапии. В настоящее время персона-
лизированную медицину определяют как «быстро 
развивающуюся область здравоохранения, осно-
ванную на интегрированном, координированном 
и индивидуальном для каждого пациента подходе 
к анализу возникновения и течения заболевания» 
[5]. Понятие биомаркера было предложено в 2001 
году Национальным институтом здоровья США. В 
настоящее время определение биомаркеров забо-
леваний широко используется во многих областях 
медицины и составляет основу персонифициро-
ванных предиктивных подходов к терапии. Тем 
не менее, в психиатрии применение биомаркеров 
крайне редко. 

Несмотря на широкий спектр антипсихотиче-
ских препаратов, повышение безопасности и эф-
фективности терапии психических расстройств 
остается актуальной проблемой. Психофармако-
терапия до настоящего времени остается одной 
из наиболее сложных областей клинической 
наркологии и психиатрии, что обусловлено раз-
витием лекарственной резистентности и большим 
количеством побочных эффектов, снижающих 
приверженность к терапии и качество жизни пси-
хически больных [1]. Различные лекарственные 
препараты, мишенью действия которых являются 
нейротрансмиттерные системы, используемые 
для лечения психических расстройств, зачастую 
показывают неплохую эффективность при про-
ведении клинических испытаний. Однако, при 

введении их в широкую клиническую практику, 
они оказывались эффективными далеко не для 
всех пациентов вероятно из-за неоднородности 
нейрохимических процессов, лежащих в основе 
развития психических нарушений. Разработка 
эффективного фармакологического лечения 
усложняется целым комплексом причин: клини-
ческая гетерогенность; полигенная природа на-
следования, вклад большого числа генов в риск 
развития заболевания; изменение генетической 
пенетрантности, ни у всех носителей аллельных 
вариантов генов, ассоциированных с риском раз-
вития, происходит формирование патологии; эпи-
статические эффекты; большое количество фено-
копий; широкий спектр нейротрансмиттерных 
систем вовлеченных в патогенезе психических 
расстройств; нарушение других систем, которые 
в свою очередь, влияют на функционирование 
центральной нервной системы [2]. Поэтому, в 
связи со сложностью и многофакторностью па-
тологии организм каждого человека реагирует 
индивидуально и проведение какой-то единой 
стратегии в настоящее время зарекомендовало 
себя как малоэффективный подход в лечении. 
Поэтому необходима разработка новых гибких 
персонализированных подходов терапии пациен-
тов с психическими расстройствами.

С быстрым ростом достижений в области 
нейробиологии, использование технологий визу-
ализации мозга активно используется для поиска 
биомаркеров психотических расстройств, ответа 
на психофармакотерапию, но такой подход пока 
не имеет широкого распространения из-за высо-
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ких временных и финансовых затрат. Ключевой 
характеристикой различных неврологических и 
психиатрических расстройств является нейроана-
томический и/или функциональный дисбаланс в 
дофаминовой трансмиссии центральной нервной 
системы. «Дофаминергическая» гипотеза является 
лидирующей как в патогенезе целого спектра пси-
хических расстройств, среди которых можно вы-
делить шизофрению и аддиктивные расстройства, 
относящиеся к категории социально значимых 
заболеваний, так и в патогенезе нейролептиче-
ского синдрома и антипсихотик-индуцированных 
экстрапирамидных нарушений, как негативный 
побочный эффект лечения данных заболеваний. 
С открытием эндогенного дофамина в лимфоцитах 
периферической крови, возникло новое направ-
ление научных исследований, рассматривающих 
иммунные клетки крови как клеточную модель для 
изучения дисбаланса дофамина при психических 
и неврологических нарушениях [3]. Двунаправлен-
ное взаимодействие между иммунной и нервной 
системами представляют значительный интерес 
как для расшифровки их деятельности, так и для 
разработки новых терапевтических стратегий [4].  
Накапливаются данные, демонстрирующие, что 
лимфоциты периферической крови могут быть 
адекватным инструментом при  проведении ис-
следований в области психиатрии (рассматривают 
возможность использования лимфоцитов перифе-
рической крови в качестве модели для исследова-
ний изменений системы нейротрансмиссии при 
психических и неврологических нарушениях, в 
частности, при шизофрении). Так как они могут 
отражать состояние клеток головного мозга, изме-
нение системы нейротрансмиссии при патологиях 
ЦНС, а также для мониторинга эффективности 
и безопасности психофармакотерапии [8]. Мы 
предполагаем, что показатели рецепторной нейро-
трансмиссии лимфоцитов, могут быть рассмотрены 
в качестве биомаркеров прогноза эффективности 
и безопасности психофармакотерапии, могут лечь 
в основу разработки персонифицированных под-
ходов к терапии.

Цель исследования – определение уровня экс-
прессии (мРНК) генов дофаминового рецептора 

4 типа (DRD4) и серотонинового рецептора 2А 
(5HTR2A) в лимфоцитах периферической крови 
у пациентов с расстройством шизофренического 
спектра и изучить взаимосвязь между уровнем 
экспрессии изучаемых генов и клиническим от-
ветом на антипсихотическую терапию.

Материалы и методы
В исследование включено 38 пациентов 

мужского пола с установленным диагнозом рас-
стройство шизофренического спектра согласно 
критериям МКБ-10: 22 пациента с диагнозом «Ши-
зофрения параноидная» (F20.0), 9 пациентов – с 
«Острым полиморфным психотическим расстрой-
ством без симптомов шизофрении» (F23.0) и 7 па-
циентов – с «Острым полиморфным психотиче-
ским расстройством с симптомами шизофрении» 
(F23.10). Пациенты находились на стационарном 
лечении в ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт им. В. М. Бехтерева» 
Минздрава России и в СПб ГБУЗ «Психиатри-
ческая больница №1 им. П.П. Кащенко». В соот-
ветствии с правилами ICH GCP, пациенты после 
предъявления в доступной форме информации 
об исследовании давали письменное согласие на 
участие в нем. Критериями включения в исследо-
вание были европеоидная раса, возраст от 18 до 55 
лет, первый психотический эпизод (отсутствие в 
анамнезе приема антипсихотических препаратов), 
либо нон-комплаентность не менее 3 месяцев до 
включения в исследование.

В исследовании применялись следующие пси-
хометрические шкалы: шкала оценки позитивных 
и негативных синдромов – PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale; Kay S.R., Fiszbеin A., Opler 
L.A., 1987); шкала общего клинического впечатле-
ния – CGI-S (Clinical Global Impression of Severity) 
и CGI- I (Clinical Global Impression of Improvement; 
National Institute of Menthal Health, 1970).

Всем пациентам, включенным в исследование, 
назначался методом рандомизации антипсихотик 
в режиме монотерапии. В основной группе – 
антипсихотик второй генерации оланзапин (22 
пациента, средний возраст 26,4±6,2 лет) в суточ-
ной терапевтической дозе 10-20 мг или в группе 
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сравнения – антипсихотик первой генерации 
галоперидол (16 пациентов, средний возраст 
29,4±8,1 лет) в дозе 4,5-30 мг в день. У пациентов, 
включенных в исследование, допускалось  приме-
нение бензодиазепинов (феназепам в дозировке 
до 4 мг/сут). Принимая во внимание значительное 
снижение качества жизни при развитии ранних 
нейролептических экстрапирамидных нарушений 
в исследовании допускалось применение коррек-
торов из группы антихолинергических препаратов 
(тригексифенидил). Пациенты в изучаемых груп-
пах были сопоставимы по антропометрическим 
и клиническим характеристикам, показатель 
шкалы PANSS на момент включения в исследо-
вание составил 89,53±13,87 в основной группе и 
87,87±19,67 – в группе сравнения (р=0,759).

Для изучения эффективности проводимого 
лечения и установления корреляционных связей 
между уровнем экспрессии генов нейротранс-
миссии и клиническим ответом на проводимую 
антипсихотическую терапию психометрическое 
обследование пациентов и взятие крови осущест-
влялось в трех точках: до начала психофармако-
терапии (Визит 1), через две (14±2 дня) (Визит 2) 
и четыре недели (28±2 дня) (Визит 3) от начала 
приема антипсихотика I или II генерации.

Материалом для исследования служила пери-
ферическая венозная кровь, забранная в вакуум-
ные пробирки с 0,5 М ЭДТА (pH 8.0) в качестве 
антикоагулянта. Лимфоциты периферической 
крови получали центрифугированием (2500  
об/мин при 25°С в течение 30 мин) с использова-
нием градиента плотности Фиколла (Ficoll-Paque 
PLUS; d=1,077; GE Healthcare Life Sciences), до-
водили до конечной концентрации 2х106 кл./мл. 
Выделение лимфоцитарной мРНК проводилось с 
использованием наборов Quiagen (Германия) со-
гласно инструкции производителя. Проведение 
реакции обратной транскрипции осуществлялось 
с использованием реактивов «Fermentas» (Лит-
ва) RevertAidTM cDNA synthesized kit на ампли-
фикаторе марки «Bio-Rad Laboratories» (США). 
Уровень экспрессии генов оценивался методом 
количественной полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени на термоциклере 

С1000 с реакционным модулем CFX96 (BIO-RAD) 
с использованием флуорогенного зонда TaqMan. 
Реакцию для каждого образца дублировали как 
минимум три раза. Дизайн праймеров и зондов, 
использованных в работе, для генов DRD4, GNB2L1 
разработан нами самостоятельно с помощью про-
граммы Primer ExpressTM (Applied Biosystems), для 
гена HTR2A взят из литературного источника [9].

Для достижения точности результатов, сниже-
ния уровня ошибки, ПЦР для двух генов (анализи-
руемый ген (ген-мишень) и эндогенный контроль 
(ген-референс)) проводили в одной пробирке 
(Мультиплексная ПЦР), с использованием разных 
флуорогенных меток (FAM и HEX). Эндогенным 
контролем служил ген GNB2L1 (guanine nucleotide 
binding protein (G protein) beta polypeptide 2-like). 
Данный ген относится к генам «домашнего хозяй-
ства», он не подвержен воздействию антипсихоти-
ческих препаратов и не задействован в патогенезе 
психических расстройств. Для определения уров-
ня экспрессии (количества мРНК) был проведен 
относительный количественный анализ с исполь-
зованием метода сравнения порогового цикла (Ct) 
(сравнительный Ст-метод). Количество мишени, 
нормированное на количество эндогенного кон-
троля по отношению к калибратору определялось 
по формуле 2-∆∆Сt. 

Статистическая обработка данных была про-
ведена с использованием статистического пакета 
программы SPSS версия 21.0 (IBM, USA): срав-
нение уровня экспрессии между исследуемыми 
группами, производилось при помощью непара-
метрического критерия Манна-Уитни;  корреля-
ционные зависимости – критерия корреляции 
Спирмена.

Результаты и обсуждение
При анализе полученных данных не было заре-

гистрировано различий в уровне экспрессии мРНК 
изучаемых генов в лимфоцитах периферической 
крови в основной группе и в группе сравнения, 
включенных в исследование пациентов, до назна-
чения им антипсихотика (Визит 1) (р=0,74 и р=0,25 
для DRD4 и 5HTR2A, соответственно). Следователь-
но, все обследованные были сопоставимы по антро-
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пометрическим и клиническим характеристикам, а 
также по состоянию функциональной активности 
изучаемых генов (уровню экспрессии).

Прием антипсихотических препаратов в режи-
ме монотерапии как галоперидола, так и оланзапи-
на влиял на уровень экспрессии генов, но экспрес-
сионный профиль оставался стабильным: уровень 
мРНК гена 5HTR2A положительно коррелировал с 
уровнем мРНК гена DRD4. Коэффициент корреля-
ции Спирмена в группе пациентов, принимающих 
оланзапин, составил - r=0,658, p=0,039; r=957, 
p=0,0001; r=0,958, p=0,0001  для Визита 1, 2 и 3, 
соответственно (рис. 1). В группе пациентов, полу-
чающих галоперидол, данный показатель составил  
- r=0,987, р<0,001; r=0,901, p=0,002; r=0,876 , 
p=0,004 для Визита 1, 2 и 3, соответственно. 

При увеличении экспрессии одного гена про-
порционально увеличивался уровень экспрессии 
другого, и наоборот.

Уровень экспрессии 5HTR2A перед началом 
антипсихотической терапии (Визит 1) коррели-
ровал с показателями по шкале PANSS (Визит 1) 
пациентов с расстройством шизофренического 
спектра двух групп психофармакотерапии и от-
ражал тяжесть заболевания (r=0,653, p=0,001). 
При проведении антипсихотической терапии кор-
реляция между уровнем мРНК 5HTR2A (Визит 1) 
и показателями шкалы PANSS (Визит 2 и 3) сохра-
нялась для пациентов, получающих оланзапин в 
режиме монотерапии (r=0,524, p=0,012; r=0,715, 
p=0,0001 для Визита 2 и 3 соответственно). Для 
пациентов, принимавших галоперидол, данная 
взаимосвязь не регистрировалась. Кроме того, 
первоначальный уровень экспрессии 5HTR2A зна-
чимо положительно коррелировал с показателями 
шкалы общего клинического впечатления (CGI-S) 
у пациентов основной группы (r=0,732, p=0,001). 
Это можно объяснить тем, что именно оланзапин 
обладает аффинитетом к рецептору серотонина 
2А (5-HT2A), галоперидол – антагонист только 
дофаминовых рецепторов.

В заключение необходимо отметить, что кор-
реляция мРНК для гена DRD2 с выраженностью 
психических нарушений у пациентов с расстрой-
ствами шизофренического спектра была показана 

в последние годы несколькими авторами [6, 7]. 
В нашей работе впервые показано, что эти кор-
реляции сохраняются и для других рецепторов 
нейротрансмиссии. Дальнейшие исследования 
рецепторной нейротрансмиссии лимфоцитов пе-
риферической крови позволят разработать персо-
нифицированный алгоритм назначения антипси-
хотических препаратов, а также помогут развитию 
фундаментальных аспектов медицины в области 
клинической фармакологии и биологической 
психиатрии: будут способствовать раскрытию 
патогенетических основ возникновения побоч-
ных эффектов и терапевтической резистентности 
при применении антипсихотических препаратов 
в клинической практике. Также сопоставление 
результатов биологических параметров рецептор-
ной нейротрансмиссии лимфоцитов пациентов 
in vitro с клинической оценкой эффективности 
и безопасности, проводимой терапией антипси-
хотическими препаратами в перспективе может 
стать основой для изучения персонализированных 
основ ответа на психотропные препараты других 
групп. Аналогичные модели могут быть исполь-
зованы для многих мультифакторных патологий, 
вклад в развитие которых вносят многочисленные 
параметры, которые соответственно в каждом 
конкретном случае имеют уникальный физио-
логический статус. Это будет шагом в развитии 
персонифицированной и предиктивной медицине 
в целом.

Заключение
В исследовании было установлено, что уровень 

экспрессии 5HTR2A взаимосвязан с выражен-
ностью клинических проявлений психических 
нарушений при проведении антипсихотической 
терапии. Уровень экспрессии гена 5HTR2A на 
лимфоцитах периферической крови у пациентов 
с расстройствами шизофренического спектра (до 
начала психофармакотерапии) может служить 
биомаркером прогноза эффективности оланза-
пина (коррелирует с клиническим ответом на 
проводимую терапию). Широкий диапазон вариа-
бельности клинической эффективности антипси-
хотиков демонстрирует актуальность оптимиза-
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Рис.1. Экспрессионный профиль генов DRD4 и 5HTR2A на фоне антипсихотической 
терапии у пациентов с расстройством шизофренического спектра

А – монотерапия оланзапином; Б – монотерапия галоперидолом.
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Рис. 1.  Экспрессионный профиль генов DRD4 и 5HTR2A на фоне антипсихотической терапии  
у пациентов с расстройством шизофренического спектра. А – монотерапия оланзапином; Б – монотерапия 

галоперидолом.



63Инструменты персонифицированной оценки эффективности антипсихотической терапии:  рецепторы нейротрансмиссии на лимфоцитах ... 

ции назначения данных препаратов на введении 
в клиническую практику персонифицированного 
подхода с учетом индивидуальных параметров 
рецепторов нейротрансмиссии лимфоцитов.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект №14-15-00904).
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ АКРОМЕГАЛИЕЙ
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Цель исследования. Изучение иммунологических показателей и нейросетевая оценка их информа-
тивности у больных активной акромегалией и находящихся в состоянии ремиссии.
Материалы и методы. Обследовано 106 больных акромегалией: 88 человек на стадии активной 
акромегалии и 18 пациентов с ремиссией акромегалии. Методом непрямой иммунофлуоресценции и 
с помощью иммуноферментного анализа исследованы иммунологические показатели крови. Оценка 
информативности осуществлялась с помощью нейросетевого классификатора Panalyzer 4,0.
Результаты. Обнаружены зависимые от стадии заболевания изменения в клеточном звене иммун-
ной системы, которые определяются количеством субпопуляций Т-лимфоцитов и уровнем клеток, 
экспрессирующих активационные молекулы. Изменения концентрации иммуноглобулинов в сыворот-
ке крови больных акромегалией не зависят от стадии заболевания. Наиболее информативными по-
казателями модели нейросетевого классификатора явились процентное содержание хелперной и эф-
фекторной субпопуляций Т-лимфоцитов и клеток с экспрессией активационных рецепторов.
Заключение. Особенности функционирования иммунитета при активной акромегалии заключают-
ся в развитии состояния гиперреактивности иммунной системы, которое характеризуется повы-
шенной активацией клеточного звена иммунной системы при дисбалансе гуморального иммунитета. 
На стадии ремиссии акромегалии наблюдается тенденция к нормализации показателей клеточного 
звена иммунитета, но при сохранении высокого уровня содержания В-лимфоцитов  и NK-клеток и при 
повышении количества клеток, экспрессирующих CD25- и CD95-рецепторы. С помощью нейросете-
вого классификатора подтверждена высокая информативность лимфоцитов, экспрессирующих ак-
тивационные маркеры, а также количество хелперных и эффекторных Т-клеток в иммунопатогенезе 
акромегалии. 
Ключевые слова: активная акромегалия, ремиссия акромегалии, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, NK-
клетки, информативность.
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Aim of the research. To study the immunological parameters and neural network evaluation of its informativity 
in patients with active acromegaly and in a state of remission.
Materials and methods. The study involved 106 patients with acromegaly: 88 people at the stage of active 
acromegaly and 18 patients with remission of acromegaly. The method of indirect immunofluorescence and by 
immunosorbent assay were investigated immunological parameters of blood. Evaluation of information was 
carried out with the help of neural network classifier Panalyzer 4,0.
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Results. There were found the changes, dependent on the stage of the disease in the cellular part of the immune 
system, which are determined by the number of subpopulations of T-lymphocytes and the level of cells, expressing 
the activation  molecules. Changes in concentrations of immunoglobulins in serum of acromegalic patients don’t 
depend on the stage of the disease. The most informative indices of neural network classifier were the percentage 
of  helper and effector  subpopulation T-lymphocytes and  cells  with expressing the activation receptors.
Conclusion. Features of functioning immune system with active acromegaly are to develop the state of 
hyperactivity of the immune system, which is characterized by increased activation of the cellular component 
of the immune system in an imbalance of humoral immunity. In remission acromegaly has the trend towards 
normalization of indexes of cellular immunity, but while high level of B-lymphocytes and NK-cells and by 
increasing the number of cells expressing and CD95-CD25- receptors. Using neural network classifier was 
confirmed high informativity of lymphocytes expressing activation markers and the number of helper and 
effector T cells in the immunopathogenesis of acromegaly.
Key words: active acromegaly, remission of acromegaly, T-lymphocytes, B-lymphocytes,  NK-cells, the 
informativity.

Введение
Акромегалия относится к категории нейро-

эндокринных заболеваний, характеризующихся 
патологически высоким уровнем клеточной 
пролиферативной активности, приводящей не 
только к прогрессирующему развитию у боль-
ных множественных морфофункциональных и 
обменных изменений, но и к ускоренному исчер-
панию резервных возможностей организма. Ос-
новной причиной заболевания является наличие 
гормонально-активной опухоли аденогипофиза 
с автономной гиперсекрецией соматотропного 
гормона (СТГ), стимулирующего секреторную и 
пролиферативную деятельность всех клеток орга-
низма [2,6,11]. К наиболее частым системным ос-
ложнениям акромегалии относятся кардиореспи-
раторные нарушения, артериальная гипертензия, 
остеоартропатии, сахарный диабет, вызванные 
длительным воздействием на организм повы-
шенных концентраций СТГ и инсулиноподобного 
фактора роста I типа (ИРФ-I) [5,8,10].

В настоящее время убедительно доказано, что 
СТГ является регулятором гематопоэтических 
и иммунных процессов. Тесное взаимодействие 
между соматотропной функцией гипофиза и лим-
фогематопоэтической системой подтверждается 
экспериментальными и клиническими данными. 
Выявлено положительное влияние СТГ на эритро-
поэз, пролиферацию Т-клеток в тимусе, на ускоре-
ние гематопоэза [2]. Рецепторы к СТГ обнаружены 
на тимоцитах, Т- и В-лимфоцитах, моноцитах, 

гранулоцитах, дендритных клетках [5,7]. Однако 
изменения со стороны иммунной системы при 
акромегалии до сих пор изучены недостаточно. 
При этом в иммунопатогенез фактически любого 
иммунопатологического состояния вовлечена вся 
иммунная система [3,4]. В связи с этим, перспек-
тивным является системная оценка информатив-
ности иммунологических показателей у больных 
акромегалией.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение иммунологических показателей и нейро-
сетевая оценка их информативности у больных 
активной акромегалией и находящихся в состоя-
нии ремиссии.

Материалы и методы
В исследование включено 106 больных акроме-

галией (69 женщин и 37 мужчин), средний возраст 
– 51,8 ± 11,9 лет. Продолжительность латентного 
периода (срок от появления первых симптомов за-
болевания до постановки диагноза) – от 0 до 25 лет 
(медиана составила 5,7 лет). Диагноз акромегалии 
был выставлен на основании анамнеза, объек-
тивного осмотра, данных магнитно-резонансной 
томографии гипофиза и гормонального обследо-
вания. Показатели активной стадии акромегалии 
основывались на международном соглашении 
участников Гипофизарного общества и Европей-
ской нейроэндокринологической ассоциации от 
2005 года и включали в себя следующие положе-
ния: клинические признаки активности процесса, 
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превышение уровня СТГ в сыворотке крови более 
0,4 нг/мл натощак, содержание ИРФ-I выше со-
ответствующей возрастной и половой нормы, а 
также отсутствие подавления уровня СТГ менее 
1 нг/мл при проведении орального глюкозотоле-
рантного теста (ОГТТ) с 75 граммами глюкозы [9]. 
Стадия полной клинико-лабораторной ремиссии 
акромегалии диагностировалась при снижении 
уровня СТГ натощак до 0,4 нг/мл, а также подавле-
нии СТГ в ходе ОГТТ с 75 г глюкозы менее 1 нг/мл. 
Определение содержания в сыворотке крови СТГ 
и ИРФ-I проводили методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) с использованием стандартных на-
боров СТГELISA (DBC, Канада) и ИРФ-I ELISA(IDS, 
США). На момент включения в исследование ме-
дикаментозное лечение акромегалии октреотидом 
длительного действия (Сандостатин® ЛАР, Новар-
тисФарма, Швейцария) проводилось у 85 (80,1%) 
больных. Из них после нейрохирургического 
лечения – 10 (11,7%) пациентов и после лучевого 
воздействия – 19 (22,3%) человек. У 56 (65,8%) 
больных октреотид ЛАР применялся в качестве 
первичного лечения акромегалии. В качестве кон-
троля обследовано 85 не родственных здоровых 
людей в возрасте 22-65 лет.

У всех обследованных методом непрямой имму-
нофлуоресценции, используя FITC-меченые моно-
клональные антитела фирмы ТОО «Сорбент» (г. 
Москва), определяли CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD16+-, 
CD19+-, CD25+- и C95+-лимфоциты. Дополнительно 
производили подсчет процентного соотношения 
CD4+/CD8+ клеток. Концентрацию иммуноглобу-
линов класса A, M и G в сыворотке крови определяли 
иммуноферментным методом (ЗАО «Вектор-Бест», 
п. Кольцово, Новосибирская область, Россия). Со-
стояние гуморального иммунитета характеризовали 
также уровнем относительного синтеза IgA (IgA/
CD19+), IgM (Ig М/CD19+) и IgG (IgG/CD19+).

Анализ данных проведен с помощью пакета 
прикладных программ StatisticaforWindows 7.0 
(StatSoftInc., США). Результаты представлены в 
виде медианы (Me) и интерквартильного интер-
вала между 25-м и 75-м процентилями (С

25
-С

75
). 

Достоверность различий оценивали по непараме-
трическому критерию Манна-Уитни. Для исследо-
вания силы взаимосвязей показателей вычислялся 
коэффициент ранговой корреляции по Спирмену. 

Оценка информативности иммунологических по-
казателей осуществлялась с помощью нейросетево-
го классификатора Panalyzer 4,0. Информативность 
оценивалась измерением сигнала, подаваемого на 
входные синапсы нейросетевой модели и представ-
лена в относительных единицах (о.е.) [1].

Результаты и обсуждение
Согласно представленным  критериям у 88 

(83,0%) больных диагностирована активная стадия 
акромегалии: уровень базального СТГ составил 
16,89 нг/мл [7,38; 45,19], СТГ на 60 и 120 минуте 
ОГТТ – 10,58 нг/мл [4,29; 39,38] и 11,58 нг/мл 
[4,69; 33,00] соответственно, а медиана ИРФ-I пре-
вышала верхнюю границу возрастной и половой 
нормы в 2-6 раз. Стадия полной клинико-лабора-
торной ремиссии заболевания диагностирована 
у 18 (17,0%) больных с уровнем базального СТГ 
– 0,29 нг/мл [0,18; 0,39] и концентрацией ИРФ-I 
соответствующей возрастным и половым нормам. 

При обследовании больных акромегалией было 
установлено, что изменения величин иммунологи-
ческих параметров зависит от стадии активности 
заболевания. Причем наиболее выраженные из-
менения со стороны Т-клеточного иммунитета 
обнаружены у больных активной акромегалией 
(табл. 1). Только у больных данной группы в пери-
ферической крови на 28,2 % снижено количество 
лейкоцитов и на 20,9 % повышено процентное со-
держание CD4+-лимфоцитов. Независимо от ста-
дии заболевания у больных акромегалией в крови 
повышено относительное количество лимфоцитов 
и CD8+-клеток. Однако у больных активной акро-
мегалией повышение уровня CD8+-лимфоцитов 
проявляется более выражено, чем при ремиссии 
заболевания.

Независимо от стадии заболевания у больных 
акромегалией в периферической крови повы-
шено относительное и абсолютное количество 
CD16+-клеток и процентный уровень CD19+-
лимфоцитов (табл. 2). Количество лимфоцитов, 
экспрессирующихCD25- и CD95-рецепторы, у 
больных акромегалией повышено в обеих группах, 
однако при ремиссии заболевания уровень повы-
шения процентного и абсолютного количества 
клеток с активационными рецепторами более 
выражен, чем при активной акромегалии.
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Таблица 1
Состояние Т-клеточного иммунитета у больных с активной акромегалией  

и клинико-лабораторной ремиссией (Ме, С
25
 - С

75
)

Показатели

Контроль
(n=85)

1

Активная акромегалия
(n=88)

2

Ремиссия
(n=18)

3
Ме С25-С75 Ме С25-С75 Ме С25-С75

Лейкоциты, 109/л
5,75 4,50-7,25 4,13 3,50-5,13 5,00 4,50-5,00

p1<0,001

Лимфоциты, %
37,0 31,0-43,0 41,0 35,0-48,0 48,0 42,0-51,0

p1=0,040 p1=0,032

Лимфоциты, 109/л 2,09 1,52-2,73 1,75 1,34-2,07 2,00 2,30-2,70

CD3+, % 65,0 57,0-72,0 68,0 35,0-85,0 69,0 61,0-77,0

CD3+, 109/л 1,29 0,91-1,79 1,25 0,83-1,66 1,61 1,40-1,82

CD4+, %
43,0 35,0-48,0 52,0 36,0-61,0 49,0 42,0-56,0

p1=0,031
CD4+, 109/л 0,83 0,56-1,26 0,81 0,54-1,19 1,14 0,99-1,29

CD8+, %
28,0 22,0-34,0 43,0 25,0-50,0 38,0 27,0-41,0

p1<0,001 p1=0,040
p2=0,045

CD8+, 109/л 0,57 0,38-0,86 0,55 0,45-1,07 1,13 0,88-1,38
CD4+/CD8+ 1,48 1,12-1,85 1,25 0,98-1,50 1,03 0,93-1,14

Примечание: p1 – статистически значимые различия с контрольными величинами; p2 – статистически значимые различия с 
показателями больных активной акромегалией.

Таблица 2
Содержание CD16+-, CD19+-, CD25+- и CD95+-лимфоцитов у больных  

с активной акромегалией и клинико-лабораторной ремиссией (Ме, С
25
 - С

75
)

Показатели

Контроль
(n=85)

1

Активная акромегалия
(n=88)

2

Ремиссия
(n=18)

3
Ме С25-С75 Ме С25-С75 Ме С25-С75

CD16+, %
18,0 14,0-22,0 28,0 20,0-36,0 30,0 21,0-40,0

p1=0,021 p1=0,037

CD16+, 109/л
0,36 0,24-0,55 0,45 0,38-0,83 0,50 0,38-0,92

p1=0,035 p1=0,028

CD19+, %
15,0 11,0-20,0 27,0 16,0-41,0 28,0 20,0-40,0

p1<0,001 p1=0,019
CD19+, 109/л 0,32 0,21-0,42 0,36 0,27-0,67 0,38 0,28-0,68

CD25+, %
18,0 14,0-23,0 36,0 15,0-43,0 46,0 34,0-59,0

p1<0,001 p1=0,015
p2=0,031

CD25+,109/л
0,38 0,24-0,54 0,48 0,27-0,78 0,85 0,47-1,03

p1=0,018 p1=0,019
p2=0,033

CD95+, %
10,0 7,0-17,0 17,0 8,0-33,0 23,0 16,0-35,0

p1=0,029 p1=0,024
p2=0,041

CD95+,109/л
0,18 0,11-0,36 0,25 0,17-0,50 0,61 0,36-0,81

p1=0,031 p1=0,029
p2=0,042

Примечание: p1 – статистически значимые различия с контрольными величинами; p2 – статистически значимые различия с 
показателями больных активной акромегалией.
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а)           б)

Рис. 1. Информативность иммунологических показателей в моделях нейросетевого классификатора 
Контроль – Активная акромегалия и Контроль – Ремиссия акромегалии.

Особенности нейросетевой информативности иммунологических показателей больных акромегалией

С помощью нейросетевого классификатора 
определена информативность иммунологических 
показателей у больных активной акромегалией и 
находящихся в состоянии ремиссии. Установле-
но, что в нейросетевой модели классификатора 
Контроль – Активная акромегалия наиболее ин-
формативными являются следующие показатели: 
относительное количество CD3+-клеток, лимфо-
цитов и CD25+-клеток (рис. 1, а). В нейросетевой 
модели классификатора Контроль – Ремиссия 
акромегалии наиболее информативными явля-
ются процентное содержание CD25+-, CD4+- и 
CD19+-клеток (рис. 1, б). При нейросетевой 
классификации больных активной акромегалией 
и находящихся в состоянии ремиссии наиболее 
информативными показателями являются CD95+-, 
CD25+- и CD8+-лимфоциты (рис. 2). 

В целом, на фоне относительного лимфоцитоза 
популяционный состав лимфоцитов крови у боль-
ных акромегалией характеризуется повышением 
процентного содержания В-лимфоцитов и количе-
ства NK-клеток. У больных активной акромегалией 
на фоне лейкопении в периферической крови уве-
личивается количество клеток хелперной и цито-
токсической фракций Т-лимфоцитов. Повышенное 

содержание цитотоксических Т-лимфоцитов также 
сохраняется и на стадии ремиссии, но с тенденцией 
к снижению к контрольному уровню.

Рис. 2. Информативность иммунологических 
показателей в модели нейросетевого классифи-
катора Активная акромегалия – Ремиссия акро-
мегалии.
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Нейросетевым классификатором подтверж-
дается значимость Т- и В-лимфоцитов в иммуно-
патогенезе акромегалии. Причем в нейросетевой 
модели классификации лиц контрольной группы 
и больных активной акромегалией максимальная 
информативность связана с Т-лимфоцитами, а при 
классификации лиц контрольной группы и пациен-
тов, находящихся в ремиссии, высокой информа-
тивностью обладают CD4+-клетки и В-лимфоциты. 
В число наиболее информативных показателей при 
нейросетевой классификации больных активной 
акромегалией и находящихся в состоянии ремиссии 
входит относительное содержание цитотоксических 
Т-лимфоцитов. В число наиболее информативных 
показателей всех моделей нейросетевой классифи-
кации в нашем исследовании входят количествен-
ные показатели лимфоцитов, экспрессирующих 
активационные молекулы – CD25 и CD95. 

CD25 является α-цепью рецептора для интерлей-
кина-2 (IL-2), стимулирующего пролиферативную 
активность лимфоцитов [10]. Экспрессия CD25 на 
поверхности лимфоцитов приводит к формиро-
ванию гетеродимерного комплекса, аффинность 
которого к IL-2 возрастает на 2 порядка. Следова-
тельно, у больных акромегалией в периферической 
крови возрастает количество активированных 
лимфоцитов, причем при ремиссии заболевания 
содержание клеток, экспрессирующих рецептор 
к IL-2, дополнительно возрастает. Значимость со-
держания CD25+-лимфоцитов у больных акромега-
лией также подтверждается высокой информатив-
ностью показателя во всех моделях нейросетевого 
классификатора, как относительно показателей 
контрольной группы, так и при классификации 
больных активной акромегалией и находящихся в 
состоянии ремиссии. Также необходимо отметить, 
что в состав Т-лимфоцитов, экспрессирующих 
CD25-рецептор, входит популяция регуляторных 
Т-клеток, которые контролируют силу и продол-
жительность иммунного ответа через супрессию 
функций Т-эффекторных клеток [10,12]. 

Трансмембранный белок CD95 (также опреде-
ляется как Fas-рецептор, TNFRSF6 и APT1) при-
надлежит к семейству рецепторов, индуцирующих 
апоптоз, и, в свою очередь, входит в состав супер-
семейства рецепторов фактора некроза опухолей 
[13,14]. Инициация апоптоза через рецептор CD95 

происходит после связывания проапоптотического 
лиганда CD95L (СD178) или воздействия на рецеп-
тор агонистических антител. Известно, что CD95-
рецептор экспрессируется на завершающей стадии 
иммунного ответа, когда появляется необходимость 
удаления избытка активированных эффекторных 
клеток. Следовательно, можно предположить, что 
повышенное количество лимфоцитов, экспрес-
сирующих CD25- и CD95-рецепторы, у больных 
акромегалией является компенсаторной реакций 
супрессии иммунных процессов, стимулированных 
высокими концентрация СТГ и ИРФ-I.

С помощью корреляционного анализа обна-
ружено, что у лиц контрольной группы концен-
трация базального СТГ отрицательно и слабо 
взаимосвязана с абсолютным количеством 
лимфоцитов (r=-0,30, р=0,049), CD3+- (r=-0,30, 
р=0,047) и CD8+-клеток (r=-0,32, р=0,035). В то 
же время у больных активной акромегалией вы-
являются только положительные и более тесные 
корреляционные связи: концентрация базального 
СТГ взаимосвязана с процентным количеством 
CD3+- (r=0,45, р=0,044) и CD4+-клеток (r=0,50, 
р=0,025), уровень концентрации ИРФ-I также 
положительно коррелирует с относительным и 
абсолютным содержанием CD3+-лимфоцитов 
(r=0,59, р=0,006 и r=0,60, р=0,005). У больных 
в ремиссии акромегалии взаимосвязей СТГ и 
ИРФ-I с показателями Т-клеточного иммунитета 
не обнаружено. Однако, у больных данной группы 
выявляются положительные взаимосвязи базаль-
ного уровня СТГ с относительным содержанием 
CD16+- (r=0,71, р=0,033) и CD19+-клеток (r=0,71, 
р=0,031). Таким образом, корреляционный ана-
лиз подтверждает, что на фоне высоких уровней 
СТГи ИРФ-I в периферической крови больных 
активной акромегалией увеличивается количе-
ство Т-лимфоцитов. Причем, у больных данной 
группы регуляторные взаимосвязи между СТГ и 
ИРФ-I и Т-лимфоцитами противоположны выяв-
ленным у лиц контрольной группы. В результате 
лечения больных уровень СТГ и ИРФ-I в крови 
нормализуется, что приводит к полной потере 
регуляторных взаимосвязей данных гормонов с 
Т-лимфоцитами, в то же время  появляются по-
ложительные корреляционные связи СТГ с NK-
клетками и В-лимфоцитами.
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Характерных особенностей в изменениях по-
казателей гуморального иммунитета в зависимости 
от стадии заболевания у больных акромегалией не 
обнаружено (табл. 3). В целом, у больных акромега-
лией в сыворотке крови повышено содержание IgA 
и снижена концентрация IgM и уровни относитель-
ного синтеза IgA, IgM и IgG. С помощью корреляци-
онного анализа обнаружено, что у лиц контрольной 
группы концентрация СТГ положительно взаимос-
вязана с количеством IgA в сыворотке крови (r=0,41, 
р=0,013). У больных активной акромегалией не вы-
явлено корреляционных связей СТГи ИРФ-I с пока-
зателями гуморального звена иммунной системы. В 
то же время, у больных акромегалией, находящихся 
в ремиссии, также установлены положительные 
взаимосвязи базального СТГ с IgA (r=0,79, р=0,012) 
и IgG (r=0,70, р=0,035), а концентрации ИРФ-I с 
уровнем IgG (r=0,75, р=0,020) в сыворотке крови. 
Следовательно, у больных акромегалией на фоне вы-
соких уровней СТГ и ИРФ-I наблюдается дисбаланс 
концентрации основных классов иммуноглобули-
нов. Снижение уровней относительного синтеза 
основных классов иммуноглобулинов при акроме-
галии, по-видимому, определяется выходом в пери-
ферическую кровь функционально незрелых форм 
В-лимфоцитов. Примечательно, что концентрация 
иммуноглобулинов и уровни их относительного 
синтеза у больных акромегалией не различаются в 
зависимости от стадии заболевания. Вероятно, это 

связано с тем, что для изменений величин данной 
группы показателей требуется большее время, чем 
для изменений значений параметров клеточного 
звена иммунной системы. Однако с помощью кор-
реляционного анализа установлено, что появление 
корреляционных взаимосвязей между уровнями 
СТГ и ИРФ-I и концентрациями иммуноглобулинов 
при ремиссии отражает тенденцию к формирова-
нию регуляторных механизмов соответствующих 
выявленным у лиц контрольной группы.

Заключение
Таким образом, особенности функциониро-

вания иммунитета в условиях патологической 
гиперсекреции СТГ и ИРФ-I заключаются в раз-
витии состояния гиперреактивности иммунной 
системы, которое характеризуется повышенной ак-
тивацией клеточного звена иммунной системы при 
дисбалансе гуморального иммунитета. Активация 
клеточного звена иммунной системы определяется 
повышением количества Т-лимфоцитов-хелперов и 
цитотоксических Т-клеток, увеличением содержа-
ния В- и NK-клеток, у также увеличением уровня 
клеток в периферической крови, экспрессирую-
щих маркер ранней активации и Fas-рецептор. На 
стадии ремиссии акромегалии наблюдается тенден-
ция к нормализации показателей клеточного звена 
иммунитета, но при сохранении высокого уровня 
содержания В- и NK-лимфоцитов и при повыше-

Таблица 3
Концентрация IgA, IgM и IgG и уровни их относительного синтеза  

у больных с активной акромегалией и клинико-лабораторной ремиссией (Ме, С
25
 - С

75
)

Показатели

Контроль
(n=85)

1

Активная акромегалия
(n=88)

2

Ремиссия
(n=18)

3
Ме С25-С75 Ме С25-С75 Ме С25-С75

Ig А, г/л 1,80 1,20-3,10 2,32 0,77-2,70 2,37 1,64-2,69
p1<0,001 p1=0,017

Ig М, г/л
1,20 0,51-1,80 0,27 0,09-0,43 0,29 0,09-0,32

p1<0,001 p1<0,001
IgG, г/л 11,21 8,35-15,48 9,89 4,75-22,52 15,44 11,89-20,47

IgA/CD19+,
нг/кл.

5,83 3,29-12,47 1,85 0,89-3,40 1,39 0,87-2,95
p1<0,001 p1<0,001

IgМ/CD19+, нг/кл. 4,07 1,65-9,17 0,98 0,71-2,20 1,04 0,83-2,15
p1<0,001 p1<0,001

IgG/CD19+, нг/кл. 39,07 23,81-65,82 12,64 10,93-21,03 10,04 8,93-20,05
p1<0,001 p1<0,001

Примечание: p1 – статистически значимые различия с контрольными величинами; p2 – статистически значимые различия с 
показателями больных активной акромегалией.
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нии количества клеток, экспрессирующих CD25- и 
CD95-рецепторы. С помощью нейросетевого клас-
сификатора подтверждена высокая информатив-
ность лимфоцитов, экспрессирующих активацион-
ные маркеры, а также хелперные и эффекторные 
субпопуляции Т-клеток в иммунопатогенезе 
акромегалии. Накопленные к настоящему време-
ни данные о роли нарушений в иммунной системе 
при акромегалии немногочисленны и отрывочны. 
Однако, очевидна перспективность использования 
полученных данных в поисках новых подходов и 
средств лечения осложнений акромегалии.
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
С БОЛЕЗНЯМИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
О.Ю. Фадеева, В.В. Чемоданов, Е.Е. Краснова

ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. Е.В. Борзов;  

кафедра детских болезней педиатрического факультета, зав. – д.м.н., проф. О.И. Вотякова;  
кафедра детских болезней лечебного факультета, зав. – д.м.н., проф. В.В. Чемоданов.

Цель исследования. Установить частоту внешних и висцеральных проявлений дисплазии соединитель-
ной ткани и их сочетания у детей с заболеваниями мочевыделительной системы  обменной природы.
Материалы и методы. Обследовано 237 детей с болезнями мочевыделительной системы, в основе ко-
торых лежат метаболические нарушения. Диагностический протокол включал общеклиническое, нефро-
логическое, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря и сердца.
Результаты. В фенотипическом портрете детей с дисметаболическими заболеваниями почек вы-
делены комбинации внешних и висцеральных проявлений.
Заключение. Определённые сочетания  фенотипических признаков дисплазии соединительной тка-
ни  имеют нозологическую специфичность, что может стать одним из критериев диагностики веро-
ятной дисметаболической патологии почек. 
Ключевые слова: дети, болезни мочевыделительной системы, проявления дисплазии соединитель-
ной ткани.

PHENOTYPIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH DISEASES  
OF URINARY SYSTEM DUE TO METABOLIC DISORDERS

O.Yu. Fadeeva, V.V. Chemodanov, E.E. Krasnova
Ivanovo state medical Academy

Aim of the research. To determine the frequency of external and visceral manifestations of connective tissue 
dysplasia and its combinations in children with diseases of the urinary system of exchange nature.
Materials and methods. The study involved 237 children with urinary system diseases, based on metabolic 
disorders. The diagnostic protocol included clinical, nephrology, ultrasound of the abdomen, kidney, bladder 
and heart.
Results. The phenotypic portrait of children with dismetabolic kidney diseases allocated combinations of 
external and visceral manifestations.
Conclusion. Certain combinations of phenotypic signs of connective tissue dysplasia have nosological 
specificity, which may be one of the criteria for diagnosis of probable dismetabolic renal disease.
Key words: children, diseases of the urinary system, the manifestations of connective tissue dysplasia.

Введение
Нарастание частоты заболеваний мочевой 

системы у детей, прослеживаемое в последние 
годы, диктует необходимость выполнения ис-

следований, нацеленных на поиск процессов 
и факторов, которые либо сопутствуют этим 
заболеваниям, либо содействуют их развитию. 
В качестве такого универсального процесса рас-
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сматривается роль дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) у индивидов с патологией почек и 
мочевого тракта [1, 4, 5]. Система мочеобразо-
вания и мочеотведения является одной из самых 
коллагенизированных в организме. Это означа-
ет, что при прочих равных условиях воздействие 
разнообразных неблагоприятных факторов в 
первую очередь приведёт к формированию на-
рушений в мочевой системе. Несмотря на то, 
что к настоящему времени выполнено большое 
количество научно-практических работ, в том 
числе, посвященных клинико-функциональным 
особенностям заболеваний органов мочевыде-
лительной системы, тем не менее, остаётся не 
ясной частота внешних и органных соединитель-
нотканных отклонений при патологии, имеющей 
преимущественно обменную природу.

Цель настоящей работы: установить частоту 
внешних и висцеральных соединительнот-
канных проявлений и их сочетаний у детей с 
заболеваниями мочевыделительной системы 
преимущественно обменной природы.

Материалы и методы
В исследование включено 237 детей 3 - 14 лет 

с заболеваниями мочевыводящей системы, со-
пряженными с метаболическими нарушениями. 
В структуре заболеваний в трети (36,3%) случаев 
имел место хронический пиелонефрит обмен-
ного происхождения. Чуть в меньшем (29,1%) 
количестве наблюдений выявляли дисметаболи-
ческую нефропатию. У 17,7% детей установлены 
признаки тубулоинтерстициального нефрита, а 
у 16,9% – солевые осадки в моче, которые при 
наличии отягощения родословной и отсутствия 
клинической симптоматики расценены нами как 
признаки дисметаболического (солевого) диате-
за. Пациенты находились на лечении в детском 
нефрологическом отделении ОКБ г. Иваново. 

Основную группу составили 132 ребенка с по-
чечной патологией и признаками соединитель-
нотканной дисплазии. Клинические признаки 
ДСТ определялись по общепринятым критериям 

[2, 3]. В группу сравнения вошли 105 пациентов 
без проявлений ДСТ. Диагностический протокол 
в обеих группах включал общеклиническое, не-
фрологическое, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, почек, мочевого 
пузыря и сердца. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием про-
граммного обеспечения Statistica 6.1 (Statsoft). 
Для качественных признаков рассчитывались 
частоты, а межгрупповое сравнение проводи-
лось с помощью точного критерия Фишера. В 
качестве уровня значимости α принята величина 
0,05. 

Результаты и обсуждение
При анализе частоты встречаемости феноти-

пических признаков и стигм дисморфогенеза у 
обследованного контингента установлено, что 
у 105 (44,3%) детей количество диспластических 
признаков было менее пяти на одного индивида, а 
у 132 (55,7%) детей – превышало пять признаков. 
При этом у 96 (65,2%) детей данной группы имели 
место от пяти до девяти, а у 46 (34,8%) – свыше де-
вяти признаков и стигм дисморфогенеза. У детей 
основной группы с наибольшей частотой (62,9%) 
выявляли так называемый симптом двузубца и 
широко расставленные глаза (59,8%) (табл. 1). 
Достаточно часто определяли воронкообразную 
деформацию грудной клетки (43,2%), выражен-
ный венозный рисунок на коже (43,9%), широкую 
переносицу (39,4%), широко расставленные соски 
(40,9%), арковидную форму нёба (40,2%) и санда-
левидную межпальцевую щель на стопах(40,2%). 
У одной трети (33,3%) детей имела место девиация 
мизинцев. У четверти (25,8%) детей этой группы 
установлена аномалия носовой перегородки, а 
примерно каждый пятый (по 22,7%) имел истон-
чённую кожу, гипертрихоз или низко располо-
женные уши. Близкими по частоте встречаемости 
стигмами являлись эпикант (18,9%) и аномалии 
прикуса (21,2%). Указанные проявления имели до-
стоверные различия в сторону их преобладания 
у детей основной группы над группой сравнения.
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Таблица 1 
Фенотипические проявления у детей с обменными болезнями мочевой системы

Фенотипические признаки
и стигмы дисморфогенеза

Дети без ДСТ (105) Дети с ДСТ (132)
Группа сравнения Основная группа
абс. % абс. %

Внешние фенотипические признаки и стигмы дисморфогенеза
Астенический тип телосложения 1 0,95 14 10,6*
Гипермобильность суставов 0 0 15 11,4*
Сколиоз 0 0 3 2,3
Девиация мизинца 4 3,8 44 33,3*
Сандалевидная  щель 3 2,85 53 40,2*
Симптом двузубца 8 7,6 83 62,9*
Длинный второй палец стопы 0 0 18 13,6*
Арковидное нёбо 2 1,9 53 40,2*
Множественный кариес 2 1,9 18 13,6*
Аномалии прикуса 1 0,95 28 21,2*
Деформация грудины (ямка) 2 1,9 57 43,2*
Синдактилия 1 0,95 11 8,3*
Плоскостопие 5 4,8 21 15,9*
Повышенная растяжимость кожи 1 0,95 7 5,3
Тонкая кожа 0 0 30 22,7*
Выраженный венозный рисунок на коже 4 3,8 58 43,9*
Расхождение прямых мышц 1 0,95 7 5,3
Эпикант 2 1,9 25 18,9*
Низкое расположение ушных раковин 1 0,95 30 22,7*
Деформация ушной раковины 2 1,9 11 8,3*
Оттопыренные уши 1 0,95 13 9,8*
Широкая переносица 4 3,8 52 39,4*
Гипертелоризм глазных яблок 6 5,7 79 59,8*
Гипертелоризм сосков 4 3,8 54 40,9*
Пупочные грыжи 0 0 13 9,8*
Гипертрихоз 4 3,8 30 22,7*
Длинные ресницы 0 0 11 8,3*
Аномалии носовой перегородки 1 0,95 34 25,8*
Неправильный рост волос 0 0 8 6,1*
Синофриз 0 0 20 15,2*

Органные диспластические проявления
Пролапс митрального клапана 4 3,8 8 6,1
Дополнительная левожелудочковая хорда 18 17,1 45 34,1*
Миопия 3 2,85 6 4,5
Аномалия желчного пузыря 14 13,3 50 37,9*
Симптом Фролея 0 0 7 5,3
Нейромышечная дисплазия мочеточников 2 1,9 6 4,5
Нефроптоз 2 1,9 15 11,4*
Удвоение почек 1 0,95 9 6,8*
Геморрагический синдром 1 0,95 6 4,5*
Врожденный порок сердца 2 1,9 8 6,1
Агенезия / гипоплазия почек 0 0 3 2,3
Гидронефроз 0 0 2 1,5
Хроническая почечная недостаточность 0 0 2 1,5
Артериальная гипертензия 0 0 2 1,5
Нарушение сердечного ритма 0 0 1 0,7

Примечание: * – достоверность различия межгрупповых показателей, при р ≤ 0,04.
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Из общего количества выявленных нами 
внешних диспластических признаков 8 (26,7%) 
признаков отсутствовали у детей группы сравне-
ния, остальные 22 (73,3%) признака встречались 
у пациентов обеих групп, но в группе сравнения 
достоверно реже, чем в основной группе.

Выявленные признаки в той или иной степе-
ни характеризуют обобщённый фенотип детей 
с метаболическими заболеваниями мочевой 
системы, что позволяет врачу ориентироваться 
в характере вероятной патологии ребёнка. При 
этом важно не столько выявление тех или иных 
признаков, сколько установление их сочетаний, 
указывающих на системность процесса.

Среди пятнадцати органных диспластических 
проявлений девять отсутствовали у детей группы 
сравнения, а еще пять – отмечены лишь в еди-
ничных наблюдениях. Достоверные межгруппо-
вые различия прослежены по пяти признакам. 
Лидирующие позиции занимали аномалии 
желчного пузыря (37,9%), встречавшиеся в 2,8 
раза чаще, чем в группе сравнения и аномаль-
но расположенные хорды в левом желудочке 
сердца (34,1%), частота находок которых была 
почти в 2 раза выше. Следует обратить внима-
ние и на такой признак, как опущение почек у 
11,4% детей основной группы, против 1,9% – в 
группе сравнения, а также удвоение почек – у 
6,8% детей. Остальные органные проявления за 
исключением геморрагического синдрома не 
имели достоверных межгрупповых различий.  

В подгруппах детей с разными нозологиче-
скими формами (табл. 2) отмечено, что почти 
три четверти (75,6%) детей с хроническим пие-
лонефритом имели те или иные внешние фены, 
при этом количество дизморфогенетических 
знаков у 83,1% из них было менее девяти, а у 
16,9% – превышало это число. На втором месте 
по количеству (59,5%) внешних соединительнот-
канных проявлений были дети с тубулоинтер-
стициальным нефритом, у 48% из которых число 
стигм дизэмбриогенеза превышало девять, а у 
52% – было менее девяти. У 44,5% детей с дисме-

таболическими нефропатиями зарегистрирова-
ны признаки вовлечения соединительной ткани, 
при наличии у них в 35,5% случаев количества 
знаков более девяти. Наконец, лишь у 30% детей 
с метаболическим диатезом имели место внеш-
ние проявления дисплазии, количество которых 
у подавляющего (91,7%) числа детей было менее 
девяти.

Как видим, наиболее стигматизированными 
оказались дети с тубулоинтерстициальным не-
фритом (48%), одну треть (35,5%) представляли 
дети с дисметаболическими нефропатиями, 
16,9% – с хроническим пиелонефритом и лишь 
8,3% – с метаболическим диатезом. 

При описании фенотипического портрета 
детей с различными нозологиями по наиболее 
часто встречаемым диспластическим проявле-
ниям отмечено, что для пациентов с метаболи-
ческим диатезом свойственны ушные аномалии 
(низкое расположение ушных раковин и их 
деформация, оттопыренные уши) и гипертри-
хоз. Дети с дисметаболическими нефропатиями 
отличались длинными ресницами, арковидным 
нёбом, множественным кариесом зубов, сустав-
ной гипермобильностью, аномалиями прикуса, 
оттопыренными ушами, широкой переносицей, 
длинным вторым пальцем стопы и пупочной гры-
жей. У пациентов с хроническим пиелонефритом 
отмечен эпикант, широко расставленные глаза, 
симптом двузубца, сосковый гипертелоризм, 
девиация мизинцев, гипертрихоз и синофриз. 
Для детей с тубулоинтерстициальным нефритом 
наиболее характерными фенотипическими при-
знаками были астенический тип телосложения, 
деформация грудины, плоскостопие, тонкая 
кожа и выраженный венозный рисунок, диа-
стаз прямых мышц живота, гипертелоризм глаз, 
сандалевидная межпальцевая щель, длинные 
ресницы и аномалии носа. 

Как видим, ряд одноименных проявлений 
встречается при различных заболеваниях, но 
важно определять сочетания этих признаков, 
которые, по всей видимости, имеют нозологи-
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Таблица 2
Фенотипические проявления соединительнотканной дисплазии  

у детей с различными нозологическими формами

Фенотипические признаки

Метаболический 
(солевой)

диатез

(n=40)

Дисметабо-
лическая 

нефропатия

(n=69)

Хронический  
пиелонефрит

(n=86)

Тубулоинтерстициаль-
ный нефрит

(n=42)
абс. % абс % абс % абс %

Дети с ДСТ 12 30,0 31 44,5 65 75,6 25 59,5
Стигм менее 9 11 91,7 20 64,5 54 83,1 13 52,0
Стигм более 9 1 8,3 11 35,5 11 16,9 12 48,0
Арковидное нёбо 4 33,3 14 45,2 24 36,9 11 44,0
Множественный кариес 1 8,3 8 25,8 ☼ 5 7,7¤ 4 16,0
Астенический тип телосложения 2 16,7 6 19,4☼ 1 1,5 ¤# 6 24,0 ☼
Деформация грудины (ямка) 3 25,0 14 45,2 30 46,2 13 52,0
Сколиоз 0 0 1 3,2 2 3,1 2 8,0
Плоскостопие 3 25,0 2 6,4 # 10 15,4 8 32,0 ¤
Гипермобильность суставов 1 8,3 7 22,6 ☼ 5 7,7 ¤ 2 8,0
Повышенная растяжимость кожи 3 25,0 3 9,7 ☼ 0 0¤ 2 8,0
Тонкая кожа 2 16,7 6 19,4 14 21,5 8 32,0
Выраженный венозный рисунок 3 25,0 # 13 41,9 28 43,1 16 64,0*
Расхождение прямых мышц 1 8,3 2 6,4 1 1,5# 4 16,0☼
Аномалии прикуса 2 16,7 7 22,6 15 23,1 4 16,0
Эпикант 1 8,3 2 6,4 ☼ 16 24,6 ¤ 5 20,0
Низкорасположенные уши 5 41,7 8 25,8 16 24,6 3 12,0
Деформация ушной раковины 5 41,7 ¤☼# 4 12,9* 2 3,1* 2 8,0*
Оттопыренные уши 2 16,7 5 16,1 3 4,6 3 12,0
Широкое переносье 4 33,3 14 45,2 26 40,0 8 32,0
Гипертелоризм глаз 3 25,0 ☼# 14 45,2 ☼ 43 66,2*¤ 16 64,0*
Сандалевидная  щель 4 33,3 12 38,7 24 36,9 13 52,0
Симптом двузубца 4 33,3 ☼ 17 54,8*☼ 49 75,4* ¤ 14 56,0
Длинный второй палец стопы 2 16,7 8 25,8☼ 4 6,2¤ 4 16,0
Гипертелоризм сосков 3 25,0 11 35,5 32 49,2 9 36,0
Искривлённые мизинцы 3 33,3 6 19,4 ☼ 30 46,2 ¤# 6 24,0
Пупочные грыжи 0 0 4 12,9 7 10,8 2 8,0
Гипертрихоз 3 33,3 4 12,9 20 30,8 3 12,0
Длинные ресницы 1 8,3 5 16,1 ☼ 1 1,5 ¤# 4 16,0 ☼
Аномалии носа 2 16,7 7 22,6 16 24,6 10 40,0
Неправильный рост волос 1 8,3 0 0 5 7,7 ¤ 2 8,0
Синофриз 0 0 2 6,4 ☼ 16 24,6¤ 2 8,0 
Синдактилия 1 8,3 3 9,7 5 7,7 2 8,0

Примечание: * – достоверность различий с группой детей с солевым диатезом; ¤ – достоверность различий с группой детей с  
дизметаболической нефропатией; ☼ – достоверность различий с группой детей с хроническим пиелонефритом; # – достоверность 
различий с группой детей с тубулоинтерстициальным нефритом;p< 0,05.
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ческую специфичность, что может стать одним 
из критериев диагностики вероятной метаболи-
ческой патологии индивида.

Среди органных проявлений (табл. 3) соеди-
нительнотканных дисплазий у детей с метаболи-
ческим диатезом с наибольшей частотой выяв-
ляли дополнительные левожелудочковые хорды 
и пиелоэктазию. У детей с дисметаболической 
нефропатией сопутствующими изменениями 
были аномалии желчного пузыря, нейромы-
шечная дисплазия мочеточников и удвоение 
почек, нередко в сочетании с пиелоэктазией. 
При хроническом пелонефрите частыми на-
ходками являлись аномалии желчного пузыря и 
нефроптоз, а у детей с тубулоинтерстициальным 
нефритом – пролапс митрального клапана, до-
полнительная хорда в левом желудочке, миопия, 
аномалия желчного пузыря и геморрагический 
синдром.

Можно полагать, что у детей с метаболиче-
ским диатезом диспластические изменения 
чаще бывают локальными, при дисметаболи-
ческой нефропатии и пиелонефрите – рас-
пространяются на органы брюшной полости, 
а при тубулоинтерстициальном нефрите носят 
генерализованный характер.

Заключение
 Как видим, из проведённого анализа резуль-

татов клинико-инструментального обследования 
можно заключить, что в случае обращения к вра-
чу ребёнка, имеющего определённое сочетание 
внешних фенов и комбинацию висцеральных 
проявлений соединительнотканной дисплазии, 
можно с допустимой степенью вероятности при 
наличии соответствующих анамнестических 
сведений предполагать наличие у него той или 
иной метаболически обусловленной патологии 

Таблица 3
Органные проявления соединительнотканной дисплазии  

у детей с различными нозологическими формами

Фенотипические
признаки

Солевой
Диатез

(n=12)

Дисметабо-
лическая 

нефропатия

(n=31)

Хронический 
пиелонефрит

(n=65)

Тубулоин-
терстициальный 

нефрит

(n=25)

абс % абс % абс % абс %

Пролапс митрального клапана 0 0 2 6,4 3 4,6 3 12,0

Дополнительная левожелудочковая 
хорда

6 50,0 10 32,3 17 26,2# 13 52,0 ☼

Миопия 0 0 2 6,4 0 0# 6 24,0☼

Аномалия желчного пузыря 0 0#☼¤ 14 45,2* 26 40,0* 10 40,0*

Симптом Фролея 0 0 1 3,2 2 3,1 0 0

Нейромышечная дисплазия 
мочеточников

0 0 3 9,7 5 7,7 0 0

Нефроптоз 0 0 3 9,7 14 21,5 2 8,0

Удвоение почек 0 0 3 9,7 6 9,2 0 0

Пиелоэктазия 4 33,3 7 22,6 12 18,5 4 16,0

Геморрагический синдром 0 0 2 6,4 0 0 4 16,0

Примечание: * – достоверность различий с группой детей с солевым диатезом; ¤ – достоверность различий с группой детей с  
дизметаболической нефропатией; ☼ – достоверность различий с группой детей с хроническим пиелонефритом; # – достоверность 
различий с группой детей с тубулоинтерстициальным нефритом;p< 0,05.
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органов мочевыделительной системы. Однако 
это предположение нуждается в подтвержде-
нии с использованием оценки информативной 
и диагностической ценности анализируемых 
показателей. 
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ГАЗЕНКАМПФ А.А., КОРЧАГИН Е.Е.,  ГРИЦАН А.И.

УДК 616.831- 005.1- 089

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ  
В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ АНГИОСПАЗМА
Д.А. Курносов 2, Н.Ю. Довбыш 2,

А.А. Газенкампф 1,2, Е.Е. Корчагин 2,  А.И. Грицан 1,2,
1ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, кафедра анестезиологии и реаниматологии ИПО, зав. – д.м.н., проф. А.И. Грицан;
2КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Красноярск, гл. врач – Е.Е. Корчагин.

Цель исследования. Провести оценку результатов лечения пациентов, оперированных открытым 
способом в острейшем периоде субарахноидального кровоизлияния в зависимости от скорости кро-
вотока по интрацеребральным артериям. 
Материалы и методы. Проведена оценка результатов лечения 17 пациентов, оперированных по по-
воду разорвавшихся артериальных аневризм головного мозга в острейшем периоде субарахноидаль-
ного кровоизлияния в зависимости от тяжести исходного состояния.  Пациенты были разделены на 2 
группы в зависимости от тяжести ангиоспазма: I группа – 10 пациентов, у которых по данным ТКДГ 
скорость кровотока по СМА на 3-5-е сутки была менее 120 см/с (10 наблюдений в возрасте 50,1±8,3 
лет); II группа – 7 пациентов, у которых на 3-5-е сутки от момента развития САК скорости кровото-
ка по СМА были более 120 см/с (в возрасте 55,7±6,5 лет). Оценивались: уровень угнетения сознания и 
степень тяжести САК по шкалам (GCS, Hunt-Hess, Fisher) на момент поступления больного; уровень 
конечного неврологического дефицита по расширенной шкале исходов Глазго (GOS extended); а также 
проводился мониторинг скоростей мозгового кровотока методом ТКДГ. 
Результаты. Установлено, что при развитии ангиоспазма с повышением скоростей более 120 см/с 
уже при поступлении имеется статистически значимая большая скорость кровотока по интраце-
ребральным артериям, несущим причинную аневризму; а также наблюдается ранее и большее нарас-
тание скоростей кровотока, что соответствует более выраженному ангиоспазму. Определено, что 
первичная оценка по шкалам Hunt-Hess, Fischer, GCS отражает большую тяжесть САК в группе с по-
вышением скорости кровотока по интрацеребральным артериям. 
Заключение. Установлено, что неблагоприятные исходы САК (смерть – тяжелая инвалидизация) 
характерны для больных с развитием ангиоспазма.  
Ключевые слова: субарахноидальное кровоизлияние, церебральная аневризма, ангиоспазм, транскра-
ниальная допплерография.

EXPERIENCE OF TREATING THE PATIENTS, OPERATED  
IN THE ACUTE PERIOD OF SUBARACHNOID HEMORRHAGE DEPENDING  

ON THE SEVERITY OF ANGIOSPASM
D.A. Kurnosov2, N. Yu. Dovbysh2, A.A. Gazenkampf  1,2, E.E.  Korchagin2, A.I. Gritsan1,2

1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky,  
2KGBUZ «Regional Clinical Hospital».

Aim of the research. To assess the results of treatment of patients operated by the open method in the acute 
period of subarachnoid bleeding, depending on the flow rate of the intra-abdominal arteries

Опыт лечения пациентов, оперированных в острейшем периоде субарахноидального кровоизлияния в зависимости от тяжести ангиоспазма
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Materials and methods. It was done the evaluation of the treatment results of 17 patients operated on for 
ruptured arterial brain aneurysm in the acute period of subarachnoid hemorrhage, depending on the severity 
of the initial state. Patients were divided into two groups depending on the severity of vasospasm: I group - 10 
patients according TCD 3-5 hours MCA blood flow speed was less than 120 cm / sec (10 observations in the age 
of 50,1 ± 8,3 years); Group II - 7 patients 3-5 th day from the moment of development on the AGR CAA flow rates 
were more than 120 cm / s (age 55.7 ± 6.5 years). Were evaluated: the level of consciousness of oppression and 
the severity of the NAO on the scale (GCS, Hunt-Hess, Fisher) at the time of admission; the level of the final 
neurological deficit extended Glasgow Outcome Scale (GOS extended); and conducted monitoring of cerebral 
blood flow velocity by TCD.
Results. It was established that during the development of vasospasm with increasing speeds of more than 120 
cm / s on admission there is a statistically significantly higher rate of blood flow in the intracerebral arteries, 
carrying a causal aneurysm; and the previously observed increase and a greater flow velocity, which corresponds 
to a more pronounced vasoconstriction. It was determined that the initial assessment on the scale of Hunt-Hess, 
Fischer, GCS reflects a greater severity of SAH in the group with increased blood velocity by intracerebral arteries.
Conclusion. It was found that the adverse outcomes of SAH (death - severe disability) are characteristic for 
patients with the development of vasospasm.
Key words: subarachnoid hemorrhage, cerebral aneurysm, vasoconstriction, transcranial Doppler.

Введение
Субарахноидальное кровоизлияние (САК) – 

одна из форм острого нарушения мозгового кро-
вообращения (ОНМК), доля которой составляет 
от 1 % до 7 % случаев ОНМК. Известно, что САК – 
угрожающее жизни состояние, которое может 
привести к тяжёлой инвалидизации пациента 
даже в случае ранней диагностики и адекватного 
лечения. До половины случаев САК заканчива-
ются летальным исходом, а 10-15 % пациентов 
погибают ещё до поступления в стационар.

Состояние церебральной гемодинамики у 
пациентов с САК вследствие разрыва артери-
альных аневризм (АА) головного мозга является 
одним из важнейших факторов, определяющих 
исход заболевания. Более чем у трети пациентов 
с САК артериальный спазм и обусловленные 
им отсроченные ишемические осложнения, 
являются причиной инвалидности и летального 
исхода [1,3,4,7].

Транскраниальная допплерография (ТКДГ) 
на протяжении последних двадцати пяти лет 
стала обязательным методом неинвазивной 
оценки состояния церебральной гемодинамики 
у больных с разрывами артериальных аневризм 
головного мозга, так как является средством 

динамического контроля течения ангиоспазма, 
его распространенности и выраженности. При 
этом исследования, проведенные N.J. Solenski 
et al. (1995) [12], показали наличие корреляции 
между ускорением кровотока в артериях осно-
вания мозга, регистрируемым при транскрани-
альной  допплерографии, и сужением просвета 
артерий, выявляемым при ангиографическом 
исследовании.

Цель исследования: провести оценку ре-
зультатов лечения пациентов, оперированных 
открытым способом в острейшем периоде суба-
рахноидального кровоизлияния в зависимости 
скоростей кровотока по интрацеребральным 
артериям. 

Материалы и методы
Проведено проспективное обсервационное 

исследование 17 пациентов (мужчин 13 (76,5%), 
женщин 4 (23,5%))в возрасте 52,4±8,2 лет, опе-
рированных по поводу разорвавшихся артери-
альных аневризм головного мозга в острейшем 
периоде, находившихся на лечении в отделении 
анестезиологии-реанимации регионального со-
судистого центра Краевой клинической больни-
цы за период с января по апрель 2015 года.
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Пациенты были распределены  на 2 группы в 
зависимости от тяжести ангиоспазма: I группа 
–пациенты в возрасте Me 50 [45,3; 55,8] лет, у 
которых по данным ТКДГ скорость кровотока 
по СМА на 3-5-е сутки была менее 120 см/с (10 
наблюдений) (мужчины – 7 (70,0%), женщины 
– 3 (30,0%)); II группа – пациенты в возрасте 
Me 54[53; 58,5] лет, у которых на 3-5-е сутки от 
момента развития САК скорости кровотока по 
СМА были более 120 см/с (7 наблюдений) (муж-
чины – 6 (85,7%), женщины – 1 (14,3%)).

Все аневризмы, явившиеся причиной САК, 
были локализованы в интракраниальных арте-
риях передней локации (табл. 1).

Таблица 1
Локализация аневризм

Локализация 1-я группа, 
(n=10)

2-я группа, 
(n=7)

ПСА, абс (%) 4 (40,0%) 4 (57,0%)

ПМА справа, абс (%) 1 (10,0%) -

ПМА слева, абс (%) - -

СМА справа, абс (%) 4 (40,0%) 3 (43,0%)

СМА слева, абс (%) 1 (10,0%) -

Лечение пациентов проводилось согласно 
международным и национальным рекомен-
дациям [5, 8, 9, 10], а при нарастании явлений 
ангиоспазма осуществлялась 3Н-терапия [2, 11].

У всех пациентов оценивались: уровень угне-
тения сознания по шкале GCS; степень тяжести 
САК, оцененная по шкалам (Hunt-Hess, Fisher) 
на момент поступления больного; уровень ко-
нечного неврологического дефицита по расши-
ренной шкале исходов Глазго (GOS extended).

Наряду со стандартным обследованием, про-
водился мониторинг скоростей мозгового кро-
вотока методом ТКДГ с применением аппарата 
Сономед-300М (производство Россия). Скорост-
ные характеристики внутримозгового кровотока 
методом ТКДГ определялись на 5 этапах (в за-
висимости от сроков начала заболевания): 1-й 
этап при поступлении; 2-й этап – 3-5-е сутки; 

3-й этап – 5-10-е сутки; 4-й этап – 10-14-е сутки; 
5-й этап – 14-21-е сутки.

Описательная статистика для количественных 
значений представлена в виде медианы (Ме) и 
интерквартильного размаха. Оценку нулевой 
гипотезы об отсутствии различий проверяли по 
критерию Манна-Уитни для независимых выбо-
рок и критерию Вилкоксона для связанных вы-
борок, при оценке качественных показателей ис-
пользовали критерий χ2. Различия оценивали как 
статистически значимые, начиная со значения 
p<0,05. Статистическую обработку данных про-
изводили на PC-IBM с помощью пакета программ 
«Microsoft Office 2010» и IBM SPSS Statistics 19.

Результаты и обсуждение
При поступлении в ОАР оценка по шкале GCS 

у больных I  группы составляла 15 [14;15] баллов, 
во II группе – 14 [13;15] баллов; по шкале Hunt-
Hessв I группе – 2,0 [2;3] балла, во II группе – 3 
[2,5; 3] балла; по шкале Fisher – в I группе 3,0 [3; 
4] баллов, во II группе 4[3,5;4] балла(табл. 2). При 
этом статистически значимой разницы между 
группами по данным шкалам не наблюдалось.

Таблица 2
Оценка неврологического статуса  

по шкалам, Ме(Q25; Q75)

Группы
Шкалы

GCS Hunt-Hess Fisher

Всего, баллов
в том числе: 15[14;15] 3[2;3] 4[3;4]

I, баллов 15[14;15] 2[2;3] 3[3;4]

II, баллов 14 [13;15] 3 [2,5;3] 4 [3,5;4]

При  сравнении  скоростей  кровотока по 
интрацеребральным  артериям по данным ТКДГ 
между I группой и II группой нами получены ста-
тистически значимые различия на всех этапах 
исследования (табл.3). 

При оценке скоростных характеристик вы-
явлено, что и в I, и во II группах происходило 
нарастание скоростей кровотока на 2-м этапе 
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исследования (p<0,05) на 11,6% и 20,0% соот-
ветственно, а к 3-му этапу на 35,1% и 20,7% со-
ответственно в сравнении с исходным уровнем.

Также на 4 этапе в I группе нами было отмечено 
снижение скоростей кровотока  относительно 3 
этапа на 12,8% (p<0,05), тогда как во II группе на 
данном этапе исследования скорости кровотока 
наросли в 3-х из 4-х бассейнов относительно 3 
этапа на 4,0-7,5%. Снижение скоростей кровотока 
во II группе имело место только на 5 этапе на 21,6-
25,6% (p<0,05) относительно 4 этапа исследования.

В I группе статистически значимые разли-
чия скоростей кровотока наблюдались между 

всеми этапами исследования, в то время как 
во I группе статистически значимые различия 
нами установлены только между 1-2, 4-5 этапах 
исследования ( табл. 2).

Результаты  лечения прооперированных боль-
ных оценивались по шкале GOS extended. В I 
группе у 9 (90,0%) больных исход по шкале GOS 
extended составил 8 баллов и у 1 пациента – 7 
баллов, что соответствует хорошему функцио-
нальному исходу с минимальной очаговой невро-
логической  симптоматикой. Во II группе исход, 
оцененный по этой же шкале, составил 8 баллов 
у 1 пациента, 6 баллов – у 2 (28,6%) пациентов, 4 

Таблица 3
Динамика скоростных характеристик кровотока, Me(Q25; Q75)

Скоростные характеристики, 
см/с

Группы сравнения р

I группа II группа

1 этап ПСМА 92,5*1-2 [88,3;99,0] 150,0 *1-2[117,0;165,5] p<0,05

ЛСМА 90,0*1-2[86,0;100,5] 140,0 *1-2[123,5;162,0] p<0,05

ППМА 55,0*1-2[53,4;58,0] 70,0*1-2[59,5;90,0] p<0,05

ЛПМА 50,5*1-2 [50,0;58,5] 80,0*1-2[68,5;89,5] p<0,05

2 этап
ПСМА 100,0*2-3[96,25;108,5] 180,0 [130,0;181,0] p<0,05

ЛСМА 100,5*2-3 [92,3;106,5] 155,0 [133,5; 196,5] p<0,05

ППМА 63,5*2-3[60,0;66,5] 80,0 [67,5; 100,0] p<0,05

ЛПМА 63,0*2-3[57,3;64,8] 90,0 [75,0; 102,5] p<0,05

3 этап ПСМА 125,0*3-4[116,8;130,0] 181,0 [138,0;200,0] p<0,05

ЛСМА 115,5*3-4[108,3;127,5] 177,0 [159,3; 186,5] p>0,05

ППМА 75,5*3-4 [75,0;83,3] 87,5 [77,5; 93,4] p<0,05

ЛПМА 73,5*3-4[66,0;78,5] 93,0 [84,0;99,0] p<0,05

4 этап ПСМА 109,5*4-5 [105,0;118;5] 180,0 *4-5[127,5;217,5] p<0,05

ЛСМА 102,0*4-5[96,0;109,0] 185,5*4-5[161,0;215,0] p<0,05

ППМА 71,5*4-5 [70,0;78,8] 91,0 *4-5[74,0;115,5] p<0,05

ЛПМА 66,0*4-5 [62,8;74,0] 100,0 *4-5[86,8;107,3] p<0,05

5 этап ПСМА 105,5 [96,3; 111,8] 130,0[116,0;145,0] p<0,05

ЛСМА 95,5 [91,3; 102,0] 135,0[135,0;156,0] p<0,05

ППМА 67,5 [60,5; 71,5] 70,0[65,0; 75,0] p<0,05

ЛПМА 59,0 [57,3; 65,3]  78,0[68,0; 80,0] p<0,05

Примечание: ПСМА – правая среднемозговая артерия; ЛСМА – левая среднемозговая артерия; ППМА – правая переднемозговая 
артерия; ЛПМА – левая переднемозговая артерия; р<0,05 – разница между группами на этапе исследования; * – р<0,05 между эта-
пами исследования; *1-2 – разница между 1 и 2 этапом; *2-3 – разница между 2 и 3 этапом; *3-4 разница между 3 и 4 этапом; *4-5 – разница 
между 4 и 5 этапом.
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балла – у 1 пациента, 1 балл – у 3 (42,9%) паци-
ентов, то есть хороший исход отмечался только 
в 14,3 % случаев; выраженная инвалидизация в 
42,9% случаев и смерть в 42,9% случаев.

В целом в I группе пациенты с летальным ис-
ходом отсутствовали, а во II группе из 7 больных 
умерло 3 (42,9%) (χ2=5,204, p<0,05). Неблагопри-
ятный исход, куда были отнесены исходы в 1 и 
4 балла по GOS extended составили во II группе 
4 (57,1%) больных, в то время как во I группе 
все исходы были благоприятными (χ2=7,473, 
p<0,05). 

Проведенное исследование показало, что уже 
при поступлении у пациентов II группы имеется 
значительное повышение скоростей кровотока 
по интрацеребральным артериям, что сопрово-
ждается большим угнетением сознания по шкале 
GCS в сравнении с пациентами I группы (Me 14 
баллов и 15 баллов соответственно), большей 
степенью тяжестью САК, оцененной по шкале 
Нunt-Hess (Ме 2 и 3 степени соответственно) и  
большим объемом крови, оцененным по шкале 
Fisher по сравнению с II группой (Me 4 и 3 баллов 
соответственно), что можно объяснить повыше-
нием ВЧД [6] при развитии САК.

Повышение скоростей мозгового кровотока 
на 2-3 этапе (5-10-е сутки), как в I-й, так и во 
II-й группе,  отражает появление и нарастание 
ангиоспазма [8].

Следует констатировать, что нарастание ан-
гиоспазма на 4 этапе исследования у пациентов 
II группы связано с более массивным кровоизли-
янием в субарахноидальное пространство. Зако-
номерно, на 14-21-й день происходит снижение 
скоростей мозгового кровотока в I и II группах, 
что соответствует разрешению ангиоспазма в 
данные сроки от момента начала заболевания.

Заключение
У больных с САК аневризматического генеза  

при менее выраженном начальном ангиоспазме 
отмечается более раннее снижение скоростей 
кровотока по интрацеребральным сосудам.

При развитии ангиоспазма на 3-5-е сутки с 
повышением скоростей кровотока более 120 

см/с уже при поступлении имеется статисти-
чески значимая большая скорость кровотока 
по интрацеребральным артериям, несущим 
причинную аневризму, а также наблюдается 
раннее и большее нарастание скоростей кро-
вотока, что соответствует более выраженному 
ангиоспазму.

Первичная оценка по шкалам Hunt-Hess, 
Fischer, GCS показала большую выраженность 
угнетения сознания и большую тяжесть САК в 
группе больных с последующим симптомным 
ангиоспазмом.

Результаты лечения больных с развившимся 
ангиоспазмом на 3-5-е сутки существенно хуже, 
чем результаты лечения у больных без развития 
ангиоспазма; чаще наблюдаются как исходы с 
более выраженным глубоким неврологическим 
дефицитом, так и более высокая летальность.
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УДК 378.172

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА  

В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО К ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
М.М. Петрова, Е.А. Пронина, И.И. Барон, А.А. Позднякова, М.В. Романова, С.С. Яганова

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов;

кафедра поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. М.М. Петрова.

Цель исследования. Изучение отношения студентов медицинского университета к физической ак-
тивности. 
Материалы и методы. Проведено анкетирование 126 студентов 1 и 6 курса. 
Результаты. Выявлено, что больше половины респондентов (69±4,1%) регулярно занимаются фи-
зическими упражнениями, с целью укрепить здоровье (25,4±43,9%), поддержать физическую форму 
(23±3,7%), улучшить фигуру (15,8±3,2%). Наибольшей популярностью среди студентов пользу-
ются фитнес, танцы (19,8±3,6%), занятия в тренажерном зале (14,3±3,1%), игровые виды спорта 
(10,3±42,3%), прогулки, ходьба (14,3±3,1%). 
Заключение. Больше половины студентов КрасГМУ регулярно занимаются физическими упражнениями. 
Ключевые слова: физическая активность, студенты. 

THE ATTITUDE OF THE STUDENTS OF KRASNOYARSK STATE  
MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER PROFESSOR V.F. VOINO-YASENETSKY  

TO PHYSICAL ACTIVITY
M.M. Petrova, E.A. Pronina, I.I. Baron, A.A. Pozdnyakova, M.V. Romanova,  S.S. Yaganova

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

Aim of the research. To study medical university students' attitude to the physical activity.
Materials and methods. It was conducted the questioning of 126 students from 1 and 6 courses.
Results. It was revealed that more than a half of respondents (69 ± 4,1%) regularly engage in physical exercises 
in order to improve their health (25,4 ± 43,9%), to support the physical shape (23 ± 3,7%), to improve the 
body (15, 8 ± 3,2%). Most popular among students are fitness, dancing (19,8 ± 3,6%), training in the gym 
(14,3 ± 3,1%), playing sports (10,3 ± 42,3%), walking (14,3 ± 3,1%).
Conclusion. More than a half of the KrasGMU students are engaged in physical exercises regularly.
Key words: physical activity, students.

Введение
В условиях интенсификации учебного процес-

са, все возрастающих требований к качеству обра-
зования и уровню профессиональной подготовки 
специалистов актуальным является вопрос сохра-

нения здоровья студентов. Физические упраж-
нения положительно влияют на физическую и 
умственную работоспособность. Спортивные 
физические нагрузки играют важную роль в во-
просах адаптации, формировании функциональ-
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ных резервов организма [1]. Занятия физической 
культурой являются обязательным элементом 
программы обучения студента университета. В 
тоже время, по данным некоторых авторов, дети, 
которые активно занимаются спортом в свобод-
ное от школы время, став взрослыми продолжают 
(спустя 20 лет) вести более активный образ жиз-
ни [3]. В долгосрочной перспективе регулярные 
физические упражнения снижают общий риск 
смерти и риск смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 30-35% [2]. 

Целью нашего исследования явилось изучить 
отношение студентов КрасГМУ к физической ак-
тивности, помимо занятий физкультурой в рамках 
университетской программы.

Материалы и методы
В задачи исследования входило: 1. Изучить 

частоту дополнительных занятий спортом сту-
дентов КрасГМУ в зависимости от факультета. 
2. Выяснить причины, которые побуждают сту-
дентов к дополнительным занятиям спортом. 3. 
Узнать причины, которые мешают студентам 
дополнительно заниматься физическими упраж-
нениями. 

В соответствии с задачами исследования 
нами была разработана анкета. Было проведено 
анонимное анкетирование студентов лечебного, 
стоматологического, педиатрического и фар-
мацевтического факультетов. В анкетировании 

приняли участие 126 человек, из них 21 студент 
педиатрического факультета, 29 студентов стома-
тологического, 25 – педиатрического, 51 студент 
лечебного факультетов, обучающихся на 1, 2 и 6 
курсе. Была изучена литература по данной теме. 
Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Statistica 8.0. Описательная 
статистика результатов исследования представ-
лена процентными долями и их стандартными 
ошибками (±m).

Результаты и обсуждение
В ходе анкетирования у нас получились следу-

ющие результаты. 69±% опрошенных студентов, 
дополнительно, помимо занятий физкультурой в 
университете занимаются спортом (рис. 1).

Только 35,7±4,3% студентов занимаются от слу-
чая к случаю и 64,0±4,3% студентов занимаются 
регулярно от 1-2 раз в неделю и чаще (рис. 2). 

Студенты отдают предпочтение занятиям в 
спортзале, бассейне (42,1±4,4%) или в домашних 
условиях (39,7±4,4%). В секциях занимаются толь-
ко 7,1±2,3% опрошенных (рис. 3).

Среди наиболее популярных видов спорта (рис. 
4) можно назвать фитнес, танцы (19,8±3,6%), за-
нятия в тренажерном зале (14,3±3,1%), а также 
ходьба и прогулки (14,3±3,1%). Также довольно 
широко распространены игровые виды спорта 
(10,3±2,7%),  бег (11,1±2,8%) и велосипедные про-
гулки (8,7±2,8%). 

да, занимаюсь; 
69±4,1 % 

нет, не 
занимаюсь; 

31±4,1 % 

1,
-
2 раза в 

неделю; 
29,3 ±4,1 %

 

3 раза в неделю; 
30,2 ±4,1 % 

каждый день; 
4,8 ±1,9 % 

от случая к 
случаю; 

35,7 ±4,3 %  

Рис. 1. Распространенность дополнительных занятий физическими упражнениями среди студен-
тов КрасГМУ.
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Рис. 2. Частота дополнительных занятий физическими упражнениями среди студентов КрасГМУ.
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стадион, в бассейн; 
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Рис. 3. Места для занятий физическими упражнениями. 
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Рис. 4. Виды дополнительных физических упражнений.
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Рис. 5.  Причины дополнительных занятий физическими упражнениями студентов КрасГМУ. 
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1±0,9 % 

ничего не дает;  
0%  

другое;  
20±3,6 % 

Рис. 6. Причины, по которым студенты КрасГМУ отказываются от дополнительных занятий фи-
зическими упражнениями. 

На наш взгляд интересными оказались при-
чины, которые побуждают студентов дополни-
тельно заниматься физическими упражнениями 
(рис. 5). На первое место вышли  желание укре-
пить здоровье (25,4±3,9%) и поддержать физи-
ческую форму (23±3,7%). Не менее важными 
причинами оказались удовольствие от занятий 
спортом (13,5±3,0%) и желание улучшить фигуру 
(15,8±3,2%). 

Среди причин, которые препятствуют до-
полнительным занятиям спортом в нашем вузе, 
на первом месте оказались отсутствие  времени 
(49±4,5%) и сил (24±3,8%), 12±2,9% студентов со-
слались на лень (рис. 6).

Заключение
В заключение можно сказать, что больше по-

ловины студентов КрасГМУ занимаются спортом, 
помимо занятий физкультурой в университете. 
Причем 64±4,3% студентов занимается регуляр-
но от 1-2 раз в неделю и чаще с целью улучшения 
здоровья и поддержания хорошей физической 
формы. Наиболее популярными видами спорта 
являются фитнесс, танцы, занятия в тренажерном 
зале, ходьба  и прогулки. 
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ВИДЕОМОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ  
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Н. А. Шнайдер
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов;  
кафедра медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО, зав. – д.м.н., проф. Н.А. Шнайдер.

Резюме. Видеомониторинг ЭЭГ относится к непрерывной ЭЭГ, записанной в течение более или менее 
продолжительного периода времени с одновременной видеозаписью клинических проявлений. Имея 
корреляцию записанного поведения (видео) и ЭЭГ, можно точно диагностировать эпилептические 
припадки или неэпилептические приступы почти во всех случаях. ЭЭГ-видео мониторинг является 
стандартным критерием диагностики эпилепсии.
Ключевые слова: функциональная диагностика, клиническая нейрофизиология, электроэнцефалогра-
фия, видеомониторинг ЭЭГ, эпилепсия, диагностика, лекция. 

VIDEO MONITORING OF  ELECTROENCEPHALOGRAPHY  
AT EPILEPSY

N.A. Shnayder 
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

Abstract. Video monitoring EEG relates to continuous EEG recorded during a shorter or longer period of time 
with simultaneous video recording of clinical manifestations. With the correlation of the recorded behavior 
(video) and EEG it can be accurately diagnosed seizures and non-epileptic seizures in almost all cases. Video 
EEG monitoring is a standard criterion for the diagnosis of epilepsy.
Key words: functional diagnostics, clinical neurophysiology, electroencephalography, EEG video monitoring, 
epilepsy, diagnosis, lecture.

Актуальность темы. Видео-ЭЭГ-мониторинг 
относится к методике непрерывной регистрации 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), записанной за 
более или менее длительный период времени 
с одновременной видеозаписью клинических 
проявлений [4,13]. Параллельная запись (соот-
ношение) клинических проявлений состояния 
пациента (видео) и биоэлектрической актив-
ности головного мозга (ЭЭГ) позволяет диагно-
стировать и дифференцировать эпилептические 
припадки и приступы неэпилептического генеза. 
Информативность и специфичность видео-ЭЭГ-
мониторинга  при эпилепсии у детей и взрослых 

значительно выше по сравнению с рутинной и 
амбулаторной ЭЭГ, поэтому видео-ЭЭГ-мони-
торинг относится к «золотым» стандартам диа-
гностики эпилепсии. Видео-ЭЭГ-мониторинг до-
ступен в большинстве противоэпилептических 
центров и в последние годы все шире внедря-
ется в практику работы, как крупных, так и не-
больших, бюджетных и внебюджетных клиник 
(госпитальных и амбулаторных). Как правило, 
длительный видео-ЭЭГ-мониторинг назначается 
пациентам с впервые диагностированной эпи-
лепсией, а также с резистентной эпилепсией, 
когда эпилептические припадки сохраняются, 

Лекции
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несмотря на прием противоэпилептических 
препаратов.  Актуальность видео-ЭЭГ-монито-
ринга заключается в том, что при ограниченном 
применении этого метода функциональной 
диагностики в повседневной практике пер-
вичная диагностика эпилепсии и психогенных 
неэпилептических приступов задерживается 
на 7-10 лет, а проведение успешного оператив-
ного лечения резистентной эпилепсии – более 
чем на 15 лет [3,5,8]. Любой пациент (ребенок, 
подросток, взрослый) с эпилепсией и эпилеп-
тическими синдромами должен иметь доступ к 
видео-ЭЭГ-мониторингу для контроля за течени-
ем заболевания и эффективностью проводимой 
противоэпилептической терапии. Этот метод 
может помочь отличить эпилептические припад-
ки от имитирующих их неэпилептических при-
ступов, включая психогенные неэпилептические 
приступы и органические приступы (например, 
кардиогенные синкопе), парасомнии [6, 7]. 

Целью метода является ответ на следующие 
вопросы: Имеет ли пациент эпилептические 
припадки? Если нет, то каковы они? Если да, то 
к какому типу эпилепсии они относятся? Если 
эпилептические припадки носят фокальный 
характер, то где они генерируются?

Показания и противопоказания. Показа-
ниями к проведению видеомониторинга ЭЭГ 
являются: впервые возникший эпилептический 
припадок; ночные эпилептические припадки; 
эпилептические припадки пробуждения; диффе-
ренциальная диагностика эпилепсии и эпилеп-
тических синдромов с неэпилептическими при-
ступами; пароксизмальные состояния неясного 
генеза, вызывающие подозрение на наличие 
эпилепсии; апноэ во сне неясной этиологии (в 
этих случаях видео-ЭЭГ-мониторинг проводится 
параллельно с респираторным мониторингом с 
пульсоксиметрией, кардиореспираторным мо-
ниторингом или полисомнографией); плановая 
подготовка к коррекции (снижению/повыше-
нию) дозы противоэпилептических препаратов 
или отмене проводимой противоэпилептической 

терапии; количественная документация воз-
действия на ЭЭГ (иктальную и интерикталь-
ную эпилептиформную активность) противо-
эпилептической терапии или ее модификации 
(например, при смене препарата); диагностика 
субклинической эпилептиформной активности 
(исключение псевдоремиссии эпилепсии, экс-
пертиза); электрический эпилептический статус 
сна; прогрессирующие когнитивные и поведен-
ческие расстройства у детей неясного генеза;  
женщинам детородного возраста, страдающими 
(страдавшим) эпилепсией, во время беременно-
сти для исключения возможного рецидива или 
учащения эпилептических припадков вслед-
ствие влияния изменившегося гормонального 
фона на концентрацию противоэпилептических 
препаратов;  фармакорезистентная эпилепсия 
(для уточнения формы эпилепсии и исключения 
псевдоэпилептических приступов, монитори-
рования эффективности проводимой противо-
эпилептической терапии); предхирургическое 
обследование больных с фармакорезистентной 
эпилепсией; констатация фармакоиндуцирован-
ной или спонтанной клинико-электроэнцефало-
графической ремиссии эпилепсии; отдельные 
случаи экспертной оценки состояния пациента; 
характеристика взаимосвязи эпилептических 
припадков и отдельных провоцирующих факто-
ров (условий или стимулов), включая ситуаци-
онно обусловленные эпилептические припадки, 
возникающие при выполнении определенной 
деятельности (например, эпилепсия чтения, 
телевизионная эпилепсия), катамениальные 
припадки, возникающие в определенные дни 
менструального цикла.

Абсолютных противопоказаний к прове-
дению видео-ЭЭГ-мониторинга нет. Относи-
тельные противопоказания: заболевания кожи 
головы или негативная психологическая реакция 
пациента на проводимое исследование.

Подготовка пациента к видео-ЭЭГ-монито-
рингу существенно не отличается от таковой, 
как при рутинной ЭЭГ. Только системы с 18 и 
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более каналами (16 каналов ЭЭГ, 1 ЭКГ, 1 ЭОГ) 
позволяют обеспечить базовую характеристику 
эпилептических событий при проведении видео-
ЭЭГ-мониторинга. В повседневной клинической 
практике на базе большинства лабораторий ви-
део-ЭЭГ-мониторинга противоэпилептических 
центров в нашей стране используется между-
народная схема наложения 21 скальпового дис-
кового (чашечкового) электрода “10% -20%”. Од-
нако, согласно Рекомендациям по длительному 
мониторингу при эпилепсии Американского 
общества по клинической нейрофизиологии, для 
проведения длительного видео-ЭЭГ-мониторин-
га рекомендуется использовать оборудование, 
позволяющее производить непрерывную запись 
видео в течение не менее 24 часов и биоэлектри-
ческой активности головного мозга с 32 – 64 
каналов ЭЭГ (в последние годы предложены 
электроэнцефалографы, позволяющие прово-
дить запись с 128 каналов).  

При длительном (например, суточном) амбу-
латорном видео-ЭЭГ-мониторинге желательно 
крепить чашечковые электроды коллодием для 
эффективности записи. Наилучшими являются 
электроды с отверстием для периодического 
добавления электродного проводящего веще-
ства. Использование игольчатых электродов не 
рекомендуются для длительных записей [20, 21]. 
В специализированных лабораториях видео-
ЭЭГ-мониторинга на базе нейрохирургических 
центров в рамках предоперационной подготовки 
пациентов к хирургическому лечению эпилеп-
сии могут быть использованы сфеноидальные 
электроды (в течение нескольких дней или не-
дель), интракраниальные (эпидуральные и суб-
дуральные) электроды виде решеток или полосок 
для записи ЭЭГ с поверхности головного мозга, 
интрацеребральные (глубинные, погружные) 
жесткие или гибкие мультиконтактные электро-
ды  для записи ЭЭГ с определенных структур 
головного мозга, электроды овального отверстия 
для записи ЭЭГ с  медиобазальных отделов ви-
сочной доли [8, 12, 17].

Исследование может быть проведено, как в 
состоянии бодрствования, так и во сне. Во время 
видео-ЭЭГ-мониторинга бодрствования пациент 
может принимать пищу, читать книги, работать 
на персональном компьютере (ноутбуке), смо-
треть телевизор и т.д. В эти моменты запись не 
прерывается.

Методика. Длительность видео-ЭЭГ-мони-
торинга может быть различной и зависит от 
показаний, а также от частоты эпилептических 
припадков или неэпилептических приступов (в 
случае необходимости проведения дифференци-
альной диагностики). Поскольку пароксизмаль-
ные расстройства, которые представляют клини-
ческий интерес, могут возникать редко и часто 
непредсказуемо, то время, необходимое для 
документации (регистрации) эпилептиформной 
активности или приступов, может существенно 
варьировать - от нескольких часов до недель. 
С точки зрения диагностической эффектив-
ности видео-ЭЭГ-мониторинга в ряде случаев 
требуется продолжать непрерывную запись до 
тех пор, пока не будет получено достаточных 
данных. Следовательно, термин «длительный» 
относится скорее к возможности проведения 
видео-ЭЭГ-мониторинга на протяжении дли-
тельного периода времени, чем к конкретной 
длительности исследования у данного пациента. 
Термин «мониторинг» не предполагает обяза-
тельного анализа в режиме реального времени.

Современные компьютерные электроэнце-
фалографы, позволяющие проводить видео-
ЭЭГ-мониторинг, различаются по способам 
хранения данных, поиска и просмотра событий, 
возможностям обработки полученных данных. 
Амбулаторные системы видео-ЭЭГ-мониторин-
га имеют преимущество регистрации событий 
(приступов) у пациента, который находится в 
привычной для него среде (например, на дому). 
Стационарные системы видео-ЭЭГ-монито-
ринга, как правило, позволяют проводить более 
длительные исследования и сохранить полу-
ченные данные на жестких дисках и серверах, 
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которые могут быть доступны удаленно. Стаци-
онарный видео-ЭЭГ-мониторинг выполняется в 
фиксированном блоке (кабинете, лаборатории) 
функциональной диагностики и состоит из 
сети, использующей зафиксированную камеру 
(или две камеры – дальнего и ближнего поля), 
которая связана с центральным компьютером 
(или сервером). Видеосигнал оцифровывается 
и синхронизируется с ЭЭГ. Обе записи (ЭЭГ и 
видеосигналы) отображаются одновременно на 
экране монитора (мониторов) компьютера для 
онлайн наблюдения. 

Визуальные данные ЭЭГ на экране монитора 
могут отображаться быстрее реального времени, 
что облегчает врачу функциональной диагности-
ки (клиническому нейрофизиологу) осущест-
влять быстрый обзор происходящих событий. 
Данные видео-ЭЭГ-мониторинга, записанные 
в цифровом формате, могут отображаться 
позже (в режиме постреального времени), как 
в монополярных, так и в биполярных, монта-
жах. Программное обеспечение современных 
электроэнцефалографов, предназначенных для 
видео-ЭЭГ-мониторинга, позволяет идентифи-
цировать интериктальную (межприступную) 
и иктальную (приступную) эпилептиформную 
активность на ЭЭГ и синхронизировать ее с 
визуальным отображением событий (эпилепти-
ческих припадков и неэпилептических  присту-
пов), что значительно снижает трудозатраты на 
анализ исходных данных. Автоматизированное 
обнаружение эпилептиформной активности 
основано на количественных параметрах, таких 
как частота волн, амплитуда, резкость, ритмич-
ность и длительность. Эти параметры могут быть 
скорректированы врачом функциональной диа-
гностики в каждом конкретном случае, что по-
зволяет минимизировать ложные срабатывания 
программы. 

Цифровая видеокамера (цветная или моно-
хромная, фиксированная или мобильная, жела-
тельно с пультом дистанционного управления) 
используется для записи всей физической 

активности пациента, которая фиксируется па-
раллельно записи биоэлектрической активности 
его головного мозга. В дополнение к видео не-
обходимо иметь возможность аудиозаписи кли-
нического эпизода, которая включает не только 
вербальную (речевую) активность пациента, но 
также описание поведения и неврологической 
симптоматики персоналом лаборатории видео-
ЭЭГ-мониторинга при тестировании пациента.

Важно наличие монитора, где отображается 
эта видеозапись, в кабинете (блоке) среднего 
медицинского персонала, чтобы пациент кон-
тролировался в течение всего времени записи 
видео-ЭЭГ-мониторинга. Поскольку основной 
задачей видео-ЭЭГ-мониторинга является кор-
реляция поведения пациента с данными ЭЭГ, то  
компьютерные электроэнцефалографические 
системы должны позволять отмечать соответ-
ствующие события пациентом или другими 
наблюдателями, и делать отметки (аннотации) 
персоналу. Клинические и ЭЭГ данные взаимно 
дополняют друг друга. Пациенту может быть 
выдана портативная система сигнализации для 
активации кнопки тревоги сразу при возникно-
вении события (приступа) самим пациентом или 
свидетелями (например, членом семьи пациен-
та). Важно, чтобы пациент и/или член его семьи 
был предварительно проинструктирован меди-
цинской сестрой (или врачом) функциональной 
диагностики и мог адекватно сотрудничать с 
медицинским персоналом во время исследова-
ния. Кроме того, медицинская сестра функци-
ональной диагностики (техник) также должна 
вести дневник событий во время регистрации 
видео-ЭЭГ-мониторинга, что позволяет врачу в 
режиме постреального времени наиболее полно 
оценивать исходные параллельно регистриру-
емые ЭЭГ и видео данные, а также создавать 
файловые клипы, которые представляют анали-
зируемые события (приступы) и иллюстрируют 
сделанные выводы (заключение), что представ-
ляется особенно важным в трудных дифферен-
циально-диагностических случаях, а так же при 
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проведении длительного предоперационного 
видео-ЭЭГ-мониторинга для уточнения веду-
щего (доминантного) фокуса эпилептиформной 
активности и предоперационного отбора на ней-
рохирургию фармакорезистентной эпилепсии.

Методики активации.  При проведении 
видео-ЭЭГ-мониторинга, как правило, исполь-
зуются стандартные процедуры активации 
биоэлектрической активности головного мозга 
(синоним: электроэнцефалографическая акти-
вация): гипервентиляция, фотостимуляция и 
лишение (депривация) сна.  

Гипервентиляционная проба заключается 
в том, что пациент производит глубокое фор-
сированное дыхание с частотой дыхательных 
движений около 20 в минуту. Гипервентиляция 
проводится в течение, как минимум, 3 минут, 
но длительность может быть сокращена при 
ухудшении самочувствия пациента при про-
ведении пробы. Возможно продление теста до 
5 минут (при более длительной гипервентиля-
ционной пробе повышен риск осложнений: 
вялости, общей слабости, синкопе). Дети в воз-
расте 3-4 лет для проведения гипервентиляции 
могут дуть в трубочки или надувать воздушные 
шары, а в младенческом возрасте плач ребенка 
может имитировать гипервентиляцию. Вопрос 
о проведении гипервентиляционной пробы бе-
ременным женщинам дискутабелен, в целом эта 
проба не рекомендуется. Возможно два ответа 
на гипервентиляционную пробу: нормальный и 
патологический. Следует помнить, что нормаль-
ная реакция на гипервентиляцию у детей может 
выглядеть достаточно драматически: часто уже 
через 30-60 секунд от начала пробы появляется 
диффузная полиморфная тета-активность, ко-
торая может резко возрастать по амплитуде до 
сотен мкВ и замедляться до дельта-диапазона. 
Такое индуцированное гипервентиляцией вы-
сокоамплитудное замедление корковой ритмики 
называется гипервентиляционной гиперсинхро-
нией, что рассматривается в рамках нормы во 
всех возрастных группах.  Необходимое усло-

вие констатации физиологической реакции на 
гипервентиляцию – быстрое восстановление 
до уровня фоновой ритмики, что наблюдается 
у здоровых людей в течение 1-й минуты после 
окончания гипервентиляционной пробы. Не-
обычное длительное постгипервентиляционное 
замедление описано с лиц с синкопе различной 
этиологии. Кроме изменений на ЭЭГ при про-
ведении гипервентиляции возможны различные 
субъективные ощущения, о которых необходимо 
помнить при проведении видео-ЭЭГ-мониторин-
га. В ряде случаев во время физиологического 
диффузного замедления на ЭЭГ при гипервен-
тиляции в норме может отмечаться замедле-
ние ответа на заданные вопросы, нарушение 
вербальной памяти. Описано появление таких 
симптомов, как флюктуация концентрации вни-
мания и нарушение понимания речи, пальцевая 
и парабуккальная парестезии, развитие пани-
ческих атак, головокружения, транзиторное 
снижение зрения, звона в ушах, которые могут 
возникать даже при отсутствии замедления на 
ЭЭГ. Предполагается, что эти симптомы – ре-
зультат увеличения вегетативной активности. 
Патологический ответ на гипервентиляционную 
пробу можно условно разделить на 3 основных 
типа: усиление или провокация регионального 
или латерализованного замедления при струк-
турном повреждении коры головного мозга; от-
сроченное симметричное или латерализованное 
замедление, которое возникает через несколько 
минут после окончания гипервентиляционной 
пробы и имеет особое значение при болезни 
мойя-мойя; эпилептиформная активность в 
виде интериктальных (межприступных) или ик-
тальных (приступных) паттернов. Из паттернов 
интериктальной эпилептиформной активности 
гипервентиляция наиболее часто вызывает 
активацию генерализованных комплексов пик-
медленная волна, полипик-медленная полна, 
полипики. Регионарные эпилептиформные из-
менения активируются реже (лишь у пациентов 
с фокальными формами эпилепсии, не более чем 
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в 10% случаев). Из паттернов иктальной эпилеп-
тиформной активности гипервентиляция чаще 
вызывает активацию ЭЭГ-паттерна абсанса, 
особенно у детей.

Ритмическая фотостимуляция заключается 
в том, что пациенту с закрытыми (чаще) или от-
крытыми (реже) глазами предъявляются ритми-
ческие вспышки света различной частоты? Это 
важнейшая проба для выявления патологиче-
ской активности при фотосенситивных формах 
эпилепсии [10]. Вариантами физиологического 
ответа на ритмическую фотостимуляцию у здо-
ровых людей являются: отсутствие изменений 
на ЭЭГ; реакция усвоения (навязывания) ритма. 
Фотомиоклоническая реакция в виде ритмичных 
вздрагиваний мышц лица, периокулярной му-
скулатуры, иногда верхних конечностей и шеи 
в ответ на ритмические вспышки света без воз-
никновения эпилептиформной активности на 
ЭЭГ наиболее часто возникает на частотах от 12 
до 18 Гц, регистрируется у больных эпилепсией 
до 1% случаев, но может регистрироваться и у 
здоровых людей с частотой 0,1 – 0,3% случаев. 
До настоящего времени клиническое значение 
фотомиоклонической реакции дискутабельно. 
Фотопароксизмальный ответ (фотопароксиз-
мальная реакция) относится к патологической 
реакции на фотостимуляцию в виде появления 
эпилептиформной активности по типу ком-
плексов пик, полипик-медленная волна. Гене-
рализованный фотопароксизмальный ответ 
чаще наблюдается на частотах от 15 до 20 Гц и 
максимально часто регистрируется у пациентов 
в возрасте от 10 до 25 лет. В среднем около 4% 
больных эпилепсией имеют фотопароксизмаль-
ный ответ,  но его частота и выраженность ва-
рьирует в зависимости от клинической формы 
эпилепсии. Например, при юношеской миокло-
нической эпилепсии (синдроме Герпина-Янца) 
фотопароксизмальный ответ регистрируется с 
частотой до 38% случаев, при юношеской абсанс-
ной эпилепсии – до 20% случаев,  а при детской 
абсансной эпилепсии – в 10% случаев. Ритмиче-

ская фотостимуляция может провоцировать три 
основных вида эпилептических припадков: гене-
рализованные тонико-клонические припадки, 
эпилептический миоклонус и абсансы. Реже раз-
виваются фокальные эпилептические припадки. 
Рекомендуется остановить фотостимуляцию на 
той частоте, на которой отмечается очевидное 
нарастание эпилептиформной активности, а 
при параллельной записи видео отмечается по-
явление миоклонического миоклонуса, так как 
имеется вероятность провокации генерализо-
ванного тонико-клонического припадка. Исклю-
чение составляет исследование проведенное  в 
период интенсивного видео-ЭЭГ-мониторинга  с 
целью регистрации эпилептического припадка 
для большей полноты клинико-электроэнцефа-
лографической картины с экспертной целью или 
в рамках предоперационного отбора [2]. 

Депривация (лишение) сна представляет со-
бой один из эффективных методов активации 
эпилептиформной активности у больных эпи-
лепсией [3]. Депривация сна перед проведением 
видео-ЭЭГ-мониторинга может быть полной 
(отсутствие сна в течение 24 ч) или частичной 
(сокращение ночного сна до 2-4 часов у под-
ростков и взрослых? Или лишение дневного 
сна у детей младшего возраста). Депривация сна 
применяется для провокации эпилептиформной 
активности или непосредственно самих эпилеп-
тических припадков. На фоне предварительно 
проведенной депривации сна информативность 
пролонгированного видео-ЭЭГ-мониторинга 
существенно увеличивается. Эта методика 
активации наиболее эффективна при формах 
идиопатической генерализованной эпилепсии. 
К депривации сна наиболее чувствительны 
эпилептический миоклонус, абсансы и генера-
лизованные судорожные припадки. У некоторых 
пациентов эпилептические припадки могут воз-
никать вскоре после пробуждения. Например 
при юношеской миоклонической эпилепсии, что 
следует помнить при проведении видео-ЭЭГ-мо-
ниторинга в условиях депривации сна. 
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Видео-ЭЭГ-мониторинг может быть проведен 
как в состоянии активного и пассивного бодр-
ствования, так и во время дневного и ночного 
сна. Сон является высокоэффективным методом 
провокации эпилептиформной активности [6]. 
Сон достигается при следующих возможных ус-
ловиях: естественный сон (дневной или ночной); 
депривация сна (частичная или полная накануне 
исследования); медикаментозный сон. Предпо-
чтительнее проводить видео-ЭЭГ мониторинг 
сна в ситуациях, максимально приближенных 
к естественному состоянию и привычкам паци-
ента, для достижения наилучших результатов, 
при минимальном риске для пациента и мини-
мальном дискомфорте, как для пациента, так и 
для членов его семьи. В редких случаях с целью 
достижения сна рекомендуется применять седа-
тивные препараты короткого действия (предпо-
чтение отдается хлоралгидрату и мелатонину), 
но назначение этих препаратов может быть 
сопряжено с риском нежелательных побочных 
реакций или с возрастными ограничениями. 
Наиболее оптимальным выбором является 
естественный ночной сон [2, 15]. У большин-
ства пациентов эпилептиформная активность 
возникает во сне в течение 15-30 минут после 
засыпания, но следует помнить, что представ-
ленность эпилептиформной активности во сне 
зависит от фаз сна. В фазе медленного сна (осо-
бенно в 1 и 2 стадиях) отмечается появление или 
нарастание как диффузной, так и региональной 
эпилептиформной активности на ЭЭГ, что свя-
зывают с чрезмерной диффузной кортикальной 
синхронизацией, даже при отсутствии клиниче-
ской манифестации эпилептических припадков 
при параллельном видео  мониторинге. В фазе 
быстрого сна диффузная эпилептиформная 
активность наоборот блокируется, а региональ-
ная эпилептиформная активность становится 
более локализованной, что связано с уменьше-
нием таламокортикальных синхронизирующих 
механизмов и десинхронизацией корковых 
нейронов. В связи с такой особенностью фазы 

быстрого сна, пациентам, которым проводят 
видео-ЭЭГ-мониторинг в качестве предхирур-
гической подготовки, рекомендуется оценка 
как фазы медленного сна, так и фазы быстрого 
сна для определения максимальной локализации 
эпилептиформных изменений. Важно помнить, 
что  при анализе видео-ЭЭГ-мониторинга ночно-
го сна можно наблюдать различные нормальные 
ЭЭГ паттерны сна, которые могут маскироваться 
под эпилептиформную активность, такие как 
гипногагическая гиперсинхронизация, вертекс-
потенциалы, К-комплексы, доброкачественные 
транзиторные эпилептиформные разряды сна, 
14 – 16 Гц позитивные пики и др., что требует 
специальной подготовки врача функциональной 
диагностики (клинического нейрофизиолога) по 
видео-ЭЭГ-мониторингу.

Также могут использоваться физические и 
умственные упражнения или другие, менее рас-
пространенные, триггеры, способные спровоци-
ровать эпилептические припадки у пациента [3]. 
Для дифференциальной диагностики эпилепсии 
и неэпилептических приступов предложены 
специальные  провокационные методы, напри-
мер  специально разработанные для диагностики 
психогенных неэпилептических приступов и 
предназначенные для того, чтобы доказать вну-
шаемость пациента.

Эпилепсия. Дозировка принимаемых пациен-
том противоэпилептических препаратов может 
быть уменьшена или противоэпилептическая те-
рапия временно приостановлена только в случае 
проведения видео-ЭЭГ-мониторинга в условиях 
круглосуточного стационара, если частота эпи-
лептических припадков не достаточно высока 
или если  характер и генератор фокальных и 
вторично генерализованных эпилептических 
припадков нуждается в уточнении (например, 
в случае предоперационной подготовки паци-
ентов с фармакорезистентной эпилепсией [19]). 
Снижение противоэпилептических препаратов 
может быть начато до госпитализации пациен-
та, но в таком случае необходимо обеспечить 
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возможность быстрого внутривенного доступа 
к введению парентеральных противоэпилепти-
ческих препаратов в связи с высоким риском 
развития серийных (кластерных) эпилептиче-
ских припадков или эпилептического статуса. 
В настоящее время нет стандартного протокола, 
но в большинстве амбулаторных противоэпилеп-
тических центров не рекомендуется снижение 
или отмена приема противоэпилептических 
препаратов амбулаторно перед проведением 
видео-ЭЭГ-мониторинга. 

Психогенные неэпилептические приступы 
(атаки) являются на сегодняшний день наибо-
лее распространенными событиями, которые 
ошибочно диагностируются как эпилепсия. 
Видео-ЭЭГ-мониторинг является стандартным 
критерием для установления диагноза психо-
генных неэпилептических приступов. Принцип 
состоит в видеозаписи эпизода измененного 
психического и физического состояния  па-
циента во время приступа и демонстрации то, 
что:  1) никакой эпилептиформной активности 
на ЭЭГ не регистрируется в течение типичной 
клинической картины событии; 2) клиническое 
событие не согласуется с типами эпилептиче-
ских припадков, которые могут быть без со-
провождения иктальных изменений на ЭЭГ. 
Сочетание записанного типичного приступа с 
нормальной иктальной ЭЭГ позволяет харак-
теризовать его как неэпилептическое событие, 
но само по себе не может классифицировать 
его как психогенное. Рекомендуется дополни-
тельное выполнение провокационных методов 
(процедур активации или индукции), чтобы вы-
звать привычное для пациента событие (психо-
генный неэпилептический приступ) и доказать 
повышенную внушаемость пациента. Плюсы и 
минусы этих методов широко обсуждаются в по-
следние годы [11]. Наиболее распространенные 
особенности неэпилептических психогенных 
приступов, которые регистрируются во время 
видео-ЭЭГ-мониторинга включают очень по-
степенное начало или прекращение приступа, 

псевдосон, нерегулярная и асинхронная двига-
тельная активность, движения головой из сто-
роны в сторону, движения тазом, изгибание ту-
ловища дугой («опистотоническое позерство»), 
заикание, плач, сохранение сознания во время 
двухсторонней (генерализованной) двигатель-
ной активности, стойкое закрытие (зажмурива-
ние) глаз. Однако распространенный миф, что 
записанный на видео эпизод с отрицательным 
в отношении эпилептиформной активности 
параллельным ЭЭГ паттерном, – это все, что 
нужно, чтобы поставить диагноз психогенной 
неэпилептической атаки, не соответствует дей-
ствительности. Отрицательное (в ряде случаев, 
ложно отрицательные) паттерны ЭЭГ могут быть 
интерпретированы только врачом в контексте 
симптоматики приступа/припадка в каждом 
конкретном случае и требует междисципли-
нарного подхода к клинической интерпретации 
результатов видео-ЭЭГ-мониторинга [1]. 

Синкопе (обморок) может диагностироваться 
как эпилептический припадок, но в основном в 
амбулаторно-поликлинической практике. Это 
второй по частоте вид приступов, который до-
статочно длительное время может быт  неверно 
диагностирован как эпилепсия. Одной из важ-
ных причин для ошибочного диагноза является 
частота, с которой синкопе сопровождаются 
судорогами. Двигательные симптомы, связанные 
с синкопе, включают клонические или миоклони-
ческие судороги, которые, как правило, длятся 
всего несколько секунд и прекращаются, как 
только пациент оказывается в горизонтальном 
положении, в отличие от типичных генерализо-
ванных тонико-клонических судорог продолжи-
тельностью до 30-90 секунд. ЭЭГ является очень 
чувствительным методом к снижению мозгового 
кровотока, поэтому при потере сознания во время 
синкопе могут присутствовать пароксизмальные 
изменения биоэлектрической активности, кото-
рые регистрируются при проведении видео-ЭЭГ-
мониторинга. Однако при синкопе описан доста-
точно стереотипный характер изменений - дельта 
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замедление и подавление корковой ритмики. Для 
исключения аритмогенных синкопе при проведе-
нии видео-ЭЭГ-мониторинга обязательным усло-
вием является запись канала ЭКГ во время всего 
периода исследования. Для исключения эпизодов 
гипоксемии полезным является параллельная 
запись пульсоксиметрии и контроль сатурации 
кислорода. Длительные синкопе, обусловленные 
гипоксемией (кислородным голоданием) могут 
привести к четко очерченным судорожным при-
падкам, подтвержденным при параллельной за-
писи ЭЭГ. Тем не менее, несколько симптомов, 
являются полезными для дифференциальной 
диагностики синкопе. Данные анамнеза синко-
пе включают предобморочную продрому (голо-
вокружение, шаткость, тошнота, боль в груди), 
характерный возраст дебюта, историю сердечно-
сосудистых заболеваний. Во время судорожных 
синкопе возможные боковые прикусы языка, 
поворот головы, тоническая судорога мышц туло-
вища и конечностей, недержание мочи, цианоз, 
постприступная спутанность, постприступная 
головная боль.

Парасомнии – это неэпилептогенные крат-
ковременные приступообразные изменения 
поведения пациента во сне, которые составляют 
основную задачу ночного видео-ЭЭГ-мониторин-
га, заключающейся  в дифференциальной диагно-
стике парасомний с ночными эпилептическими 
припадками. К наиболее распространенным 
формам парасомний, требующим дифференци-
ации с эпилепсией, относятся парасомнии фазы 
медленного сна (non-REM sleep, англ.) – ночные 
страхи, сомнамбулизм, спутанность при пробуж-
дении) – , которые внешне могут напоминать 
эпилептические припадки, так как включают в 
себя сложные модели поведения,  некоторую 
степень невосприимчивости пациента к внеш-
ним раздражителям и амнезию этих событий.  
Стереотипные ритмизированные двигательные 
расстройства, относящиеся к парасомнии, чаще 
возникают в переходной стадии от бодрствова-
ния ко сну и в 1 стадии фазы медленного сна, что 

может напоминать фокальные эпилептические 
припадки (например, яктация – битье головой). 
Среди парасомний фазы быстрого сна (REM sleep, 
англ.) требуют дифференциальной диагностики 
ночные кошмары, пароксизмальные двигательные 
расстройства и пароксизмальные расстройства 
поведения. Диагностика расстройств поведения 
фазы быстрого сна основывается как на данных 
анамнеза (чаще встречаются у пожилых мужчин, 
стереотипно возникают в определенное время 
ночного сна), так и на данных видео-ЭЭГ-монито-
ринга (отсутствие эпилептиформной активности 
при параллельном мониторинге ЭЭГ, возникнове-
ние расстройств поведения в фазу быстрого сна). 
Иногда, при отсутствии иктальных изменений 
ЭЭГ при использовании скальповых электродов, 
дифференциация между эпилептическим при-
падком и парасомнией может быть затруднена.

Сонные старты (доброкачественный мио-
клонус сна) относятся к неэпилептическим 
миоклониям, появление которых только после 
засыпания позволяет идентифицировать их как 
доброкачественные. Сонные старты возникают 
в любом возрасте и легко идентифицируются 
при проведении видео-ЭЭГ-мониторинга, по-
скольку они возникают при переходе к 1-й ста-
дии фазы медленного сна и не сопровождаются 
эпилептиформной активностью при параллель-
ной записи ЭЭГ. 

Панические атаки являются пароксизмальны-
ми проявлениями тревожности или генерализо-
ванного тревожного (панического) расстройства 
и могут быть ошибочно расценены как эпилеп-
тические припадки [5, 18]. И наоборот, появле-
ние ощущение страха  является относительно 
распространенным видом ауры у пациентов с 
медиальной височной эпилепсией. Идентифика-
ция страха (паники) в качестве эпилептической 
ауры достаточно легка, когда он при проведении 
видео-ЭЭГ-мониторинга трансформируется в 
четко очерченный фокальный или вторично-
генерализованный эпилептический припадок с 
характерным иктальным паттерном паттерном 
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на ЭЭГ, но может быть затруднена в случае от-
сутствия других типов эпилептических припад-
ков. Панические атаки включают выраженные 
вегетативные, особенно сердечно-сосудистые и 
дыхательные, симптомы. Интенсивный и внезап-
но нарастающий страх (паника) сопровождается 
по меньшей мере 4-мя из следующих симптомов: 
сердцебиение, повышенное потоотделение, дрожь 
или подергивание мышц, одышка или ощущение 
удушья, дискомфорт в груди, тошнота или диском-
форт в животе, головокружение или ощущение 
нарушения мышления, дереализация или депер-
сонализация, страх потерять самоконтроль, страх 
смерти, парестезии, озноб или приливы жара. 
Выраженные симптомы (пик панической атаки) 
обычно сохраняются в течение 10 минут, но воз-
можны и более продолжительные эпизоды [16].

Неэпилептический миоклонус (неэпилептиче-
ские миоклонии) – это пароксизмальные двигатель-
ные нарушения, не имеющие коркового происхож-
дения и поэтому не сопровождающиеся иктальным 
паттерном на ЭЭГ. Икота также является примером 
неэпилептического миоклонуса. Наиболее часто 
неэпилептический миоклонус встречается при ме-
таболических или токсических энцефалопатиях, 
нейродегенеративных заболеваниях.

Гемифациальный спазм может внешне на-
поминать простой фокальный соматомотор-
ный эпилептический припадок с вовлечением 
мимической мускулатуры лица (лицевые кло-
нические припадки). Гемифациальный спазм 
представляет собой отдельную неэпилептиче-
скую нозологическую форму неврологической 
патологии и имеет хроническое прогрессиру-
ющее течение. В отличие от эпилептических 
лицевых клонических припадков, когда обычно 
в клонии вовлекаются мышцы периоральной об-
ласти (из-за большого представительства этой 
области в моторной коре прецентральной из-
вилины лобной доли - в моторном гомункулусе), 
при гемифациальном спазме отмечается одно-
стороннее подергивание лица за счет обычного 
первоначального вовлечения окологлазничной 

мышцы, а затем клонии распространяются на 
другие (ипсилатерально) мимические мышц в 
течение периода времени от нескольких месяцев 
до лет. Гемифациальный спазм не сопровождает-
ся наличием эпилептиформной активности при 
параллельной с видео записи ЭЭГ.

Специфические пароксизмы у детей, которые 
являются показанием к проведению видео-ЭЭГ-
мониторинга с целью дифференнциации от 
эпилепсии: тики, гиперкинезы, цианотические 
инфантильные синкопе, гастроэзофагеальный 
рефлюкс (синдром Сандифер), доброкачествен-
ный миоклонус младенчества, инфантильная 
мастурбация и др. [2, 9].

Отчет и клиническая интерпретация.  Отчет 
(заключение) видео-ЭЭГ-мониторинга должен 
состоять из 4-х основных частей: 

а) описание клинической проблемы и пока-
заний к проведению видео-ЭЭГ-мониторинга в 
данном клиническом случае:

– краткий клинический анамнез, данные кли-
нического обследования, причины обращения;

– краткий список и дозы медикаментозных 
препаратов, принимаемых пациентов на момент 
проведения исследования;

– отметка о других факторах или состояни-
ях, которые могут влиять на ЭЭГ или поведение 
пациента во время записи; 

– четкое указание задачи видео-ЭЭГ-мони-
торинга (например, диагностика, предхирурги-
ческая оценка); 

б) описание технологических аспектов видео-
ЭЭГ-мониторинга:

– количество каналов ЭЭГ, тип и локализа-
ция электродов (скальповые, сфеноидальные, 
интракраниальные, ЭМГ, ЭКГ, и др.);

– отметка о том, использовалась ли про-
грамма автоматической детекции разрядов и 
спайков, или они определялись при визуальном 
анализе; указать, регистрировались ли дополни-
тельные показатели (пульсоксиметрия, стадии 
сна, артериальное давление или мониторинг 
сердечных аритмий);  
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– полностью описываются процедуры акти-
вации (введение препаратов, фотостимуляция, 
гипервентиляция, физическая нагрузка, воспро-
изведение провоцирующих факторов); 

– отмечается производилась ли отмена или 
снижение дозировки медикаментозных пре-
паратов для увеличения вероятности развития 
эпилептических припадков; 

в) описание результатов видео-ЭЭГ-монито-
ринга:

– ЭЭГ паттерны сна и бодрствования, ампли-
туда и локализация неэпилептиформной корко-
вой ритмики, присутствие артефактов, которые 
могли повлиять на качество записи в целом; 

– частота возникновения, характер, топо-
графическое распределение и распространение 
интериктальных (межприступных) эпилепти-
формных разрядов; 

– детальное описание клинических и электро-
графических иктальных (приступных) событий, 
включая картину биоэлектрической активности 
головного мозга, непосредственно предшествующей 
эпилептическому припадку или неэпилептическому 
приступу, характерные признаки начала, течения 
и окончания эпизода, иктальное (приступное) и по-
стиктальное (постприступное) поведение по данным 
самоотчета пациента, окружающих и медицинского 
персонала; особое внимание уделяется реактивно-
сти, ориентированности пациента, функциям памя-
ти, речи, двигательной активности, другим невроло-
гическим функциям; электрографические данные 
должны включать описание фоновой активности 
и эпилептиформных разрядов, предшествующих 
припадку/приступу, типу, паттерну и локализации 
начальной иктальной (приступной) активности, 
распространение и окончание разрядов припадка/
приступа, и постиктальные (постприступные) из-
менения ЭЭГ; необходимо указать, как долго про-
должались и соотносились по времени значимые 
клинические (видео) проявления и ЭЭГ изменения;

д) интерпретация с указанием на общие 
впечатления и клиническую значимость ви-
део-ЭЭГ-мониторинга, электрографических и 

поведенческих (видео) корреляций (эта часть от-
чета должна носить скорее интерпретирующий, 
синтетический характер, чем просто повторение 
части описания; 

– там, где это возможно, необходимо класси-
фицировать эпилептические припадки и синдро-
мы согласно рекомендациям Международной 
противоэпилептической лиги; 

– общие патофизиологические и диагности-
ческие выводы должны отражать полученные 
данные по количественным и топографическим 
характеристикам интериктальных и иктальных 
эпилептиформных и неэпилептиформных на-
рушений; 

– при наличии убедительных данных, дела-
ются выводы о локализации участка (фокуса), 
откуда исходит и распространяется эпилепти-
формная активность,  коррелирующая с видео 
эпилептических припадков; 

– даются рекомендации по проведению до-
полнительных исследований (по показаниям).

Заключение. Ошибки клинической интерпре-
тации ЭЭГ часты. Они возможны как при прове-
дении рутинной ЭЭГ, так и при видео-ЭЭГ-мони-
торинга [2, 4, 14]. Однако видео-ЭЭГ-мониторинг 
является на порядок более чувствительным и 
специфичным (в целом, наиболее информатив-
ным) методом диагностики эпилепсии, если он 
проводится врачом функциональной диагности-
ки (клиническим нейрофизиологом), имеющим 
специальную подготовку и работающим на базе 
специализированного противоэпилептического 
центра (амбулаторного или стационарного), где 
имеется возможность обсуждения и клинической 
интерпретации результатов исследования с эпи-
лептологами и врачами смежных специальностей. 
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Защищенные диссертации
© ШТАРИК С.Ю.

ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, 
РАССМОТРЕННЫХ В 2015 ГОДУ  

СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК Д 208.037.01 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.05 – КАРДИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

С.Ю. Штарик 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет  

имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION  
TOPICS THAT WERE SUBMITTED  IN 2015  
BY THE COMMITTEE  OF DISSERTATION  

 DEFENSE  FOR THE DEGREE OF CANDIDATE OF SCIENCE,  
FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE  D 208.037.01 

IN SPECIALTY 14.01.05 -  CARDIOLOGY, MEDICAL SCIENCES
S. Yu. Shtarik

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

Диссертационный совет Д 208.037.01 утверж-
ден при Красноярском государственном меди-
цинском университете имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого приказом Рособрнадзора от 
01 декабря 2001 года № 495 - в. Диссертационно-
му совету было разрешено принимать к защите 
диссертации по специальностям: 14.01.04 – вну-
тренние болезни и 14.01.08 – педиатрия. При-
казом Рособрнадзора № 1110-142 от 18.05.2011 
г. совету Д 208.037.01 расширены полномочия 
и разрешено принимать к защите диссертации 
по трем специальностям (14.01.04 – внутренние 
болезни, 14.01.05 – кардиология, медицинские 
науки и 14.01.08 – педиатрия), утвержден новый 
состав совета.

В 2015 году по специальности 14.01.05 – кар-
диология, медицинские науки диссертационным 

советом Д 208.037.01 рассмотрено 1 диссертация 
на соискание ученой степени доктора наук и 
2 диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. Все диссертации выполнены по 
двум специальностям, с положительным реше-
нием по итогам защит.

Диссертация Аксютиной Натальи Вале-
рьевны на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальностям: 14.01.05 
– кардиология, медицинские науки, 14.01.04 – 
внутренние болезни «Клинико-генетические 
предикторы возникновения ишемического 
инсульта у больных с фибрилляцией предсер-
дий» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России на кафедре внутренних болезней № 1. 
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Научные консультанты: доктор медицинских 
наук, профессор Шульман Владимир Абрамович, 
профессор кафедры внутренних болезней № 1 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого» Минздрава России; доктор ме-
дицинских наук, профессор Никулина Светлана 
Юрьевна, заведующая кафедрой внутренних бо-
лезней № 1 ГБОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 
Работа была проведена в рамках комплексной 
научной темы КрасГМУ «Клинико-генетические 
аспекты мультифакториальных заболеваний» 
(№ гос.регистрации 01200906998), включена в 
рамки государственного задания Министерства 
здравоохранения РФ по фундаментальным ис-
следованиям в кардиологии «Изучение полимор-
физма генов, приводящих к развитию сердечных 
аритмий и инфаркта миокарда», 2011-2014гг.. 

Диссертационным советом было отмечено, 
что на основании выполненных соискателем 
исследований разработана новая научная кон-
цепция о клинико-генетическом поттерне, об-
условливающем возникновение ишемического 
инсульта у больных с фибрилляцией предсер-
дий; предложены новые подходы к оптимизации 
персонифицированной профилактики ишеми-
ческого инсульта при фибрилляции предсердий 
с использованием данных генотипирования; 
доказана перспективность использования поли-
морфных аллельных вариантов изученных генов 
системы гемостаза с помощью информацион-
но-аналитического программного комплекса 
«Клинико-генетический рискометр развития 
ишемического инсульта при фибрилляции пред-
сердий».

Теоретическая значимость исследования 
обоснована тем, что доказаны положения, су-
щественно расширяющие представления об 
основах генетической предрасположенности 
развития ишемического инсульта при фибрил-

ляции предсердий. Применительно к проблема-
тике диссертации результативно использован 
комплекс существующих клинических, ин-
струментальных и молекулярно-генетических 
методов исследования при обследовании 276 
человек основной группы и группы сравнения, 
состоящей из 188 человек. Изложены доказа-
тельства связи адренергической формы фибрил-
ляции предсердий  с развитием ишемического 
инсульта; раскрыта ассоциация полиморфных 
аллельных вариантов изученных генов системы 
гемостаза с развитием ишемического инсульта 
у больных с фибрилляцией предсердий; прове-
дена модернизация существующего подхода к 
изучению факторов риска развития ишемиче-
ского инсульта при фибрилляции предсердий 
путем создания аналитического программного 
комплекса «Клинико-генетический рискометр 
развития ишемического инсульта при фибрил-
ляции предсердий».

Значение полученных соискателем результа-
тов исследования для практики подтверждается 
тем, что разработаны и внедрены результаты 
исследования в практическую деятельность 
кардиологических отделений КГБУЗ «Красно-
ярская межрайонная клиническая больница № 
20 им. И.С.Берзона» (660014, г. Красноярск, ул. 
Инструментальная, 12), клиники ФГБНУ «НИИ 
медицинских проблем Севера» (660022, г. Крас-
ноярск, ул. П. Железняка, 3 «г»), ФГБУ «Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
(660020, г. Красноярск, ул. Караульная, 45), 
ФГБУЗ «Сибирский клинический центр» ФМБА 
России (660037, г. Красноярск, ул. Коломенская, 
26); ЛПУ Республики Хакасия (Минздрав Ха-
касии, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Крылова, 72); в учебный и научный процесс 
на кафедрах ГБОУ ВПО Красноярского госу-
дарственного медицинского университета им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава Рос-
сии (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Же-
лезняка, 1); определены генетические маркеры 
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ишемического инсульта при фибрилляции пред-
сердий; создан аналитический программный 
комплекс «Клинико-генетический рискометр 
развития ишемического инсульта при фибрил-
ляции предсердий»; представлены методические 
рекомендации «Фибрилляция предсердий, ос-
ложненная ишемическим инсультом (клинико-
генетический анализ)», предназначенные для 
последипломного образования врачей (карди-
ологов, врачей функциональной диагностики, 
участковых терапевтов, генетиков).

Оценка достоверности результатов иссле-
дования выявила, что теория построена на 
известных данных об ассоциации участков ге-
нома с развитием ишемического инсульта при 
фибрилляции предсердий; идея базируется на 
выявлении связи полиморфных аллельных ва-
риантов генов системы гемостаза с риском раз-
вития ишемического инсульта при фибрилляции 
предсердий, а также на предположении связи 
развития ишемического инсульта с нейрове-
гетативной формой фибрилляции предсердий; 
использованы сравнения с работами A. S. Go, 
2003; E. Berge, 2007; V. Roldan, 2008; V. Roldan   
, 2008; S. Gretarsdottir, 2008; D.F. Gudbjartsson 
2009; R. Lemmens 2010; X.T. Deng , 2010; M. Wnuk, 
2011; V. Bozdemir,  2010; С. Н. Иллариошкина, 
2005; Е.В. Сердечной, 2010; А.С. Аксельрода с 
соавт., 2011; М.Ю. Гилярова, 2011; установле-
но, что V. Bozdemir et al. (2010) также получили  
статистически значимое преобладание частоты 
аллеля -455А гена β-цепи фибриногена (FBG) 
у больных с тромбом ушка левого предсердия 
и феноменом спонтанного контрастирования 
(ФСК) по сравнению с пациентами без тромбов; 
использовано открытое, сравнительное исследо-
вание больных с фибрилляцией предсердий и их 
родственников, наблюдавшихся на базе карди-
ологического отделения КГБУЗ «Красноярская 
межрайонная клиническая больница № 20 им. 
И.С. Берзона», г. Красноярска; современные 
методики верификации диагноза, выявления 

факторов риска; современный уровень молеку-
лярно-генетических исследований; адекватные 
задачам исследования исследуемая и контроль-
ная группы; современный комплекс методов 
статистического анализа.

Диссертация Демкиной Анны Игоревны на со-
искание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальностям 14.01.05 – кардиология, 
медицинские науки, 14.01.04 – внутренние бо-
лезни «Взаимосвязь полиморфизмов rs10757278 
и rs1333049 с развитием инфаркта миокарда у 
лиц молодого возраста» выполнена в ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го» Минздрава России на кафедре внутренних 
болезней № 1. Научные руководители: доктор 
медицинских наук, профессор Никулина Свет-
лана Юрьевна, заведующая кафедрой внутрен-
них болезней № 1 ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава Рос-
сии; доктор медицинских наук, доцент Шестерня 
Павел Анатольевич, доцент кафедры внутрен-
них болезней № 1 ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России. Работа проведена в рамках комплексной 
научной темы ГБОУ ВПО КрасГМУ: «Клинико-
генетические аспекты мультифакториальных за-
болеваний» (№ гос. регистрации – 01200906998).

Диссертационным советом было отмечено, 
что на основании выполненных соискателем 
исследований разработана новая научная идея 
об ассоциации однонуклеотидных полиморфиз-
мов rs10757278 и rs1333049 (9р21.3) с развитием 
инфаркта миокарда (ИМ) у мужчин молодого 
возраста, обогащающая научную концепцию о 
клинико-генетических предикторах развития 
ишемической болезни сердца (ИБС); предло-
жено использование результатов генотипирова-
ния у лиц с отягощенной наследственностью в 
первичном звене здравоохранения для выделе-

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Y2aYfcMdqIXpSFQFAd6&field=AU&value=Roldan, V&ut=13861407&pos=%7B2%7D&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deng XT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22914813
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ния больных с высоким риском ИБС; доказана 
перспективность дальнейших исследований по 
изучению генетических предикторов ИБС.

Теоретическая значимость исследования 
обоснована тем, что доказана ассоциация по-
лиморфных вариантов rs10757278 и rs1333049, 
наряду с отягощенной наследственностью, с 
риском  развития ИМ у мужчин молодого возрас-
та. Применительно к проблематике диссертации 
наряду с анамнестическими и клиническими 
методами результативно использован комплекс 
существующих инструментальных и молекуляр-
но-генетических методов исследования. Изло-
жены доказательства ассоциации гомозиготного 
генотипа СС rs1333049 с тяжестью атероскле-
роза коронарных артерий у мужчин молодого 
возраста; раскрыто, что нецелесообразно ис-
пользовать полиморфные варианты  rs10757278 и 
rs1333049 локуса 9р21.3 для определения степени 
тяжести, течения и исходов ИМ в госпитальном 
периоде у лиц молодого возраста; изучена связь 
аллеля риска С rs1333049 с риском  повторного 
ИМ и острого коронарного синдрома (ОКС) у 
больных ИМ молодого возраста в отдаленном 
периоде заболевания.  

Значение полученных соискателем результа-
тов исследования для практики подтверждается 
тем, что разработаны и внедрены результаты 
исследования в практическую деятельность 
медицинских учреждений: КГБУЗ «Краснояр-
ская межрайонная клиническая больница № 20 
им. И.С. Берзона» (660014, г. Красноярск, ул. 
Инструментальная, 12), КГБУЗ «Краевая кли-
ническая больница» (660022, г. Красноярск, ул. 
Партизана Железняка, 3а), в учебный процесс 
на кафедре внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО 
Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России (660022, г. Красноярск, ул. 
Партизана Железняка, 1); определена возмож-
ность практического использования результатов 
исследования для повышения качества первич-

ной и вторичной профилактики ИБС.
Оценка достоверности результатов иссле-

дования выявила, что теория построена на 
известных данных об ассоциации участков 
генома с развитием инфаркта миокарда; идея 
базируется на взаимосвязи однонуклеотидных 
полиморфизмов, выявленных при исследовании 
полного генома, с клинической характеристикой 
больных ИМ молодого возраста, выраженно-
стью коронарного атеросклероза; использованы 
сравнения с работами S. Kathiresan (2009); Н. 
А. Малыгиной (2009); Г. И. Назаренко (2009); Г. 
Д. Пардо Пералес (2009); D. Adrissino (2011); D. 
Cugino (2012); установлено, что A. Helgadottir 
(2007); R. McPherson (2007); N. J. Samani (2007) 
идентифицировали взаимосвязь локуса 9р21.3 
с развитием ИМ; в своей работе В.Н. Максимов 
с соавт. (2012) показали протективное значение 
аллеля G rs619203 (OШ=0,67; 95% ДИ 0,47–0,96) 
на развитие ИМ; R. W. Davies  (2010); H. R. Su-
perko  (2011); A. Brautbar  (2012) и A. Ganna  (2013) 
использовали уже имеющуюся геномную ин-
формацию для прогнозирования риска развития 
ИМ, его течения и исходов; D. Adrissino (2011) 
показал возможность использования генетиче-
ских предикторов ИМ у лиц молодого возраста; 
использованы современные лабораторные и ин-
струментальные методы верификации диагноза, 
дифференциальной диагностики ИМ с раз-
личными заболеваниями внутренних органов; 
адекватные по объему исследуемая (106 больных 
ИМ в возрасте от 22 до 45 лет (средний возраст 
40,2±5,0 лет), период наблюдения которых со-
ставил от 45 до 60 месяцев (55,9±4,7 месяцев)), 
и контрольная (111 человек без ИБС в возрасте 
от 25 до 45 лет (средний возраст 40,7±4,7 лет)) 
группы; современные методы статистической 
обработки, что позволяет с высоким уровнем 
доверия относиться к полученным результатам.

Диссертация Зайцева Николая Валерьевича на 
соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук по специальностям 14.01.05 – кардио-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davies RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20729558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Superko HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21830102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Superko HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21830102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brautbar A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ganna A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23685553


110 Сибирское медицинское обозрение, 2016, 2

логия, медицинские науки и 14.01.04 – внутрен-
ние болезни «Клинико-генетический анализ 
вторичных нарушений сердечной проводимо-
сти» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России на кафедре внутренних болезней № 1. 
Научные руководители: доктор медицинских 
наук, профессор Никулина Светлана Юрьевна, 
заведующая кафедрой внутренних болезней № 
1 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В. Ф. Во-
йно-Ясенецкого» Минздрава России; доктор ме-
дицинских наук, профессор Шульман Владимир 
Абрамович, профессор кафедры внутренних бо-
лезней №1 ГБОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 
Работа была проведена в рамках комплексной 
научной темы КрасГМУ «Клинико-генетические 
аспекты мультифакториальных заболеваний» 
(№ гос.регистрации 01200906998). 

Диссертационным советом было отмечено, 
что на основании выполненных соискателем 
исследований разработана новая научная идея о 
роли полиморфизмов генов NO-синтазы 3 типа 
(NOS3), α2β–адренорецептора (ADRA2B), кон-
нексина 40 (Cx-40) и сердечных натриевых кана-
лов (SCN5A) в развитии вторичных нарушений 
сердечной проводимости (атриовентрикулярных 
и внутрижелудочковых блокад), обогащающая 
научную концепцию о клинико-генетических 
предикторах нарушений сердечной проводимо-
сти; предложено определение полиморфизмов 
генов коннексина 40 (Cx-40) и сердечных на-
триевых каналов (SCN5A) с целью выявления 
пациентов с генетическими факторами риска 
вторичных нарушений сердечной проводимо-
сти (носители генотипа -44AG полиморфизма 
-44G>A гена Cx-40, женщин с генотипом -44AA 
по редкому аллелю полиморфизма -44G>A гена 

Cx-40, носители гетерозиготного генотипа AG 
полиморфизма 1673A>G гена SCN5A), с распре-
делением последних во II группу диспансерного 
учета с обязательным динамическим наблюде-
нием за степенью нарушений сердечной прово-
димости; доказана перспективность дальнейших 
исследований по изучению генетических пре-
дикторов нарушений сердечной проводимости.

Теоретическая значимость исследования обо-
снована тем, что доказано влияние полиморфиз-
мов генов коннексина 40 (Cx-40) и сердечных 
натриевых каналов (SCN5A) в развитии вторич-
ных внутрижелудочковых нарушений сердечной 
проводимости. Применительно к проблематике 
диссертации наряду с анамнестическими и кли-
ническими методами результативно использован 
комплекс существующих инструментальных и 
молекулярно-генетических методов исследо-
вания. Изложены доказательства зависимости 
клинических проявлений вторичных нарушений 
сердечной проводимости от наличия носительства 
гомозиготного генотипа по редкому аллелю гена 
альфа-субъединицы сердечных натриевых кана-
лов; раскрыто отсутствие значимого преобладания 
носителей какого-либо генотипа полиморфных 
аллельных вариантов генов эндотелиальной NO-
синтазы (NOS3), α2β–адренорецептора (ADRA2B), 
коннексина 40 (Сх-40) и сердечных натриевых 
каналов (SCN5A) среди больных с вторичными 
атриовентрикулярными блокадами (АВБ) в отли-
чие от лиц с первичными нарушениями сердечной 
проводимости; изучена взаимосвязь носительства 
аллеля A полиморфизма -44G>A гена Cx-40 с ве-
роятностью развития вторичных полных блокад 
правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ), а у женщин 
– с возникновением вторичных полных блокад 
левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ), носительства 
аллеля G полиморфизма 1673A>G гена SCN5A с 
риском развития вторичных ПБЛНПГ.

Значение полученных соискателем результа-
тов исследования для практики подтверждается 
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тем, что разработаны и внедрены результаты 
исследования в практическую деятельность 
кардиологического отделения КГБУЗ «Красно-
ярская межрайонная клиническая больница № 
20 им. И.С. Берзона» (660014, г. Красноярск, ул. 
Инструментальная, 12), кардиологического от-
деления клиники ФГБНУ «НИИ медицинских 
проблем Севера» (660022, г. Красноярск, ул.П. 
Железняка, 3 «г»), в учебный процесс на кафедре 
внутренних болезней № 1 и кафедре кардиологии 
и функциональной диагностики ИПО ГБОУ ВПО 
Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России (660022, г. Красноярск, ул. 
Партизана Железняка, 1); определена возмож-
ность практического использования результатов 
исследования для повышения качества про-
филактики вторичных нарушений сердечной 
проводимости; представлены методические 
рекомендации «Новые технологии диагностики 
первичных нарушений сердечного ритма и про-
водимости» для последипломного образования 
врачей.

Оценка достоверности результатов иссле-
дования выявила, что теория построена на 
известных данных о роли генов эндотелиаль-
ной NO–синтазы 3 типа (NOS3), α2β–адре-
норецептора (ADRA2B), коннексина 40 (Сх-40) 
и сердечных натриевых каналов (SCN5A) в 
структуре и функционировании проводящей 
системы сердца; идея базируется на отсут-
ствии данных о влиянии генов эндотелиальной 
NO–синтазы 3 типа (NOS3), α2β–адрено-
рецептора (ADRA2B), коннексина 40 (Сх-40) 
и сердечных натриевых каналов (SCN5A) в 
развитии вторичных нарушений сердечной 
проводимости; использованы сравнения с ре-
зультатами работ С.Ю. Никулиной (2001), F. 
Kyndt, V. Probst, F. Potet (2001), D.W.Benson, 
D.W.Wang, M. Dyment (2003), А. П. Волосо-
вец (2004), H.F. Zhang, X.L.Li, S.F. Xie (2005), 

Q.J.Chen, L. Lu, C. Jin (2010), К.В. Дудкиной 
(2011), M. Cerrone (2012), N. Makita, A. Seki, N. 
Sumitomo (2012), А.А. Черновой (2013); уста-
новлено А.А. Черновой (2013), что у больных 
с идиопатическими блокадами левой ножки 
пучка Гиса имелось статистически значимое 
преобладание гетерозиготного генотипа AG 
гена SCN5A; использованы современные ла-
бораторные и инструментальные методы ве-
рификации диагноза, адекватные по объему 
исследуемая (192 человека, из них 62 больных 
с АВБ, 64 больных с ПБПНПГ и 66 больных с 
ПБЛНПГ) и контрольная (730 человек без на-
рушения сердечного ритма и проводимости) 
группы, современные методы статистической 
обработки, что позволяет с высоким уровнем 
доверия относиться к полученным результа-
там.

В заключение необходимо отметить, что 
по материалам рассмотренных диссертаций 
опубликовано 46 печатных работ, в том числе 
опубликованных в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, определенных 
Высшей аттестационной комиссией, – 23 ста-
тьи, 6 работ опубликованы в материалах Все-
российских и международных конференций 
и симпозиумов; 3 – в международной печати; 
издано 2 методических рекомендаций.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ,  
РАССМОТРЕННЫХ В 2015 ГОДУ 

ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.037.03 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.11 – НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ, 

14.01.14 – СТОМАТОЛОГИЯ
Н. А. Горбач

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет  
имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, 

ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION  
TOPICS THAT WERE SUBMITTED  

IN 2015 BY THE DISSERTATION COMMITTEE  D 208.037.03 
IN SPECIALTY 14.01.11 -  NERVOUS DISEASES,  

14.01.14 – STOMATOLOGY
N.A. Gorbach

Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F.Voino-Yasenetsky.

Диссертационный совет Д 208.037.03 был ут-
вержден при Красноярском государственном 
медицинском университете имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого приказом ВАК РФ от 
25.02.2009 г. № 59, с изменениями от 11 апреля 
2012 г. приказ № 105/нк, от 22 апреля 2013 г. при-
каз № 194/нк, от 23 июля 2014 г. приказ № 464/нк, 
от 29 октября 2014 г. № 596/нк. В соответствии с 
письмом Департамента аттестации научных и на-
учно-педагогических работников Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 
ноября 2014 года № 13-4219 «для обеспечения прав 
соискателей ученых степеней, представивших 
диссертации на рассмотрение в диссертационные 
советы, деятельность которых прекращается в 
соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 29 октября 2014 г. № 596/нк, и действовавших 
на дату издания данного приказа, установлен 
срок прекращения их деятельности – 29 апре-
ля 2015 года». 

В диссертационном совете Д 208.037.03 в 2015 г. 
по специальности 14.01.11 – нервные болезни 
было рассмотрено две диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук с 
положительным решением по результатам защи-
ты, подготовленные на базе ГБОУ ВПО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России. 

Диссертация Галантюк Ирины Георгиевны 
«Клинический полиморфизм детского церебраль-
ного паралича у детей (на примере г. Абакана)» на 
соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук по специальности 14.01.11 – нервные 
болезни. Научный руководитель – доктор меди-
цинских наук, доцент Исаева Наталья Викторовна, 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В. Ф. Во-
йно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кафедра нервных болез-
ней с курсом медицинской реабилитации ПО, 
доцент кафедры. Научный консультант – доктор 
медицинских наук, профессор Петров Констан-
тин Борисович, Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного про-
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фессионального образования «Новокузнецкий 
государственный институт усовершенствования 
врачей» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, кафедра лечебной физкультуры 
и физиотерапии, заведующий кафедрой.

Диссертационным советом отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследо-
ваний: изучены этнические особенности клини-
ческого полиморфизма детского церебрального 
паралича (ДЦП) у детей на примере г. Абакана 
(хакасы, европеоиды); установлено различие в 
частоте факторов риска у матерей европеоидов и 
хакасов, влияющих на формирование ДЦП, таких 
как наличие соматической патологии, перенесен-
ное ОРВИ во время беременности, угроза выкиды-
ша, гипоксия плода и асфиксия новорожденного, 
церебральная ишемия; доказано наличие этни-
ческих особенностей характера и локализации 
функциональных биомеханических нарушений 
во всех отделах позвоночника у детей-европеои-
дов и детей-хакасов с ДЦП; выявлены с помощью 
методов лучевой диагностики различия в частоте 
и тяжести морфофункциональных особенностей 
центральной нервной системы и позвоночника у 
детей-европеоидов и детей-хакасов с ДЦП.

Теоретическая значимость исследования 
обоснована тем, что: выявлены этнические осо-
бенности риска возникновения и клинического 
полиморфизма детского церебрального парали-
ча, которые могут быть использованы в оценке 
прогноза развития и течения этого заболевания; 
изучены функциональные биомеханические 
нарушения при ДЦП у детей-европеоидов и де-
тей-хакасов; аргументирована необходимость 
информирования педиатров, детских неврологов 
и реабилитологов об установленных особенностях 
диагностики, клинического течения и реабили-
тации детей с ДЦП с учетом этнической принад-
лежности.

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, 
что: материалы исследования внедрены в учебный 

процесс на кафедре нервных болезней с курсом 
медицинской реабилитации ПО ГБОУ ВПО КрасГ-
МУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России, на кафедре лечебной физкультуры и 
физиотерапии ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава 
России, в практику здравоохранения в ГБУЗ РХ 
«Абаканская МДКБ».

Диссертация Гончаровой Светланы Ивановны 
«Абилитация пациентов с наследственной невро-
патией Шарко – Мари – Тута на амбулаторном 
этапе» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.11 
– нервные болезни. Научный руководитель – 
доктор медицинских наук, профессор Шнайдер 
Наталья Алексеевна, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Красноярский госу-
дарственный медицинский университет имени 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
кафедра медицинской генетики и клинической 
нейрофизиологии ИПО, заведующий кафедрой.

Диссертационным советом отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследо-
ваний: разработан персонифицированный под-
ход к физической абилитации (кинезиотерапии, 
физиотерапии) у пациентов с наследственной 
невропатией Шарко – Мари – Тута, который 
может применяться на амбулаторном этапе здра-
воохранения; разработаны авторские методики 
физиотерапии и кинезиотерапии при наслед-
ственной невропатии Шарко – Мари – Тута и 
определена эффективность и целесообразность их 
применения на амбулаторном этапе здравоохране-
ния; доказано влияние ряда факторов на барьеры 
и мотиваторы к сохранению физической актив-
ности у пациентов с наследственной невропатией  
Шарко – Мари – Тута, а также положительное 
влияние комплексной физической абилитации на 
качество жизни пациентов.

Теоретическая значимость работы обосно-
вана тем, что: выявлены основные барьеры и 

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2015 году диссертационным советом Д 208.037.03 по специальности 14.01.11 – Нервные болезни...
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мотиваторы к сохранению физической активно-
сти у пациентов с наследственной невропатией 
Шарко – Мари – Тута, позволяющие оценить 
характер влияния различных социально-бытовых 
условий на физическую активность вышеуказан-
ной категории больных; изучены особенности 
функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата у больных с наследственной невропа-
тией Шарко – Мари – Тута на сегментарном и 
периферическом уровнях; разработан алгоритм 
физиотерапии, основанный на дифференциро-
ванном подходе (в зависимости от типа, стадии 
клинических проявлений и данных параклиниче-
ских исследований) и авторский комплекс ЛФК 
для использования в домашних условиях. 

Значение полученных соискателем результа-
тов исследования для практики подтверждается 
тем, что: материалы исследования внедрены в 
учебный процесс ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России ка-
федры медицинской генетики и клинической 
нейрофизиологии ИПО, практическую деятель-
ность Неврологического центра эпилептологии, 
нейрогенетики и исследования мозга Универси-
тетской клиники ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

В диссертационном совете Д 208.037.03 в 2015 г. 
по специальности 14.01.14 – стоматология было 
рассмотрено две диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук с по-
ложительным решением по результатам защиты. 
Обе диссертационные работы подготовлены на 
базе ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России.

Диссертация Волынкиной Анны Игоревны «Осо-
бенности стоматологического статуса и степень 
стигматизации детей, рожденных в результате бе-
ременности, индуцированной в рамках програм-
мы экстракорпорального оплодотворения» на со-
искание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.14 – стоматология. 
Научный руководитель – доктор медицинских 

наук Галонский Владислав Геннадьевич, Государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В. Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кафедра-клиника орто-
педической стоматологии, заведующий кафедрой. 
Научный консультант – кандидат медицинских 
наук, доцент Теппер Елена Александровна, Госу-
дарственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, кафедра поликлинической 
терапии, семейной медицины и здорового образа 
жизни с курсом последипломного образования, 
доцент кафедры.

Диссертационным советом было отмечено, что 
на основании выполненных соискателем исследо-
ваний: разработан персонифицированный подход 
к диагностике и профилактике стоматологических 
заболеваний у детей, рожденных в рамках реали-
зации вспомогательной репродуктивной техноло-
гии экстракорпорального оплодотворения; пред-
ложены оригинальные суждения по заявленной 
тематике и определены особенности стоматологи-
ческого статуса и степень стигматизации у детей, 
рожденных в результате беременности, индуциро-
ванной в рамках программы экстракорпорального 
оплодотворения; доказано влияние ряда факторов 
на формирование стоматологической патологии у 
детей, рожденных после применения экстракор-
порального оплодотворения.

Теоретическая значимость исследования обо-
снована тем, что: изложены положения, позволя-
ющие оценить характер влияния вспомогательных 
репродуктивных технологий на процессы внутри-
утробного развития и формирование стоматоло-
гической патологии у детей, рожденных после 
экстракорпорального оплодотворения; изучены 
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причинно-следственные связи формирования 
стоматологической патологии у детей, рожденных 
в результате применения технологий вспомога-
тельной репродукции. 

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, 
что: материалы диссертационной работы внедре-
ны в учебный процесс ГБОУ ВПО КрасГМУ им. 
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
кафедры поликлинической терапии, семейной 
медицины и ЗОЖ с курсом ПО, кафедры-клини-
ки стоматологии детского возраста и ортодонтии; 
практическую деятельность детского отделения 
стоматологической поликлиники МБУЗ Город-
ской больницы № 2 г. Красноярска, второго пе-
диатрического отделения клиники ФГБНУ «НИИ 
медицинских проблем Севера», ККБУ СО «Крас-
ноярский детский дом-интернат № 3 для умствен-
но отсталых детей», МБУЗ «Абаканская городская 
стоматологическая поликлиника», муниципально-
го предприятия г. Абакана «Стоматолог». 

Диссертация Курочкина Вячеслава Никола-
евича «Организационно-методические и кли-
нические аспекты применения операционного 
микроскопа в эндодонтической практике» на со-
искание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.14 – стоматология. 
Научный руководитель – доктор медицинских 
наук, профессор, Алямовский Василий Викторо-
вич, Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, кафедра-кли-
ника стоматологии Института последипломного 
образования, заведующий кафедрой.

Диссертационным советом было отмечено, что 
на основании выполненных соискателем исследо-
ваний: разработаны новые организационно-ме-
тодические аспекты применения операционного 
микроскопа в стоматологической практике, обо-

гащающие научную концепцию  стоматологиче-
ского терапевтического лечения осложненных 
форм кариеса, в том числе проведения первичного 
и повторного эндодонтического лечения; предло-
жена таблица степеней риска эндодонтических 
вмешательств в различных группах зубов, опреде-
ленных в результате проведенных исследований 
путем анализа архивных данных компьютерных 
томограмм и анализа протоколов-направлений 
на эндодонтическое лечение с помощью операци-
онного микроскопа и обоснована необходимость 
планирования эндодонтического лечения с уче-
том полученных данных; доказано, что корневые 
каналы зубов имеют различные показатели ка-
чества проведенного эндодонтического лечения, 
что подтверждается наличием рентгенологически 
выявленных осложнений. 

Теоретическая значимость исследования обо-
снована тем, что: разработан алгоритм анализа 
данных конусно-лучевой компьютерной томо-
графии, позволяющий установить критерии, ко-
торыми следует пользоваться врачу-стоматологу 
при планировании эндодонтического лечения; 
сформулированы критерии, которые положены в 
основу определения дефектов эндодонтического 
лечения корневых каналов и проведения про-
граммного анализа; изложены рекомендации по 
использованию метода дентальной операционной 
микроскопии при эндодонтических вмешатель-
ствах в определенных корневых каналах зубов.

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, 
что: материалы диссертации послужили основой 
для разработки мероприятий по совершенство-
ванию лечебно-диагностической и медико-соци-
альной помощи населению, внедрены в учебный 
процесс кафедры-клиники стоматологии ИПО, 
кафедры-клиники терапевтической стоматоло-
гии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России, а также в кли-
ническую практику КГБУЗ «Красноярская ГСП 
№ 1», КГБУЗ «Красноярская ГСП № 4», КГБУЗ 
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«Красноярская ГСП № 7», Стоматологическая 
поликлиника КрасГМУ, медицинских органи-
заций г. Красноярска: «Астрея», «Медидент», 
«Солорис», «Стоменс», «Улыбка»; представлены 
методические рекомендации по использованию 
метода дентальной операционной микроскопии 
при эндодонтических вмешательствах на опреде-
ленных корневых каналах зубов.

В заключение необходимо отметить, что по 
материалам рассмотренных в 2015 г. диссертаций 
по специальности 14.01.11 – нервные болезни 
опубликовано 32 печатные работы, в том числе в 
ведущих рецензируемых научных изданиях, опре-
деленных Высшей аттестационной комиссией – 9 
статей, монографии – 2, методических рекомен-
даций – 2. По специальности 14.01.14 – стомато-

логия опубликовано 16 печатных работ, в том числе 
в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комисси-
ей – 8 статей, методических рекомендаций – 2. 
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