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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АРИТМИЙ
(ОБЗОР ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ)
1
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p%'>,%. В данной статье представлен научный обзор данных литературы, посвященных изучению распространенности отдельных видов нарушений ритма и проводимости сердца в человеческих популяциях.
j+>7%";% 1+." : нарушения ритма сердца, нарушения проводимости сердца, распространенность, ЭКГ,
холтеровское мониторирование.

EPIDEMIOLOGY OF ARRHYTHMIAS
(LITERATURE REVIEW)
E. V. Zatonskaya1, G. V. Matyushin1, N. G. Gogolashvili2, N. Ya. Novgorodtseva2
Krasnoyarsk state medical university named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky;
2
Research Institute of Medical Problems of the North.

1

Abstract. This article presents a scientific review of the literature devoted to the study of the prevalence of individual
types of arrhythmias and conduction of the heart in human populations.
Key words: cardiac arrhythmias, cardiac conduction disturbances, the prevalence, ECG, Holter monitoring.

Аритмии являются важной проблемой здравоохранения, так как в значительной степени связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений
и внезапной смерти, приводят к снижению качества
жизни, инвалидности, высокой смертности, и повышению экономических затрат здравоохранения
[44]. В связи с этим изучение распространенности
нарушений ритма и проводимости сердца в популяциях является одной из актуальных задач современной кардиологии. Особенно важно это для нашей
страны, где ведущей причиной смерти являются
болезни системы кровообращения, где смертность
от болезней сердца и сосудов более чем в 3 раза превышает таковую в странах Западной Европы и США,

а жители умирают от этих причин в существенно
более молодом возрасте [10]. В то же время отсутствие
единых подходов в решении этой проблемы делает
результаты исследований, посвященных эпидемиологии аритмий и блокад сердца, весьма противоречивыми. В данном обзоре приведены полученные
многочисленными исследователями данные о частоте
отдельных видов нарушений ритма и проводимости
сердца в популяциях.
Согласно имеющимся в литературе данным, распространенность синусовой аритмии (СА) в общей
популяции составляет 33,9-34,5%, синусовой брадикардии (СБ) – 7,1-12,8%, синусовой тахикардии
(СТ) – 4,9-9,8% [1, 2]. Отмечено, что у мужчин, особенно
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в молодом возрасте, чаще, чем у женщин встречается
СБ, что объясняется повышенным тонусом блуждающего нерва, а у женщин – СТ, обусловленная более
низкой толерантностью к физической нагрузке [14,
56]. Кроме того, такие номотопные аритмии, как СБ
и СТ, могут носить транзиторный характер. Так, в
исследовании P. Hingorani et al. при повторной (через
2 недели) регистрации ЭКГ у части обследованных
лиц с ранее выявленными СБ и СТ эти изменения не
обнаруживались. В то же время у других участников,
у которых СБ или СТ при первичном обследовании
не наблюдались, они были зарегистрированы [32].
Синусовая аритмия в старших возрастных группах
наблюдается редко, что связывают с возрастным снижением парасимпатической активности. Частота СБ
от возраста не зависит: у лиц в возрасте 40 лет и старше данная аритмия обнаруживается в 4,1% случаев
(3,9% у мужчин и 4,5% у женщин) [58], а у лиц в возрасте старше 65 лет – в 5% случаев [38]. По результатам нескольких исследований установлено, что у
здоровых людей в возрасте 18-76 лет СБ выявляется
в 2-7,8% случаев, СТ – в 0,7-2,9% случаев, СА – в 7%
случаев [3, 32, 43]. Распространенность, как синдрома
слабости синусового узла (СССУ), так и дисфункции
синусового узла, в целом, мало изучена. Существуют
лишь единичные сообщения, посвященные этой проблеме, согласно которым СССУ встречается у 0,17
– 0,03% пациентов, в основном, у пожилых людей
(в возрасте старше 50 лет) [11, 39]. Прогнозируется
увеличение распространенности СССУ в популяции
в связи со старением населения. Так, по данным
P.N. Jensen et al., число больных СССУ в США может
увеличиться с 78000 в 2012 году до 172000 к 2060 году
[36]. Большинство авторов находят более частую
заболеваемость СССУ среди женщин. Имеются
сведения о том, что женщины, больные СССУ, в
среднем на 10 лет старше, чем мужчины с данным
заболеванием [22].
По данным нескольких исследований, частота
наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭ) в общей
популяции составляет 2,7-8,9% [1, 2]. В литературе
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имеются сообщения об увеличении частоты этой
аритмии с возрастом [19, 21]. Многочисленные авторы, изучавшие распространенность НЖЭ среди лиц
среднего и пожилого возраста, установили, что у лиц
в возрасте 45 лет и старше это нарушение регистрируется в 0,8-5,8% [34, 46, 50], а у пожилых людей –
в 6% случаев [25]. Установлено, что у здоровых взрослых людей НЖЭ выявляется в 0,5% случаев, одинаково часто у мужчин и женщин [32]. По результатам исследований, проведенных с использованием ХМЭКГ,
распространенность НЖЭ в общей популяции составляет 34,9-56,7% [1, 2], а среди лиц среднего и пожилого
возраста – 88-99% [10, 19, 50]. Как при однократной
регистрации ЭКГ, так и при ХМЭКГ у обследованных
лиц регистрируются преимущественно одиночные
экстрасистолы [4, 32].
Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
(НЖТ) в общей популяции при однократной регистрации ЭКГ выявляется довольно редко. Так, в двух
эпидемиологических исследованиях это нарушение
обнаружено не было [1, 2]. По результатам исследования H. Kamel et al., распространенность НЖТ составила 0,29%, данная аритмия наблюдалась во всех возрастных группах, причем у женщин – в 2 раза чаще,
чем у мужчин [37]. В работе L.A. Orejarena et al.
отмечено увеличение частоты НЖТ с возрастом:
в возрастной группе старше 65 лет исследователи
наблюдали это нарушение наиболее часто (в 0,62%
случаев) [48]. Некоторые авторы считают, что
у мужчин НЖТ чаще всего обусловлена наличием дополнительных проводящих путей [14, 56],
а у женщин зависит от фазы менструального цикла
[60]. В литературе имеются сведения о том, что на
долю атриовентрикулярных узловых реципрокных
тахикардий приходится около 60% всех случаев НЖТ
(30% из них составляют атриовентрикулярные тахикардии с участием добавочных путей проведения).
Установлено, что наиболее часто эти нарушения
выявляются у женщин [29, 56]. При ХМЭКГ пароксизмальная НЖТ регистрируется значительно
чаще, чем по данным ЭКГ: в 1,4-7,4% случаев [1, 2].
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По результатам нескольких исследований пожилых людей, установлено, что в старших возрастных
группах данная аритмия является довольно частой
находкой: обнаруживается в 41-49% случаев (в 3948% у мужчин и в 50% случаев у женщин); причем
устойчивая НЖТ – в 13% случаев [10].
Мерцательная аритмия (МА) является наиболее
тяжелым нарушением среди наджелудочковых
аритмий и по распространенности занимает второе место после экстрасистолии [8]. За последнее
десятилетие выполнено большое количество исследований, изучавших данную аритмию. По их
результатам, распространенность МА в общей популяции при однократной регистрации ЭКГ составляет 0,4–2,5%. Данное нарушение ритма у жителей
США (0,4-1%) [28, 52] и европейцев (0,87-2,5%) [13,
51, 55] встречается чаще, чем у жителей Японии
(0,49-0,64%) [35, 47] и Китая (0,77%) [42]. Б.А. Татарский с соавт. в своей работе сообщили, что в нашей
стране соотношение между фибрилляцией и трепетанием предсердий составляет от 10:1 до 20:1 [9].
По данным L. Friberg et al., пароксизмальная форма
МА составляет 1/3 всех случаев этой аритмии [27].
Распространенность МА в популяции в связи со старением населения быстро увеличивается и принимает характер эпидемии: прогнозируется удвоение
числа лиц с данной аритмией к 2050 году. По данным
A.S. Go et al., в 2001 году примерно у 2,3 млн. взрослых
жителей США выявлялась МА, к 2050 году прогнозируется увеличение американцев с этой аритмией до
5,6 млн. человек [28]. В Исландии прогнозируется
увеличение числа лиц с МА с 2% в 2008 году до 4,3%
к 2050 году [55]. Многочисленные исследователи
отмечают значительное нарастание частоты МА в
популяции с возрастом. Это нарушение редко выявляется у лиц младше 45 лет (0,3-0,7%) [45, 51], но
далее частота его заметно увеличивается и достигает
максимальных значений в возрасте 85 лет и старше
(7,1-17,8%) [18, 31, 45]. Наиболее редко среди лиц в
возрасте 60 лет и старше МА наблюдается у городских и сельских жителей Китая (1,83%) [42]. Средний

7

возраст лиц с этой аритмией составляет примерно
75 лет, 70% лиц с МА находятся в возрасте 65-85 лет,
около одной трети – в возрасте 80 лет и старше
[28]. Имеющиеся в литературе данные о гендерных
различиях в частоте МА противоречивы. Так, в эпидемиологических исследованиях Gutenberg Health
(Германия), FAMA (Португалия), а также в исследовании крупной популяции городских и сельских
жителей Китая данное нарушение у пожилых мужчин и женщин отмечается одинаково часто [15, 42,
51]. В то же время в литературе имеются сведения о
том, что в возрасте 70-80 лет МА у женщин встречается чаще [16, 35], чем у мужчин, имеет больше
симптомов и тяжелее поддается лечению [29, 53]. Но
большинство исследователей считают, что среди лиц
пожилого возраста эта аритмия у мужчин встречается чаще, чем у женщин [20, 26, 59]. В исследованиях,
изучавших распространенность нарушений ритма
у здоровых людей, МА не регистрировалась [3, 32].
В российских исследованиях частота этого нарушения, по данным ЭКГ, составляет 0,7-1,5% [1, 2, 4]. По
результатам небольшого числа исследований, проведенных с использованием ХМЭКГ, мерцательная
аритмия в общей популяции выявляется в 1,4-1,5%
случаев [1, 2]; среди пожилого населения частота
его достигает 3-9% [10].
Результаты нескольких эпидемиологических исследований показали, что в популяции взрослых людей желудочковая экстрасистолия (ЖЭ), по данным
ЭКГ, выявляется в 4,1–6,4% случаев [1, 2]; преобладает одиночная экстрасистолия [4]. Наиболее редко
данная аритмия встречается у населения Японии:
у 1,4% мужчин и у 1,1% женщин [33]. По сообщениям нескольких авторов, у лиц в возрасте 45 лет и
старше частота этого нарушения ритма составляет
3,5%-5,5% [12, 41, 50]. Следует отметить, что у здоровых взрослых людей ЖЭ регистрируется редко
(в 0,6% случаев) и не имеет гендерных и возрастных
различий по частоте выявления [32]. Е.В. Пармон
с соавт. в своем исследовании наблюдали у здоровых
лиц только редкие (1-4%) одиночные мономорфные
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ЖЭ [7]. По данным ХМЭКГ, желудочковая экстрасистолия у взрослых людей регистрируется
значительно чаще (в 34,4%-37,7% случаев), чем при
однократной регистрации ЭКГ [1, 2]. D. De Bacquer et
al., по результатам своего исследования, проведенного с использованием суточного мониторирования
ЭКГ, сообщили о нарастании распространенности
ЖЭ с возрастом, а также о преобладании этого нарушения у мужчин [21]. Проведенный нами анализ
имеющихся в литературе данных также выявил
увеличение частоты ЖЭ с возрастом: с 40-75%
у лиц в возрасте 45 лет и старше [41] до 82-95% у
пожилого населения (89-93% у мужчин и 76-80% у
женщин) [10]. Кроме того, нами найдены сведения
о структуре ЖЭ у лиц старшего возраста: в исследовании J.L. Fleg, H.L. Kennedy у пожилых людей
монотопные ЖЭ выявлялись в 35%, а политопные –
в 11% случаев [25].
В литературе отсутствуют сведения о распространенности желудочковой тахикардии (ЖТ) в общей
популяции по данным однократной записи ЭКГ, что
объясняется кратковременностью регистрации последней и тем, что это нарушение носит пароксизмальный характер. К настоящему времени имеются
лишь единичные сведения о частоте ЖТ в общей популяции по данным ХМЭКГ. Так, при обследовании
женщин-работниц связи в возрасте 23-55 лет М.А.
Зубарев наблюдал неустойчивые пароксизмы ЖТ
в 2% случаев [4]. По данным нескольких исследований пожилых людей, пробежки неустойчивой ЖТ у
них регистрировались в 4-13% случаев, преимущественно у мужчин [10, 25]. О преобладании данного
нарушения у мужчин сообщали и другие авторы
[14, 56].
Результаты многочисленных эпидемиологических
исследований по изучению распространенности
блокады правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) свидетельствуют о том, что частота данного нарушения
среди обычного населения составляет 1-2%; у мужчин
БПНПГ встречается значительно чаще, чем у женщин [5, 43]. По данным литературы, полная блокада
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регистрируется у 0,9-1,4% мужчин и у 0,5% у женщин,
а неполная – у 0,6-4,7% мужчин и у 2,3% женщин [17,
23]. В ходе исследования REGARDS установлено, что
среди лиц в возрасте 45 лет и старше распространенность БПНПГ составляет 2,7% [50]. Данное нарушение
выявляется у 3,4% пожилых мужчин и у 1,6% пожилых
женщин [24]. I.S. Thrainsdottir et al. сообщили о нарастании частоты БПНПГ с 0% у лиц в возрасте 30-39 лет
до 4,1% у мужчин и до 1,6% у женщин в возрасте 75-79
лет [57]. В исследовании здоровых людей эта блокада
наблюдалась в 0,2% случаев; у мужчин в 2,1-3,5 раза
(в зависимости от возрастной группы) чаще, чем у
женщин. Авторы установили, что неполная БПНПГ
доминирует у молодых (регистрируется у 0,5% лиц
младше 20 лет), а полная БПНПГ – у пожилых людей
(наблюдается у 1,2% лиц в возрасте старше 65 лет)
[32].
Несколькими исследованиями было показано, что
распространенность блокады левой ножки пучка Гиса
(БЛНПГ) в общей популяции составляет 0,1-3,4% [43,
50]. Полная блокада выявляется у 3-7 из 1000 взрослых
людей в возрасте 50 лет, большинство случаев этой
блокады приходится на лиц на седьмом десятилетии
жизни [5]. Следует отметить, что в исследованиях
здоровых людей БЛНПГ ни у кого из участников
не обнаруживалась [32].
В литературе имеются лишь единичные сообщения
о распространенности блокады передне-верхнего разветвления левой ножки пучка Гиса (БПВР) в общей
популяции. Так, по результатам обследования работников промышленных предприятий, частота БПВР
составила 1,3% [5]. В ходе исследования здоровых
взрослых людей данная блокада регистрировалась
в 0,8% случаев, одинаково часто у мужчин и женщин;
распространенность её с возрастом нарастала, достигая максимальных значений (3,6%) в возрастной
группе старше 65 лет [32].
При обследовании 3978 добровольцев установлено,
что у здоровых людей нарушения атриовентрикулярной проводимости представлены атриовентрикулярной блокадой (АВБ) степени 1, которая наблюдается
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при записи ЭКГ в 2,2% случаев; данное нарушение
преобладает у мужчин и наиболее часто встречается
у лиц в возрасте старше 65 лет [32]. По наблюдениям
Э.В. Земцовского, АВБ 1 степени на ЭКГ у здоровых
мужчин-спортсменов в возрасте 17-25 лет (2,6%)
встречается примерно в 2 раза чаще, чем у мужчин
того же возраста, не занимающихся спортом (1,2%).
Атриовентрикулярная блокада 2 степени выявляется только у мужчин, занимающихся спортом (в
0,9% случаев), в то время как у мужчин, не занимающихся спортом, данное нарушение не отмечается
[3]. Автор объясняет это повышенным тонусом
блуждающего нерва у спортсменов. В литературе
имеются данные о нарастании распространенности АВБ в общей популяции с возрастом. Так, в
исследовании E. Simonson частота АВБ 1 степени у
пожилых мужчин составила 3-4%, что в несколько
раз больше, чем у молодых мужчин [54]. E.M. Kojic
et al. сообщили о низкой распространенности АВБ
степени 3 в общей популяции (0,04%); в 64% случаев
эта блокада была преходящей [40]. Приведенные в
литературе данные свидетельствуют о том, что АВБ
у мужчин развиваются чаще, чем у женщин [14, 56].
В исследовании Parsonnet V. et al. частота АВБ степени 2 Мебиц 1 при ХМЭКГ составила 2,2%; наиболее
часто (в 64% случаев) эта блокада регистрировалась
у мужчин в возрасте 22-80 лет [49]. При анализе
результатов ХМЭКГ женщин-работниц связи в возрасте 23-55 лет АВБ степени 2 была обнаружена у 1%
женщин [4].
О распространенности синоатриальной блокады
(САБ) в общей популяции сообщается, в основном,
в исследованиях с использованием ХМЭКГ, что, вероятно, обусловлено транзиторным характером этого нарушения. По результатам этих исследований, частота
САБ в общей популяции составляет 3,9%; у пожилого
населения данная блокада выявляется наиболее часто: в 8% случаев (7,5% у мужчин и 9,3% у женщин)
[4, 10].
Согласно имеющимся в литературе данным, частота преэкзитации, аномалии проводящей системы
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сердца, часто осложняющейся развитием наджелудочковых аритмий, в общей популяции при регистрации ЭКГ относительно невысока – 0,01-0,3% [5,30].
У взрослых с синдромом WPW наджелудочковые тахикардии, в первую очередь фибрилляция предсердий,
развиваются в 30% случаев [30]. С использованием
ХМЭКГ преэкзитация в общей популяции стала выявляться значительно чаще – в 0,9–3% случаев [6].
В ходе исследования здоровых лиц феномен WPW был
обнаружен у 0,1% участников [32].
Таким образом, аритмии широко распространены
среди взрослого населения. В большинстве проведенных эпидемиологических исследований для выявления
нарушений ритма и проводимости сердца использовался наиболее доступный метод – однократная
регистрация ЭКГ. С началом использования холтеровского мониторирования в связи с увеличением
продолжительности исследования появились данные,
указывающие на более высокую частоту аритмий в
популяциях. Однако к настоящему времени выполнено только небольшое количество исследований с
использованием этого метода. Многочисленные авторы изучали распространенность нарушений ритма
и проводимости сердца в организованных и неорганизованных популяциях, у здоровых людей и у лиц
с различными заболеваниями, в отдельных возрастных группах, но к настоящему времени частота этих
нарушений среди обычного населения изучена недостаточно.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА ОПУХОЛИ
В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ
А. С. Замай1,2, О. С. Коловская1,2, А. А. Кондрасенко1, О. В. Фалалеев1,
А. А. Самойлова3, Н. М. Титова3, Ю. С. Пац2, Т. В. Толмачева2, Т. Н. Замай2,3
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка роли энергетического статуса опухолевых клеток в процессе ее развития.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В качестве объекта исследования использовали клетки асцитной карциномы Эрлиха. Функциональное состояние опухоли оценивали по митотическому индексу и количеству в ней апоптотических и некротических клеток. Энергетическое состояние опухоли определяли по соотношению
Pi/β-NTP.
p%'3+<2 2;. Выявлено, что на протяжении роста опухоли наблюдалось фазное изменение количества в ней
опухолевых клеток – быстрый рост опухоли сменялся резким снижением количества опухолевых клеток и затем столь же резким увеличением их числа с постепенным наступлением терминальной фазы. Скорость потребления кислорода асцитными клетками в разные фазы роста карциномы Эрлиха практически не изменялась. Энергетическое состояние клеток постепенно ухудшалось, а затем восстанавливалось.
g *+>7%-(%. Энергетическое состояние асцитных клеток не является фактором, определяющим скорость
роста асцитной карциномы Эрлиха в условиях in vivo. Основная роль в регуляции роста опухоли принадлежит
нарушению баланса между антагонистическими сигнальными путями, осуществляющими баланс между процессами клеточной гибели и клеточного деления, в норме обеспечивающего строгое поддержание необходимого количества клеток в ткани.
j+>7%";% 1+." : асцитные клетки, апоптоз, некроз, митотический индекс, 31Р- ЯМР-спектроскопия, эндогенное
дыхание.

CHANGING OF THE TUMOR ENERGY STATUS
IN THE PROCESS OF ITS DEVELOPMENT
A. S. Zamay1,2, O. S. Kolovskaya1,2, A. A. Kondrasenko1, O. V. Falaleev1, A. A. Samoilova3,
N. M. Titova3, Yu. S. Patc2, T. V. Tolmacheva2, T.N. Zamay2,3
1
Krasnoyarsk Research Center Siberian Branch, Russian Academy of Sciences;
2
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky; 3Siberian Federal University

The aim of the research. To evaluate the role of the energy status of the tumor cells in the process of its development.
Materials and methods. As the object of study were used the cells of Ehrlich ascites carcinoma. Functional state of the
tumor was evaluated by the mitotic index and number of apoptotic and necrotic cells in it. Energy state of the tumor was
determined by the Pi / β-NTP ratio.
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Results. It was revealed that during tumor growth it was observed the phase changing the number of tumor cells
in it – the rapid growth of the tumor was replaced by a sharp decline in the number of tumor cells, and then equally
increasing its number, with a gradual beginning of the terminal phase. The rate of oxygen consumption by the ascites
cells in different phases of Ehrlich carcinoma growth remained practically unchanged. The energy state of the cells
is gradually deteriorating, and then restored.
Conclusion. Energy state of ascites cells is not a factor determining the rate of growth of the Ehrlich ascites carcinoma in conditions in vivo. The main role in the regulation of tumor growth belongs to imbalance between antagonistic signaling pathways
engaged balance between cell death and cell division processes, normally providing the strict maintenance of the required number of cells in the tissue.
Key words: ascites cells, apoptosis, necrosis, mitotic index, 31R-NMR-spectroscopy, endogenous respiration.

Введение
Многоклеточные организмы обладают различными способами регуляции пролиферативной активности клеток. И хотя опухолевым клеткам присущ
автономный способ регуляции пролиферации, не вызывает сомнений, что организм способен оказывать
непосредственное влияние на их рост и размножение. Регуляция роста клеточной массы осуществляется на разных уровнях организации (молекулярном,
клеточном, популяционном, тканевом, органном,
организменном) с помощью различных механизмов, однако, в первую очередь, это – доступность
питательных субстратов и кислорода [12,13], а также наличие эндогенных и экзогенных регуляторов.
Регуляторные механизмы могут быть построены по
типу ауто- и паракринной регуляции, отрицательной
и положительной обратной связи, строгого контроля
за величиной определенных констант и др. Несмотря
на то, что регуляция присуща всем уровням организации многоклеточных, в конечном итоге все регуляторные влияния реализуются на клеточном уровне
и воздействуют на внутриклеточные регуляторные
системы. В первую очередь, эта регуляция касается
активности ферментов, которая может изменяться в
процессе фосфорилирования протеинкиназами или
дефосфорилировании фосфатазами, при ацетилировании и метилировании, вызванными внешними стимулами. Зачастую изменения активности ферментов
вызывают либо индукцию генов, либо их репрессию.
Воздействие организма на рост клеточной популяции
может проявляться на уровне иммунной системы,
осуществляющей «иммунологический надзор».

Кроме того, опухоль обладает способностью регулировать свою численность с помощью эндогенных
белков-ингибиторов пролиферации [14].
При исследовании динамики роста асцитной
карциномы Эрлиха мы обнаружили в ней временное снижение количества асцитных клеток, которое
наблюдалось на 12-е сутки после трансплантации
опухоли [3], сменявшееся на следующие сутки резким увеличением их числа. По-видимому, снижение
количества асцитных клеток отражало какие-то
особенности взаимодействия организма-опухоленосителя с самой опухолью. Однако оставалось неясным, какие конкретные причины могли привести к
снижению количества асцитных клеток – их гибель
или (и) снижение их пролиферативной активности,
а также, какие факторы оказались способными к
подавлению роста опухоли, а затем к стимуляции
ее роста.
Основным фактором, ограничивающим рост клеточной популяции, является дефицит питательных
субстратов в окружающей среде. Этот фактор работает на всех уровнях организации биологических
систем вплоть до биоценозов. Так, известно, что даже
небольшие сдвиги содержания АТР в клетке, вызванные недостатком кислорода и субстратов окисления,
изменяют клеточный метаболизм, а истощение в среде
питательных субстратов снижает энергетический
статус клеток, подавляет их пролиферацию и, таким
образом, замедляет рост клеточной популяции, а дефицит определенных аминокислот вызывает остановку клеточного цикла и синхронизацию клеток
в фазе G1.
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Цель работы – исследование роли энергетического
статуса опухолевых клеток в регуляции опухолевого
роста.
Материалы и методы
Работа выполнена на асцитных клетках карциномы
Эрлиха, изолированных на 5-16-е сутки после их внутрибрюшинной трансплантации белым мышам ICR.
На каждые сутки исследования было использовано
по 10 животных.
Для приготовления экстрактов опухолевых клеток
использовали модифицированную методику, описанную Л.Н. Бубновской с соавт. [1]. 1 мл упакованных
асцитных клеток немедленно замораживали в жидком
азоте. К замороженным клеткам добавляли такое же
количество 1,2 N раствора хлорной кислоты. Замороженный образец растирали, медленно размораживая
(все последующие процедуры проводили в ледяной
бане). После размораживания экстракта к нему добавляли 0,1 мл деионизированной дистиллированной
воды и центрифугировали в течение 5 мин при 5000
об/мин (4˚С) для осаждения остатков клеток. Экстракт
титровали 5 N КОН до рН 7,0-7,5, после чего вновь центрифугировали для удаления KClO4 в тех же условиях.
Двухвалентные катионы удаляли добавлением Chelex
(10 мг/мл) (Sigma, USA).
Исследования экстрактов проводили методом
31
Р-ЯМР-спектроскопии на спектрометре Bruker
Avance (Германия) с частотой протонного резонанса
200 МГц в ампулах диаметром 5 мм. Спектры ЯМР 31P
наблюдались на частоте 81,96 МГц с применением ϖ/4импульса с 10 секундной релаксационной задержкой
между прохождениями. Записанные спектры были
получены путем накопления не менее 3000 сигналов,
после чего с целью уменьшения шума перед преобразованием Фурье, спектры умножались на экспоненциальную функцию с добавочным уширением 2
Гц. Все спектры ЯМР 31P записывали при постоянной
температуре 4ºС. В качестве внешнего стандарта использовался раствор ортофосфата калия в тяжелой
воде, химический сдвиг неорганического фосфатиона принимался за 0,00 м.д. При отнесении пиков
в спектрах ЯМР раствор фосфата калия вносился
в образец после записи спектров, использованных
в расчетах. Интегральные показатели спектров
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находились с применением стандартных процедур,
программного обеспечения спектрометра Bruker.
Скорость потребления кислорода асцитными
клетками определяли на кислородомере типа № 5221,
используя электрод № 5972 с тефлоновой мембраной.
Среда инкубации содержала (мМ): NaCl – 140; KCl –
6,2; MgCl2 – 1,5; Na2HPO4 – 12; рН 7,5. Определение
проводили при температуре 37ºС в изолированной
ячейке объемом 1 мл. Для определения скорости потребления кислорода использовали упакованные асцитные клетки, которые готовились путем центрифугирования в течение 5 мин при 5000 об/мин. В ячейку
добавлялось 50 мкл упакованных асцитных клеток.
Содержание глюкозы в асцитной жидкости определяли глюкозооксидазным методом с помощью наборов
«Новоглюк-К,М» (Вектор-Бест, Россия).
Митотическую активность определяли подсчетом
количества делящихся клеток на 100 асцитных клеток
[4]. Мазки асцитных клеток фиксировались 10 мин в
96%-ном этиловом спирте и окрашивались по методу
Романовского-Гимза (рис. 1).
Некротические и апоптотические клетки идентифицировали с помощью флуоресцентных зондов
Propidium iodid и Heurst на флуоресцентном микроскопе [10].
Статистическую обработку результатов проводили
в программах Origin 5.0 и Statistica 7.0. Проверку гипотезы о статистической достоверности различий выборок
проводили с помощью непараметрического критерия
Манна-Уитни. Описательные статистики были представлены абсолютными значениями, среднеарифметической величиной и ее стандартной ошибкой.
Результаты и обсуждение
О скорости роста асцитной карциномы судили
по величине митотического индекса, поскольку, как
известно, он хорошо коррелирует с показателями,
характеризующими пролиферативную клеточную
активность. Результаты исследований показали
(рис. 2), что на пятые сутки после трансплантации
опухоли митотический индекс составлял 22%, затем
постепенно снижался и на 11-е сутки становился
равным 6,7%. 12-е сутки характеризовались величиной индекса, равной 21,5%, такой уровень пролиферативной активности сохранялся и на 13-е сутки,
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Рис. 1. Асцитные клетки на разных стадиях деления. Клетка в состоянии митоза
показана стрелкой, для сравнения на фотографии присутствуют неделящиеся клетки.

Рис. 2. Изменение величины митотического индекса
в ходе роста асцитной карциномы Эрлиха.
Примечание: статистически значимые отличия
от предыдущей точки: * P<0,05; *** – P<0,001.

а на 14-е снизился до 6,1%. К 16-м суткам, в терминальную фазу роста, асцитные клетки практически
полностью прекращали деление. Было очевидно, что
подавление митотической активности асцитных клеток на 11-е сутки стало одной из причин снижения количества клеток в опухоли на 12-е сутки, а стимуляция
их деления на 12-е сутки – причиной увеличения их
числа на 13-е сутки.

Одним снижением митотической активности невозможно в полной мере объяснить спад количества
асцитных клеток в опухоли. Поэтому на протяжении
всего роста опухоли мы определяли качественный
состав клеточной популяции, то есть оценивали в ней
долю живых клеток и клеток, находящихся в состоянии апоптоза (рис. 3). Исследования показали, что
в первую фазу развития опухоли количество клеток
в состоянии апоптоза было стабильным и составляло
3,4%, а затем резко в течение суток возрастало до 29%.
Следует отметить, что увеличение числа апоптотических клеток совпадало с уменьшением митотического
индекса.
Очевидно, что эти два фактора – снижение митотической активности и увеличение числа клеток
в состоянии апоптоза в совокупности и привели
к резкому спаду общего количества клеток. Улучшение энергообеспечения оставшихся в живых клеток
вследствие уменьшения их количества, видимо,
стимулировало новый подъем митотической активности и затормозило запуск апоптоза в дальнейшем.
Однако на терминальной стадии развития опухоли
количество клеток в состоянии апоптоза вновь резко
возросло и составило 77,6% от общего количества
клеток.
Поскольку одним из наиболее важных факторов
регуляции пролиферативной активности является
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Рис. 3. Изменение числа живых и апоптотических клеток в ходе роста асцитной карциномы Эрлиха.
Примечание: статистически значимые отличия от предыдущей точки: *– P<0,05; ** – P<0,01.

ограничение питательных ресурсов, необходимых
для субстратного и окислительного фосфорилирования, мы предположили, что причиной снижения
митотической активности и гибели клеток мог стать
дефицит питательных веществ и кислорода вследствие интенсивного роста опухоли в начальную
фазу ее развития из-за увеличения в ней плотности
асцитных клеток. Недостаток питательных веществ
и гипоксия, как известно, могут подавлять синтез ДНК
и вызывать апоптоз и некроз опухолевых клеток [8],
хотя некоторые протоонкогены (Bcl-2 и Bcl-Xl) обладают защитным эффектом и позволяют опухолевым
клеткам пережить это состояние. Поэтому для того,
чтобы определить причину подавления митотической
активности асцитных клеток и увеличения числа апоптотических клеток в опухоли, было важно, в первую
очередь, оценить энергетический статус опухоли
в динамике ее развития.
На уровне организма исследовать степень обеспеченности опухолевых клеток питательными веществами, в первую очередь, глюкозой, используемой
клеткой в процессах субстратного и окислительного
фосфорилирования, сложно, поскольку опухолевая
клетка считается «ловушкой для глюкозы» и весь доступный субстрат она быстро поглощает, поэтому обнаружить глюкозу в асцитной жидкости практически
невозможно. По данным Э. Г. Горожанской с соавт.,

концентрация глюкозы на 2-й день после перевивки
опухоли в асцитной жидкости карциномы Эрлиха
составляет 0,08 мг/л, но на 5-6-й день уже не определяется [2]. Однако в условиях насыщения асцитных
клеток кислородом их метаболизм с анаэробного
переключается на окислительный, в результате чего
эффективность использования глюкозы возрастает
и ее потребление асцитными клетками снижается.
Поэтому при насыщении кислородом концентрация
глюкозы в асцитной жидкости увеличивается. Таким
образом, по содержанию глюкозы в асците можно
определить степень гипоксии асцитных клеток. В наших исследованиях глюкозу в асцитной жидкости на
протяжении всего роста опухоли выявить не удалось.
Было очевидно, что глюкоза из асцитной жидкости
клетками быстро поглощалась. На основании этого
было сделано заключение о том, что карцинома Эрлиха
в условиях интенсивного роста, который наблюдался
в наших экспериментах, испытывала гипоксию, и, повидимому, ее энергетический статус в процессе роста
ухудшался.
Для подтверждения вывода о гипоксическом
состоянии карциномы Эрлиха во время ее роста
исследовали метаболическую активность асцитных
клеток по скорости потребления кислорода. Обнаружено, что потребление кислорода асцитными
клетками было на протяжении всего роста опухоли
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Рис. 4. Потребление кислорода клетками асцитной карциномы Эрлиха в динамике роста асцитной карциномы
Эрлиха.

достаточно высоким (рис. 4). Высокая скорость потребления кислорода наблюдалась даже в терминальную
фазу роста опухоли, когда содержание апоптотических клеток в опухоли было подавляющим. Однако

величина скорости потребления кислорода в условиях in vitro отражает, скорее всего, потенциальную
способность асцитных клеток, поскольку проводится
в условиях полного насыщения кислородом, тогда
как обеспеченность опухолевых клеток в опухоли
кислородом обычно составляет лишь 25% от обеспеченности кислородом нормальных клеток в ткани.
К тому же опухоль около 20-30% потребности в АТР
покрывает за счет процессов субстратного фосфорилирования в гликолизе, а в асцитных опухолях
эта величина возрастает даже до 50%, в то же время
степень сопряжения процессов окисления и фосфорилирования может колебаться в зависимости
от различных факторов. Так, например, апоптоз сопровождается разобщением процессов окисления
и фосфорилирования.
По данным некоторых авторов, ЯМР-спектроскопия
считается удобным способом оценки энергетического
статуса опухолевых клеток [1,6] и позволяет судить
о реальном энергообеспечении клеток.
31
Р-ЯМР спектры экстрактов асцитных клеток,
полученных нами, представлены на рис. 5. На спектрах видны пики РМЕ (этот пик включает в себя АМР

Рис. 5. Типичный 31Р-ЯМР-спектр экстракта асцитных клеток на 5-е сутки после трансплантации опухоли.
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Рис. 6. Изменение Pi/β-NTP в асцитных клетках в динамике
роста АКЭ.
Примечание: статистически значимые отличия от
предыдущей точки: ** – P<0,01;*** – P<0,001.

и фосфорные эфиры сахаров – глюкозо-6 фосфат,
фруктозо-6-фосфат и фруктозо-1,6-дифосфат), Pi,
PDG и β-NTP. На некоторых спектрах присутствуют
пики NAD(P)H. Оценку энергетического состояния
клетки осуществляли по соотношению Pi/β-NTP (рис.
6). Именно этот показатель используется обычно для
оценки энергетического статуса клетки [1,6].
Результаты исследований показали, что величина
Pi/β-NTP на 7-е сутки, в период интенсивного роста
опухоли, составляла 0,62±0,09. Уже на 9-е сутки значение соотношения Pi/β-NTP возросло до 2,51±0,20,
а на 10-е – уменьшилось (1,27±0,18). Однако через
сутки начало возрастать и так продолжалось до 12-х
суток, пока не приняло значение 3,75±0,56, но к 13-м
суткам вновь снизилось и составило 1,23±0,16. Следовательно, начиная с 7-х и до 12-х суток, энергетическое
состояние асцитных клеток заметно ухудшалось, что
соответствовало нашим первоначальным предположениям. 12-е сутки характеризовались наиболее
плохим энергоснабжением асцитных клеток, поскольку соотношение неорганического фосфата и
нуклеотидтрифосфатов в это время было максимальным – 3,75±0,56. Удивительно, что, именно в этот
период мы наблюдали максимальное ускорение роста
опухоли.
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Таким образом, предположение о том, что ухудшение энергетического статуса асцитных клеток
могло стать фактором, подавляющим скорость
роста опухоли, не подтвердилось. По-видимому,
подавление роста опухоли отражало какой-то феномен взаимодействия организма-опухоленосителя
с опухолью. Это воздействие со стороны организма
стимулировало апоптоз асцитных клеток, затормозило их клеточный цикл на определенной стадии и
таким образом синхронизировало рост опухолевых
клеток. После окончания действия этого фактора
клетки вступили в цикл клеточного деления одновременно, вследствие чего мы наблюдали резкий
подъем величины митотического индекса асцитных клеток. В пользу наличия синхронизирующего
фактора свидетельствует резкое повышение содержания катионов кальция в асцитных клетках на
12-е сутки, в момент стимуляции роста опухоли [3].
Как известно, для клеток, находящихся на разных
стадиях клеточного цикла, характерна различная
концентрация катионов кальция, поэтому в первую
фазу развития опухоли, когда клеточный цикл не был
синхронизирован и асцитные клетки находились на
разных его этапах, содержание катионов кальция в
клеточной популяции в целом усреднялось, и только
синхронизация клеточного цикла могла способствовать увеличению содержания катионов кальция в
клеточной популяции в целом. Причем резкое увеличение содержания катионов кальция в асцитных
клетках сопровождалось ростом митотического индекса и предваряло рост количества асцитных клеток
в опухоли, а, как известно, для перехода клеточного
цикла в S-фазу необходимо увеличение содержания
катионов кальция в цитозоле [15].
Проведенное нами исследование показало, что
в условиях in vivo временное подавление роста асцитной карциномы Эрлиха не было обусловлено
ухудшением энергетического состояния асцитных
клеток. Вероятно, факторы, заблокировавшие рост
опухоли, нужно искать на популяционном уровне
или на уровне взаимодействия опухоли и организмаопухоленосителя. На уровне организма подавление
роста могло осуществиться иммунными факторами.
Косвенным доказательством этому служит резкое
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увеличение количества апоптотических клеток на
11-е сутки. Запуск апоптоза в асцитных клетках
мог реализоваться с помощью Fas-опосредованного
механизма. Все изученные опухолевые клетки, как
известно, экспрессируют Fas-рецепторы и, таким
образом, становятся уязвимыми для лимфоцитов, секретирующих FasL. Но, возможно, апоптоз асцитных
клеток могли запустить и сами асцитные клетки, что
на первый взгляд кажется маловероятным. Однако
если принять во внимание, что опухолевые клетки
могут экспрессировать не только Fas-рецепторы, но
и FasL, то тогда такую вероятность исключать нельзя.
С другой стороны, Fas-рецепторы могут запускать как
апоптоз, так и пролиферацию, и, возможно, выбор
ответа (апоптоз или пролиферация) асцитных клеток
на воздействие Fas-L будет определяться условиями,
в которых в данный момент находится опухоль. Тогда
становится вполне вероятным, что и лимфоциты могут
участвовать в стимуляции пролиферации опухолевых
клеток при определенных условиях. Возможно, именно этим фактом объясняются данные о невозможности индукции у бестимусных животных опухолей
химическими канцерогенами и вирусами, тогда как
пересадка тимуса восстанавливает их канцерогенный
эффект. Эти данные прямо свидетельствуют о наличии индуцирующих влияний Т-лимфоцитов на рост
опухолей [11].
На уровне клеточной популяции торможение
роста может осуществляться с помощью системы
кейлонов [7]. Кейлоны – это пептидные соединения
молекулярной массой до 20 kDa, которые действуют
как белковые гормоны — подходят к рецепторам на
клеточной мембране, а дальнейший сигнал передается через G белок. Они обладают ингибирующим
действием на делящиеся клетки и стимулируют
дифференцировку. Доказательства подавления
роста опухоли эндогенными ингибиторами были
получены в опытах по введению асцитной жидкости
из развитой опухоли мышам, которые находились в
экспоненциальной стадии роста карциномы. Причем
остановка роста клеток происходила в фазе G1 или G2
и была недолговременной. После окончания действия
ингибитора начиналось быстрая компенсаторная
пролиферация [5]. Такое поведение опухоли было
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характерным и в наших экспериментах – резкое
уменьшение количества клеток в опухоли в течение
суток стимулировало пролиферативные процессы
в асцитных клетках.
Заключение
Таким образом, сопоставление функционального
состояния опухолевых клеток и их энергетического
статуса поставили под сомнение главенствующую роль
энергообмена в регуляции роста опухоли. Очевидно,
что основная роль в регуляции роста опухоли принадлежит нарушению баланса между антагонистическими сигнальными путями [9], осуществляющими баланс
между процессами клеточной гибели и клеточного
деления, в норме обеспечивающего строгое поддержание необходимого количества клеток в ткани.
Работа выполнена при поддержке Российского
научного фонда (проект № 14-15-00805).
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CALCIUM SIGNALING IN TUMOR CELLS
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The objective. The objective of this study was to investigate change in calcium maintenance of Ehrlich ascite adenocarcinoma cells in the course of tumor growth.
Materials and methods. Cell viability was determined by counting apoptotic and necrotic cells under the fluorescence microscope. Intracellular calcium concentration was determined with the fluorescent probe 2,5 mM Fura-2AM.
Relative microviscosity of membranes was estimated by fluorescence method using Pyrene. The activity of Ca-ATPase
was assessed by the amount of inorganic phosphate produced during ATP hydrolysis.
Results and discussions. We revealed that dynamics of Ehrlich ascite adenocarcinoma growth in our experiments
was different from the commonly observed one. We noticed one peculiarity. The quantity of cells decreased on the day
12 after the tumor transplantation. This diminution was caused by mitotic activity lowering and by increase of apoptotic
cell quantity the day before. Ehrlich ascite adenocarcinoma growth was accompanied by change in intracellular calcium maintenance which was independent of Ca-ATPase and cell membrane microviscosity.
Conclusions. Thus, our experiments have shown the change in calcium concentration. Apparently Ca2+ activated proliferation. However calcium maintenance was settled by ROS. Possibly ROS supression in tumour on the day 12 was able
to put down proliferative processes stimulation.
Key words. Ehrlich ascite adenocarcinoma, Ca2+, Ca-ATPase, membrane microviscosity, apoptosis, necrosis.

The problem of a cell cycle regulation in normal and
transformed cells is worked up today. It is clear that
expression of numerous genes controlling the cell cycle activates in cancer cells [1]. Genome deviation was
considered to be the main factor of tumour transformation [2]. Recent studies have revealed an important role
of epigenetic modifications in transmutation to cancer
cell [3]. Such events do not affect on the genes but lead
to heritable modification of gene expression. Epigenetic
events are linked with DNA methylation and chromatine
inheritance [4,5,6].
The reason reducing to this chemical modification
is not clear today. It is assumed that gene expression
depends on calcium maintenance in the cell nucleus.
Ca2+ changes chromatine structure bonding with high
affinity to DNA and calcium-binding nuclear proteins.
An intracellular oscillatory calcium system produces

a prerequisite for activation of gene expression [7,8].
The data on this cation content in cells at different stages
of a cell cycle are ambiguous and sometimes contradictory [9,10]. The objective of this study was to investigate change in calcium maintenance of Ehrlich ascite
adenocarcinoma cells in the course of tumor growth.
We also tried to explore a possible reasons of these
changes.
Materials and methods
Collecting ascite cells. All ascite cells were isolated
from the abdominal cavity of ICR albino mice on the day
5-16 after transplantation of Ehrlich ascite adenocarcinoma. The number of the animals was 15-25 per day.
5 million cells were transplantated to a mouse at the
experiment. Carefully treated cells were washed three
times with Henks solution containing (mM): NaCl – 140,
KCl – 5.4, CaCl2 – 1.3, MgSO4 – 1, KH2PO4 – 1,

28

Na2HPO4 – 1, NaHCO3 – 1, glucose – 6, HEPES – 10,
pH 7.2. Cells were counted in the Goryaev chamber.
Apoptosis and necrosis measurement. Cell viability
was determined by counting apoptotic and necrotic cells
under the fluorescence microscope. Cells were incubated
for 10 min at room temperature with fluoriscent dyes
Hoechst 33342 (Sigma, 2 mg/ml) and Propidium iodide
(Sigma, 1mg/ml) [11]. The percentage of living cells was
calculated by counting cells with low level of fluorescence,
apoptotic ones with higher level of blue, necrotic cells
show red or both red and blue fluorescence.
Calcium measurement. Intracellular calcium concentration was determined in 1 million cells loaded (30 min.
at 37°C) with the fluorescent probe 2,5 mM Fura-2AM
(Serva) [12]. Cells were washed twice at Henks solution.
[Ca2+]in was determined from the Fura-2AM fluorescence
intensity using the formula: [Са2+]in = Kd (F-Fmin)/
(Fmax-F), where Kd is the dissociation constant of Fura-2
for Ca2+ (135 nM, t = 25°C), F is an intensity of a sample
fluorescence, Fmin is the background fluorescence and
Fmax is the maximal fluorescence obtained by equilibrating the [Ca2+]in and the extracellular Ca2+, using 6 mM
concentration of digitonin in Ca2+-containing medium
Exitation wavelength was 340nm, emition wavelength
was 510 nm.
Membrane microviscosity measurement. Relative microviscosity of membranes was estimated by fluorescence
method using Pyrene (Sigma) as a probe [13]. Evaluation
is based on formation of excited pyrene eximers. Coefficient of pyrene eximerization is pyrene eximers intensity
of fluorescence (emition wavelength was 470 nm) divided
by pyrene monomers intensity of fluorescence (emition
wavelength was 395 nm). This coefficient is inversal to
membrane relative microviscosity. Relative microviscosity of lipid bilayer was measured at 334 nm, protein/lipid
contacts at 286 nm. All measurements were performed in
an Aminco Bowman Series 2 spectrofluorimeter (United
States).
Ca-ATPase activity measurement. The activity of CaATPase was assessed by the amount of inorganic phosphate produced during ATP hydrolysis by preparations
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of these enzymes as described in [14,15]. Enzyme preparations were obtained by homogenization of ascite cells
in ten volumes of a medium containing 0.2 M sucrose,
1 mM EDTA, 0.09% SDS, 30 mM Tris-HCl (pH 7.4).
The results were analyzed using the Origin 5.0 Program.
Results and discussions
We revealed that the dynamics of Ehrlich ascite adenocarcinoma growth (Fig. 1) in our experiments were
different from the commonly observed one [16,17]. We
noticed one peculiarity. The quantity of cells decreased
on the day 12 after the tumor transplantation. Probably,
this event reflected phenomena of interaction between
an organism and the tumour that led to the multitude
cell death. Such behaviour of the tumour growth curve was
not typical, and therefore unexpected. Minimum on the
growth curve pointed to the presence of two competitive
mechanisms of tumour development regulation. One of
them stimulated the rise and the other suppressed it and
even contributed to apoptosis of ascite cells. It is naturally
to suppose that the cell quantity decrease depends on
mitotic activity repression and cell death stimulation in
the cell population.
Mitotic activity was evaluated as a number of cell doubling during the day in the cell population in the course

Fig. 1. The dynamics of Ehrlich ascite adenocarcinoma growth
* P<0,05; ** P<0,01.
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Fig. 2. Number of cell doubling during the day in the cell
population in the course of tumor growth.

of tumor growth (Fig. 2). The maximum was revealed on
the days 5 and 12, and the minimum on the days 11 and
14,15. Thus the number of cell doubling reduction on the
day 11 forestalled cell quantity diminution. On the day 12
the mitotic activity increased. This took place before the
second wave of tumour growth on the day 13.
The cell number reduction can not be uniquely explained by the lowering of their mitotic activity. So we
measured cell viability counting apoptotic and necrotic
cells during the tumour development (Fig. 3). The investigations have shown that the number of necrotic
cells was practically invariable. The number of apoptotic cells have been stable until the day 10 as well. But
the level of apoptosis in the cell population sharply
rised on the day 11. It coincided with the cell doubling
reduction. Possibly these two factors resulted in the
cell quantity decrease on the day 12.
Energy-supply of the vivid cells became better because
of the reduced density at the expense of cells dying. It
stimulated the new lifting of mitotic activity and hampered
apoptosis until the terminal phase on the day 14. Then
apoptosis started and the number of vivid cells decreased
on the days 14-16.
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Fig. 3. Cell viability during the tumor development
– the part of living cells;
– the part of apoptotic cells;
– the part of necrotic cells. * P<0,05 ;** P<0,01.

It is well known that Ca2+ regulates cell proliferation,
differentiation and apoptosis [18]. It is established that
the same signal molecules stimulate different systems of
calcium-signaling in mature and nondifferentiated cells.
It leads to achievement of various biological effects. In
particular, norepinephrine acts to β-adrenoreceptors

Fig. 4. Intracellular calcium concentration
in the course of tumor growth
* P<0,05; *** P<0,001.
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Fig. 5. Changes in the Ca-ATPase aktivity
during the tumour development.
* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001

Fig. 6. Membrane fluidity in the course of tumor growth:
1– protein / lipid contacts; 2– lipid bilayer.

of preadipocites causing low-amplitude (by 200 nM) calcium maintenance increase and stimulates proliferation. Norepinephrine in mature adipocites acts to α1-adrenoreceptors
causing high-amplitude (by 600 nM) calcium maintenance
increase and evokes another biological effects [19]. Our
experiments have shown different mitotic activity in the
course of tumour growth. The objective of this study became the investigation of change in calcium maintenance
which is able to stimulate proliferation of Ehrlich ascite
adenocarcinoma cells.
We revealed that the concentration of intracellular
calcium in the course of tumor growth significantly
changed (Fig.4). It depended on the stage of the Ehrlich
ascite adenocarcinoma growth and had two maximums
on the day 10 and 12.
Let us compare the change in calcium maintenance
with the tumour growth dynamics. The increased calcium
maintenance on the day 12 forestalled the rising of the
ascite cells number on the day 13. Probably this fact is
the evidence of calcium participation in cells proliferation. The Ca2+ content which activate tumour growth in
our experiments was in line with calcium concentration
stimulating preadipocites proliferation (about 200 nM)
[19].

We measured the activity of Ca-ATPase to determine
the factor causing changes in the content of Ca2+ in
ascite cells at different stages of cell growth. We have
found that the activity of this enzyme in the exponential
growth phase changed slightly. It was considerably suppressed on the day 10-12, but increased sharply (three
times) and then decreased again on the day 14 (Fig. 5).
The curve of intracellular calcium maintanence looked
like the curve of Ca-ATPase activity but the last was
moved for two days. Thus, we have found no reliable correlation between the fluctuations in intracellular Ca2+
concentration and the Ca-ATPase activity. It is obviously
that Ca-ATPase does not play the pivotal role in the regulation of this cation content in ascite cells during tumor
growth.
Membrane viscosity is an integral parameter characterizing the structural and functional state of membranes. It regulates the activity of transport proteins
and calcium, potassium and sodium homeostasis. An
increase in membrane viscosity is usually accompanied
by the increase in Ca2+ and Na+ concentrations in cytoplasm because passive diffusion is enhanced and the
activity of ion pumps is inhibited. We have determined
this integral parameter to reveal the fluctuation causing
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Fig 7. Change in calcium concentration in the course
of tumor growth in the absence of ROS
– [Ca2+]in
– [Ca2+]in in the absence of ROS (after incubation
with 10 мM N-acetyl-L-cysteine).

factor in the content of intracellular calcium during the
tumor growth. It appeared that microviscosity of ascite
cell membranes changed insignificantly during the tumor growth (Fig. 6). It applied to the lipid bilayer and to
the zone of lipid-protein contact. Hence, the changes in
membrane viscosity had no correlation with the changes
in concentration of intracellular Ca2+ in ascite cells in
the course of tumor growth. However, this cation can
regulate the aggregation state of membranes. But we
have noticed that the membrane relative microviscosity
of ascite adenocarcinoma cells was much bigger than
membrane relative microviscosity of erythrocytes and
lymfocytes.
It is well known fact that an effect of the biologically
active agents is mediates by (ROS) [20]. ROS suppression
brakes cell division and differentiation. ROS quantity often
increase under the influence of the agonists before the
growth of calcium maintenance. So biological effect could
be possibly determined by ROS. We determined calcium
concentration in ascite cells after their incubation with Nacetil-L-cysteine, which neutralizes the reactive oxygen
species, to ascertain the role of ROS [21,22].
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We revealed that calcium concentration in ascite
cells after the ROS suppression depended on stage of
tumour growth (Fig. 7). The lowest Са2+ concentration,
depended on ROS to a lesser extent and vice versa. The
largest calcium maintenance dependence from ROS was
on the day 12.
Thus we have obtained the dynamics of the tumour
growth with the depression on the day 12 in two experiments in which 3 or 5 millions cells were inoculated to a
mouse (Fig. 1). We have explored the reason of such slump
and have demonstrated the mitotic activity reduction and
the magnification of the apoptotic cell quantity.
Obviously the day 11 became critical for Ehrlich ascite
adenocarcinoma. Probably the mitotic activity reduction
and the magnification of the apoptotic cell quantity were
provoked by hypoxia and a lack of nutrients which are
necessary for active vital functions. Probably this happened because of cell density increase during the intensive
growth of the tumour. Hypoxia can cause reduction of ATP
maintenance in the cells and tumour growth supression
[23]. It is remarkable, that some protooncogenes (Bcl-2 и
Bcl-Xl) possess protective mechanisms which let tumour
cells to survive [24].
The high mitotic activity on the day 5 and the rapid
tumour growth caused the cell density magnification
and the lack of energetic resources. It was followed by
the decrease of the tumour growth rate. This lowering
and even the stop of the adenocarcinoma growth was accompaned by ascite solution accumulation, energy-supply
improvment and cancer cells compactness reduction. The
new wave of proliferating started and the second time
cell mass augmentation began. However this stimulation
was a short-term. The terminal phase have come soon.
The mitotic activity depressed probably because of the
nutrisity lack.
The growth of Ehrlich ascite adenocarcinoma was accompanied by the change of the calcium maintenance.
Probably the increase of the Ca2+ concentration was
contributed by the tumour growth stimulation.
ROS directly participate in realization of physiological response to hormones and cytokines. Cellular reac-
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tion determines not only the kind of regulator but he ROS
level as well [25]. Also the ROS formation in different cell
types is the fast postreceptor process. ROS generation
precedes all occurrence in intracellular informational
succession of events first of all calcium maintenance
[26]. Besides ROS can simulate action of agonists [27],
they regulate enzyme activity [28,29]. We show that cellular reply to a regulator and the level of intracellular
calcium depended on ROS presence. The largest Са2+
concentration, depended on ROS to a greater extent. It
is imposobel to fix the reason of such interdependency
without investigation of physicochemical propeties of
membranes. We assume that the cause is the differences
in membrane characteristics in the different stages of
tumour growth with the unequal mitotic activity. Thus,
our experiments have shown the change in calcium
concentration. Apparently Ca2+ activated proliferation.
However calcium maintenance was settled by ROS. Possibly ROS supression in tumour on the day 12 was able to
put down proliferative processes stimulation.
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l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проанализировано 816 случаев лечения пациентов с ИМпST. Всем больным была проведена реперфузионная терапия. Из общего числа больных 455 пациентам проведено пЧКВ и 361 догоспитальная тромболитическая терапия (ТЛТ) с последующим ранним ЧКВ. Пациенты в случае проведения КАГ в течение 60 минут от первичного медицинского контакта не включались в исследование. Ключевые временные
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Aim of the research. To evaluate the efficacy and safety of pharmacoinvasive strategy compared to pPCI, conducted
in the early stages of acute myocardial infarction with ST-segment elevation.
Materials and methods. It was analyzed 816 cases of patients with STEMI. All patients received reperfusion therapy.
455 patients were conducted pPCI and 361 got prehospital thrombolytic therapy (TLT), followed by early PCI. Patients
in the case of CAG within 60 minutes from the initial medical contact were not included in the study. Key time intervals
were comparable between the groups.
Results. FIS was accompanied by a significant decrease in mortality as compared to a total pPCI in general group
(3.6% and 9.7%, respectively). Mortality in the group older than 75 years old was comparable (17.5% at pPCI
and 16.7% at the FIS; p = 0.616). The main predictor of hospital mortality was the lack of distal blood flow to the
IZA (TIMI – 0-1) in the primary angiography, as well as the severity of coronary lesions on the Syntax score above
22 points.
Conclusion. Implementation of PCI in the early stages of the TLB exceeds pPCI strategy in patients younger than 75
years old, and is not associated with an increase the number of hemorrhagic complications.
Key words: thrombolytic therapy, acute myocardial infarction with segment ST elevation, percutaneous coronary
intervention, pharmacoinvasive strategy.

Введение
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
(ИМпST) является одним из наиболее грозных осложнений коронарной болезни сердца.
Организация помощи при ИМпST требует быстрого, стойкого и эффективного восстановления
кровотока в инфаркт зависимые артерии (ИЗА) для
уменьшения повреждения миокарда и улучшения
клинических исходов [1].
Ведущими стратегиями лечения ИМпST является
первичное чрескожное коронарное вмешательство
(пЧКВ) и тромболитическая терапия (ТЛТ) [2]. В настоящее время растет число специалистов, которые
считают, что не стоит противопоставлять два основных
метода реперфузии (пЧКВ и ТЛТ), а следует найти
наиболее подходящую нишу для каждого конкретного
пациента, а также комбинировать обе методики для
достижения оптимального результата [3]. В лечении
пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в настоящее время приоритетное
значение имеет проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства. Тем не менее,
эффективность пЧКВ имеет абсолютные преимущества перед другими стратегиями лечения только
при условии возможности поступления пациента

в ангиолабораторию в течение 60 минут от первого
медицинского контакта. В статье представлены результаты сравнения пЧКВ и ранней фармако-инвазивной
стратегии (ФИC).
Подобные экспертные оценки, совместно с результатами крупных исследований стали основой
становления новой комбинированной стратегии выполнения как можно более ранней ТЛТ с последующим ЧКВ. Что позволяет избавиться от «ахиллесовой
пяты» технологии фибринолизиса и значительно
снизить вероятность повторного тромбоза целевого
сосуда за счет устранения нестабильной атеромы в
ИЗА и соответственно снизить частоту рецидивов
инфаркта миокарда (ИМ). Особенную ценность и
идеологию методика имеет в субъектах Российской
Федерации с территориальной отдаленностью до
центра ЧКВ и длительностью транспортировки [3,4].
Комбинированный подход к реперфузии включает
применение фармакологического агента для наступления ранней реперфузии и сохранения ее с помощью
ЧКВ [14].
В настоящее время ФИС представляет собой современную и логически обоснованную стратегию
планируемого ЧКВ, в сроки от 3 до 24 часов после
начальной успешной фибринолитической терапии.
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Это возможно при условии стабильного состояния
пациента, отсутствия ангинозных болей и значимом
(более 50%) снижении подъема сегмента ST – что
означает эффективную реперфузию. В противном
случае должно выполняться спасительное ЧКВ [7].
Результаты применения ФИС в группе пациентов
с задержкой в транспортировке для ЧКВ хорошо известны. Задержка на транспортировку пациента до
центра ЧКВ позволяет оценить эффективность ТЛТ
по данным ЭКГ и клинической картины [8].
Тем не менее, в реальной практике актуален вопрос оптимальной оценки реперфузии в инфаркт –
связанной артерии для принятия решения о сроках
проведения ЧКВ после ТЛТ. Поскольку имеющиеся
электрокардиографические критерии и регресс
клинической симптоматики не могут в полной мере
отразить успех ТЛТ. У части больных с неинвазивной
оценкой эффективности ТЛТ по данным ангиографии
сохраняется окклюзия ИЗА [9].
Важной особенностью проведенных исследований с ФИС стало существенная разница во времени от симптомов до ангиографии в сравнении
с пЧКВ.
В нашем исследовании мы изучили ФИС в сравнении с пЧКВ при равных временных интервалах и
короткой задержке времени от ТЛТ до ангиографии.
Изучение ФИС в данной группе больных обусловлено
противоречивыми данными о тактике ведения пациента поступившего в центр ЧКВ в течение 1-3 часов после
ТЛТ. Существуют сложности в оценке эффективности
ТЛТ у ряда больных (например: поступление в центр
ЧКВ в срок до 90 минут от ТЛТ и не совершенство
методов оценки реперфузии до проведения ангиографии) [10]. В такой ситуации задержка в проведении
ЧКВ на 90 минут может привести к увеличению относительного показателя смертности в течение 1 года
на 21,5% [11].
Цель настоящей работы – оценить эффективность
и безопасность фармако-инвазивной стратегии в сравнении с пЧКВ проведенных в ранние сроки острого
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
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Материалы и методы
Данное исследование одобрено Локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол № 56/2014
от 30 апреля 2014 г.).
Материалом настоящей работы послужили результаты наблюдения 816 больных с верифицированным
диагнозом ИМпST, которые поступили для стационарного лечения в КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» в период с января 2010 по декабрь 2012 года.
Из общего числа больных 455 пациентам проведено
пЧКВ и 361 догоспитальная ТЛТ с последующим ЧКВ
(ФИС). Пациенты в случае проведения коронароангиографии (КАГ) в течение 60 минут от первичного
медицинского контакта не включались в исследование,
что обусловлено обширной доказательной базой пЧКВ
в данном временном интервале [1].
Критерии включения пациентов в исследование:
1. Наличие ИМпST, подтвержденного клиническими, лабораторными и инструментальными
методами;
2. Давность симптомов ИМпST менее 6 часов до
первичного медицинского контакта;
3. Для группы пЧКВ отсутствие проведенной тромболитической терапии (ТЛТ) в пределах 1 месяца
до включения в исследование;
4. Для группы ФИС проведение догоспитальной
ТЛТ с последующим ЧКВ в течение 24 часов от
момента введения тромболитика;
5. Возраст старше 18 лет;
6. Информированное согласие пациента.
Исследование имело ретроспективный анализ.
Включение в исследование проводилось при наличии
данных анамнеза, протокола оказанной догоспитальной помощи, врачебного осмотра, записи ЭКГ, подписанного информированного согласия и наличия
выписного или посмертного эпикриза.
После установления диагноза на догоспитальном
этапе врачом бригады СМП принималось решение о
проведении ТЛТ и транспортировке пациента в центр

Оценка эффективности и безопасности раннего чреcкожного коронарного вмешательства после догоспитальной тромболитической терапии...

37

Рис. 1. Дизайн исследования.
Примечание: ОКСпST – ОКС с подъемом сегмента ST; пЧКВ – первичное чрескожное коронарное вмешательство;
ФИС – фармакоинвазивная стратегия.

ЧКВ (рис. 1). Решение о проведении ТЛТ принималось
на основании сроков от начала симптоматики, времени предполагаемой транспортировки до ЧКВ центра,
наличия противопоказаний и основывалось на действующих на тот момент рекомендаций по ведению
пациентов с ИМпST (ESC 2008 и РКО 2007 года).
В исследование было включено 816 человек (рис. 1).
Догоспитальный тромболизис проводился тканевым активатором плазминогена (тенектеплаза) в виде
однократного внутривенного болюса в весозависимой
дозировке. Тромболитическая терапия проводилась
врачом бригады СМП.
После проведения ТЛТ пациенты транспортировались в центр ЧКВ для проведения коронароангиографии. В центре ЧКВ проводилась оценка повторной
ЭКГ и клинического статуса. Максимально сокращая
задержку «дверь – баллон», в обеих группах пациенты
направлялись в ангиолабораторию.
В остальном ведение пациентов на догоспитальном
и госпитальном этапах полностью соответствовало
рекомендованным стандартам лечения пациентов
ИМпST и не отличалось в обеих группах. Частота назначения бета-блокаторов также не отличалась между
группами.
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакетов прикладных программ
SPSS Statistics версия 22,0 (IBM, США). При оценке и сравнении количественных характеристик,

имеющих нормальное распределение, использовался
t-критерий (критерий Стьюдента) для независимых
выборок. Для количественных характеристик, имеющих ненормальное распределение, применялся
критерий Манна-Уитни. В качестве уровня статистической значимости использовалась величина p < 0,05.
Многофакторный анализ проведен с использованием
интеллектуального анализа данных методом – Data
maining.
Результаты и обсуждение
В группе пЧКВ достоверно чаще встречались
пациенты старческого возраста (23,1 % и 15,9%, соответственно, р < 0,001). В среднем возрасте чаще
проводилась ФИС (31,0% и 40,3%, соответственно,
р < 0,001). Подобное распределение является обоснованным, так как возрастные пациенты чаще
имеют противопоказания к ТЛТ, в сравнение с
пациентами средней возрастной группы. Стоит обратить внимание на более позднее обращение за
медицинской помощью в данной группе больных.
Молодым и пожилым пациентам в равной степени
проводились обе реперфузионные методики лечения
(табл. 1).
Из общей группы больных было 263 женщины
(32,2%). В группе пЧКВ женщины составили 35,2%,
при ФИС 28,5% (р = 0,044). Это обусловлено тем, что
почти половина женщин находилась в старческом возрасте (110 женщин, 41,8% из общей группы женщин).
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Таблица 1

j+(-(*.-$%,.#0 4(7%1* ? 5 0 *2%0(12(* !.+<-;5
/. /.+3 ( ".'0 123 (n = 816)
Факторы риска

пЧКВ (n=455)

ФИС (n=361)

р

Молодой возраст (до 45 лет)

21 (4,7%)

27 (7,2%)

ns

Средний возраст (45-59 лет)

143 (31,0%)

146 (40,3%)

0,005

Пожилой возраст (60-74 лет)

188 (41,1%)

133 (36,5%)

ns

Старческий возраст (старше 75 лет)

103 (23,1%)

55 (15,9%)

0,005

Женщины

160 (35,2%)

103 (28,5%)

0,044

Таблица 2

j+(-(*.-$%,.#0 4(7%1* ? 5 0 *2%0(12(* !.+<-;5
1 37%2., - ,-%12(7%1*(5 4 *2.0." 0(1* (-4 0*2 ,(.* 0$ (n = 816)
Факторы риска

пЧКВ (n=455)

ФИС (n=361)

р

Гипертоническая болезнь

378 (83%)

294 (81,4%)

0,628

Ранее верифицированный диагноз ИБС

259 (56,9%)

219 (60,6%)

0,397

Перенесенный ранее инфаркт миокарда

114 (25,1%)

76 (21,2%)

0,304

Перенесенное ранее ОНМК

50 (10,9%)

17 (4,8%)

0,012

Сахарный диабет

100 (22%)

74 (20,4%)

0,578

ЧТКА, КШ (в анамнезе)

44 (9,8%)

44 (12,1%)

0,399

Курение (в настоящее время)

164 (36,1%)

169 (46,8%)

0,015

ХОБЛ (в анамнезе)

99 (21,7%)

93 (25,8%)

0,304

ХБП 3 ст. (СКФ менее 50 мл/мин по MDRD)

33 (7,2%)

17 (4,8%)

0,245

ХСН (начиная со II ф.кл. по NYHA )

176 (38,8%)

131 (36,4%)

0,578

Периферический атеросклероз (в анамнезе)

98 (21,5%)

84 (23,4%)

0,605

Индекс массы тела более 35

19 (4,1%)

13 (3,6%)

0,836

Наличие фибрилляции или трепетания предсердий

72 (15,9%)

72 (19,9%)

0,244

Только 53 мужчины (9,6% из общей группы мужчин)
были старше 75 лет. У женщин старше 75 лет в 70 случаях (63,6%) проведено пЧКВ, и в 40 случаях (36,4%)
ФИС (р = 0,579), у мужчин в 36 случаях проведено
пЧКВ (67,9%) и в 17 случаях (32,1%) ФИС (р = 0,579)
(табл.1).

Сопутствующие заболевания были найдены у большинства больных. Наиболее часто в обеих группах
встречалась артериальная гипертензия (> 80%) и ранее
установленный диагноз ИБС (> 56%). Практически
у каждого четвертого пациента ИМ являлся повторным
событием в жизни (летальность при ПИКС – 9,2%,
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если не было – 4,6%; р = 0,033). У каждого пятого
пациента имелись указания на выявленное ранее поражение периферических артерий.
Острое нарушение мозгового кровообращения
(ОНМК) в анамнезе чаще встречалось при пЧКВ
(10,9%), чем при ФИС (4,8%) (ОР 1,7, ДИ 95% 1,05 –
2,9; р = 0,012). Что связано с включением ОНМК
в абсолютные противопоказания к ТЛТ (табл. 2).
ОНМК в анамнезе увеличивало летальность с 5,2%
до 9,5% (р = 0,047).
Встречаемость сахарного диабета, нефропатии,
ХСН, ранее перенесенных реваскуляризирующих
операций была сопоставимой.
Время «симптом – ПМК» и «ПМК – игла»
являются ключевыми факторами, влияющими на
исходы у пациентов с ИМпST. Известно, что наилучшие результаты лечения ИМ достигаются при
максимально ранней инициации реперфузионной
терапии. В нашем исследовании, пациенты были сопоставимы по вышеуказанным временным интервалам
(табл. 3).
а) время «симптом – ПМК» – время в минутах
от начала развития клиники ИМ до первичного медицинского контакта.
б) время «симптом – ТЛТ» – время в минутах от
начала развития клиники ИМ до начала тромболитической терапии.
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в) время «ТЛТ-КАГ» – время в минутах от проведения ТЛТ до начала КАГ.
г) время «дверь приемного покоя – игла» – время
в минутах от начала развития клиники ИМ до начала
проведения ЧКВ.
д) время «симптом-игла» – время в минутах от начала развития клиники ИМ до начала проведения ЧКВ.
е) время «симптом – старт реперфузионной терапии» – время в минутах от начала развития клиники
ИМ до начала введения тромболитика или первичной
ангиопластики коронарной артерии.
Анализ основных временных показателей продемонстрировал не достоверные различия между
группами. Влияние времени было минимальным при
многофакторном анализе в группе ФИС (р =0,422).
Исключение составило удлинение времени до ПМК.
При корреляционном анализе время «симптом –
игла» не влияло на летальность (r =-0,079, р = 0,171)
в обеих группах. Однако удлинение времени от болевого синдрома до ПМК имело неблагоприятный
прогноз в группе ФИС (r = -0,113, р = 0,033), что
вероятно связано со снижением эффективности
ТЛТ. Достоверно различалось только время до старта реперфузии (р < 0,001). При ФИС это – ТЛТ,
при пЧКВ – ангиопластика ИЗА.
Топическая диагностика ИМ основывалась на
данных ЭКГ в стандартных и при необходимости
Таблица 3

b0%,%--;% /.* ' 2%+( " #03// 5
Временные показатели (мин)

пЧКВ (n=455)

ФИС (n=361)

р

«симптом – ПМК»

60

59

0,088

«симптом-ТЛТ»

-

79

-

«ТЛТ-игла»

-

71

-

«дверь приемного покоя – игла»

50

47

0,626

«симптом-игла»

150

150

0,390

«ПМК – игла»

90

91

0,609

«симптом – старт реперфузионной терапии»

150

79

0,001
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Таблица 4

p 1/0%$%+%-(% !.+<-;5 " ' "(1(,.12( .2 +.* +(' 6(( (-4 0*2 ,(.* 0$
Тип ИМ:

пЧКВ (n=455)

ФИС(n=361)

р

передний

158 (34,7%)

107 (29,6%)

0,546

передне-боковой

50 (11,0%)

41 (11,4%)

0,568

нижний

164 (36,0%)

138 (38,2%)

0,456

задне-базальный

73 (16,0%)

63 (17,5%)

0,355

циркулярный

10 (2,2%)

12 (3,3%)

0,246

Таблица 5

o.0 &%-(% *.0.- 0-;5 02%0()
Показатель

пЧКВ (n=455)

ФИС (n=361)

р

Ствол ЛКА

14 (3,1%)

3 (0,8%)

0,026

ПМЖВ

203 (44,6%)

150 (41,6%)

0,380

ПКА

197 (43,3%)

169 (46,8%)

0,316

ОВ

85 (18,7%)

55 (15,2%)

0,195

Syntax Score (≤ 22)

387 (85,5%)

327 (90,6%)

0,024

Syntax Score (23-32)

52 (11,0%)

30 (8,3%)

ns

Syntax Score
более (≥33)

16 (3,5%)

4 (1,1%)

0,024

дополнительных отведениях (табл. 4). В равной степени встречались пациенты с изолированной передней
или нижней локализацией ИМ (около 70% больных
в обеих группах). Реже встречался задне-базальный,
передне-боковой или циркулярный ИМ. Локализация
влияла на исход. Передне-боковой и циркулярный ИМ
сопровождались увеличение летальности до 20,7%,
в то время как при других локализациях летальность
составила – 4,9 % (р = 0,0001).
Для оценки тяжести поражения коронарного
русла использован индекс Syntax Score, который рассчитывался по результатам первичной ангиографии

до выполнения ЧКВ. Расчет Syntax score проводился с использованием online-калькулятора (http://
www.syntaxscore.com/). Syntax score считается независимым предиктором больших неблагоприятных
сердечных событий у пациентов, подвергаемых ЧКВ.
Мы использовали оценку по Syntax Score, с точки
зрения влияния на частоту неблагоприятных событий
при ИМпST.
В нашем исследовании ФИС сопровождалась менее
тяжелым поражением коронарных артерий (табл. 5).
Чаще встречался Syntax score ≤ 22 баллов (р < 0,024)
и реже Syntax score более 32 баллов.
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Таблица 6

j.00%+?6(.--;% "' (,.1"?'( 1 2?&%12<> /.0 &%-(? *.0.- 0-.#. 031+
1 (1/.+<'." -(%, 8* +; Syntax Score
Показатель1

Балл по Syntax Score

Показатель2

Коэффициент корреляции
Спирмена
(r)

Статистическая
значимость корреляции
(p)

Неокклюзирующее поражение ИЗА

-0,138

0,001

Наличие зубца Q на ЭКГ

0,106

0,002

Количество стентов

0,226

0,001

ФВ

-0,156

0,001

ФЖ

0,145

0,001

Кардиогенный шок

0,194

0,001

Отек легких

0,164

0,001

Постинфарктная аневризма

0,118

0,001

Летальность

0,214

0,001

Большинство больных (86,0% в группе пЧКВ и 90,6%
в группе ФИС) имело не тяжелое поражение коронарного русла по Syntax score.
При многофакторном анализе тяжесть поражения по Syntax являлась предиктором летального исхода. При Syntax score менее 22 баллов госпитальная
летальность составляла – 4,8%, в то время, как при
более тяжелом поражении (более 22 баллов) – 21,9%
(р = 0,0001). При низком индексе летальность возрастала у пациентов старше 75 лет – 13,8%, а в группе
младше 75 лет составила – 2,8% (р = 0,0001).
Мы провели корреляционный анализ влияния
Syntax Score на ключевые показатели исследования. Вне зависимости от группы наблюдения были
обнаружены сильные корреляционные связи с объемом и глубиной поражения миокарда, количеством
имплантированных стентов, фракцией выброса, осложнениями и исходом (табл. 6).
Таким образом, в нашем исследовании показано,
что объем поражения коронарных артерий имеет
важное значение в лечении пациентов с ИМпST.

Увеличение частоты трансмурального поражения
миокарда, количества использованных стентов и
снижение фракции выброса (ФВ) отражает тяжесть
группы больных с высокой балльной оценкой. Развитие острой левожелудочковой недостаточности, аритмической нестабильности и развитие постинфарктной
аневризмы ЛЖ объясняет механизмы увеличения
летальности в группе больных с многососудистым
поражением коронарных артерий.
В нашем исследовании имелись значительные
различия в объеме поражения ИЗА по данным КАГ
до проведения ангиопластики в ИЗА (табл.7).
При кровотоке TIMI 0-1 летальность составила –
9,8%, TIMI – 3-3,8%, соответственно (р = 0,006).
Успешная ТЛТ в группе ФИС сопровождалось низкой
летальностью – 1,4%, неэффективная ТЛТ – 8,2%
(р = 0,01). Наименьшая летальность оказалась
в группе ФИС с нижним ИМ и эффективной ТЛТ –
0% (р = 0,002).
При пЧКВ значительно чаще встречалась окклюзия
ИЗА с кровотоком TIMI – 0-1 (61,8%) в сравнении
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Таблица 7

u 0 *2%0(12(* (15.$-.#. $(12 +<-.#. *0.".2.* " hg`
Показатель

пЧКВ (n=455)

ФИС (n=361)

Р

TIMI – 0-1

281 (61,8%)

130 (36,0%)

0,001

TIMI - 2

156 (34,2%)

188 (52,2%)

0,001

TIMI - 3

18 (3,9%)

43 (11,8%)

0,001

Таблица 8

o.* ' 2%+( 7 12.2; 0 '"(2(? Killip 3 ( 4 *+ 11
Показатель

пЧКВ (n=455)

ФИС(n=361)

p

Отек легких

10 (2,2%)

3 (0,8%)

0,05

Кардиогенный шок

28 (6,2%)

12 (3,3%)

0,05

Рецидив ИМ

8 (1,8%)

2 (0,6%)

0,12

с ФИС (36,0%) (р <0,001). Частота гемодинамически
значимого остаточного стеноза с кровотоком TIMI - 2
при ФИС была выше (р<0,001).
Кровоток по TIMI при ФИС имел отрицательную
корреляционную связь с летальностью (r= - 0,113, p=
0,033), в то время как для пЧКВ такой связи отмечено
не было.
Пациенты с более тяжелым классом ОСН чаще
встречались в группе пЧКВ (табл.8). Отек легких наблюдался в 2,2 % при пЧКВ и 0,8% при ФИС (ОР 0,7
ДИ 95% 0,5 – 0,9), кардиогенный шок в 6,2% случаев
при пЧКВ и 3,3 % при ФИС (ОР 0,7 ДИ 95% 0,6 – 0,9).
Рецидив инфаркта миокарда был отмечен в 8
случаях пЧКВ и 2 случаях ФИС (р = 0,12). При этом
в обеих группах механизмом рецидива являлся подострый тромбоз имплантированного коронарного
стента (срок от 2 до 6 дней от момента имплантации)
(табл. 8).
Кровотечение является наиболее частым не кардиальным осложнением ЧКВ, ассоциирующимся с увеличением частоты смерти, инфаркта миокарда, острого

нарушения мозгового кровообращения, длительности
госпитализации и стоимости лечения [21]. В нашем исследовании конечной точкой безопасности определена
частота кровотечений по классификации TIMI. Дополнительно проводился контроль гемоглобина (табл. 9).
Выбор реперфузионной стратегии лечения оказался важным фактором, влияющим на летальность при
ИМпST (табл. 10).
ФИС оказалась более эффективной в сравнении
с пЧКВ при небольшом интервале времени от ТЛТ
до ЧКВ. При этом не происходило превышение порога безопасности методики. Исключение составила
группа больных старческого возраста, в которой
частое развитие левожелудочковой дисфункции
и жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма привели к высоким показателям летальности в
обеих группах (17,5% при пЧКВ и 16,7% при ФИС;
р = 0,616 ).
В структуре летальности выявлен ряд предикторов характерных для больных с реперфузионной
стратегией.
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Таблица 9

n6%-* 30."-? #%,.#+.!(- ( 7 12.2 *0.".2%7%-()
Показатель

пЧКВ (n=455)

ФИС (n=361)

p

Гемоглобин (г/л)

137

141

0,002

Малые кровотечения

6 (1,3%)

6 (1,7%)

0,69

Большие кровотечения

4 (0,9%)

3 (0,8%)

0,94

Таблица 10

n6%-* +%2 +<-.12(
Показатель

пЧКВ (n=455)

ФИС (n=361)

p

OP

Летальность

44 (9,7%)

13 (3,6%)

< 0,001

2,0 (ДИ 95% 1,2 – 3,2)

Независимые от выбранной стратегии предикторы
летальности:
1. Женский пол (r = 0,224, р = 0,001);
2. Возраст (r = 0,171, р = 0,001);
3. Время от болевого синдрома до ПМК (r = 0,086,
р = 0,016);
4. Поражение ствола ЛКА (r = 0,094, р = 0,007) или
ПМЖВ (r = 0,092, р = 0,009);
5. Syntax Score выше 32 баллов (r = -0,118, р =
0,001);
6. Исходный кровоток по TIMI в инфаркт связанной артерии (r = 0,083, р = 0,063);
7. Синдром лабораторных изменений (анемия (r =
-0,195, р = 0,001), гипокалиемия (r = -0,126, р =
0,005));
8. Крупное кровотечение (r = 0,183, р = 0,001);
9. ОСН 3 (r = 0,474, р = 0,001) и 4 градации по Killip
(r = 0,462, р = 0,001).
В нашем исследовании мы постарались дать ответ на следующий вопрос: стоит ли ждать 3 часов от
момента проведения ТЛТ, если пациент находится
в центре ЧКВ?
Несмотря на логичность использования ТЛТ
с последующим ЧКВ в ранние сроки от поступления

в центр ЧКВ, возможности реализации такого подхода в настоящее время до конца не определены
[12]. Наибольшая сложность заключается в определении оптимального интервала времени между
введением тромболитического препарата и выполнением ЧКВ у больных с системным тромболизисом
[13].
Малоизученно проведение ФИС в ранние сроки
в сравнении с пЧКВ. Практически вся доказательная
база основана на сравнении ТЛТ без ЧКВ и ТЛТ с проведенным ЧКВ [14].
Ключевым исследованием в этом отношении
является крупное исследование ASSENT-4 PCI. Оно
было разработано с целью оценки возможностей
улучшения прогноза при комбинированном применении ТЛТ тенектеплазой и ЧКВ у пациентов,
у которых предполагается задержка в выполнении
ЧКВ на 1-3 ч вне зависимости от доказательств
успешной реперфузии. В исследование было включено 1667 пациентов. Исследование было досрочно
остановлено комиссией по мониторингу данных
и безопасности в связи с повышением госпитальной летальности у пациентов в группе комбинированного лечения по сравнению с группой больных,
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получивших только тромболитический препарат
(6% и 3%, соответственно; p=0,0105). В группе, получивших комбинированной лечение, было выявлено
увеличение частоты первичной конечной точки в
течение 90 дней (19% по сравнению с 13%; p=0,0045),
а также увеличение частоты инсультов (1,8% по сравнению с 0%; p=0,0001). При этом выполненная перед
проведением ЧКВ коронарография показала, что
восстановление кровотока (TIMI- 2 или 3) было отмечено у 64% пациентов, получавших тенектеплазу, и
у 28% пациентов из контрольной группы (p<0,0001).
Анализируя результаты исследования был сделан
вывод, что слишком раннее проведение ЧКВ после
ТЛТ (в исследовании 104 минуты) увеличивает риск
кровоизлияний в атеросклеротическую бляшку. Еще
одним негативным фактором в исследовании была
недостаточная доза блокаторов IIb/IIIa рецепторов
тромбоцитов.
Таким образом, полученные результаты стали
основополагающими для принятия ведущими кардиологическими сообществами регламентирующих документов ограничивающих возможность проведения
ЧКВ в течение первых 3 часов после ТЛТ, при условии
достижения не инвазивных критериев успешной реперфузии [14].
Тем не менее, в других исследованиях результаты
применения ранней ФИС в сравнении с ТЛТ были
иными. В проведенном ранее исследовании CAPITAL
AMI у 170 пациентов со ИМпST, время от ТЛТ до ЧКВ
составило 84 минуты. При этом было выявлено снижение частоты первичной конечной точки (летальные
исходы, повторные инфаркты миокарда, рецидивирующую нестабильную стенокардию или инсульт
в течение 6 месяцев) при проведении ЧКВ сразу же
после ТЛТ с 24,4% до 11,6% (p=0,04). Это было связано
со снижением частоты повторных эпизодов нестабильной стенокардии (p=0,03). Различий в летальности, частоте инсультов или больших кровотечений
выявлено не было.
Последующие обширные изучения ФИС (STREAM,
GRACIA-2, TRANSFER-AMI, NORDISTEMI) уже
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исключали возможность проведения у большинства
больных ЧКВ после ТЛТ в течение первых 3 часов [5,6].
Одним из исследований сравнивающих пЧКВ и
ФИС стало исследование WEST [13], в которое были
включены 304 пациента. Пациенты были рандомизированы в 3 группы. Первую группу составили 100
больных, получивших только ТЛТ. Вторую группу
составили 104 больных, с ФИС, ограниченной первыми сутками от проведенной ТЛТ. Третью группу составили 100 больных, которым выполнялись
первичные ЧКВ. Достоверных различий по частоте
возникновения конечной комбинированной точки на 30-й день наблюдения между группами ТЛТ,
фармакоинфазивной стратегии и первичного ЧКВ
не было. Суммарная частота смертей и повторных
инфарктов была достоверно ниже в группе фармакоинвазивной стратегии (6,7%) и первичных ЧКВ (4,0%),
чем в группе ТЛТ (13,0%; р=0,021). При этом данный
показатель между группами фармако-инвазивной
стратегии и первичных ЧКВ достоверно не различался
(р=0,378).
В нашем исследовании применение комбинированной стратегии лечения (ТЛТ с последующим ЧКВ)
в указанных временных интервалах показало преимущество в сравнении с пЧКВ. Во многом благодаря
более раннему восстановлению кровотока в ИЗА.
У пациентов с адекватной перфузией миокарда реже
развивались кардиальные осложнения госпитального
периода, такие как отек легких и кардиогенный шок.
При соблюдении стандартных режимов антитромботической терапии не происходило увеличение частоты
кровотечений [15].
Заключение
По нашим данным проведение ТЛТ последующим
ЧКВ в течение 3 часов превосходит стратегию пЧКВ
в группе с эффективной ТЛТ. Летальность в группе
больных с неэффективной ТЛТ сопоставима с летальностью при пЧКВ.
Исключение составляет группа пациентов старческого возраста, в которой ФИС не превосходит пЧКВ,
что соответствует литературным данным. Сопоставляя
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наши данные с результатами исследований с удлинением времени «ТЛТ – игла» мы считаем проведение
ТЛТ в стандартных режимах нецелесообразным
в данной группе.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ
ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
И. В. Демко1,2, Е. А. Собко1,2, А. Ю. Крапошина1, И. А. Соловьева1,2, Н. В. Гордеева1,2, М. М. Локтионова1
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ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф.
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая
больница», гл. врач – Е. Е. Корчагин.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение состояния респираторной системы, параметров системного воспаления и их
влияния на структурно-функциональные показатели левых и правых отделов сердца у больных бронхиальной
астмой.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 244 человек: 204 больных бронхиальной астмой (БА) в период обострения
и в динамике через 12 месяцев и 40 практически здоровых лиц. Параметры функции внешнего дыхания регистрировали на аппарате общей плетизмографии «ErichEger» (Германия). Определение уровня цитокинов TNF-α, IL-2,
IL-4, IL-6, sCD31/sPECAM-1 в плазме периферической крови производили методом ИФА (eBioscience, США).
p%'3+<2 2;. Во всех группах в период обострения обнаружено значимое повышение концентрации IL-6,
TNF-α, IL-2, IL-4 в сравнении с показателями здоровых лиц. У больных БА различной степени тяжести наблюдалось увеличение содержания sCD31/sPECAM-1 в периферической крови в сравнении с контролем (p<0,05) вне
зависимости от периода обследования.
Нами выявлено, что дисфункция эндотелия взаимосвязана с изменением геометрии левого предсердия, что
подтверждает положительная корреляционная взаимосвязь между содержанием sCD31 в плазме крови и диаметром левого предсердия в группе больных стероидозависимой бронхиальной астмой (СЗБА) в период обострения (r=0,49, p=0,03). Установлены положительные корреляционные взаимосвязи между содержанием
TNF-α и IL-4 и показателем ОТСЛЖ (r=0,44, p=0,01; r=0,68, p=0,044 соответственно). Структурные показатели правого желудочка у больных астмой были сопоставимы с контролем (p>0,05). Вместе с тем, с тяжестью
течения БА регистрируется уменьшение показателя Е/А ПЖ у больных 2-й и 3-й групп в период обострения,
а при СЗБА и в динамике через 12 месяцев (p<0,05).
g *+>7%-(%. В формировании нарушений функции сердечной мышцы у пациентов с БА значимую роль играет
уровень бронхиальной обструкции, системное воспаление и дисфункция эндотелия, что необходимо учитывать при составлении плана обследования и лечения.
j+>7%";% 1+." : бронхиальная астма, ремоделирование, системное воспаление, цитокины, сердце, электрокардиография.
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The aim of the research. To study the state of the respiratory system, systemic inflammation parameters and their
effect on the structural and functional parameters of the left and right parts of the heart in patients with bronchial
asthma.
Materials and methods. It was examined 244 people: 204 patients with bronchial asthma (BA) in acute and in the
dynamics in 12 months and 40 healthy individuals. Parameters of the function of external respiration were recorded
on the unit of general plethysmography «ErichEger» (Germany). Determination of cytokines TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6,
sCD31 / sPECAM-1 in peripheral blood plasma gas been done by the method of IFA (eBioscience, USA).
Results. In all groups during exacerbation it was determined significant increase of concentration IL-6, TNF-α, IL-2,
IL-4, in comparison to healthy persons. In patients with asthma of varying severity was observed increase of sCD31 /
sPECAM-1 in peripheral blood compared to control (p <0,05), regardless of the observation period.
We have found that endothelial dysfunction is linked with a change in the geometry of the left atrium, which confirms
the positive correlation relationship between the content of sCD31 in blood plasma and the diameter of the left atrium in
the group of patients with steroid-dependent asthma (SZBA) in acute (r = 0,49, p = 0 , 03). Positive correlations are established between the content of TNF-α and IL-4 and OTSLZH index (r = 0,44, p = 0,01; r = 0,68, p = 0,044, respectively).
Structural indicators of the right ventricle in patients with asthma were comparable to the control (p> 0,05). However,
with asthma severity were recorded a decrease in the E / A PZh in patients the 2nd and 3rd groups in acute and in SZBA
and in dynamics in 12 months (p <0,05).
Conclusion. In the formation of functional disorders of the heart muscle in patients with asthma, a significant role
played the level of bronchial obstruction, systemic inflammation and endothelial dysfunction that must be considered
when drawing up the plan of examination and treatment.
Key words: bronchial asthma, remodeling, systemic inflammation, cytokines, heart, electrocardiography.

Введение
Бронхиальная астма (БА) – наиболее распространенное хроническое заболевание органов дыхания
[4]. Ключевым патогенетическим аспектом, обусловливающим симптоматику и особенности течения БА,
является хроническое персистирующее воспаление
дыхательных путей, которое может приобретать
и системный характер [1, 3]. Окислительный стресс,
повышение концентрации циркулирующих цитокинов и активация многочисленных клеток воспаления,
синтезирующих собственные медиаторы являются
проявлениями системного воспаления при БА [10].
В свою очередь дисбаланс цитокинов в системном
кровотоке вызывает микроциркуляторные расстройства в жизненно важных органах и тканях [5, 8]. На сегодняшний день недостаточно изучены особенности
функционирования сердечно-сосудистой системы

у больных БА, в частности, морфофункциональное
состояние миокарда во взаимосвязи с показателями
функции внешнего дыхания, активностью системного
воспаления [6, 7].
Цель исследования: изучить состояние респираторной системы, параметры системного воспаления и их
влияние на структурно-функциональные показатели
левых и правых отделов сердца у больных бронхиальной астмой.
Материалы и методы
В рамках данной работы обследовано 244 человека:
204 больных БА в период обострения и в динамике
через 12 месяцев и 40 практически здоровых лиц.
В зависимости от степени тяжести БА пациенты
были распределены на 3 группы. В 1-ю группу вошли
79 больных со среднетяжелой БА, среди них было
мужчин – 24 (30,4 ± 5,2%) и женщин – 55 (69,9 ±
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5,2%), медиана возраста составила 42[30;53] года, медиана давности заболевания 3[1;9] года. Во 2-й группе
наблюдались 62 пациента с БА тяжелого течения
нестероидозависимой (НСЗБА), из них мужчин –
10 (16,1 ± 4,7%), женщин – 52 (83,9 ± 4,7%), медиана
возраста – 49 [43;55] лет, медиана давности заболевания 13 [6;17] лет. В 3-й группе было 63 человека с
БА тяжелого течения стероидозависимой (СЗБА),
среди них мужчин – 14 (22,2 ± 5,2%), женщин –
49 (77,8 ± 5,2%) медиана возраста – 51[47;56] год,
медиана давности заболевания – 15 [9;24] лет. Верификация диагноза, степень тяжести заболевания
устанавливали в соответствии с рекомендациями,
изложенными в документе «Глобальная стратегия
лечения и профилактики бронхиальной астмы»
2014 [9].
Критерии включения: больные БА среднетяжелого и тяжелого течения; возраст от 18 до 70 лет,
обученные технике ингаляции; адекватно оценивающие свое состояние (по мнению исследователя);
подписавшие информированное согласие на участие
в исследовании.
Критерии исключения: БА легкого течения, наличие цереброваскулярных заболеваний (инсульт,
транзиторные ишемические атаки); гипертоническая
болезнь III стадии, заболевания сердца (ИБС: инфаркт
миокарда в анамнезе, коронарная реваскуляризация, хроническая сердечная недостаточность IIБ
и III стадии); злокачественные новообразования;
тяжелая почечная и печеночная недостаточность; беременные и кормящие грудью женщины; сахарный
диабет; хроническая обструктивная болезнь легких.
Параметры функции внешнего дыхания регистрировали на аппарате общей плетизмографии
«ErichEger» (Германия). Состояние бронхиальной проходимости оценивали методом спирометрии с бронходилатационным тестом (400 мкг сальбутамола).
Определение уровня цитокинов TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6,
молекулы межклеточной адгезии sCD31/sPECAM-1,
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С-реактивного белка (CRP) в плазме периферической
крови производили методом твердофазного иммуноферментного анализа eBioscience (USA). Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате
цифровой компьютерной сонографии SEQUOIA-512
фирмы Acuson (США) с использованием мультичастотных датчиков секторального типа с частотой
сканирования 2,5-3,5 МГц.
Статистическая обработка осуществлена с помощью пакета прикладных программ «Statistica – 6.1
for Windows». Количественные значения представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного
интервала [Q1; Q3], где Q1 – 25 процентиль, Q3 – 75
процентиль. Качественные переменные описаны абсолютными значениями и в виде процентных долей
и их стандартных ошибок. В случае отклонения от
нормального распределения выборок, определяемого по методу Колмогорова-Смирнова и критерию
Шапиро-Уилка, в сравнительном анализе групп по
количественным признакам использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни. В случае сравнения более двух групп достоверность определялась
с помощью критерия Kruskal-Wallis. Качественные
признаки оценивали с помощью критерия хи-квадрат
с поправкой Йейтса и Z-критерия, при малом числе
наблюдений использовался точный критерий Фишера. Для оценки связи признаков применен корреляционный анализ с расчетом корреляции по методу
Спирмена.
Результаты и обсуждение
При изучении показателей функции внешнего
дыхания у больных БА, включенных в исследование,
независимо от периода наблюдения, установлено их
достоверное снижение в сравнении с контрольной
группой, прогрессирующее параллельно тяжести заболевания (p<0,05).
При оценке уровня цитокинов в крови у больных
БА среднетяжелого и тяжелого течения в период
обострения обнаружено повышение концентрации
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провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-α; Th1зависимого — IL-2, и Th2-зависимого — IL-4, по
сравнению с изучаемыми показателями здоровых
лиц. Значимых различий в содержании изучаемых
цитокинов между группами не выявлено. В динамике уровень TNF-α и IL-4 в плазме крови сохранялся
повышенным в сравнении с контролем (p<0,05),
тогда как содержание IL-6 снижалось и было сопоставимо с показателями практически здоровых
(табл. 1).
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При исследовании уровня CRP – доказанного
маркера системного воспаления в динамике заболевания зарегистрировано его повышение в сравнении
с контролем только в группах больных тяжелой БА.
Наиболее высокая концентрация данного маркера
была отмечена у пациентов с СЗБА (p<0,05).
Полученные нами результаты корреляционного
анализа подтвердили взаимосвязь системного воспаления c бронхиальной обструкцией и гипоксемией.
Так, в группе больных СЗБА выявлены отрицательные

Таблица 1

s0."%-< 6(2.*(-." " /%0(4%0(7%1*.) *0."( 3 / 6(%-2." 1 !0.-5( +<-.) 12,.)
10%$-%2?&%+.#. ( 2?&%+.#. 2%7%-(? " /%0(.$ .!.120%-(? ( " $(- ,(*%
7%0%' 12 ,%1?6%" - !+>$%-(? ("-% .!.120%-(? ' !.+%" -(?)
БА среднетяжелое
течение
Показатель

Период наблюдения

n

1

НСБА

Контроль
(n=40)
n

Me [Q1;Q3]
Обострение

49

СЗБА

2

n

Ме[Q1;Q3]

13,2
[7,4;24,8]*

36

3
Ме[Q1;Q3]

20,6
[11,0;45,6]*

30

20,6
[12,0;50,0]*

TNF-α, пг/мл
Через 12 месяцев

38

21,6
[14,7;34,5]*,**

33

14,7
[11,4;33,0]*

22

19,2
[12,0;32,0]*

Обострение

60

2,4
[1,5;5,8]*

32

3,1
[1,9;4,1]*

26

3,7
[1,7;5,7]*

IL-6, пг/мл
Через 12 месяцев

56

0,8
[0,3;1,5]**

32

0,9
[0,5;2,2]**

16

1,9
[1,6;2,7]**

Обострение

47

4,0
[0,9;7,5]*

22

3,8
[1,1;7,2]*

16

3,4
[1,9;6,1]*

IL-4, пг/мл
Через 12 месяцев

31

5,34
[4,5;6,6]*

14

4,5
[1,7;5,1]*

10

5,2
[3,6;6,9]*

Обострение

30

5,2
[3,9;5,9]*

22

5,1
[4,2;6,4]*

16

5,2
[4,9;7,4]*

IL-2, пг/мл
Через 12 месяцев

19

4,1
[3,1;6,2]

14

3,6
[3,1;4,2]**

16

3,4
[3,1;5,4]

Обострение

60

1,2
[0,7;2,3]**

34

1,9
[0,9;4,2]*

30

3,0
[1,5;4,6]*

1,5
[0,6;3,7]

34

1,8
[0,9;3,5]*

22

CRP, мг/л
Через 12 месяцев

54

2,9
[1,2;4,2]*

Ме[Q1;Q3]

7,4
[2,8;10,8]

1,6
[0,7;4,5]

1,9
[0,6;3,3]

3,6
[2,8;4,9]

0,7
[0,4;1,2]

Примечание: статистические различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна-Уитни, n – число наблюдений,
* достоверность между исследуемыми группами в сравнении с контролем, при р˂0,05, ** достоверность различий внутри исследуемых групп в динамике, при р˂0,05.
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корреляционные взаимосвязи между содержанием
CRP в плазме крови и показателем ОФВ1 (r=-0,40;
p=0,034), между уровнем CRP и насыщением крови
кислородом (r=-0,41; p=0,033).
По данным ЭХО-КГ, диаметр аорты (АО) у больных
БА не изменялся с тяжестью течения заболевания и
периодом наблюдения. Однако, наблюдая за динамикой изменения размера левого предсердия (ЛП),
и соотношения АО/ЛП, в зависимости от степени
тяжести БА, было обнаружено, что увеличение показателя размера ЛП и снижение соотношения АО/
ЛП регистрируются в группах больных тяжелой БА
(НСЗБА и СЗБА) в сравнении с показателями пациентов 1-й группы (р<0,05). Показано, что дисфункция
эндотелия может оказывать определенное влияние
на изменение геометрии ЛП при БА. Так, выявлена
положительная корреляционная связь между уровнем молекулы межклеточной адгезии SCD31/sPECAM и диаметром левого предсердия при тяжелой
стероидзависимой БА в период обострения (r=0,49,
p=0,03).
При изучении структурных показателей левого желудочка (масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), относительная
толщина стенок ЛЖ (ОТСЛЖ) в динамике заболевания установлено, что его гипертрофия прогрессирует
с тяжестью заболевания, различия статистически
достоверны у больных 1-й и 3-й групп (р<0,001) и 2-й
и 3-й группы (р<0,05). Также зарегистрировано увеличение размеров и объемов ЛЖ с тяжестью течения
БА. При оценке корреляционных взаимосвязей отмечено влияние уровня провоспалительных цитокинов
TNF-α и IL-4 на структурные показатели ЛЖ (ММЛЖ,
ОТСЛЖ) у пациентов со среднетяжелым и тяжелым
течением заболевания (r=0,45; p<0,05). Известно,
что гипертрофия ЛЖ способствует возникновению
и постепенному развитию его диастолической
дисфункции, проявляющейся в снижении таких
показателей как максимальная скорость раннего
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наполнения левого желудочка (Е), максимальная
скорость позднего наполнения левого желудочка
(А), соотношение Е/А, время изоволюмического расслабления (IVRT) [2]. При изучении показателя Е/А в
период обострения и через 12 месяцев, было обнаружено его снижение параллельно тяжести БА (табл. 2).
Различия статистически значимы у больных 1-й и 2-й
групп (р=0,013) и 1-й и 3-й (р=0,004). Значения IVRT
были сопоставимы между группами, однако статистически значимо отличались от показателей контрольной
группы на протяжении всего периода наблюдения
(p<0,05). Бронхиальная обструкция и гипоксемия играют немаловажную роль в развитии диастолической
дисфункции миокарда ЛЖ. В целом по группе больных БА выявлена слабая корреляционная связь между
показателями ФВД (ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ), SaO2 и показателем Е/А (r=0,26; r=0,28, r=0,27 соответственно
p<0,05). Определенное значение в процессах ремоделирования миокарда отводится провоспалительным
цитокинам [11, 12]. В нашем исследовании показано
влияние повышенного содержания IL-6 при СЗБА в
период обострения на уменьшение времени изоволюмического расслабления ЛЖ (r=-0,56; р=0,035).
При изучении структурных показателей правого
желудочка в исследуемых группах не было выявлено
статистически значимых различий с группой контроля
(p>0,05). Данный факт можно объяснить прежде всего,
отсутствием признаков легочного сердца у обследуемых больных. Однако при проведении ЭхоКГ выявлено значимое уменьшение показателя Е/А у пациентов
с тяжелым течением заболевания в период обострения, а в группе СЗБА и в динамике через 12 месяцев
(p<0,05). Кроме того, установлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между отношением бронхиального сопротивления вдоха и выдоха (СДПвыд/СДПвд)
и параметром Е/А (r=-0,41; р=0,03), показывающая влияние ограниченого воздушного потока на
развитие диастолической дисфункции миокарда
ПЖ.
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Таблица 2

t3-*6(.- +<-.% 1.12.?-(% +%";5 .2$%+." 1%0$6 3 !.+<-;5 !0.-5( +<-.) 12,.)
" ' "(1(,.12( .2 12%/%-( 2?&%12( " /%0(.$ .!.120%-(?
БА среднетяжелое
течение
(n=79)

НСЗБА

СЗБА

(n=62)

(n=63)

Me [Q1;Q3]

Me [Q1;Q3]

Me [Q1;Q3]

1

2

3

Фракция выброса (ФВ), %

67,0[64,0;69,0]

65,0[62,0;68,0]

65,0[60,2;69,0]

р1-2=0,026
p1-3=0,017
р2-3=0,590

Фракция укорочения (ФУ),%

37,0[35,0;39,0]

36,0[33,0;37,0]

35,0[33,0;39,0]

р1-2=0,023
p1-3=0,105
р2-3=0,874

Максимальная скорость
раннего наполнения ЛЖ (Е),
м/с

0,62[0,50;0,68]

0,58[0,44;0,68]

0,58[0,44;0,68]

р1-2=0,428
p1-3=0,544
р2-3=0,723

Максимальная скорость
позднего наполнения ЛЖ (А),
м/с

0,54[0,44;0,63]

0,58[0,50;0,65]

0,62[0,55;0,70]

р1-2=0,077
p1-3=0,004
р2-3=0,115

Отношение Е/А, усл.ед

1,16[0,79;1,32]

0,87[0,75;1,09]

0,82[0,66;1,07]

р1-2=0,013
p1-3=0,004
р2-3=0,237

IVRT, мс

96,0[85,0;101,0]

96,0[87,0;101,0]

91,0[80,0;104,0]

р1-2=0,546
p1-3=0,468
р2-3=0,292

Показатель

Значимость
различий

Примечание: статистические различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна-Уитни.

Заключение
У больных БА среднетяжелого и тяжелого течения
имеется хроническое персистирующее воспаление,
в реализации которого принимают участие TNF-α,
IL-6, IL-4, а при тяжелом течении заболевания и
С-реактивный белок. Хронический характер воспаления, как на местном, так и на системном уровне
способствует ремоделированию дыхательных путей, которое проявляется нарушением бронхиальной проходимости с формированием воздушных
ловушек и развитием легочной гиперинфляции. Указанные изменения нарастают параллельно степени
тяжести БА.

У больных БА среднетяжелого и тяжелого течения
наблюдается изменение структурных показателей левых отделов сердца, а также развитие диастолической
дисфункции правого и левого желудочков. Указанные
изменения ассоциированы с выраженностью нарушения функции внешнего дыхания, эндотелиальной
дисфункции и активностью системного воспаления.
Ранняя диагностика патологических изменений
со стороны сердечно-сосудистой системы приобретает актуальное значение, поскольку именно начальные механизмы нарушения легочно-сердечной
гемодинамики могут быть потенциально обратимы
и адекватная терапия позволит профилактировать
кардиоваскулярные осложнения.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Е. В. Козлов
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра пропедевтики
внутренних болезней и терапии, зав. – д. м. н., проф. Е. И. Харьков.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение особенностей структурно-функциональных изменений сердечно-сосудистой
системы у пациентов мужского пола, страдающих артериальной гипертонией (АГ) в сочетании с хронической обстуктивной болезнью легких (ХОБЛ).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 89 пациентов мужского пола со II-IV стадиями ХОБЛ, средний возраст –
62,0 [56,5-69,5] года. Группу контроля составили 27 пациентов мужского пола с эссенциальной АГ, средний возраст – 60,0 [58,0-64,5] лет. Состояние внутрисердечной гемодинамики, структурно-функциональных показателей сердца оценивали с помощью эхокардиографии.
p%'3+<2 2;. С учетом имеющейся легочной гипертензии у пациентов с ХОБЛ наблюдается увеличение общего легочного сопротивления (ОЛС) и вследствие повышение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), причем более выраженные у обследуемых при коморбидности данных патологий, что приводит к изменению легочного кровотока и повышению нагрузки на правые отделы сердца.
Более выраженные изменения левых отделов сердца наблюдались у пациентов с изолированной АГ и ХОБЛ
в сочетании с АГ. Сравнивая две группы больных с ХОБЛ, были получены значимые результаты по толщине
межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), которые были более выражены у пациентов 2-й группы (p<0,05), что обусловлено развитием АГ.
У обследуемых ХОБЛ в сочетании с АГ чаще встречался прогностически неблагоприятный тип ремоделирования – концентрическая гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), также чаще определялась «рестриктивная»
диастолическая дисфункция правого желудочка (ДДПЖ) 76,7% (p=0,03) и диастолическая дисфункция сердца
(в целом 70%), что является результатом сложных диастолических нарушений и последующих гемодинамических изменений.
g *+>7%-(%. У больных ХОБЛ в сочетании с АГ чаще встречается прогностически неблагоприятный тип
ремоделирования – концентрическая гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), определяется «рестриктивная»
ДДПЖ – 76,7% и диастолическая дисфункция сердца в целом – 70%.
j+>7%";% 1+." : артериальная гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких, гипертрофия
левого желудочка, диастолическая дисфункция правого желудочка, эхокардиография.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
E. V. Kozlov
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Структурно-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы у пациентов, страдающих артериальной гипертонией в сочетании...

57

The aim of the research. To study the features of structural and functional changes in the cardiovascular system
in male patients suffering from arterial hypertension (AH) combined with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD).
Materials and methods. There were examined 89 male patients with COPD II-IV stages, the average age – 62.0 [56,569,5]. The control group included 27 male patients with essential hypertension, the average age – 60.0 [58,0-64,5]. Status
of intracardiac hemodynamics, structural and functional parameters of the heart were evaluated by echocardiography.
Results. Taking into account the existing pulmonary hypertension in patients with COPD, there is an increase in total
lung resistance (RL) and due to an increase in total peripheral vascular resistance (SVR), and more pronounced in
subjects with comorbidity of these pathologies, which leads to a change in pulmonary blood flow and load increase to
the right departments of heart.
More marked changes the left heart were observed in patients with isolated hypertension and COPD combined with
hypertension. Comparing two groups of patients with COPD, significant results were obtained by the thickness of the
interventricular septum (IVS) and posterior wall of the left ventricle (PWLV), which were more pronounced in patients
in group 2 (p <0,05), which is due to the development of hypertension.
In examined patients with COPD in combination with hypertension was more common type of prognostically unfavorable
remodeling – concentric left ventricular hypertrophy (LVH), also often determined «restrictive» diastolic dysfunction of
the right ventricle (DDRV) 76,7% (p = 0,03) and diastolic heart dysfunction (70% overall), which is the result of complex
diastolic disorders and subsequent hemodynamic changes.
Conclusion. In patients with COPD in combination with hypertension prognostically unfavorable type of remodeling is
more often – concentric left ventricular hypertrophy (LVH) is determined by «restrictive» DDRV – 76.7% and diastolic
dysfunction of the heart as a whole – 70%.
Key words: arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, left ventricular hypertrophy, diastolic
dysfunction of the right ventricle, echocardiography.

Введение
Патология сердечно-сосудистой и респираторной
систем по-прежнему остаются ведущими причинами
смертности во всем мире, а их сочетание, распространенное в клинической практике, предопределяет неблагоприятный прогноз для пациентов с коморбидной
патологией [1, 3, 13].
С развитием ультразвуковой техники появилась
возможность более детальной оценки структурнофункциональных изменений со стороны сердца
у пациентов с ХОБЛ на различных стадиях заболевания.
Полученные данные И.С. Шпагина с соавт. [9]
свидетельствуют о напряженности процессов диастолического наполнения левого желудочка, что характеризуется снижением скорости кровотока в раннюю
диастолу и увеличением вклада предсердной систолы

и, следовательно, формированием ДДЛЖ у больных
при сочетанных вариантах ХОБЛ и артериальной гипертонии (АГ). При этом более выраженные изменения выявлены при АГ в сочетании с ХОБЛ в условиях
легочной гипертензии, что подтверждается и рядом
других авторов [5, 6]. Развитие и прогрессирование
легочной гипертензии влияет на функцию межжелудочковой перегородки, нарушает межжелудочковое
взаимодействие и усугубляет ДДЛЖ [10]. Процессы,
приводящие к развитию ремоделирования, нарушению структуры и функции сосудов и сердца, быстро
прогрессируют в осложнения в виде инфарктов,
инсультов, тромбоэмболий. В связи с этим крайне
важно оценивать структурно-функциональное состояние сосудов и кровотока на ранних стадиях заболевания [5, 9].
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Нельзя не отметить, что при ХОБЛ не всегда удается достаточно хорошо визуализировать полости
сердца из-за сопутствующей эмфиземы, а появление
современной ультразвуковой методики тканевого
допплера позволяет с высокой степенью достоверности определять основные параметры работы правого
желудочка.
В настоящее время нет единого мнения по поводу
характера нарушений, как в правом, так и в левом
сердце; их взаимоотношений между собой, легочным и
периферическим кровообращением, что предполагает
дальнейшие исследования в этой области. Сохраняется противоречивость данных о генезе и последовательности структурных и функциональных изменений
сердца при хронической обструктивной патологии
легких, об общности и различиях его ремоделирования при АГ и ХОБЛ, о возможностях его прогнозирования. Существующие различные точки
зрения на патогенетическую основу изменений
гемодинамики при сочетании ХОБЛ с АГ диктуют
необходимость их дальнейшего уточнения. В то же
время определение функционального состояния
сердца имеет важное значение для оценки тяжести
клинического течения этих заболеваний, их прогноза
и терапии.
Цель исследования: изучить особенности структурно-функциональных изменений сердечно-сосудистой
системы у пациентов мужского пола, страдающих
ХОБЛ в сочетании с АГ.
Материалы и методы
Все клинико-функциональные исследования проводились в пульмонологическом отделении Красноярского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевой межрегиональной клинической больницы скорой медицинской помощи им.
Н.С. Карповича». Учитывая, что течение ХОБЛ имеет
гендерные различия [4, 7], исследование проведено на
лицах мужского пола.
Критерии включения в исследование: наличие
у пациента ХОБЛ любой стадии в сочетании с АГ
или без нее.
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Критерии исключения: наличие острых инфекционных заболеваний, доброкачественных и злокачественных опухолей, системных и психических
заболеваний, алкоголизм, наркомания, острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, отказ
больного от исследования.
Для достижения цели исследования было обследовано 89 пациентов мужского пола со II-IV стадиями
ХОБЛ в возрасте 40-74 лет, средний возраст – 62,0
[56,5-69,5] года. Из них ХОБЛ в сочетании с АГ – 60
чел. в возрасте 40-74 лет, средний возраст – 64,0
[58,0-70,0] лет, пациентов с ХОБЛ, не страдающих
АГ 29 чел. в возрасте 40-74 лет, средний возраст 59,0
[52,0-69,0] лет. Группу контроля составили 27 пациентов мужского пола с эссенциальной АГ в возрасте от
45-76 лет, средний возраст 60,0 [58,0-64,5] лет. Группы
по возрасту сопоставимы, p>0,05. По стажу и степени
АГ группы были сопоставимы.
Диагноз и степень тяжести ХОБЛ устанавливали в
соответствии с критериями, изложенными в докладе
рабочей группы GOLD (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease, update 2014) [11]. Согласно
критериям Всероссийского научного общества
кардиологов (ВНОК 2013 г.) АГ диагностировалась
при уровне систолического артериального давления
≥ 140 мм рт.ст., диастолического артериального давления ≥ 90 мм рт.ст. в условиях покоя или при наличии
нормального уровня артериального давления (АД)
у пациентов, принимающих гипотензивную терапию
на момент обследования или в течение предыдущих
двух недель. При этом учитывались жалобы, анамнез,
наличие внешних факторов риска (в частности, курение), результаты общеклинического, лабораторного
методов исследований, функции внешнего дыхания.
Все больные были обследованы в период ремиссии
болезни.
Всем обследуемым проводилась регистрация электрокардиограммы покоя с помощью электрокардиографа, откалиброванного 10мм=1мV в 12 отведениях
(3 стандартных, 3 усиленных, 6 грудных).
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Измерение артериального давления проводилось
по стандартной методике с помощью ртутного сфигмоманометра со шкалой, градуированной от 0 до 260
мм рт. ст. и фонендоскопа. Измерение проводилось
в отдельной комнате после 5 минутного отдыха в положении сидя в удобной позе. Исключалось употребление кофе, крепкого чая в течение часа, курения
в течение 30 минут, отменялись симпатомиметики
перед исследованием.
Спирография с пробой на обратимость бронхообструкции выполнялась на спирографе Super spiro
(Micro Medical Ltd, Великобритания). Для интерпретации полученных показателей использовались
рекомендации Американского торакального общества [14].
Состояние внутрисердечной гемодинамики, размеров сердца и показателей сократимости сердца
оценивали с помощью эхокардиографии по стандартной методике с использованием аппарата для
трансторакального ультразвукового исследования
сердца «Toshiba» (Япония) с цветным допплеровским
картированием по общепринятой методике.
Обработку полученных данных проводили в соответствии с правилами вариационной статистики используя программы «Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США)
для Windows XP» и «Microsoft Excel 2010». Описание
выборки производили с помощью подсчета медианы (Ме) и межквартильного интервала в виде 25 и
75 процентилей (LQ-UQ). Достоверность различий
между показателями независимых выборок оценивали
по непараметрическому критерию Манна-Уитни. Для
сравнения показателей в нескольких группах применялся дисперсионный анализ Краскэла-Уоллиса.
Сравнение качественных признаков в независимых
выборках проводилось с использованием критерия
Пирсона (χ2) с поправкой Йетса и точного критерия
Фишера. Достоверным считался уровень значимости
при p≤0,05.
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Результаты и обсуждение
Анализируя эхокардиографические показатели,
выявлены изменения геометрических параметров как
правого желудочка (ПЖ), так и левого желудочка (ЛЖ)
во всех исследуемых группах (табл. 1,2).
С учетом имеющейся легочной гипертензии у
пациентов с ХОБЛ наблюдается значительное увеличение ОЛС (p<0,05) и вследствие чего повышение
ОПСС (p<0,05), в отличие от группы контроля, причем более выраженные у обследуемых при коморбидности данных патологий. Данное приводит к
изменению легочного кровотока и повышению нагрузки на правые отделы сердца, при этом отмечается
нарастание структурно-функциональных изменений
показателей правых отделов сердца (правое предсердие, ПЖ и толщина стенки правого желудочка) в
условиях легочной гипертензии у больных с ХОБЛ,
при чем более выраженные у пациентов с сочетанной патологией (ХОБЛ + АГ) в сравнении с группой
контроля, p<0,05 (табл. 1).
Анализируя состояние ЛЖ у данной когорты
больных по основным показателям (конечный диастолический размер, конечный систолический размер,
конечный диастолический объем, конечный систолический объем, ударный объем), хочется отметить,
что более выраженные изменения наблюдались у
пациентов с изолированной АГ (p<0,05), при этом
также отмечается тенденция к увеличению данных
показателей у пациентов с сочетанной патологией, в
отличие от больных 1-й группы. Сравнивая две группы больных с ХОБЛ, были получены статистически
значимые результаты по толщине МЖП и ЗСЛЖ,
как в систолу, так и в диастолу, которые были более
выражены у пациентов 2-й группы (p<0,05), что несомненно обусловлено развитием АГ. У обследуемых
при коморбидности данных патологий наблюдается
значимое увеличение размеров левого предсердия,
что косвенно свидетельствует о повышении давления наполнения ЛЖ, при этом отмечается тенденция к большей выраженности эхокардиографических показателей ЛЖ у данной когорты больных,
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Таблица 1

}5.* 0$(.#0 4(7%1*(% /.* ' 2%+( /0 ";5 .2$%+." 1%0$6 " (11+%$3%,;5 #03// 5
(Me [Q25-Q75])
Эхо-КГ показатели

1. ХОБЛ (29 чел.)

2. ХОБЛ+АГ (60 чел.)

3. АГ (27 чел.)

ПЖ, см

3,25 [2,95-3,5]

3,2 [2,93-3,5]

2,3 [2,0-2,6]

p1,2=0,65; p1,3<0,001; p2,3<0,001
ТСПЖ, см

0,6 [0,5-0,65]

0,6 [0,55-0,7]

0,45 [0,4-0,5]

p1,2=0,15; p1,3<0,001; p2,3<0,001
ПП (поперечный размер, см)

4,3 [4,0-4,6]

4,3 [4,1-4,55]

3,5 [3,2-3,8]

p1,2=0,78; p1,3<0,001; p2,3<0,001
ПП (продольный размер, см)

5,2 [4,6-5,6]

5,6 [5,2-6,05]

4,6 [4,3-5,0]

p1,2=0,004; p1,3=0,008; p2,3<0,001
СДЛА, мм. рт. ст.

43,5 [33,0-49,0]

44,5 [41,3-50,0]

27,0 [24,0-30,0]

p1,2=0,09; p1,3<0,001; p2,3<0,001
ОЛС (дин.с.см-5)

515,2 [382,1-681,3]

525,8 [422,4-850,2]

299,1 [246,7-371,4]

p1,2=0,43; p1,3<0,001; p2,3<0,001
ОПСС

1,9 [1,4-2,1]

2,1 [1,9-2,8]

1,8 [1,4-1,9]

p1,2=0,047; p1,3=0,17; p2,3<0,001
Примечание: ОЛС – общее легочное сопротивление, ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов, ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие,
СДЛА – среднее давление в легочной артерии, ТСПЖ – толщина стенки правого желудочка.

в частности фракция выброса ЛЖ была ниже у пациентов 2-й группы и составила 59,0% [54,5-63,0], в
отличие от изолированной ХОБЛ 63,0% [59,0-65,0]
(p=0,02). Соответственно изменению размеров ЛЖ,
увеличивался его объем, что с учетом сохранения
нормальных значений сердечного индекса свидетельствует о начале формирования систолической
дисфункции, что подтверждает и ряд других авторов
(табл. 2) [6, 18].

Для оценки геометрической перестройки как
левого, так и правого желудочка у больных вычислялся систолический миокардиальный стресс (МС)
обоих желудочков (табл. 3), характеризующий силу
натяжения волокон миокарда на единицу поперечного сечения стенки и являющийся количественным
выражением величины постнагрузки на соответствующий желудочек. Величина миокардиального стресса прямо пропорциональна связана с изменениями
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Таблица 2

}5.* 0$(.#0 4(7%1*(% /.* ' 2%+( +%";5 .2$%+." 1%0$6 " (11+%$3%,;5 #03// 5
(Me [Q25-Q75])
Эхо-КГ показатели

1. ХОБЛ (29 чел.)

2. ХОБЛ+АГ (60 чел.)

3. АГ (27 чел.)

ЛП, см

3,6 [3,3-4,2]

4,1 [3,8-4,5]

3,8 [3,6-4,2]

p1,2<0,001; p1,3=0,1; p2,3=0,03
КДР ЛЖ, см

4,7 [4,4-5,0]

4,9 [4,4-5,2]

5,2 [5,0-5,5]

p1,2=0,3; p1,3<0,001; p2,3=0,01
КСР ЛЖ, см

3,1 [2,9-3,2]

3,3 [3,0-3,6]

3,5 [3,2-3,6]

p1,2=0,1; p1,3=0,007; p2,3=0,2
КДО ЛЖ, мл

103,0 [88,0-118,0]

112,8 [88,5-130,0]

129,0 [115,0-148,0]

p1,2=0,3; p1,3<0,001; p2,3=0,009
КСО ЛЖ, мл

40,0 [31,0-44,1]

44,0 [35,0-57,0]

53,5 [47,0-60,0]

p1,2=0,14; p1,3<0,001; p2,3=0,046
УО ЛЖ, мл

64,0 [51,0-77,0]

63,0 [52,0-76,0]

75,5 [68,5-91,0]

p1,2=0,97; p1,3=0,006; p2,3=0,002
ФВ ЛЖ, %

63,0 [59,0-65,0]

59,0 [54,5-63,0]

60,0 [57,5-63,5]

p1,2=0,02; p1,3=0,1; p2,3=0,6
ТМЖПд, см

1,05 [0,92-1,16]

1,2 [1,15-1,32]

1,1 [1,04-1,17]

p1,2<0,001; p1,3=0,32; p2,3<0,001
ТМЖПс, см

1,34 [1,28-1,49]

1,5 [1,45-1,65]

1,47 [1,35-1,55]

p1,2=0,004; p1,3=0,07; p2,3=0,12
ТЗСЛЖд, см

1,0 [0,9-1,02]

1,15 [1,0-1,3]

1,1 [1,04-1,2]

p1,2<0,001; p1,3<0,001; p2,3=0,29
ТЗСЛЖс, см

1,3 [1,18-1,4]

1,5 [1,44-1,65]

1,46 [1,42-1,54]

p1,2<0,001; p1,3=0,003; p2,3=0,22
Примечание: КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка, КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка, КСО ЛЖ – конечный
систолический объем левого желудочка, КСР ЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка, ЛП – левое предсердие, ТЗСЛЖд – толщина задней стенки левого желудочка в диастолу, ТЗСЛЖс – толщина задней стенки левого желудочка в систолу, ТМЖПд – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу,
ТМЖПс – толщина межжелудочковой перегородки в систолу, УО ЛЖ – ударный объем левого желудочка, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка.
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Таблица 3

n6%-* =5.* 0$(.#0 4(7%1*(5 /.* ' 2%+%) " (11+%$3%,;5 #03// 5 (Me [Q25-Q75])
Эхо-КГ показатели

1. ХОБЛ (29 чел.)

2. ХОБЛ+АГ (60 чел.)

3. АГ (27 чел.)

МСЛЖ

72,7 [70,2-73,5]

74,5 [67,6-85,1]

76,4 [72,7-78,8]

p1,2=0,21; p1,3=0,02; p2,3=0,76
МСПЖ

40,1 [31,6-43,6]

39,1 [37,4-42,1]

29,1 [25,8-32,1]

p1,2=0,63 p1,3<0,001; p2,3<0,001
ММЛЖ, г

168,2 [145,9-211,5]

220,2 [186,8-273,7]

251,4 [226,8-313,6]

p1,2<0,001; p1,3<0,001; p2,3=0,04
иММЛЖ, г\м2

92,9 [84,1-116,2]

113,3 [102,1-145,2]

130,1 [107,0-150,8]

p1,2<0,001; p1,3<0,001; p2,3=0,26
СДЛА, мм. рт. ст.

43,5 [33,0-49,0]

44,5 [41,3-50,0]

27,0 [24,0-30,0]

p1,2=0,09; p1,3<0,001; p2,3<0,001
Примечание: иММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка , ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, МСЛЖ – миокардиальный стресс ЛЖ, МСПЖ –
миокардиальный стресс правого желудочка, СДЛА – среднее давление в легочной артерии.

в сердце: толщина миокарда, увеличение его массы
и размеров камер сердца. Значение МС ЛЖ было
достоверно выше у пациентов, страдающих АГ, как
изолированной, так и в сочетании с ХОБЛ (p<0,05).
Вышеизложенное приводит к изменению геометрии
ЛЖ, увеличению массы миокарда ЛЖ и индекса
массы миокарда ЛЖ (p<0,05). Значение МС ПЖ
достоверно выше у пациентов с ХОБЛ в сочетании
и/или без АГ (p<0,05), что было обусловлено изменением геометрии сердца за счет перегрузки давлением
соответствующего отдела. Наличие тесных прямых
взаимосвязей между величиной миокардиального
стресса и параметрами, определяющими толщину
миокарда, позволяют рассматривать повышенную
величину миокардиального стресса как возможный
предиктор развития гипертрофии миокарда.
Формирование вторичной легочной гипертензии,
которую мы наблюдаем у пациентов с ХОБЛ, как

в сочетании, так и без АГ (рис. 1), увеличивает нагрузку на правые отделы сердца и левое предсердие,
приводя к прогрессированию легочно-сердечной недостаточности.

Рис. 1. Среднее давление в легочной артерии у обследуемых
пациентов (Me [Q25-Q75]), *р<0,05.
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В настоящее время широко используется термин
«ремоделирование миокарда» как более широкое
понятие, чем гипертрофия. Гипертрофия же рассматривается как частный случай ремоделирования
структуры сердца. Тип ремоделирования ЛЖ не только оказывает влияние на параметры гемодинамики,
но и имеет прогностическое значение для пациента
[12]. В группе больных с коморбидностью данных
патологий чаще встречалась концентрическая ГЛЖ
41,7% (p>0,05), при которой происходит увеличение
массы миокарда ЛЖ и уменьшение объема его полости. В группе контроля достоверно преобладала эксцентрическая ГЛЖ 40,7% (p<0,05), когда увеличена
масса миокарда ЛЖ и расширена его полость. Оба
типа ремоделирования, по мнению многих авторов,
являются прогностически неблагоприятными [5, 12].
Одним из гемодинамических факторов развития
эксцентрического типа ГЛЖ является гиперкинетический тип кровообращения, характеризующийся
высокими значениями насосной функции (ударный
объем, фракция выброса), увеличением конечного
диастолического размера, снижением ОПСС, что
приводит к увеличенному наполнению ЛЖ и перегрузке объемом. Отсутствовала ГЛЖ у 41,4% 1-й группы пациентов, что достоверно чаще, чем у 2-й и 3-й
группы (p<0,05). В группах с нарушением функции
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внешнего дыхания (1-й и 2-й), на фоне повышения систолического давления в легочной артерии, у 65,5% и
78,3% больных выявлена гипертрофия ПЖ, у пациентов с изолированной АГ гипертрофии ПЖ выявлено
не было. Концентрическое ремоделирование рассматривается как адаптивное изменение геометрии ЛЖ
в ответ на повреждение. Так, статистически значимое
отличие получено среди групп с изолированной АГ и
при коморбидности данных патологий (ХОБЛ+АГ)
36,7% и 7,4%, p=0,01, соответственно. У больных
с ХОБЛ на фоне концентрического ремоделирования
ЛЖ отмечается повышение ОЛС и ОПСС (p<0,05).
В целом, данный вариант ремоделирования характеризовался гипокинетическим типом кровообращения, связанный с пониженной функциональной
деятельностью гипертрофированных кардиомиоцитов (рис. 2).
Выявление нарушений диастолического наполнения сердца важно, так как расстройство диастолы
более тесно, чем расстройство систолы, связаны с тяжестью клинического состояния пациентов, степенью
снижения толерантности к физическим нагрузкам
и качеством жизни [2]. При анализе дисфункции
сердечной мышцы среди обследуемых групп не было
выявлено систолических и диастолических нарушений в работе сердца у пациентов 1-й группы в 17,2%,

Рис. 2. Структурные варианты гипертрофий у пациентов c ХОБЛ в сочетании и без АГ, *p=0,02 **p=0,0001 ***p=0,01.
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Рис. 3. Анализ дисфункции сердечной мышцы среди обследуемых групп (ДД – диастолическая дисфункция), *p=0,03.

2-й группы – 8,3% и 3-й группы – 18,5%, соответственно (p>0,05). Нарушение ДДЛЖ выявлено среди
обследуемых в 65,5%, 75% и 77,8%, соответственно
(p>0,05), при этом среди всей когорты больных отмечалась ДДЛЖ по «псевдонормализации» диастолического наполнения ЛЖ с увеличением значений
максимальной скорости раннего диастолического
наполнения при одновременном уменьшении скорости кровотока во время систолы предсердий, что
обусловливает дополнительную нагрузку на левое
предсердие. По рестриктивному типу ДДЛЖ среди
обследуемых групп выявлена не была. Диастолическая
дисфункция с течением времени всегда приводит
к развитию систолической дисфункции. Так, среди
пациентов с изолированной ХОБЛ систолическая
дисфункция ЛЖ выявлена у 6,9%, при коморбидности
данных патологий – у 13,3% и при изолированной
АГ – у 3,7%, при этом отмечается большая тенденция
по снижению фракции выброса ЛЖ среди пациентов при сочетании ХОБЛ и АГ (49,5 [46,0-53,0] и
47,0 [39,0-52,0], соответственно). Нарушение ДДПЖ
обнаружено в 79,8% (71 чел.) среди всей обследуемой
когорты пациентов с ХОБЛ (1-й и 2-й групп), при этом
нами не было выявлено пациентов с бессимптомной
ДДПЖ, которое характеризуется гипертрофическим
типом спектра транстрикуспидального допплеровского потока (Е/А < 1,0). Среди группы контроля ДДПЖ

выявлено не было. В 1-й группе пациентов адаптивная
ДДПЖ (II тип «псевдонормальный» Е/А ≥ 1,0 и < 2)
выявлена у 17,2% пациентов, во 2-й группе – у 8,3%,
(p>0,05). Необходимо отметить, что у большинства
пациентов с ХОБЛ, а, в частности, при коморбидности
с АГ определялся III тип («рестриктивный») ДДПЖ,
51,7% и 76,7%, соответственно (p=0,03), который
характеризуется нарастанием пика Е и увеличением
отношения Е/А (>2). Наличие рестриктивного типа
спектра транстрикуспидального допплеровского потока является результатом сложных диастолических
нарушений и последующих гемодинамических изменений, действующих через повышение давления
и в левых и в правых отделах сердца, а также и в системе малого круга кровообращения (рис. 3).
Среди обследуемых с ХОБЛ (89 чел.) у большей
части пациентов (64,1%) выявлены нарушения диастолической дисфункции как ЛЖ, так и ПЖ, что говорит
о диастолической дисфункции сердца в целом, при
этом достоверных отличий в частоте встречаемости
получено не было (р>0,05). Изолированная ДДПЖ
при неизмененной диастолической функции ЛЖ
у пациентов 1-й и 2-й группы обнаруживалась у 13,8%
и 11,7% (p>0,05). Изолированная ДДЛЖ достоверно
чаще встречалась у пациентов контрольной группы,
а именно у 77,8%, в отличие от ХОБЛ в сочетании и
без АГ (6,7% и 17,2%, соответственно), р<0,05 (рис. 4).
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НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
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v%+< (11+%$." -(?. Разработать мероприятия, направленные на улучшение результатов лечения огнестрельных ранений шеи у пациентов из числа гражданского населения, полученных в условиях локальных военных конфликтов.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В основу исследования положен ретроспективный анализ 129 случаев огнестрельных
ранений шеи. Возраст раненых варьировал от 18 до 65 лет. Все ранения были получены во время локальных военных действий в республике Чечня в период с 1991 по 2000 гг.
p%'3+<2 2;. В процессе анализа течения ближайшего послеоперационного периода у пациентов с огнестрельными ранениями шеи установлено, что он протекает тяжело с развитием осложнений в 51,9% наблюдений, основными осложнениями, зарегистрированными у пациентов этой группы, были гнойно-септические – 21,7 %, которые развились в 21,7% наблюдениях.
g *+>7%-(%. Развитие столь большого количества гнойно-септических осложнений можно связать с несколькими факторами, во-первых, пациенты поступали в лечебное учреждение без оказания квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Второе, в лечебном учреждении, работающем в экстремальных условиях военных действий, отсутствовало необходимое для диагностики столь тяжелых ранений,
оборудование, что зачастую приводило к диагностическим ошибкам. Третий фактор, который также необходимо учитывать это тяжесть самих огнестрельных ранений.
j+>7%";% 1+." : огнестрельные ранения шеи, гражданское население, ближайший послеоперационный
период.
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DEVELOPMENT OF MEASURES AIMED AT IMPROVING
THE TREATMENT RESULTS OF GUNSHOT WOUNDS
OF NECK IN PATIENTS FROM CIVILIAN
POPULATION IN LOCAL MILITARY CONFLICTS
1

V. V. Maslyakov1, V. G. Barsukov1, A. V. Uskov2
Medical university “Reaviz” in the city of Saratov;
2
354 District military clinical hospital

The aim of the research. To develop the measures aimed at improving the results of treatment of gunshot wounds of the
neck in patients from the civilian population, obtained under the conditions of local military conflicts.
Materials and methods. The base of the study is a retrospective analysis of 129 cases of gunshot wounds of neck. Age
of the wounded ranged from 18 to 65 years old. All the wounds were received during the local military operations in the
Republic of Chechnya in the period from 1991 to 2000.
Results. The analysis within the next postoperative period in patients with gunshot wounds of the neck it was revealed
that it has complications in 51.9% of cases, main of them were purulent-septic - 21.7%, which developed in 21.7% of
cases.
Conclusion. The development of such a large number of septic complications can be connected to several factors,
firstly, patients didn’t receive qualified medical care in prehospital phase. Secondly, in the hospital, working in extreme
conditions of war, there was no enough equipment, which often leads to diagnostic errors. The third factor, which is also
to be considered is the severity of gunshot wounds themselves.
Key words: gunshot wounds of the neck, the civilian population, the immediate postoperative period.

Введение
Оказание специализированной помощи пациентам с ранениями шеи относят к числу наиболее
актуальных проблем современной хирургии [1,2,3,4].
Такие ранения нередко характеризуются тяжелым
состоянием пострадавшего, вариабельностью клинического течения, непредсказуемостью хода раневого канала, необходимостью срочного оперативного
вмешательства [5,6,7]. Несмотря на высокий риск
развития неблагоприятных исходов при данном типе
повреждений, до настоящего времени не разработаны дифференциальные подходы к диагностике, тактике хирургического лечения; отсутствует система
оказания специализированной помощи пациентам.
Традиционно лечение тяжелых ранений шеи осуществляется в стационарах общехирургического
профиля, что позволяет минимизировать осложнения
воспалительного характера и способствует ранней
регенерации тканей [8,9,10,11]. Однако в условиях
локальных военных конфликтов оказание помощи
пациентам с огнестрельными ранениями в городских
больницах имеет свои особенности [12].

Цель исследования – разработать мероприятия,
направленные на улучшение результатов лечения
огнестрельных ранений шеи у пациентов из числа
гражданского населения, полученных в условиях локальных военных конфликтов.
Материалы и методы
В основу исследования положен ретроспективный
анализ 129 случаев огнестрельных ранений шеи.
Возраст раненых варьировал от 18 до 65 лет. Все
пациенты находились на лечении в хирургическом
стационаре городской больницы №9 г. Грозного
Чеченской республики. Все ранения были получены
во время локальных военных действий в республике
Чечня в период с 1991 по 2000 гг.
Критериями включения в исследование были
больные с огнестрельными ранениями шеи.
Критерии исключения: сочетанные ранения
живота, головы, конечностей, дети до 15 лет,
повреждения спинного мозга.
В большинстве наблюдений – 96 (74,4%) ранения получены пулями различного вида и калибра,
в 16 (12,4%) – дробью, в 17 (13,1%) наблюдениях –
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Таблица 1
металлическими осколками мин, снаo0(7(-;
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В исследовании нами использовались лечебно-диагностические методы,
Количество летальных исходов
Причина смерти
применение которых зависело от штатабс. число
%
но-организационной структуры и матеТравматический шок
8
6,2
риально-технической оснащенности леГеморрагический шок
17
13,1
чебных учреждений. В диагностических
целях применялись общеклинические,
Пневмония
6
4,6
лабораторные и специальные методы
Тромбозы и эмболии
4
3,1
исследования. Изучалась медицинская
документация – первичные медиФлегмона шеи
3
2,3
цинские карточки, сопроводительные
Медиастинит
2
1,5
листы бригад СМП, истории болезни,
выписки из историй болезни, протоСепсис
2
1,5
колы судебно-медицинских экспертиз.
Клиническое обследование раненых
Из данных, представленных в табл. 1 видно, что
включало, прежде всего, оценку их общего состояния.
Оценивались степень сохранения сознания, цвет кож- основной причиной летального исхода у пациентов
ных покровов и слизистых, неврологический статус, с огнестрельными ранениями шеи явился геморпоказатели внешнего дыхания (его характер, частота рагический шок – 17 (13,1%) пациентов. Травмадыхания) и кровообращения (ЧСС, величина артери- тический шок привел к развитию смертельного
исхода у 8 (6,2%) больных. Пневмония привела
ального и центрального венозного давления).
к летальному исходу в 6 (4,3%) наблюдениях на 4-7-е
Результаты и обсуждение
Трудности диагностики, сложность работы де- послеоперационные сутки. Тромбозы и эмболии –
журной бригады, работающих в условиях боевых в 4 (3,1%) наблюдениях на 3-5-е послеоперационные
действий, отсутствие диагностического оборудования сутки.
Флегмона шеи стала причиной летального исхода у
и специализированных бригад, несомненно, приводили к диагностическим ошибкам. Так, при про- 3 (2,3%) раненых на 8-10-е послеоперационные сутки.
ведении ретроспективного анализа установлено, что От медиастинита умерло 2 (1,5%) больных на 12-е поиз 129 поступивших с огнестрельными ранениями слеоперационные сутки, причиной медиастинита явишеи, диагностические ошибки были отмечены у 58 лась нестоятельность швов анастомоза при ранениях
(44,9%) раненых. В большинстве случаев – 34 (26,3%) пищевода. Еще 2 (1,5%) пациента умерли вследствие
диагностические ошибки были выявлены у пациентов сепсиса на 14-е сутки.
Причины летальных исходов мы разделили на
с ранениями внутренних органов груди, что привело
к развитию осложнений и летальных исходов, еще ранние (ближайшие часы или сутки от момента пов 19 (14,7%) наблюдениях диагностические ошибки ступления) и поздние. К ближайшим мы отнесли шок
были у пациентов с ранениями сосудов, что было свя- травматический и геморрагический, пневмонию,
зано с остановившимся кровотечением либо наличием а также тромбозы и эмболии. К отдаленным – флегинородного предмета, который выполнял роль тампо- мону шеи, медиастинит и сепсис.
Из представленных данных можно сделать заклюна. В остальных 5 наблюдениях (3,8%) диагностические
ошибки были у пациентов с мягкими тканями шеи, при чение, что к осложнениям, приведшим к летальному
исходу у пациентов данной группы, можно отнести
этом не был оценен раневой канал.
В ближайшем послеоперационном периоде умерло флегмону шеи и медиастинит.
В результате проведенного анализа были выявле42 (32,5%) больных, выжило – 87 (67,4%). Основные
ны основные факторы, влияющие как на развитие
причины смерти представлены в табл. 1.
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4. Пункция или, по мере необходимости,
адекватное дренирование плевральной полости.
5. Инфузионная, антибактериальная и симптоматическая терапия.
При поступлении раннего с огнестрельным ранением шеи необходимо оценить
состояние пациента, так как дальнейшая
тактика зависит от стабильной или нестабильной гемодинамики, в зависимости от
состояния которой предлагаем различные
варианты алгоритма диагностических и
лечебных мероприятий. Алгоритм при стаРис. 1. Схема действий при поступлении пациентов с огнестрельными
бильной гемодинамики включает в себя
ранениями шеи в условиях локальных военных действий в гражданском
проведение диагностических мероприятий
лечебном учреждении.
в условиях приемного покоя, где возможно
использование неинвазионных диагностических меосложнений, так и на летальность у пациентов с огне- тодов (УЗИ и рентгенографию). После обследования
стрельным ранениями шеи, полученными в условиях необходима транспортировка в операционную, где,
локальных военных конфликтов. При этом следует не зависимо от характера ранения, его локализации,
отметить, что диагностика и лечение таких пациен- общего состояния раненого, необходимо дать нартов происходили в неспециализированном лечебном коз для выполнения ПХО раны. Выполнение ПХО
учреждении в условиях реальных военных действий. под наркозом и в условиях операционной считаем
Пострадавших в большинстве наблюдений доставляли необходимым условием для адекватной обработки
попутным транспортом без оказания первой медицин- и ревизии раны с целью снижения диагностической помощи и адекватного обезболивания.
ских ошибок и уменьшения летальных исходов
В связи с этим мы предлагаем следующую схему и осложнений.
при поступлении пациентов с огнестрельными ранеВ случае поступления раненого в шею в состоянии
ниями шеи в условиях локальных военных действий, нестабильной гемодинамики, алгоритм действий будет
представленную на рис.1.
несколько отличаться, раненый, минуя приемный
Кроме того, мы предлагаем алгоритм действий покой, должен доставляться в операционную, где
у пациентов с огнестрельными ранениями шеи проводятся все лечебные и диагностические меров условиях локальных военных конфликтов, про- приятия, включающие противошоковую терапию,
водимых в условиях гражданского лечебного УЗИ, рентгенографию, при необходимости пункция
учреждения.
плевральной полости. После доставки в операционную
На основании проведенного анализа нами разра- раненому дают наркоз, после которого выполняется
ботан лечебно-диагностический алгоритм, у постра- временный или окончательный гемостаз, ПХО раны,
давших с огнестрельными ранениями грудной клетки, затем выполняется коллотомия, широкая ревизия
который включает:
раны, дальнейшая тактика зависит от характера
1. Остановка кровотечения и восполнение крово- повреждения.
потери (реинфузия).
Выбор коллотомии определялся в каждом случае
2. Устранение боли – введение наркотических индивидуально, при этом целью адекватного хируранальгетиков.
гического доступа должна быть его малая травматич3. Борьба с асфиксией – восстановление про- ность, быстрота выполнения и свобода манипуляций
ходимости дыхательных путей с помощью воз- в ране. При этом наиболее часто в наших наблюдедуховода, интубации трахеи, фиксации языка.
ниях выполнялась передняя продольная коллотомия,
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которая была применена в 86% наблюдений. Применение данного доступа позволяло быстро и легко проводить осмотр сосудисто-нервного пучка, глотки, пищевода, трахеи и щитовидной железы. Доступ создавал
идеальные условия для операций на сосудах, щитовидной железе, глотке, пищеводе и трахее, а также для полноценного дренирования клетчаточных пространств
шеи и средостения, что позволяло снизить количество
гнойных осложнений. В остальных 14% наблюдениях
был применен поперечный воротникообразный разрез, как продление выполненной продольной коллотомии. Однако анализ полученных результатов показал,
что данный доступ имеет большую травматичность,
контроль за состоянием сосудов противоположной
стороны не достигается и на послойное ушивание
такой раны уходит значительно больше времени,
в связи с чем, от данного доступа пришлось отказаться,
и он использовался только в период освоения хирургической тактики у раненых с огнестрельными ранениями шеи. Так же индивидуально решался вопрос
об ушивании раны и ведении раны открытом способом, определение данной тактики зависело от характера ранения, глубины повреждения и состояния окружающих мягких тканей. Так, из 129 оперированных
раненых, не ушивалась рана в 28 (21,7%), в остальных
101 (78,2%) операция заканчивалась ушиванием послеоперационной раны и широким дренированием.
Промывная система была налажена в 57 (44,1%)
наблюдениях.
В результате проведенного исследования можно
сделать заключение, что для снижения летальных
исходов и улучшения результатов лечения при огнестрельных ранениях шеи необходимо учитывать
следующие факторы: оценка гемодинамики, проведение противошоковых мероприятий и выполнение
ПХО только в условиях операционной при наркозе.
Введение в наркоз в данном случае считаем принципиальным, так как только при этом условии возможна
адекватная ревизия раневого канала, ревизию органов
шеи, адекватное дренирование. Вторым, немаловажным условием, считаем адекватный выбор операционного доступа, который, при минимальном риске,
позволит выполнить ревизию раны, обеспечить адекватный доступ для выполнения манипуляции в ране.
По нашему мнению, в качестве такого доступа следует применять переднюю продольную коллотомию.
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Следующим моментом, позволяющим снизить количество осложнений, считаем выполнение тщательной
ПХО раны с широким иссечением мягких тканей
и адекватным дренированием раны.
Заключение
Таким образом, в процессе анализа течения ближайшего послеоперационного периода у пациентов
с огнестрельными ранениями шеи установлено, что
он протекает тяжело с развитием осложнений в 51,9%
наблюдений, основным осложнением, зарегистрированным у пациентов этой группы, были гнойно-септические, которые развились в 21,7% наблюдениях. Развитие столь большого количества гнойно-септических
осложнений можно связать с несколькими факторами,
во-первых, пациенты поступали в лечебное учреждение без оказания квалифицированной медицинской
помощи на догоспитальном этапе. Второе, в лечебном
учреждении, работающем в экстремальных условиях военных действий, отсутствовало, необходимое
для диагностики столь тяжелых ранений, оборудование, что зачастую приводило к диагностическим
ошибкам. Третий фактор, который также необходимо учитывать, это тяжесть самих огнестрельных
ранений.
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The aim of the research. To identify the markers of a healthy human body to assess its somatoneuropsychological status.
Materials and methods. There were examined representatives of youthful age: men - 1064 persons, women - 1569. Methods: anthropometry according to the classical method of V.V. Bunak, calculation of indices to assess the physical status (body mass index,
the index of sexual dimorphism by J. Tanner), bioimpedance analysis of body composition, electroencephalography.
Results. On the basis of the study there were obtained the results, proving the possibility of using some anthropometric, bioimpedansometric parameters and electroencephalographic indicators as the somatoneuropsychological health markers.
Conclusion. There were conducted a complex examination of representatives of youthful age that made possible to distinguish
the following group of markers to assess somatoneuropsychological status, which can be viewed as predictors of socially significant diseases: body mass index, the component composition of the body, namely the higher values of fat mass, index of sexual
dimorphism, biological age and the ratio the rate of aging, the phase angle, the rhythm of the higher nervous activity and the coefficient of inter-hemispheric coherency.
Key words: somatoneuropsychological health, body mass index, the component composition of the body, index of sexual dimorphism, biological age,the rate of aging, the phase angle, the rhythm of the higher nervous activity, the coefficient of interhemispheric coherency.
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Введение
В плане развития медицинской науки и здравоохранения в РФ до 2020 года приоритетным пунктом
обозначено создание профилактической среды, целью
которой должно быть сохранение здоровья человека,
повышение активного долголетия и увеличение человеческого капитала. В стране создана сеть центров
и кабинетов здоровья, в которых должно осуществляться обслуживание населения на доклинической
стадии возможных заболеваний. Практика показывает, что сегодня в них проводят диспансеризацию
населения, выявляют болезни на ранних стадиях,
пропагандируют здоровый образ жизни. Остро ощущается отсутствие научно обоснованных технологий
для обследования здорового человека, оценки резерва его здоровья, надежных и доступных для массового использования биомаркеров уровня здоровья
[1, 2, 7, 8, 11].
Данная тема актуальна в свете документов, принятых Правительством РФ: «Государственная программа развития здравоохранения РФ до 2020 года»
и «Стратегия развития медицинской науки до 2025
года», в которых озвучены такие направления научной
работы как «Профилактическая среда» и Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», которые в первую очередь,
направлены на сохранение здоровья населения, на
разработку мер по профилактике хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний, на
сохранение человеческого капитала.
Здоровье, согласно существующим определениям,
как и болезнь тоже имеет определенные критерии,
характеризующие его. Однако эти критерии не просматриваются четко по возрастным периодам онтогенеза, в зависимости от пола индивидуумов, типа
их конституции, региона проживания. Большинство
нормативных показателей были разработаны в середине прошлого столетия и требуют пересмотра в связи с характерными для данного временного периода
процессами акселерации и децелерации в развитии
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населения, а также потому, что они в большинстве своем имеют интервальные значения, что связано с трудностями в их применении к конкретному человеку.
Целью настоящего исследования является разработка комплексного подхода к оценке физического,
нейропсихологического здоровья человека и выявление маркеров здорового организма для оценки его
соматонейропсихологического статуса, маркеров,
которые могут сыграть огромную роль в профилактике
социально значимых заболеваний.
Материалы и методы
Объект обследования – население города Красноярска и Красноярского края – 4919 человек обоего
пола, юношеского, зрелого и пожилого возрастов. Среди обследованных представителей юношеского возраста: мужчин – 1064 человека, женщин – 1569. Всем
обследованным после заполнения информированного
согласия, одномоментно проведены антропометрия с
последующим расчетом соматометрических индексов,
биоимпедансометрия и определение биологического
возраста, дерматоглифическое сканирование. Электроэнцефалографическое обследование проведено
152 добровольцам.
Антропометрическое обследование проведено по
классической методике В.В. Бунака (1931) с использованием стандартизированного набора инструментов,
определяли 5 измерительных признаков: длину и массу
тела, поперечный диаметр грудной клетки, диаметры
плеч и таза [3].
Всем участникам обследования проведена индексная оценка телосложения. Рассчитанный индекс
массы тела (ИМТ) позволил выявить отклонения массы
тела от нормы [4]. При значении индекса менее 18,5 кг/
м2 статус обследованного расценивался как дефицит
массы тела, от 25 до 29,9 кг/м2 – как избыточная масса
тела и свыше 30 кг/м2 – как ожирение. По индексу
полового диморфизма Д. Таннера (ИПД) определяли
степень соответствия телосложения фенотипическому полу. Тип полового диморфизма диагностировали
как гинекоморный при величине ИПД менее 83,7 у
мужчин и 73,1 у женщин. Мезоморфный тип у мужчин
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соответствовал значениям от 87,7 до 93,1, у женщин – от 73,1 до 82,1. При значениях ИПД, превышающих 93,1 и 82,1 у мужчин и женщин соответственно,
тип телосложения определялся как андроморфный.
Нормальным вариантом развития является гинекоморфное телосложение для женщин и андроморфное
для мужчин. Наличие андроморфии у женщин и гинекоморфии у мужчин расценивалось как антропологическая инверсия пола. Мезоморфия для обоих полов
считалась легкой степенью дисплазии телосложения
в сторону противоположного пола [12].
Для объективной оценки состава тела применяли
биоимпедансный анализ с использованием аппаратно-программного комплекса АВС-01 «Медасс».
Определяли жировую, тощую массу и общую жидкость организма, а также активную клеточную массу
(АКМ) и уровень основного обмена.
Коэффициент скорости старения (КСС) и биологический возраст определяли по методу А.Г. Горелкина и
Б.Б. Пинхасова [9]. Онтогенетической нормой считали
возраст 18 лет. В зависимости от величины КСС всех
обследованных разделили на три группы. Первую
группу составили индивиды, имеющие КСС менее
0,95, у которых скорость старения расценивалась как
замедленная. Во вторую группу вошли обследованные
с величиной КСС от 0,96 до 1,05. Третья группа была
представлена лицами с ускоренным вариантом старения (КСС выше 1,05).
Исследование нейропсихологического статуса
проводилось с использованием следующих методов:
1) электроэнцефалография (электроэнцефалографический комплекс «Нейрокартограф», МБН, Москва) с проведением спектрального, мощностного и
когерентного анализа, которая позволяет оценить
характеристики нейрофизиологической зрелости биоэлектрической активности головного мозга, состояние
внутиполушарных и межполушарных взаимосвязей,
функциональную активность и резервы нервной деятельности, а также оценить функциональное состояние
и интегративные процессы центральной нервной системы (компьютерный электроэнцефалографический
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комплекс) [5, 10]; 2) компьютерное нейропсихологическое тестирование для оценки психоэмоционального
фона, стрессоустойчивости, функциональных резервов центральной нервной системы, 3) дерматоглифическое сканирование – данный метод позволяет
выявить маркеры здоровья, имеющие генетическую
основу (АПК «Малахит»).
Статистический анализ результатов обследования
проведен с использованием пакета прикладных программ SPSS 22.0, «StatPlus Professional 5.8», Microsoft
Excel 9.0. Тип распределения полученных данных
определен с использованием критерия КолмогороваСмирнова. Для приведения выборки к нормальному
распределению была проведена процедура нормализации выборки с помощью преобразования Бокса-Кокса,
отдельно для мужской и женской когорт.
Для оценки статистической значимости различий
количественных показателей (с учетом нормальности
распределения) использовались методы параметрической и непараметрической статистики (средняя
арифметическая и стандартное отклонение, критерий
Стьюдента, критерий Краскела -Уоллиса и U-критерий
Манна-Уитни).
Для оценки межгрупповых различий распределения относительных долей того или иного признака
применяли непараметрический критерий хи-квадрат
(χ2). После расчета данного критерия по стандартным
таблицам находили критическое значение χ2 c учетом
количества степеней свободы, отдельно для каждой
группы сравниваемых признаков [6].
Результаты и обсуждение
Выявлено, что мужчины юношеского возраста с
нормальной массой тела встречались в 58,20 % случаев,
избыточная масса и ожирение регистрировались в
37,5 % случаев, дефицит массы тела – в 4,30 % случаев.
Большинство девушек (71,04%) имели нормальную
массу тела, избыточная масса и ожирение регистрировались в 18,00 % случаев. Индекс массы тела менее
18,50 кг/м2 имели 10,96 % девушек, что позволяет
говорить о наличии у них дефицита массы тела и хронической энергетической недостаточности.

76

Увеличение ИМТ сопровождается увеличением
абсолютных значений компонентов сомы. Наибольший вклад в увеличение ИМТ вносит жировая масса.
Несмотря на важную роль жировой ткани в энергообмене и эндокринной регуляции организма, ее избыток
приводит к развитию таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет, заболевания сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата
и многим другим.
Индекс полового диморфизма как маркер соматической половой дифференциации позволяет оценить
влияние андрогенов и эстрогенов на формирование
костной системы. Среди юношей представители андроморфного типа телосложения и среди девушек
лица гинекоморфного типа телосложения встречались
всего лишь в 26,56 % и 25,83 % случаев соответственно. У представителей обоих полов наиболее часто
регистрировался мезоморфный тип телосложения,
что расценивается как легкая степень дисплазии
телосложения в сторону противоположного пола.
Представители андроморфного типа телосложения,
как мужчины, так и девушки юношеского возраста, были достоверно более высокорослыми, имели
большие поперечные и обхватные размеры тела.
Юноши и девушки с гинекоморфией отличались
достоверно самыми низкими значениями продольных, поперечных и обхватных размеров тела
(табл. 1,2).
По результатам биоимпедансометрии выявлено,
что представители разных морфототипов по индексу
полового диморфизма имеют существенные отличия
не только по габаритным размерам, но и по компонентному составу тела. Юноши и девушки с андроморфией имели статистически достоверно большую массу
тела и абсолютные величины ее жирового и тощего
компонентов. Представители и представительницы гинекоморфного типа телосложения отличались большим относительным содержанием
мышечного и костного компонентов сомы. Показатели мезоморфов занимали промежуточное
положение.
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Определение коэффициента скорости старения
(КСС) позволило выявить значительные различия
между представителями разных типов телосложения
при оценке биологического возраста. У всех гинекоморфных юношей выявлено несоответствие календарного возраста биологическому в сторону увеличения
последнего. В среднем КСС мужчин-гинекоморфов
составил 1,56±0,03, т.е. биологический возраст данной
группы обследованных составил в среднем 29,1±1,2 лет.
У андроморфов КСС был равен в среднем 1,17±0,01.
Мужчины мезоморфного телосложения занимали промежуточное положение по величине КСС (1,31±0,02).
Таким образом, инверсию пола (как показано на примере юношей-гинекоморфов) можно рассматривать
как предиктор преждевременного старения, так как
все представители данного типа телосложения имели
биологический возраст, превышающий календарный.
Также одним из маркеров в оценке физического
здоровья можно считать фазовый угол, по величине
которого можно судить об активности обменных процессов в организме и его работоспособности. Его значения у представителей с инверсией пола (мезоморфов,
гинекоморфов среди мужчин и андроморфов среди
женщин) имеют тенденцию к снижению (табл. 1,2).
При оценке нейропсихологического здоровья тоже
уже можно говорить о таких маркерах, как – ритм
высшей нервной деятельности и коэффициент межполушарной когерентности, значения которых имеют
возрастные и половые различия [5].
Заключение
Таким образом, проведенное комплексное обследование представителей юношеского возраста, позволило выделить следующую группу маркеров для оценки
соматонейропсихологического статуса, которые можно расценивать как предикторы социально-значимых
заболеваний: индекс массы тела, компонентный состав
тела, а именно повышенные значения жировой массы,
индекс полового диморфизма, биологический возраст
и коэффициент скорости старения, фазовый угол,
ритм высшей нервной деятельности и коэффициент
межполушарной когерентности.
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Таблица 1

`-20./.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( ( *.,/.-%-2-;) 1.12 " 2%+
,3&7(- >-.8%1*.#. ".'0 12 " ' "(1(,.12( .2 (-$%*1
/.+.".#. $(,.04(', J. Tanner (Me [Q1; Q3])
Тип телосложения
Показатели

Критерий
КраскелаУоллиса

Критерий
Манна-Уитни*

Андроморфный
(n=283)

Мезоморфный
(n=582)

Гинекоморфный
(n=199)

1

2

3

4

5

Длина тела, см

181,75
[178,13; 185,50]

177,00
[173,13; 181,50]

173,50
[169,13; 178,38]

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p2<0,01
3

Масса тела, кг

86,00
[76,70; 95,95]

74,75
[65,15; 83,73]

66,80
[59,33; 75,60]

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p2<0,01
3

Поперечный диаметр
грудной клетки, см

28,80
[27,50; 30,10]

27,30
[26,20; 28,35]

26,20
[25,20; 27,55]

Диаметр плеч, см

41,20
[40,45; 41,80]

38,50
[37,65; 39,40]

35,80
[35,25; 36,40]

p<0,001

Диаметр таза, см

27,80
[26,80; 28,40]

27,20
[25,60; 28,68]

26,70
[25,40; 27,75]

p<0,01

Фазовый угол

8,72 [8,17; 9,19]

8,64 [8,04; 9,26]

8,53 [8,06; 9,28]

p=0,597

Индекс массы тела

26,25
[23,43; 28,78]

23,50
[21,25; 25,80]

22,25
[20,60; 26,60]

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p2=0,181
3

Жировая масса, кг

14,30
[7,35; 18,80]

8,60
[5,10; 12,90]

6,50
[3,53; 10,13]

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p2<0,05
3

Жировая масса, %

15,95
[9,75; 20,04]

11,30
[7,33; 16,37]

9,59
[5,82; 13,55]

p<0,001

p1-2<0,01;
p1-3<0,001;
p 2-3=0,116

Мышечная масса, кг

39,95
[ 37,29; 42,51]

36,51
[33,78; 39,92]

34,28
[31,84; 35,93]

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p
<0,01
2-3

Мышечная масса, %

46,83
[43,71; 51,31]

50,25
[46,95; 53,12]

51,43
[48,54; 54,05]

p<0,001

p 1-2<0,01;
p1-3<0,001;
p2-3=0,180

Костная масса, кг

14,86
[13,63; 15,56]

13,32
[12,19; 14,55]

12,42
[11,50; 13,43]

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p2<0,01
3

Костная масса, %

17,16
[16,24; 18,49]

18,11
[17,13; 19,04]

18,62
[17,70; 19,44]

p<0,001

p1-2<0,01;
p1-3<0,001;
p2-3=0,077

Примечание: * – критерий Манна-Уитни скорректирован с поправкой на множественное сравнение.

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p2<0,01
3
p1-2, 1-3,
<0,001

2-3

p1-2=0,119;
p1-3<0,01;
p2-3=0,126
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Таблица 2

`-20./.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( ( *.,/.-%-2-;) 1.12 " 2%+
&%-9(- >-.8%1*.#. ".'0 12 " ' "(1(,.12( .2 (-$%*1 /.+.".#.
$(,.04(', J. Tanner (Me [Q1; Q3])
Тип телосложения
Показатели

Критерий
КраскелаУоллиса

Критерий
Манна-Уитни*

Андроморфный
(n=405)

Мезоморфный
(n=967)

Гинекоморфный
(n=197)

1

2

3

4

5

Длина тела, см

163, 00
[159,13; 167,00]

165,00
[162,00; 168,50]

170,00
[164,00; 175,75]

p<0,001

p1-2<0,01;
p1-3, 2-3<0,001

Масса тела, кг

54,20
[49,40; 59,73]

58,80
[53,70; 65,40]

66,10
[58,88; 79,20]

p<0,001

Поперечный диаметр
грудной клетки, см

22,30
[21,40; 23,20]

23,20
[22,40; 24,40]

24,70
[23,80; 26,10]

p<0,001

p1-2, 1-3, 2-3<0,001

Диаметр плеч, см

32,20
[31,40; 32,80]

34,40
[33,80; 35,20]

37,20
[36,60; 37,80]

p<0,001

p1-2, 1-3, 2-3<0,001

Диаметр таза, см

26,20
[25,40; 27,20]

26,40
[25,40; 27,40]

27,20
[25,90; 28,55]

p<0,01

p1-2=1,0;
р1-3<0,01;
p2-3<0,05

Фазовый угол

8,24 [7,78; 8,78]

8,34 [7,89; 8,98]

8,25 [7,86; 8,78]

p=0,217

Индекс массы тела

20,25
[19,20; 21,98]

21,70
[19,70; 23,90]

24,00
[20,43; 28,13]

p<0,001

Жировая масса, кг

9,15
[7,00; 13,50]

11,80
[8,40; 16,40]

17,05
[12,12; 25,95]

p<0,001

Жировая масса, %

17,62
[13,86; 23,13]

20,37
[15,41; 25,68]

25,70
[19,62; 33,81]

p<0,001

p1-2<0,01;
p1-3 ,2-3<0,001

Мышечная масса, кг

23,27
[21,61; 24,46]

24, 66
[23,05; 26,41]

25,68
[23,85; 28,50]

p<0,001

p1-2, 1-3<0,001; p2<0,01
3

Мышечная масса, %

43,02
[ 39,64; 45,75]

41, 94
[38,49; 45,10]

39,07
[34,22; 43,03]

p<0,001

p1-2=0,128;
p1-3<0,001,
p2-3<0,01

Костная масса, кг

10,22
[9,47; 10,91]

10,95
[10,20; 11,81]

11,54
[10,79; 13, 42]

p<0,001

p1-2, 1-3, <0,001; p2<0,01
3

Костная масса, %

18,85
[17,69; 19,93]

18,67
[17,49; 19,74]

17, 64
[16,23; 18, 95]

p<0,001

p1-3, 2-3, <0,001; p1-2=1,0

Примечание: * – критерий Манна-Уитни скорректирован с поправкой на множественное сравнение.

p1-2, 1-3,
<0,001

2-3

p1-2, 1-3<0,001; p2<0,01
3
p1-2, 1-3,
<0,001

2-3
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Менеджмент и экономика здравоохранения
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МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ «ВЫНУЖДЕННОГО» СПРОСА
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А. Ю. Сенченко, Е. А. Юрьева, Т. Д. Морозова, В. В. Дементьев
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра управления в здравоохранении
ИПО, зав. – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра экономики и менеджмента, зав. – к. м. н., доцент Е. А. Юрьева.

v%+< (11+%$." -(?. Определение механизмов преодоления «вынужденного» спроса на рынке образовательных услуг дополнительного образования в области здравоохранения, с учетом требований и предпочтений
участников рынка.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследовании использованы материалы форм государственной статистической
отчетности ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Минздрава России за период 2012-2015 гг. Обработка указанных материалов проводилась с использованием методов экономической статистики.
p%'3+<2 2;. На основе проведенного анализа данных за период 2012-2015 гг. выявлено увеличение на 37%
числа медицинских работников, обучающихся на внебюджетной основе, 54% из них оплатили своё обучение
самостоятельно. Определены основные механизмы преодоления «вынужденного» спроса: персонифицированная система, приближение услуги, образовательная траектория.
g *+>7%-(%. Рассмотренные механизмы преодоления «вынужденного спроса» на рынке образовательных услуг позволяют существенно повысить качество дополнительного образования в области здравоохранения.
j+>7%";% 1+." : непрерывное медицинское образование, вынужденный спрос, рыночные механизмы в образовании, развитие здравоохранения, качество профессионального образования, кредитно-модульная система.

MECHANISMS OF OVERCOMING «FORCED» DEMAND
IN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM
A. U. Senchenko, E. A. Yuryeva, T. D. Morozova, V. V. Dementyev
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Aim of the research. To define mechanisms to overcome the “forced” demand in the market of educational services of
additional education in the field of health care, taking into account the needs and preferences of market participants.
Materials and methods. The study includes the forms of state statistical reporting of Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation for the period 2012-2015.
Processing of these materials was carried out using economic statistics methods.
Results. Based on the analysis of the data for the period 2012-2015 it was revealed an increase of 37% in the number of
health workers trained on an extrabudgetary basis, 54% of them paid for their training by themselves. There were identified main mechanisms of overcoming “forced” demand: personalized system, approximation of services, educational
trajectory.
Conclusion. Considered mechanisms of overcoming “forced demand” in the market of educational services can significantly improve the quality of additional education in the field of public health.
Key words: continuing medical education, forced demand, market mechanisms in education, health care development,
the quality of vocational training, credit and module system.
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Введение
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года», утверждённой Распоряжением Правительства
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено, что одной
из основных задач развития здравоохранения, направленных на улучшение здоровья граждан Российской
Федерации, является «обеспечение подготовки и
переподготовки медицинских кадров на основе непрерывного образования…».
В настоящее время в системе непрерывной подготовки кадров для системы здравоохранения можно
выделить три ступени:
Получение собственно медицинского образования
(среднего или высшего профессионального);
Получение медицинской специальности (интернатура, ординатура, профессиональная переподготовка);
Последипломное образование.
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Законом об образовании в
Российской Федерации» и положениями Концепции непрерывного медицинского образования эти
три ступени должны являться последовательными,
взаимодополняющими элементами непрерывного
медицинского образования. Однако, в настоящее
время, указанные ступени профессионального развития могут входить в противоречия между собой, а
также требованиями конкретного места работы и компетенцией специалиста, закреплёнными Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения»
и Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н
«Об утверждении квалификационных требований
к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки». На практике эти противоречия могут проявляться как в классическом выражении «забудьте всё, чему вас учили
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в институте (училище)», так и в неудовлетворенности
специалиста полученными в процессе обучения знаниями, из-за невозможности их применения в требуемом
виде [6].
В настоящий момент в системе дополнительного
профессионального (последипломного) образования
выделяются следующие заказчики образовательной
услуги:
1. Государство, в лице Министерства здравоохранения РФ и органов управления здравоохранения
субъектов РФ.
2. Медицинская или иная организация, в которой
работает специалист с медицинским образованием.
3. Собственно сам специалист с медицинским (фармацевтическим) образованием.
Рассмотрим основные мотивы и требования к качеству образовательных услуг со стороны заказчиков.
Государство и органы управления здравоохранением дают заказ на обучение специалиста в соответствии
с требованиями, которые ими же обозначены, и с учетом приоритетов в развитии отрасли. Образовательная организация, для которой Государство является
основным заказчиком, порой сильно ограничено как
в объемах предоставляемых услуг, так и в содержании
самого образования.
Целью нашего исследования является определение
механизмов преодоления «вынужденного спроса»
на рынке образовательных услуг дополнительного
образования в области здравоохранения, с учетом
требований и предпочтений участников рынка.
Материалы и методы
В исследовании использованы материалы форм
государственной статистической отчетности ГБОУ
ВПО «Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России за период 2012-2015 гг. (ф. 1-ПК, ф.
71-усов) и «Отчеты о подготовке специалистов по программам дополнительного профессионального образования» (Приложение № 2 к Приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1050).
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Рис. 1. Численность слушателей программ дополнительного профессионального образования
в КрасГМУ в разрезе бюджетной и внебюджетной основы обучения за период 2012-2015 гг.

Рис. 2. Структура заказов образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования в разрезе бюджетной и внебюджетной основы обучения за период 2012-2015 гг.

Обработка указанных материалов проводилась с
использованием методов экономической статистики:
расчет абсолютных и относительных показателей,
показателей соотношения и их индексации, определение структуры и динамики показателей, а также их
сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение
В целом за период 2012-2015 гг. в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ
(КрасГМУ) образовательные услуги в рамках дополнительного профессионального образования получили
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25732 специалиста здравоохранения
d(- ,(*
(рис. 1). При этом доля заказов на об31+3#(
разование от государства и органов
управления здравоохранением в 2012
Период
году была наибольшей и составляла
68%. За изучаемый период отмечается
устойчивая динамика снижения числа
2012
мест для обучения специалистов на
бюджетной основе, то есть наблюдает2013
ся отрицательный прирост (на 6,75%).
2014
При этом число лиц, обучающихся на
внебюджетной основе в 2015 г., по от2015
ношению к 2012 г., увеличилось на 37%.
Медицинские и иные организации
Итого
желают получить не только качественно
обученного специалиста, но и соответствовать при этом лицензионным требованиям, то
есть осуществлять непрерывную эффективную хозяйственную деятельность. При этом динамика объема
заказов на обучение специалистов на внебюджетной
основе только за один 2013 год весьма существенна,
количество слушателей увеличилось в 1,5 раза, то есть
прирост составил 50% в относительном выражении.
Это привело к изменению структуры заказов образовательных услуг с увеличением доли платных образовательных услуг на 9% в целом по периоду (рис. 2).
Специалисты, самостоятельно определяющие
свою образовательную траекторию, более других заказчиков заинтересованы в получении качественного
продукта, но при этом, как правило, ими учитываются
не приоритеты развития отрасли и глобальные проблемы системы здравоохранения, а собственные экономические интересы. Так, например, в КрасГМУ за
период 2012-2015 гг. было заключено 4115 договоров
на образовательные услуги с физическими лицами –
специалистами здравоохранения (табл. 1).
При росте числа заключаемых договоров на внебюджетной основе в целом по периоду наблюдается
перераспределение числа заказов от юридических
лиц – медицинских организаций в пользу физических
лиц – врачей в разрезе каждого года.

Таблица 1

7(1+ $.#.".0." - /+ 2-;% .!0 '." 2%+<-;%
" 0 '0%'% ' * '7(*." ' /%0(.$ 2012-2015 ##.
Заказчики
Всего
Физические лица

Юридические лица

547

241

788

1262

1631

2893

876

1287

2163

1430

1213

2643

4115

4372

8487

Нами выделены ключевые факторы данного явления:
– организационно-правовые затруднения при
приобретении платных образовательных услуг
государственными учреждениями;
– развитие негосударственного сектора здравоохранения;
– достаточная свобода врачей в совмещении профессий и должностей, в том числе с сочетанием
форм собственности;
– необходимость заботиться о себе самостоятельно.
А у образовательного учреждения повышается
необходимость переориентации на работу именно с
заказчиками-врачами. Это за собой может повлечь
изменение маркетинговой политики, более гибкое
использование ценовых факторов, переформатирование информационных потоков и образовательной
среды.
При этом, проведение анализа востребованности
обучения по врачебным специальностям показало, что
«лидерами» последипломного образования врачей являются 5 специальностей (рис. 3). Их удельный вес составляет в общей сумме заказов 40,2%. На оставшиеся
60 специальностей – приходится 61 % из общего числа
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обучающихся, то есть в среднем 1% – на 1
специальность в системе последипломного
образования.
Таким образом, последипломное медицинское образование активно включено в систему рыночных отношений,
а, следовательно, находится в условиях
конкуренции. Такая ситуация требует изучение оценки деятельности образовательной
организации с позиций удовлетворенности
потребителя (заказчика). Рассматривая
специалиста с медицинским образованием,
как непосредственного потребителя образовательной услуги в рамках программ повышения квалификации, необходимо изучить
вопрос как об удовлетворенности получен- Рис. 3. Структура врачебных специальностей, востребованных при
заключении индивидуальных договоров на обучение по программам
ными им знаниями, так и о том, каким обра- дополнительного профессионального образования в КрасГМУ.
зом может проявиться неудовлетворенность
качеством полученного продукта.
В 1970 году в США была опубликована книга аме- производителю. Если рассматривать эту опцию пририканского экономиста Альберта Отто Хиршмана менительно к предоставлению услуг в рамках про«Exit, Voice, and Loylty: Responses to Decline in Firms, грамм последипломного образования, то она может
Organizations, and States» [10], в которой предложено проявляться:
рассматривать реакцию потребителя на снижение
1. В стремлении получить услуги в иных образокачества товара или услуги с позиций двух опций
вательных организациях, в том числе на других
«выход» и «голос».
территориях, в том числе по программам дис«Голос» – это опция, имеющая отношение, претанционного обучения.
жде всего, к политике. Она проявляется при малом
2. В стремлении побывать на «привозных» циклах.
числе конкурентов, либо невозможности потребителю
3. В нежелании вообще проходить повышение
воспользоваться альтернативной услугой. Эта опция
квалификации, что в ряде случаев побуждают
может проявляться как в появлении жалоб на произспециалиста к поиску незаконных схем полуводителя услуги к его руководству или вышестоящим
чения документов об образовании.
структурам, так и в негативной оценке прошедшего обДалее стоит рассмотреть и другую сторону воучения в устной беседе с коллегами и своим непосред- проса, касающуюся «выхода». По нашему мнению,
ственным руководителем, что способно сформировать он может стать следствием повышения требований
в целом негативное отношение к образовательной к обучающимся со стороны образовательного учрежорганизации.
дения, реализующего собственные программы на
В то же время, «выход» рассматривается как ры- качественно высоком уровне.
ночная опция. Она проявляется в том, что если поВ последнее время опция «выход» «дамокловым
требителя не устраивает качество продукта (услуги) мечом» висит над образовательными организациями.
при наличии конкурентов, то он уходит к другому И это давление усиливается в условиях снижения
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объемов заказа образовательных услуг со стороны
государства (как генерального подрядчика), при сохранении жестких нормативов и требований. Что не только повышает значимость платных образовательных
услуг, но и актуализирует работу по привлечению и
удержанию заказчиков этих услуг в лице организаций
и специалистов. Однако особенность работы с такими
заказчиками осложняется тем, что их требования в основном варьируют в рамках: «хочу – удобно – малозатратно». Рассмотрим каждое из звеньев этой цепи.
О затратах. С точки зрения экономики – знания,
как часть человеческого капитала, могут быть включены в состав как трудовых, так и информационных
ресурсов организации. Инвестируя средства в человеческий капитал через образование своих сотрудников,
медицинская организация существенно увеличивает
стоимость своих ресурсов. Однако, ориентированность заказчиков образовательных услуг только на
низкие цены может в итоге привести как к обесцененности знаний, так и к удешевлению имеющихся в организации трудовых и информационных ресурсов. Это
в свою очередь повлечёт снижение конкурентоспособности медицинской организации, ограничению её
возможностей и потери конкурентных преимуществ
на рынке медицинских услуг, и потребует изменить
её стратегию [2,3,8] . Не случайно, четвертый принцип
построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга
гласит: «Покончите с практикой оценки и выбора
поставщиков лишь на основе цены на их продукцию.
Вместо этого наряду с ценой требуйте серьезных подтверждений качества продукта».
О желаниях потребителя. В настоящий момент,
основная причина, побуждающая медицинских
работников проходить повышение квалификации,
связана с необходимостью своевременно получать
или подтверждать сертификат специалиста, то есть
обеспечить себе профессиональный допуск. Такая
ситуация, с точки зрения маркетинга, представляет
собой «вынужденный» спрос, т.е. такой спрос, при
котором покупка не соответствует изначальным
потребностям в товаре. Вынужденный спрос –
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это всегда неудовлетворенная потребность. Другими
словами, потребитель приобретает образовательную
услугу не потому, что хочет получить знания, а потому
что ему требуется документ, о том, что он эти знания
получил. Получение сертификата является в этом
случае первичной потребностью, а получение знаний,
в лучшем случае, – вторичной. В то время как у производителя услуги на первом месте стоит именно передача знаний, а не документов. На лицо противоречия
между целями потребителя и производителя услуги
[5,11].
О комфорте обучения. Вынужденный спрос на
образовательную услугу является деструктивным
элементом во взаимоотношениях между производителем и потребителем. Потребитель, минимизируя
свои требования к качеству образовательной услуги,
побуждает непосредственного производителя услуги
снижать требования к обучаемым в рамках контроля
знаний и посещаемости. И таким образом, запускается
порочный круг во взаимоотношениях образовательной организации и слушателя.
В результате возникают следующие явления:
1. Состояние «равновесия» – минимум требований
со стороны профессорско-преподавательского состава
ведет к повышению удовлетворенности потребителей
комфортом процесса, без увязки с качеством и актуальностью знаний. Как правило, такие ситуации одномоментно разрушаются действиями извне (например,
ревизионные мероприятия, контрольные проверки
Рособрнадзора и др.).
2. Состояние «смена полюсов» – когда требования
к качеству предоставляемой услуги предъявляет сам
производитель, а не потребитель, как это должно быть
в условиях рыночных отношений. При повышении
качества образовательной услуги потребитель, испытывая «чрезмерное» контролирующее воздействие производителя, расценивает это как снижение качества,
поскольку «насилование» продуктом потребности [7]
приводит к ещё большей неудовлетворённости его качеством, а так же возможным конфликтам с непосредственными производителями образовательной услуги.
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3. Выбор производителя по принципу – чем ниже
предлагаемая цена, тем выше вероятность заказа.
Попытка потребителя воздействовать на качество
услуги заключается чаще всего в том, что он предъявляет жалобы на некачественное образование,
не владея, однако, ключевыми компетенциями, позволяющими адекватно оценить результат обучения. Такая парадоксальная реакция чаще всего наблюдается
со стороны слушателей бюджетной основы обучения.
Как тут не вспомнить знаменитый Профессиональный
принцип Дрю: больше всего жалоб исходит от тех, кто
платит меньше, чем все остальные.
Однако, в тех случаях, когда потребитель заинтересован в получении знаний, контроль обучения
воспринимается им как неотъемлемая часть услуги,
и её качество не подвергается сомнению (если полученные знания соответствуют его представлениям
и требованиям).
Существует несколько механизмов, которые могли
бы нивелировать состояние «вынужденного» спроса
в условиях непрерывного медицинского образования:
1. Персонифицированная система обучения (наставничество, стажировка) по схеме «1 преподаватель – 1 обучающийся» по индивидуальной программе.
2. Приближение услуги к заказчику (обучение на
рабочем месте представителями образовательных
организаций).
3. Индивидуальная образовательная траектория
с набором инвариантных образовательных модулей
в рамках специальности.
Первый и второй пути являются достаточно затратными. В то время как третий (тем более в рамках
реализации Федеральных образовательных требований) является наиболее доступным и результативным.
Суть его заключается в том, что в течение «межсертификационного» (аккредитационного) периода
специалист обязан выбрать ряд образовательных
модулей (установленного качества) и в необходимом
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количестве, которые при освоении их в комплексе
дадут ключевые компетенции специалиста. Участие
самого слушателя в формировании индивидуальной
образовательной траектории будет способствовать
получению знаний, повышению практической направленности обучения и, соответственно, росту удовлетворенности потребителя в полученных знаниях. А
это в свою очередь будет способствовать повышению
качества последипломного образования.
По нашему мнению, такая система подготовки,
основанная на выборе специалистом индивидуальной
образовательной траектории с набором инвариантных
образовательных модулей в рамках специальности,
дает ощутимые выгоды для всех участников системы
непрерывного медицинского образования. Так, очевидно, основные группы заказчиков получат:
1) Государство:
– повышение уровня удовлетворенности качества
оказания медицинской помощи населением;
– снижение показателей заболеваемости, инвалидности и смертности за счёт использования
специалистами современных методик;
– повышение престижа врачебной профессии.
2) Медицинские организации:
– сокращение времени отсутствия специалистов
на рабочем месте;
– персонализация запроса на образовательные
услуги;
– снижение темпов морального износа интеллектуального капитала за счёт непрерывной актуализации знаний;
– повышение эффективности деятельности организации [9];
– повышение престижа врачебной профессии.
3) Специалисты:
– полноценная реализация свободы выбора в области профессионального развития и реализации;
– получение актуальных знаний;
– постоянный доступ к информационным и методическим ресурсам образовательной организации;
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– повышение престижа врачебной профессии;
– повышение качества жизни.
Кроме того, со стороны образовательной организации, как производителя образовательного продукта
[1,4], также сформируются следующие конкурентные
преимущества:
– полноценная реализация интеллектуального
потенциала профессорско-преподавательского
состава:
– повышение востребованности в трансляции
актуальных знаний;
– тесная интеграция науки, профессионального
образования и практического здравоохранения;
– повышение престижа профессии преподавателя;
– рыночная устойчивость.
Рассмотренные механизмы преодоления «вынужденного спроса» на рынке образовательных услуг
позволяют существенно повысить качество дополнительного образования в области здравоохранения.
В результате этого ожидается повышение доступности и качества медицинской помощи для населения,
полноценная реализация основных положений Концепции непрерывного медицинского образования
в России.
Заключение
Таким образом, используя рыночные механизмы
в сфере общественных благ, мы подходим к решению
одной из ключевых задач Государственной программы
развития здравоохранения в Российской Федерации
до 2020 года, а именно: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными к качественному труду кадрами.
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p%'>,%. Представлен клинический случай идиопатического артериального кальциноза у ребенка 1 месяца
12 дней. Случай интересен для практических врачей возможностью отследить острое начало болезни с развитием в течение двух суток клиники сердечной недостаточности и молниеносное течение с летальным исходом. Показан ход дифференциальной диагностики, исключившей врожденные пороки сердца, сопоставлены
клинические и патоморфологические данные, которые позволили установить диагноз.
j+>7%";% 1+." идиопатический артериальный кальциноз, дети, клинический статус при внезапной сердечной смерти, морфологические данные.

IDIOPATHIC ARTERIAL CALCINOSIS IN CHILD
O. G. Nizhebovskaya1, S. V.Shishigina2, E. Yu. Emelyanchik1, I. Yu. Ushakov3,
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Abstract. The article presents a clinical case of idiopathic arterial calcinosis in child of 1 month 12 days old. The case
is interesting for practitioners by the ability to track the acute onset of the disease with the development during two
days the clinic of heart failure and fulminant course with a lethal outcome. It was shown the progress of differential
diagnosis, to exclude congenital heart disease, compared the clinical and pathological data, which allowed to establish
the diagnosis.
Key words: idiopathic arterial calcinosis, children, the clinical status with sudden cardiac death, morphological data.
Идиопатическая артериальная кальцификация
(ИАК) – редкое заболевание, характеризующееся
генерализованным кальцинозом внутренней и мышечной оболочек артерий у детей. Встречается с частотой
1 случай на 20000-50000 случаев детских аутопсий, наблюдается у мертворожденных и у детей, проживших
от нескольких минут до 4-5 лет. Заболевание является
чрезвычайно сложным для диагностики, поэтому описание каждого клинического случая данного заболевания является важным, так как дополняет клиническую

картину и возможности выявления. Прогноз больных
с идиопатическим артериальным кальцинозом неблагоприятный: 85% детей погибает в первом полугодии,
к году – почти 100% больных [10]. В литературе описано около 160 случаев [2, 10].
Этиология заболевания до конца не установлена. Современные теории развития ИАК включают:
общесистемное поражение соединительной ткани,
повреждение или первичный дефект эндотелия сосудов, приводящий к пролиферации интимы [2, 10,],
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нарушение метаболизма железа, которое является
триггером депозиции кальцинатов [12], аутосомнорецессивное наследование мутации гена эктонуклеотида пирофосфатазы (ENPP1) [7, 8, 10]. Последняя
гипотеза считается наиболее продуктивной для разработки методов диагностики и возможной коррекции
заболевания. Значительное число сообщений о заболевании сибсов и равной частоте поражения обоих
полов подтверждают данный механизм формирования
болезни.
Предполагается, что аутосомно-рецессивный путь
передачи мутации гена эктонуклеотида пирофосфатазы ENPP1 является основой развития ИАК [10].
Функцией данного гена является синтез белка, блокирующего инсулиновые рецепторы, что препятствует
связыванию инсулина, увеличивает образование глюкозы, избыток которой связывается жировой тканью
и способствует развитию диабета типа 2. Известно,
что наличие аллеля 121 Gln повышает риск развития
коронарной болезни сердца на 76% (OR=0,24). Это
позволяет предположить, что мутация гена ENPP1
является основой развития поражения сосудистой
стенки, однако для запуска патогенетического механизма необходим «триггер», которым могут стать
инфекционный процесс, дефект эндотелия сосудов,
нарушение обмена железа и др. [4, 8,10, 11].
В литературе разные авторские коллективы представляют анализ клинических случаев заболевания
идиопатическим артериальным кальцинозом у детей
первых месяцев жизни (инфантильная форма), а
также пренатальной диагностики ИАК у плодов. Два
случая завершились антенатальной гибелью плода на
сроках 18-19 и 35-36 недель, и одно наблюдение – прерывание беременности по медицинским показаниям
[3, 4, 5, 6, 9].
Н.А. Кардаш с соавт. представили два клинических
случая внезапной смерти детей, диагноз «идиопатическая артериальная кальцификация» был установлен по
результатам аутопсии. Первый – девочка в возрасте
9 лет, у которой на фоне полного здоровья во время
плавания в бассейне произошла остановка сердца,
проведение первичной сердечно-легочной реанимации не обеспечило эффекта. Второй случай – мальчик
в возрасте 1,5 месяцев, у которого также на фоне полного здоровья отмечено внезапное ухудшение состояния, вялость, в течение 72 часов ухудшение состояния
и смертельный исход [1].
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Мы представляем собственное наблюдение клинического случая данного заболевания у ребенка
в возрасте 1 месяца 12 дней.
Из анамнеза: ребенок от 5-й беременности, вторых
срочных родов в 40-41 неделю. Признаки хронической
гипоксии плода, крупный плод, околоплодные воды –
зеленые. Мальчик, оценка по шкале Апгар – 8-9 баллов. Масса тела при рождении 4470 г, длина 59 см. Выписан на 6-е сутки в удовлетворительном состоянии.
В периоде новорожденности наблюдался по поводу
физиологической желтухи и пупочной грыжи.
Заболел остро: появились вялость, стонущее дыхание, отказ от еды. Госпитализирован бригадой скорой
медицинской помощи.
При поступлении температура тела 36,3 °С. Масса
тела 6000 гр. Состояние больного тяжелое, вялый,
стонет. Кожные покровы бледные, с сероватым колоритом, выражена «мраморность». Нижние конечности
холодные. Склонность к гипотермии, симптом белого
пятна более 3 секунд. Слизистые оболочки чистые.
Форма черепа – округлая, большой родничок 2,0х2,0
см, не напряжен. Грудная клетка цилиндрической формы, деформации нет. Дыхание через нос свободное,
ЧДД 54-60 в минуту. Аускультативно дыхание ослаблено, проводится по всем полям легких. Оксигенация
снижена (транскапиллярно SpO2 90%). Хрипы в легких
отсутствуют. Границы сердечной тупости расширены
влево, верхушечный толчок в 4-м межреберье. Тоны
сердца значительно приглушены, ритмичные. ЧСС 158
в минуту. Живот мягкий, безболезненный, перистальтика активная. Печень пальпаторно выступает на 2,5
см из-под края реберной дуги.
В течение двух часов сознание снижается, сомноленция, вялый, стонет. Зрачки D=S, фотореакция
положительная. Мышечная гипотония, физиологические рефлексы снижены. Менингеальных знаков
нет. Сухожильные рефлексы вызываются. Учитывая
нарастающую гипоксию (РаО2 – 38%, рН – 7,35) проведена оротрахеальная интубация. При обследовании
по данным нейросонографии определяется выраженный перивентрикулярный отек. На рентгенограмме
органов грудной клетки – увеличение тени сердца
(кардиоторакальный индекс – 68%).
Эхокардиографическое исследование выявило
увеличение всех полостей сердца с преобладанием
правых отделов, митральную недостаточность II
степени, недостаточность трехстворчатого клапана
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Рис. 1. Коронарный сосуд (макро- и микропрепарат). Окраска по Ван-Гизону.

II-III степени, структурных аномалий сердца не установлено. Сброс через открытое овальное окно переменный (бидиректоральный), что характеризует повышение давления в легочной артерии. Сократительная
способность миокарда значительно снижена: фракция
выброса – 35-40%, среднее давление в легочной артерии – 40 мм рт.ст.
В течение 28 часов с момента поступления состояние ухудшается, прогрессирует сердечная недостаточность, развивается брадикардия с переходом в асистолию с неэффективностью реанимационных мер.
По результатам аутопсии выявлены следующие
изменения.
Органы кровообращения: аорта расположена в
типичном месте, интима слабо иктеричная, в просвете следы жидкой темно-вишневой крови. Обе почечные артерии, а также селезеночная, резко сужены

(0,1-0,2 см), режутся с хрустом, на поперечном разрезе
в стенке крошащиеся белые массы. Сердце увеличено
(массой 40 г при норме 23,0 г), конусовидной формы.
Входящие и выходящие сосуды, камеры и клапаны
сердца сформированы и расположены правильно.
Устья коронарных артерий сформированы, ветвление
их не нарушено. Отмечается выраженная плотность
и извитость коронарных артерий, режутся с хрустом,
просвет выполнен линейными сегментированными
плотными полупрозрачными белыми массами (рис. 1).
Строение ткани миокарда сохранено, выраженная
гипертрофия мышечных волокон с сохранением
поперечной исчерченности, дистрофическими изменениями, интерстициальным отеком. Полнокровие
сосудов со стазами-сладжами эритроцитов. Отдельные
рыхлые смешанные тромбы в просветах. Эндокард и
эпикард отечные, рыхлые. Во всех срезах отмечаются
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поражения коронарных артерий в виде деструкции
эндотелия, обызвествления внутренней эластической
мембраны и гипертрофированного, склерозированного мышечного слоя с резким сужением просветов.
Очаговые мелкие периваскулярные лимфо-гистиоцитарные инфильтраты в эпикарде. Внутримышечные
мелкие артерии с утолщенными стенками за счет
гипертрофированного мышечного слоя, умеренным
сужением просветов. При проведении поляризационной микроскопии в миокарде отмечается гиперрелаксация саркомеров, очаговый мелкоглыбчатый
распад миофибрилл, очаги с отсутствием двуручия
преломления (миокард, «изъеденный молью»). При
окраске по Ван-Гизону отмечается умеренное утолщение эндокарда левого желудочка с отложением в
нем мелких кальцинатов (рис. 1).
Аналогичные изменения выявлены в сосудах печени, почек, селезенки.
Патолого-анатомический диагноз: идиопатический
артериальный кальциноз с поражением коронарных
артерий сердца, артерий почек, селезенки, надпочечников, сосудистых сплетений головного мозга.
Кардиомегалия, гипертрофия миокарда правого и
левого желудочков сердца, умеренный фиброэластоз
эндокарда левого желудочка. Осложнения: тяжелые
ишемические поражения миокарда. Острая сердечно-сосудистая недостаточность: отек легких; «шунтирование» кровотока в почках; выраженное венозное
полнокровие, тяжелые дистрофические изменения
паренхиматозных органов.
Представленный клинический случай имеет
большое сходство со всеми представленными ранее:
внезапность развития клиники и её бурное развитие,
неблагоприятный исход. Для более глубокого понимания основ заболевания и уточнения подходов к эффективной терапии требуется изучение молекулярногенетического статуса пациентов и членов их семей.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МИОТОНИИ
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.

p%'>,%. Миотония может присутствовать при наследственных нервно-мышечных заболеваниях с различными причинами, связанными с ионными каналами мембраны скелетных мышечных волокон. Миотонический
феномен является симптомом нервно-мышечных расстройств , характеризующихся замедленной релаксацией (длительной контрактурой) скелетных мышц после произвольного сокращения или электрической стимуляции. Миотония может вовлекать все группы мышц. Тем не менее, характер поражения мышц может варьировать в зависимости от конкретного заболевания.
j+>7%";% 1+." : миотония, миотонический синдром, клиника, диагностика, миотонический феномен,
лекция.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC CRITERIA OF MYOTONIA
N. A. Shnayder
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. Myotonia may be in hereditary neuromuscular diseases with different causes, associated with ion channels
of membrane in skeletal muscle fibers. Myotonic phenomenon is a symptom of neuromuscular disorders, characterized
by slow relaxation (prolonged contracture) of skeletal muscles after voluntary contraction or electrical stimulation.
Myotonia may involve all groups of muscles. However, the nature of muscle destruction could vary depending upon the
particular disease.
Key words: myotonia, myotonic syndrome, clinic, diagnosis, myotonic phenomenon, lecture.
Миотония – это класс наследственных болезней,
в основе которых лежит мембранный дефект (каналопатия), проявляющийся в отсроченном затруднении
расслабления мышц, спазме их на несколько секунд,
возникающем после произвольного сокращения или
механического (электрического) возбуждения [1, 2, 3,
4]. На фоне внедрения новых медицинских технологий
в изучение патофизиологических механизмов миотонии было убедительно показано, что миотония связана
с различными видами генетически детерминированных
каналопатий [5, 9, 10]. Описаны точечные мутации генов
хлорных каналов при врожденной аутосомно-доминантной миотонии Томсена и врожденной аутосомнорецессивной миотонии Беккера, а также множество
точечных мутаций вольтаж-зависимых натриевых каналов при врожденной (конгенитальной) парамиотонии
(болезни Эйленбурга), семейном гиперкалиемическом
периодическом параличе и др. [4, 6, 7, 8, 12, 13].

Для своевременного выявления случаев миотонии и миотонических синдромов врачу неврологу
(нейрогенетику) важно знать клинические критерии
миотонии и овладеть специальными приемами и методами её диагностики, включая методики исследования
клинической, перкуторной и электромиографической
миотонических реакций [4, 14, 16].
Клиническая миотоническая реакция. Клиническую миотоническую реакцию можно выявить с помощью следующих приемов и феноменов.
Ложноположительный феномен Греффе возникает
при быстром переводе взгляда пациента вниз, например: при слежении за неврологическим молоточком.
При этом между радужкой и верхним веком остается
узкая полоска склеры (феномен в отличие от истинного симптома Греффе регрессирует и/или полностью
исчезает с каждым повтором по мере уменьшения
выраженности отсроченного расслабления мышц,
поднимающих верхнее веко).
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Рис. 1. Кистевые миотонические феномены [7]: больная А., 11 лет. Клинический диагноз: миотония Томсена.
А – затруднение при разжимании пальцев, сжатых в кулак.
Б – противопоставление I пальца кисти после короткого удара неврологическим молоточком по m. thenari.

Миотоническая реакция при аккомодации индуцируется маневром, если быстро приблизить неврологический молоточек или книгу к глазам пациента
или быстро отдалить их от глаз. За счет нарушения
отсроченного расслабления цилиарных мышц (миотонии), пациент не сразу различает буквы, а только через некоторое время, как бы «адаптируясь»
к расстоянию.
Феномен «разминки» («warp-up» phenomenon, англ.)
заключается в трудности при разжимании пальцев
пациента, сжатых в кулак, а также при быстром открывании рта после стискивании зубов, При этом
затруднения расслабления мышц регрессируют и/или
полностью исчезают с каждым последующим повторением (рис. 1А). Кистевой феномен «разминки» может
быть объективизирован с помощью компьютерных
миометров, позволяющих провести количественный
анализ выраженности миотонии при имитации произвольного максимального рукопожатия (рис. 2). При
этом вычисляется время возникновения пика максимального мышечного сокращения, а также время (в
секундах) развития полного мышечного расслабления
(релаксации) в трех градациях: 90% от максимального
сокращения – начальное расслабление, 50% от максимального пика – умеренное расслабление, 5% –
полное (практически полное) расслабление мышц [15].

Выраженность миотонического синдрома, по данным
компьютерной миометрии, как правило, коррелирует
с тяжестью заболевания.
Синкинезии на противоположной стороне при
максимальном сжатии кисти одной руки в кулак также
относятся к клиническим миотоническим феноменам
и требуют внимания и наблюдательности невролога
при осмотре пациента с подозрением на наличие миотонии или миотонического синдрома.
Тупой угол тыльного сгибания кисти лучше исследовать в положении, когда предплечье пациента лежит
на столе, а кисть пронирована. При положительным на
миотонию является тест, когда угол тыльного сгибания
кисти не превышает 60-70° (рис. 3 А).
Миотонический феномен присаживания на корточки заключается в том, присаживание пациента с
миотонией в такое положении возможно только в позиции стойки на полную стопу, при попытке присесть
на носочках пациент миотонией падает.
Миотонический феномен «спазма» мышц ног при
ходьбе провоцируется тем, что при необходимости
резкого изменения траектории ходьбы (подъема в гору
или поворота в сторону) и включения в двигательный
акт других групп мышц, пациент вначале как бы застывает. Если стоящего пациента слегка толкнуть,
то он падает, так как необходимые для поддержания
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Рис. 2. Компьютерная миометрия «рукопожатия» [15]: длительность «рукопожатия» – 3 с, интервалы для отдыха – 10 с,
число максимальных последовательных произвольных «рукопожатий» – 6. По оси Х – мышечная сила (кг), по оси Y – время (с).
A – результаты компьютерной миометрии здорового человека. B – результаты компьютерной миометрии больного
с дистрофической миотонией 1 типа (время релаксации мышц кисти у больного статистически значимо больше,
чем у здорового человека, максимальная выраженность миотонического феномена отмечена во время первых двух
«рукопожатий»). C – общий вид исследования.

Рис. 3 .Угол тыльного сгибания кисти руки [4]:
А – у больной А., 11 лет, с миотонией Томсена
(максимальный угол тыльного сгибания кисти руки в лучезапястном суставе 30-40°).
Б – у здорового человека (максимальный угол тыльного сгибания кисти руки в лучезапястном суставе около 90°).

равновесия мышцы не в состоянии своевременно сократиться. Если при быстрой ходьбе или беге больной
споткнется, то также не удерживает равновесие и
падает, после чего некоторое время не может самостоятельно подняться («застывает»).
Миотонический феномен «лестницы» заключается в том, что при необходимости подъема по лестнице (или подъема на ступеньку автобуса) пациент
останавливается, как бы «замирает», перед началом
подъема, после чего с трудом преодолевает первую

ступеньку, а дальше поднимается быстрее и легче
по мере уменьшения выраженности миотонии.
Усиление клинических миотонических феноменов
в определенных условиях также характерно для пациентов с миотонией, чаще провоцируется волнением,
отрицательными эмоциями, охлаждением.
Судороги икроножных мышц (крампи) характерны
для пациентов с миотонией, хотя могут наблюдаться и при других заболеваниях. Крампи возникают
чаще во время отдыха или сна, ночью, на холоде;
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А

Б
Pис. 4. Перкуторная миотоническая реакция [4]:
А – миотонический ровик после удара молоточком по m. triceps brachii.
Б – миотонический валик после удара молоточком по m. biceps brachii.

Рис. 5. Перкуторная миотоническая реакция с языка [4]. Показано тоническое напряжение мышц языка с формированием после одиночного короткого удара неврологическим молоточком (по центру в средней трети языка) двухсторонних
«валиков»/«ровиков».

характеризуются острым началом, короткой продолжительностью, сильным и болезненным сокращением икроножной мышцы, уменьшающимся при
растяжении мышцы и/или локальном массаже; могут
провоцироваться 10 Гц электрической стимуляцией.
У больных миотонией крампи часто сопровождаются
повышением уровня креатинфосфокиназы в сыворотке крови, а при проведении игольчатой электромиографии (ЭМГ) регистрируются нерегулярные
трехфазные потенциалы действия (ПД) – разряды
от 40 до 60 Гц.
Кроме того, для пациентов с миотонией характерны
судороги скелетных мышц при первых произвольных

движениях в виде ощущения стягивания (чаще в конечностях) или при напряжении (в положении лежа
и в покое их нет).
Перкуторная миотоническая реакция вызывается резким (отрывистым) и коротким ударом неврологическим молоточком по исследуемой мышце
и проявляется в виде провокации локального спазма
мышц, в том числе с образованием характерных
«ровика» (рис. 4 А) и «валика» (рис. 4 Б). Наиболее
яркой и дольше сохраняющейся является перкуторная миотоническая реакция с мышц языка (рис. 5).
Перкуторная миотоническая реакция с m. thenari
проявляется в виде локального спазма исследуемой
мышцы, отведения и противопоставления большого
пальца (рис. 6). При механическом раздражении можно видеть волнообразное сокращение мышц (симптом
клавишей Виленкина).
Для определения степени тяжести миотонии
P.E. Becker (1977) [11] предложил полуколичественный
метод, основанный на оценке степени выраженности
нарушения общего самочувствия больных миотонией
по данным анализа истории развития заболевания: выраженная миотония (+++) – миотония, приводящая к
нарушению выполнения повседневной работы и ограничению жизнедеятельности; умеренно выраженная
миотония (++) – миотония, приводящая к негрубым
нарушениям повседневной жизнедеятельности, есть
затруднения при выполнении немедленных движений, больной может не осознавать имеющиеся у него
нарушения мышечной деятельности; легкая (мягкая)
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Рис. 6. Перкуторная миотоническая реакция с m. thenari [4]:
показано напряжение исследуемой мышцы с формированием
валика и тоническим отведением первого пальца кисти.

миотония (+) – миотония, ограниченная только одной областью, например: только в мышцах кистей рук
(исключение: локальная миотония в мышцах нижних
конечностей, затрудняющая начало произвольных
движений была отнесена к умеренной степени выраженности миотонии).
Однако существенным недостатком полуколичественной оценки степени тяжести миотонии является
ее субъективный характер. Поэтому рекомендуется
учитывать в комплексе не только субъективные жалобы, но и данные объективного неврологического
обследования (миотонические реакции и феномены),
игольчатой ЭМГ, механографического исследования
(компьютерной миометрии), а также данные параклинических методов обследования и молекулярногенетической диагностики. Например, в настоящее
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время убедительно показано, что тяжесть дистрофической миотонии 1 типа достоверно коррелирует со
степенью выраженности экспансии CTG триплетов в
гене DMPK на хромосоме 19.
Электромиографическая миотоническая реакция. Электромиография (ЭМГ) может быть использована для изучения практически любой мышцы,
нескольких мышц при однократном обследовании
больного, многих участков одной и той же мышцы
и многократного повторного динамического наблюдения за больным для выявления изменений в
процессе развития заболевания и восстановления
функции мышц при назначении соответствующей
терапии. С помощью ЭМГ можно решить огромный
круг вопросов, вызывающих затруднения у врача
при клиническом осмотре больного и позволяющих
исключить возможность ошибочной диагностики.
Выделяют стимуляционную и игольчатую ЭМГ. При
диагностике миотонии и миотонических синдромов на первый план выходит не стимуляционная,
а игольчатая ЭМГ, которая включает определение
параметров потенциалов двигательных единиц (ПДЕ)
и их формы (полифазии), выявление спонтанной
активности мышечных волокон и двигательных
единиц (ДЕ), анализ плотности мышечных волокон
и джиттера. Стандартная игольчатая ЭМГ позволяет определять функциональное состояние мышцы,
степень ее вовлечения в процесс, сохранность иннервации, степень денервации и эффективность
реиннервации. Этот метод дает наибольшую информацию о состоянии периферического нейромоторного аппарата. Игольчатый электрод, введенный

Рис. 7. Миотонический разряд [4]: спонтанный миотонический разряд, зарегистрированный в передней большеберцовой
мышце, амплитуда которого уменьшается по мере уменьшения напряжения исследуемой мышцы.
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в мышцу, дает возможность при минимальном произвольном напряжении мышцы зарегистрировать
потенциалы различных ДЕ, параметры которых
(длительность и амплитуда) зависят от количества
мышечных волокон, входящих в состав каждой
двигательной единицы. В процессе течения болезни
параметры ПДЕ и выраженность МР могут динамично меняться.
К электромиографической миотонической реакции
относятся миотонические разряды (МР) — спонтанно
возникающие разряды высокой частоты, характеризуемые прогрессирующим падением амплитуды
потенциалов, их составляющих. Продолжительность
разряда — от 1 с до 1 мин, однако столь длительные
разряды редки. При прослушивании МР выявляется
характерный звук «пикирующего бомбардировщика»,
который действительно напоминает звук самолета при
пикировании. Часто этот звук напоминает звук «газующего мотоцикла». Регистрируются МР при введении
игольчатого электрода в мышцу, прикосновении к
нему, постукивании по мышце, электростимуляции
или при произвольном сокращении мышцы, но могут
появляться и спонтанно. Миотонические разряды
состоят из ПФ (потенциалов фасцикуляций) и/или
ПОВ (положительных острых волн), которые имеют
высокую частоту повторения (до 80-150 в секунду).
Амплитуда и частота отдельных элементов быстро нарастают, а затем постепенно убывают. Исследователь,
однажды услышавший этот характерный звук, в последующем может поставить диагноз скорее «ухом»,
чем «глазом», так как нередко приходится слышать
разряды, которые не успели появиться на экране. На
экране монитора МР выглядят как повторяющиеся
потенциалы постепенно уменьшающейся амплитуды
с прогрессивно увеличивающимися интервалами (рис.
7), что является причиной снижения высоты звука.
Частота и интенсивность МР, отдельных ПФ
и ПОВ при миотонии может быть увеличена длительным или поэтапным охлаждением исследуемой
мышцы (например, при парамиотонии Эйленбурга)
или согреванием (например, при дистрофической
миотонии II типа). Кроме того, частота и амплитуда
МР различны при отдельных формах миотонии.
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Например, при врожденной миотонии Томсена регистрируются короткие МР, во время которых амплитуда
составляющих его ПФ и/или ПОВ падает, а частота
нарастает. При парамиотонии Эйленбурга разряды
провоцируются охлаждением и могут продолжаться
несколько минут [19, 20]. Характерная особенность
миотонической задержки — ее уменьшение по мере
повторения заданного усилия, что соответствует
и уменьшению длительности судорожного сведения
мышц.
У пациентов с миотонией МР являются весьма
стабильным проявлением патологического процесса
и обнаруживаются не только в пораженных, но и в
клинически интактных мышечных группах; МР могут быть также в мышцах родственников больных,
страдающих миотонией, и служат признаком субклинической формы заболевания [17, 18]. J. Weinberg et
al. (1999) рекомендуют проводить клинико-электромиографическую экспертизу у всех лиц с атлетическим телосложением, особенно предъявляющих
жалобы на крампи и затруднение начала движений,
после длительных провокационных проб (например,
20 минут игры в баскетбол) непосредственно перед
проведением экспертного обследования, так как исследование таких пациентов вне нагрузки или через
1-2 часа после нагрузки не выявляют характерных для
миотонии изменений, особенно при дебюте и мягком
течении заболевания [18].
Наряду с МР, в мышцах больных миотонией иногда регистрируются и отдельные ПФ, фрагменты МР,
состоящие из одиночных ПФ, например зарегистрированных в общем разгибателе пальцев. Потенциалы
двигательных единиц (ПДЕ) при миотонии Томсена
имеют нормальную длительность и амплитуду.
При некоторых формах миотонических синдромов регистрируются псевдомиотонические разряды
(ПМР) или «странные разряды высокой частоты».
Происхождение этих разрядов до сих пор точно не известно. Большинство авторов считают их следствием
эфаптической передачи возбуждения, эфаптической
реактивации пейсмеккера, запускаемого одним из волокон, участвующих в разряде. Наиболее часто ПМР
выявляются при полимиозите, прогрессирующей
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мышечной дистрофии, травмах или компрессии нерва,
невральной амиотрофии и ряде других заболеваний.
Их продолжительность может быть от нескольких
секунд до 10 мин и более. Они характеризуются
стабильностью амплитуды потенциалов на всем протяжении разряда.
При проведении стимуляционной ЭМГ у больных
с миотониями величины латенции и скорость распространения возбуждения (СРВ) не нарушены.
Таким образом, миотония и миотонические
синдромы намного чаще встречаются, чем диагностируются, поскольку выявление клинических и
электромиографических миотонических феноменов
требует от невролога первичного звена здравоохранения определенного уровня подготовки в области
нервно-мышечной патологии и практических навыков, что объясняет актуальность настоящей лекции для
системы непрерывного последипломного образования
врачей.
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Манчук Валерий Тимофеевич (к 75-летию со дня рождения)
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МАНЧУК ВАЛЕРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
MANCHUK VALERY TIMOFEEVICH
(TO THE 75TH BIRTH ANNIVERSARY)

Манчук Валерий Тимофеевич
Член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор

Валерий Тимофеевич Манчук родился 7 июня
1941 года в селе Абан Красноярского края. Его родители Тимофей Григорьевич и Анна Фоминична
работали в сельском хозяйстве. Отец был агрономом,
а мать – зоотехником. В 1958 году Валерий Тимофеевич закончил Балахтинскую среднюю школу
и поступил на только что созданный педиатрический факультет Красноярского государственного

медицинского института. После окончания института в 1964 году по распределению начал работать
в Рыбинской районной больнице (г. Заозерный)
сначала участковым, а затем районным педиатром.
Уже тогда в нем проявились творческая инициативность и организаторский талант. Он неоднократно
проводил в районе врачебные педиатрические
конференции и активно занимался общественной
работой. В 1967 году его пригласил на недавно организованную кафедру госпитальной педиатрии ее
заведующий доцент Орехов Константин Владимирович. Так началась для Валерия Тимофеевича научно-педагогическая работа, которой он посвятил всю
свою последующую жизнь. В период с 1968 по 1970
годы он проходил действительную военную службу
в Красноярском гарнизонном госпитале в должности врача ординатора терапевтического отделения.
Служба в Советской Армии не только расширила его
клинический кругозор, но и определила такие качества характера как ответственность, дисциплинированность и исполнительность. После демобилизации,
Валерий Тимофеевич, продолжил работать на кафедре госпитальной педиатрии и активно включился
в научную работу. Результатом ее была защищенная
в 1974 году кандидатская диссертация, посвященная
изучению влияния вредных факторов производства
антибиотиков на организм беременной женщины
и на обменные процессы и развитие плода и новорожденного ребенка. Это научное исследование
было частью реализуемого в то время основного
научного направления Красноярского медицинского
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института по изучению влияния производственных
и климатических факторов на здоровье населения
края.
С целью научно-медицинского обеспечения сложных адаптационных процессов детского и взрослого
населения, приезжающего в регионы Крайнего
Севера и Заполярья для освоения природных ресурсов, в 1976 году в г. Красноярске создается Научно
исследовательский институт медицинских проблем
Севера СФ АМН СССР, который возглавляет доцент Константин Владимирович Орехов. И первым
научным сотрудником в клиническое отделение
новорожденных детей в организованный институт
приглашается Валерий Тимофеевич. Началась активная экспедиционная и научная работа, посвященная
изучению особенностей клинико-метаболической
адаптации новорожденных детей в экстремальных
экологических условиях Крайнего Севера в зависимости от продолжительности полярного стажа
матерей. Для выполнения этого исследования было
осуществлено около тридцати научных экспедиций
в различные уголки Заполярья: от поселка Диксон
до центра Чукотского района – села Лаврентия.
В большинстве этих экспедиций Валерий Тимофеевич принимал непосредственное участие, выполняя весь объем клинических и лабораторных
исследований.
Результатом этой многолетней работы была защита в 1990 году докторской диссертации и большое
количество научных публикаций, содержащих уникальные данные по особенностям клинического течения периода новорожденности в условиях Крайнего
Севера и функционального становления метаболизма
углеводов и липидов при воздействии экстремальных
экологических факторов на организм матери, плода
и новорожденного ребенка.
В этот период работы его учителями и научными
руководителями были член-корреспондент РАМН
Орехов Константин Владимирович и академик
РАМН Седов Константин Рафаилович. Они во
многом определили круг его научного мировоззрения, привили навыки руководства крупным
научным коллективом. Эти навыки ему вскоре
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потребовались, так как в 1992 году Валерий Тимофеевич был назначен директором НИИ медицинских
проблем Севера.
Научные интересы Валерия Тимофеевича Манчука в первые годы его руководства институтом,
были сконцентрированы на многих проблемах
северной медицины, но в основном, на исследовании влияния йоддефицита на различные системы
организма ребенка. Были изучены эпидемиология
йоддефицитных заболеваний в различных регионах
Сибири. Такого рода исследования были проведены
не только в северных и центральных районах Красноярского края, но и Республике Тыва. Показаны
особенности полового созреваний детей в условиях
природного йоддефицита, выявлены особенности
иммунного ответа в норме и при различных заболеваниях, особенности формирования психического
здоровья и факторы риска суицидального поведения детей и подростков в условиях недостатка йода
в организме.
В последующие годы внимание Валерия Тимофеевича были обращено на изучение многогранных
аспектов системы иммунитета ребенка в норме и при
патологии, в частности, на состояние клеточного
звена иммунитета и метаболизм клеток иммунной
системы у детей при влиянии различных факторов
состояния внутренней среды организма и характера
жизнедеятельности. Работами Валерия Тимофеевича
Манчука установлены характерные особенности
иммунного реагирования ребенка на специфическую профилактику детских инфекций и показаны
особенности состояния иммунитета у детей в зависимости этнической принадлежности и длительности
проживания в суровых климатогеографических
условиях Крайнего Севера. Отмечены особенности
формирования иммунодефицитых состояний у пришлого населения при его адаптации к экологическим
факторам высоких северных широт, роль интенсивных информационных нагрузок во время обучения
в школе на состояние иммунной системы и здоровье ребенка. Эти оригинальные научные теории
нашли свою положительную оценку в отзывах научной общественности ведущих учебных и научных

Манчук Валерий Тимофеевич (к 75-летию со дня рождения)

коллективов России. Основные результаты исследований, выполненных Валерием Тимофеевичем Манчуком, неоднократно докладывались им на международных и всероссийских научных мероприятиях.
Разработанное им научное направление нашло свое
развитие и в других научно-педагогических коллективах, где трудятся его многочисленные ученики,
в частности, на кафедрах Красноярского государственного медицинского университета и в лабораториях Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера.
Под руководством и при научном консультировании Валерия Тимофеевича Манчука подготовлено
и защищено 14 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и 34 – кандидата наук. Валерием
Тимофеевичем опубликовано более 800 научных статей и 20 монографий, при его участии подготовлено
более 20 изобретений, на которые получены патенты, под его редакцией издано 24 сборника научных
трудов.
Валерий Тимофеевич имеет большой опыт и
педагогической работы. Он много лет руководил
кафедрой поликлинической педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней Красноярского государственного медицинского университета имени проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого. Последние годы работает
в должности профессора этой же кафедры. В 1996
году ему было присвоено ученое звание профессора
по кафедре поликлинической педиатрии, в 2005 году
профессора по специальности педиатрия. В 2000
году он был избран член–корреспондентом РАМН,
а в 2014 году член–корреспондентом РАН. В 2010
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации». Валерий Тимофеевич награжден орденом «Дружбы», медалью
«За строительство и хозяйственное освоение БАМ»,
знаком «Отличник здравоохранения», Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ, РАМН,
Администрации Красноярского края, Законодательного собрания Красноярского края и Администрации
г. Красноярска.
Валерий Тимофеевич занимает активную жизненную позицию. До перестройки много лет возглавлял
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партийную организацию института, избирался
в Совет районных депутатов Советского района
г. Красноярска, много лет был членом Президиума
СО РАМН. В настоящее время член бюро Объединенного Ученого Совета по медицинским наукам
СО РАН, член Экспертного совета Красноярского краевого фонда науки, член Ученого совета
и диссертационного совета по защите докторских
диссертаций при Красноярском государственном
медицинском университете им проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого. Входит в состав редколлегий и редакционных советов ряда научных журналов. C 2013
года Валерий Тимофеевич работает в должности
научного руководителя НИИ медицинских проблем
Севера и продолжает активно заниматься научными
исследованиями.
Обширен круг жизненных интересов Валерия
Тимофеевича. Он с удовольствием работает на своем загородном дачном участке, где вместе со своей
супругой Галиной Константиновной любовно обустраивают его и ухаживают за посадками. Любит
читать историческую и биографическую литературу. Много путешествует как по Красноярскому
краю, так и в другие регионы России и за рубеж.
Итогом этих поездок является обширное собрание
авторских фотографий и видеозаписей. Во врачебной
семье Валерия Тимофеевича сохраняется и преемственность профессии. Его дочь Татьяна Зуева –
кандидат медицинских наук, одна из ведущих специалистов в области лучевой диагностики в городе
Красноярске.
Все это сопровождает Валерия Тимофеевича
по жизни, в его профессиональной и научной деятельности. Но впереди остается еще множество
нерешенных задач в области северной медицины,
которой он посвятил свою жизнь и творческие
стремления.
Коллеги и друзья от всей души поздравляют Валерия Тимофеевича с юбилеем и желают долгих лет
жизни, успехов и личного счастья.
Редакционная коллегия журнала «Сибирское медицинское обозрение» присоединяется к этим поздравлениям.
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Защищенные диссертации
© ВИННИК Ю. С., КОЧЕТОВА Л. В.

ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2015 ГОДУ
ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК Д 208.037.02 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
14.01.17 – ХИРУРГИЯ, 14.03.01 – АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ю. С. Винник, Л. В. Кочетова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н. проф. И. П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2015
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR THE DEGREE
OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR
OF SCIENCE D 208.037.02 IN SPECIALTY 14.01.17 – SURGERY
AND 14.03.01 – HUMAN ANATOMY
Yu. S. Vinnik, L. V. Kochetova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Диссертационный совет Д 208.037.02 утвержден

В диссертационном совете Д 208.037.02 по специ-

при Красноярском государственном медицинском

альности 14.01.17 – хирургия рассмотрено 2 дис-

университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенец-

сертации на соискание ученой степени кандидата

кого приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. № 59.

медицинских наук.

Полномочия совета продлены приказом Минобрнауки
РФ от 02.11.2012 г. № 714.

Работа Шевченко Кристины Владимировны «Выбор способа пластики передней брюшной стенки при

Деятельность диссертационного совета Д 208.037.02

послеоперационных вентральных грыжах», представ-

приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2014 г. № 596/нк

ленная на соискание ученой степени кандидата меди-

прекращена с 29 апреля 2015 года. 27.11.2015 года ут-

цинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия,

вержден новый диссертационный совет Д 208.037.05

(научный руководитель доктор медицинских наук,

приказом Минобрнауки РФ № 1494/нк, совету раз-

профессор Щербатых Андрей Викторович), посвя-

решено принимать на рассмотрение диссертации по

щена улучшению непосредственных и отдаленных

специальностям: 14.01.17 – хирургия, медицинские на-

результатов оперативного лечения послеопераци-

уки, 14.03.01 – анатомия человека, медицинские науки.

онных вентральных грыж (ПОВГ) путем разработки

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2015 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени... 107

и внедрения нового способа протезирующей пла-

Пластика ПБС в предложенной модификации обе-

стики передней брюшной стенки и дифференци-

спечивает сохранность полноценного кровоснабже-

рованного подхода к выбору метода хирургиче-

ния и иннервации прямых мышц живота, уменьшает

ского лечения послеоперационных вентральных

травматичность и длительность операции, что позво-

грыж.

ляет ее рекомендовать пациентам с невозможностью

Работа выполнена в Государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессио-

анатомической дифференцировки рубцово-измененных тканей передней брюшной стенки.

нального образования «Иркутский государственный

Использование тканей грыжевого мешка в каче-

медицинский университет» Министерства здравоох-

стве дополнительного материала при аллопластике, по-

ранения Российской Федерации.

зволяет уменьшить количество раневых осложнений,

Получены новые данные о морфологических изменениях в париетальной брюшине при послеопе-

в том числе и сером подкожной клетчатки, и улучшить
качество жизни пациентов.

рационных вентральных грыжах, в зависимости от

По материалам диссертации опубликовано 8 пе-

возрастапациента,размерагрыжиисрокаеесуществова-

чатных работ, из них в журналах, рецензируемых

ния.

ВАК РФ – 3.

Впервые, на основании учета степени патоморфо-

Работа Куликовой Анны Борисовны «Особен-

логических изменений в тканях грыжевого мешка,

ности костного метаболизма у больных сахарным

предложено его использование в пластике для изоля-

диабетом, осложненным синдромом диабетической

ции сетчатого эндопротеза от подкожной клетчатки,

стопы и пути его коррекции», представленная на со-

что позволяет улучшить результаты лечения ПОВГ.

искание ученой степени кандидата медицинских наук

Впервые разработан и предложен способ аллопла-

по специальности 14.01.17 – хирургия, (научный ру-

стики передней брюшной стенки при ПОВГ (патент

ководитель: кандидат медицинских наук, доцент Ко-

РФ № 2462199) с использованием тканей грыжевого

четова Людмила Викторовна), посвящена улучшению

мешка и сетчатого эндопротеза.

эффективности профилактики и лечения нарушений

Доказано, что применение аллопластики в предло-

костного метаболизма у больных сахарным диабетом,

женной модификации, снижает количество раневых

осложненным синдромом диабетической стопы (СДС)

осложнений и улучшает качество жизни оперирован-

разной степени тяжести.

ных больных.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Крас-

Разработан алгоритм дифференцированного под-

ноярский государственный медицинский университет

хода к выбору способа хирургического лечения по-

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства

слеоперационных вентральных грыж.

здравоохранения России.

Способы аллопластики передней брюшной стенки

Впервые проведена диагностическая ультразву-

(ПБС) с изоляцией сетчатого эндопротеза от подкож-

ковая денситометрия у больных сахарным диабетом

ной клетчатки позволяют достичь наилучших резуль-

(СД) типа 2, осложненным СДС, в зависимости от

татов хирургического лечения ПОВГ.

сроков заболевания и тяжести осложнений. Доказано,
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что у больных СД типа 2 изменения денситоме-

назначить корригирующую терапию. Высокая частота

трических показателей в зависимости от возрас-

локальной остеоартропатии костей нижних конечно-

та происходят аналогично здоровым лицам, но

стей у пациентов СД, осложненным нейропатической

скорость снижения минеральной плотности кости

формой СД, диктует необходимость ранней коррек-

(МПК) у больных СД типа 2 значительно выше, чем

ции выявленных нарушений.

у здоровых.

Разработан способ профилактики и лечения диа-

Доказано, что у больных СД типа 2 снижение ми-

бетической остеоартропатии, основанный на раннем

неральной плотности начинается с костей нижних ко-

назначении бифосфонатов пациентам с СД типа 2.

нечностей, с формированием локального остеопороза.

Доказано, что комбинированное лечение, включа-

Снижение скорости звука и Т-индекса происходит по

ющее сочетание препаратов кальция и бифосфо-

мере увеличения срока заболевания СД.

натов при диабетической остеопении способствует

Впервые проведено изучение биохимических маркеров костного ремоделирования в зависимости от

нормализации процессов костного ремоделирования.

сроков манифестации СД и клинических проявлений

Предложенные методы диагностики и профилак-

СДС. Изменения активности изофермента костной

тики диабетической остеоартропатии используются в

щелочной фосфатазы и тартрат-резистентной кислой

работе хирургических отделений Дорожной больницы

фосфатазы у больных с нейропатической формой

на ст. Красноярск; КГБУЗ КМКБ№7. Отдельные поло-

СДС, свидетельствуют о преобладании процессов

жения работы используются в ходе учебного процесса

резорбции костной ткани, у больных СДС с диабети-

на кафедре общей хирургии для студентов лечебного,

ческой остеоартропатией процессы костного ремоде-

педиатрического и стоматологического факультетов

лирования снижаются.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Клинически подтверждено, что комбинирован-

По материалам диссертации опубликовано 15 пе-

ный прием Кальций-Д3 Никомед и бифосфонатов

чатных работ, из них 5 в журналах, рекомендованных

у больных СД типа 2 позволяет нормализовать про-

ВАК РФ. Получен патент РФ на полезную модель.

цессы костного ремоделирования и осуществлять

Диссертационным советом Д 208.037.05 по специ-

эффективную профилактику развития осложнений

альности анатомия человека с положительным реше-

СДС.

нием рассмотрено 2 диссертации на соискание ученой

Денситометрические исследования (диагностиче-

степени кандидата медицинских наук.

ская ультразвуковая денситометрия) позволяют в ран-

Работа Ермаковой Илоны Евгеньевны «Архитек-

ние сроки выявить нарушения процессов костного

тоника артерий большого круга и их центральных

ремоделирования. На основании денситометрических

перфорирующих ветвей головного мозга у мужчин

показателей минеральной плотности костной ткани

с разными антропометрическими показателями» на

на разных участках скелета больных СД предложен

соискание ученой степени кандидата медицинских

способ прогнозирования развития диабетической

наук по специальности 14.03.01 – анатомия чело-

остеоартропатии, позволяющих своевременно

века, (научный руководитель: доктор медицинских
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наук, профессор Самотёсов Павел Афанасьевич),

Выявлено, что центральные ветви артерий голов-

посвящена выявлению вариантной анатомии вне-

ного мозга были неодинаковы по длине сегмента арте-

мозговых артерий большого круга головного мозга

рии, от которой они отходят. При коротком сегменте,

и их центральных перфорирующих ветвей у мужчин

средней и задней мозговых артерий, наиболее часто

с разными антропометрическими показателями.

выявлялся пучковой тип, при длинном сегменте –

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Крас-

рассыпной тип.

ноярский государственный медицинский университет

Полученные сведения имеют важное практиче-

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства

ское значение. На основании краниометрического

здравоохранения России.

обследования и определения антропометрических

Впервые получены сведения о конституциональных

показателей, с определённой вероятностью можно

особенностях архитектоники центральных перфори-

судить об особенностях расположения центральных

рующих артерий головного мозга человека. Прове-

перфорирующих артерий головного мозга. Это имеет

дённый корреляционный анализ между показателями

важное значение при диагностике геморрагических

размеров тела, длиной и диаметром мозговых артерий

инсультов и нейрохирургических вмешательствах на

показал, что в большинстве случаев, корреляционной

сосудах головного мозга.

связи между исследуемыми показателями не установ-

На основании исследования, в дооперационном

лено. Однако, выявлена зависимость между показа-

периоде, по антропометрическим показателям паци-

телем длины средней мозговой артерии и индексом

ента, нейрохирург сможет, с определённой степенью

головы (r=0,56 слева, r=0,59 справа). Выделены рас-

вероятности, предположить о конституциональных

сыпной и пучковой типы внемозговых артерий. Так,

особенностях артерий головного мозга, что крайне

рассыпной тип переднелатеральных центральных вет-

важно при операциях на основании черепа и же-

вей средней мозговой артерии встречался в 73,5±0,05%

лудочках головного мозга. Полученные данные, по

случаев, а пучковой тип в 26,5±0,05% случаев. У лиц

вариантой анатомии артерий головного мозга, могут

с брахицефалической формой головы, пучковой тип

быть использованы рентгенологами для интерпрета-

переднелатеральных центральных ветвей средней

ции данных МРТ-ангиографии, МСКТ-ангиографии

мозговой артерии встречался в 24,9±0,01% случаев, у

головного мозга.

лиц с долихоцефалической формой головы в 7,9±0,01%

Полученные результаты внедрены в учебный

случаев. Рассыпной тип заднемедиальных централь-

процесс кафедры оперативной хирургии и топо-

ных ветвей задней мозговой артерии встречался

графической анатомии ГБОУ ВПО «Красноярского

в 87,4±0,06% случаев, пучковой тип – в 12,6±0,04%

государственного медицинского университета им.

случаев. Пучковой тип наблюдался у лиц с брахице-

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здраво-

фалической формой головы в 57,8±0,02% случаев,

охранения РФ».

у лиц с долихоцефалической формой головы –

По материалам диссертации опубликовано 9 пе-

в 19,5±0,05% случаев, у лиц с мезоцефалической фор-

чатных работ, из них в журналах, рецензируемых

мой головы – в 19,7±0,03% случаев.

ВАК РФ – 3.
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Работа Зюзюкиной Алены Владимировны «Консти-

Впервые продемонстрированы особенности кли-

туциональные особенности клинического течения

нического течения острого аппендицита и развития

острого аппендицита у женщин» на соискание ученой

перитонита при недостаточной, нормальной и избы-

степени кандидата медицинских наук по специально-

точной массе тела, а также при различных вариантах

сти 14.03.01 – анатомия человека, (научный руководи-

положения червеобразного отростка.

тель: доктор медицинских наук, профессор Каспаров

Полученные результаты расширяют научные

Эдуард Вильямович), посвящена выявлению клинико-

представления о внутренних факторах, оказывающих

анатомических параллелей между расположением

определенное влияние на течение острого аппенди-

червеобразного отростка, лапарометрическими па-

цита.

раметрами, особенностями телосложения и оценке

Результаты диссертационного исследования вне-

степени влияния данных факторов на клиническое

дрены в лечебную работу хирургического отделения

течение острого аппендицита у женщин.

клиники Федерального государственного бюджетного

Работа выполнена в Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Научно-исследо-

научного учреждения «Научно-исследовательский
институт медицинских проблем Севера».

вательский институт медицинских проблем Севера».

По материалам диссертации опубликовано 9 пе-

Впервые дана характеристика габаритных разме-

чатных работ, из них в журналах, рецензируемых

ров тела, лапарометрических параметров и особенностей телосложения женщин с острым аппендицитом
в сравнении с данными популяционных исследований.
Из многочисленных лапарометрических признаков, входящих в развернутую программу исследования, впервые выявлены наиболее значимые
для дооперационного прогнозирования топографии
червеобразного отростка. Для каждого варианта
положения червеобразного отростка описаны особенности размеров передней брюшной стенки и лапарометрических индексов.
Впервые выявлены особенности положения червеобразного отростка в зависимости от величины
индекса массы тела женщин. Наиболее значимые
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2015 ГОДУ
ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК Д 208.037.02
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.07 – ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
Л. В. Кочетова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н. проф. И. П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2015
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR THE DEGREE
OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
D 208.037.02 IN SPECIALTY 14.01.07 – EYE DISEASES
L. V. Kochetova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Диссертационный совет Д 208.037.02 утвержден
при Красноярском государственном медицинском
университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г.
№ 59. Полномочия совета продлены приказом Минобрнауки РФ от 02.11.2012 г. № 714.
В диссертационном совете Д 208.037.02 по специальности 14.01.07 – глазные болезни рассмотрено
5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
Диссертация Васильева Алексея Владимировича
«Повышение эффективности хирургического лечения врожденной катаракты» на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, выполненная
под руководством доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача Российской Федерации
Егорова Виктора Васильевича, посвящена обоснованию безопасности и функциональной эффективности имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ)
при хирургии врожденной катаракты (ВК) у детей

грудного возраста (ДГВ) и созданию системы прогнозирования и профилактики послеоперационных
осложнений.
Работа выполнена в Хабаровском филиале ФГБУ
«Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Впервые у детей грудного возраста при хирургии
врожденнойкатаракты с имплантацией ИОЛ выявлена
зависимость характера течения послеоперационного
периода от предоперационных концентраций цитокинов интерлейкин (IL)-1, IL-2, IL-4 в слезной жидкости
(СЖ).
На основании клинико-анамнестических признаков вторичного иммунодефицитного состояния
(ВИДС) разработаны новые методы прогнозирования
особенностей течения послеоперационного периода
при хирургии врожденной катаракты с имплантацией
ИОЛ у детей грудного возраста.
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Научно обоснована и клинически доказана целесообразность применения иммунокорригирующих
препаратов для профилактики фиброза задней капсулы хрусталика (ЗКХ) после хирургии врожденной
катаракты с имплантацией ИОЛ у детей грудного
возраста, имеющих риск развития экссудативно-пролиферативных реакций.
Выявлена зависимость степени медико-социальной
реабилитации детей после хирургии ВК с имплантацией ИОЛ от возраста детей на момент операции. Число
детей, оперированных в грудном возрасте, способных
обучаться в общеобразовательной школе выше в 1,8
раза, чем среди детей, оперированных в период раннего детства.
Получены концентрации иммуноцитокинов СЖ,
и определена их взаимосвязь с клиническими особенностями течения послеоперационного периода при
хирургии врожденной катаракты с имплантацией
ИОЛ у детей грудного возраста – повышение исходного уровня IL-1 до 16 пикограмм/мл и выше, а также
коэффициент отношения (КО) IL-2/IL-4 до 1,1 у.е.
указывают на высокий риск развития экссудативнопролиферативных осложнений.
Подтверждена возможность достоверного прогноза сроков возникновения и скорости прогрессирования фиброза ЗКХ у детей грудного возраста с врожденной катарактой на основе клинико-анамнестических
признаков ВИДС – высокая вероятность развития
данного осложнения имеет место при клиническом
индексе инфекционной нагрузки (КИИН) > 0,21 у.е.
и КО ЛФ/Г < 1,0.
Определены показания, и доказана эффективность
применения виферона и дерината в профилактике
фиброза ЗКХ в артифакичных глазах грудных детей.
Частота фиброза ЗКХ III степени через год после
операции при проведении иммунопрофилактики
снижается в 2 раза.
Особенности послеоперационного течения, возрастные закономерности анатомо-физиологического
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развития артифакичных глаз и оценка медико-социальной реабилитации подтверждают безопасность и эффективность имплантации ИОЛ при хирургии врожденной катаракты у детей грудного
возраста.
Особенности течения послеоперационного периода и развитие фиброза ЗКХ при хирургии врожденной
катаракты с имплантацией ИОЛ у детей грудного
возраста связаны с предоперационным состоянием
иммуноцитокинового статуса СЖ и клиническими
проявлениями ВИДС.
На основе информативно значимых признаков
ВИДС разработана методика прогнозирования
клинических особенностей течения послеоперационного периода и развития фиброза ЗКХ при хирургии врожденной катаракты с имплантацией ИОЛ
у детей грудного возраста (ошибка распознавания
3,3%).
Метод иммунопрофилактики (виферон и деринат)
осложнений при хирургии ВК с имплантацией ИОЛ
у детей грудного возраста группы риска позволяет
сохранить прозрачность ЗКХ в течение года после
операции в 62% артифакичных глаз.
В Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России внедрена первичная имплантация ИОЛ при
хирургии врожденной катаракты у детей грудного
возраста. В послеоперационном лечении данной категории детей используется разработанный метод
иммунокоррекции.
Данные диссертации включены в материалы
лекций на факультете повышения квалификации
и профессиональной переподготовки врачей-офтальмологов и клинических ординаторов ГБОУ ВПО
«Дальневосточный государственный медицинский
университет» Минздрава России, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения» Министерства здравоохранения
Хабаровского края.
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По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них 10 статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Получено 3 патента РФ на изобретение.
Диссертация Тимошенко Татьяны Александровны
«Комплекс плеоптического лечения рефракционной
амблиопии тяжелой степени у детей» на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под руководством доктора медицинских наук,
профессора Штилермана Александра Леонидовича,
посвящена оценке клинической эффективности использования метода когнитивной модуляции остроты
зрения в сочетании с непрямой чрескожной электростимуляцией периферического отдела зрительного
анализатора в лечении рефракционной амблиопии
тяжелой степени у детей.
Работа выполнена на кафедре глазных болезней
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Впервые разработан и предложен комплекс плеоптичекого лечения рефракционной амблиопии тяжелой
степени у детей, включающий метод когнитивной
модуляции остроты зрения в сочетании с непрямой
чрескожной электростимуляцией периферического
отдела зрительного анализатора.
Впервые изучена эффективность нового комплекса
плеоптического лечения рефракционной амблиопии
тяжелой степени с использованием метода когнитивной модуляции остроты зрения в сочетании с непрямой чрескожной электростимуляцией периферического отдела зрительного анализатора.
Клинически подтверждена высокая эффективность предложенного метода лечения рефракционной
амблиопии тяжелой степени у детей дошкольного
и школьного возраста в сроке наблюдения до 18 месяцев.
Обоснована целесообразность применения повторных курсов лечения детей с рефракционной

амблиопией тяжелой степени, способствующих стабилизации достигнутого эффекта и дальнейшему более
эффективному восстановлению зрительных функций.
Предложен метод лечения рефракционной амблиопии тяжелой степени, обеспечивающий большую
устойчивость результатов лечения при меньших
временных и организационно-финансовых затратах.
Применение метода когнитивной модуляции остроты
зрения в сочетании с непрямой чрескожной электростимуляцией зрительного анализатора в лечении рефракционной амблиопии тяжелой степени позволило
достичь высоких стабильных результатов (повысить
остроту зрения, восстановить объем абсолютной
аккомодации и улучшить электрофизиологические
показатели) у большинства детей в отдаленные сроки
наблюдения.
Результаты проведенного исследования внедрены в практическую деятельность центра коррекции
зрения «Сфера», включены в программы обучения
клинических ординаторов, интернов, слушателей
ФПК ППК кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
«Амурской государственной медицинской академии»
Минздрава Росси. Научно-практические рекомендации, вытекающие из основных положений работы,
используются в лекционном материале для студентов
на кафедре глазных болезней ГОУ ВПО Амурская ГМА
Минздрава России. Проект «Лечение рефракционной
амблиопии высокой степени у детей» – победитель в
номинации «социально значимый проект» на втором
конкурсе инновационных проектов молодых ученых, студентов, практических врачей, посвященном
Дню Российской науки, 100-летию со дня рождения
Н.М. Амосова «Изобретатель – 2013».
По материалам диссертации опубликовано 13
печатных работ, из них 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Получен 1 патент РФ на изобретение.
Диссертация Зайнуллиной Нелли Булатовны «Совершенствование метода кросслинкинга роговичного
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коллагена в лечении кератэктазий (экспериментально-клиническое исследование)» на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, выполненная
под руководством доктора медицинских наук, профессора Бикбова Мухаррама Мухтарамовича, посвящена
повышению эффективности и безопасности лечения
больных с кератэктазиями путем совершенствования
метода ультрафиолетового кросслинкинга роговичного коллагена.
Работа выполнена в ГБУ «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии
наук Республики Башкортостан».
Впервые в эксперименте доказано преимущество
фотосенсибилизатора – 0,1% раствора рибофлавина
на основе 20% декстрана («Декстралинк») перед водным раствором рибофлавина.
Предложен и апробирован в эксперименте метод
насыщения роговицы фотосенсибилизаторами посредством электрофореза роговицы, показана возможность его использования при трансэпителиальном
кросслинкинге роговичного коллагена в клинике.
Доказана эффективность трансэпителиального
метода кросслинкинга роговичного коллагена (КРК)
при насыщении роговицы фотосенсибилизатором
посредством электрофореза, который способствует
сохранению плотности коллагеновых волокон, повышению клинико-функциональных результатов
лечения, сокращению периода реабилитации пациентов с кератэктазиями, стабилизации заболевания.
Разработана программа расчета параметров по
индивидуальным кератометрическим данным пациентов с кератэктазиями для выкраивания в мягких
контактных линзах зоны, способствующей проведению кросслинкинга роговичного коллагена в пределах
эктазии.
Разработанные способы защиты роговицы от
воздействия ультрафиолетового излучения при КРК
(Патент РФ на изобретение № 2496457) и лечения
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эктатических заболеваний роговицы (Патент РФ на
изобретение № 2510258) позволяют уменьшить частоту
осложнений и повысить функциональные результаты
лечения пациентов с кератэктазиями.
Проведение экспериментальных исследований на
животных позволило выбрать фотосенсибилизатор
0,1% раствор рибофлавина на основе 20% декстрана
как наиболее оптимального для практического использования в клинике.
Метод персонализированного КРК способствует
защите неизмененной части роговицы у пациентов
с кератэктазиями в процессе выполнения роговичного кросслинкинга (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2014619639).
Результаты работы внедрены в клиническую
практику ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней
Академии наук Республики Башкортостан», в городские больницы РФ (г. Томск, г. Владивосток, г. Новосибирск).
Основные положения и выводы диссертационной
работы включены в программу обучения на курсах
повышения квалификации для офтальмологов на
базе научно-образовательного отдела ГБУ «Уфимский
НИИ глазных болезней Академии наук Республики
Башкортостан».
По материалам диссертации опубликовано 18 печатных работ, из них 5 − в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получены 2 патента РФ на изобретения,
1 свидетельство на программу для ЭВМ.
Диссертация Маннановой Рузили Фанисовны «Результаты имплантации добавочной псевдофакичной
интраокулярной линзы Sulcoflex» на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, выполненная
под руководством доктора медицинских наук, профессора Бикбова Мухаррама Мухтарамовича, посвящена повышению эффективности реабилитации
пациентов с остаточной аметропией в артифакичном
глазу путем имплантации добавочной псевдофакичной
ИОЛ Sulcoflex.
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Работа выполнена в ГБУ «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии
наук Республики Башкортостан».
Доказана клинико-функциональная эффективность (повышение некорригированной остроты
зрения и пространственной контрастной чувствительности, снижение аберраций) имплантации асферической и торической добавочной псевдофакичной
интраокулярной линзы (ПИОЛ) Sulcoflex в коррекции
остаточной аметропии и астигматизма у пациентов с
артифакией.
Показана возможность улучшения зрения вблизи
и вдаль у пациентов с артифакией, в том числе при
остаточной аметропии, путем имплантации добавочной мультифокальной ИОЛ Sulcoflex.
Проведен сравнительный анализ результатов имплантации добавочной МИОЛ Sulcoflex и капсульной
мультифокальной интраокулярной линзы (МИОЛ)
M-flex, который показал сопоставимую эффективность обоих методов коррекции.
Исследовано содержание провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α) и простагландина Е2 в слезной
жидкости в биартифакичном глазу, на основании чего
разработан способ прогноза развития осложнений
при имплантации добавочной псевдофакичной ИОЛ
Sulcoflex.
Разработан способ прогноза развития синдрома
пигментной дисперсии при имплантации добавочной
псевдофакичной ИОЛ Sulcoflex, основанный на определении концентрации провоспалительных цитокинов
(IL-1β, TNF-α) и простагландина Е2 в слезной жидкости
пациентов с биартифакией.
Имплантация асферических и торических добавочных ПИОЛ Sulcoflex позволяет расширить выбор
хирургических методов коррекции остаточной сферической аметропии и астигматизма в артифакичном
глазу.
Применение добавочной мультифокальной ИОЛ
Sulcoflex дает возможность пациентам с имплантированными ранее монофокальными ИОЛ повысить

разрешающую способность глаза без дополнительной оптической коррекции. Предложенный способ
прогноза развития синдрома пигментной дисперсии,
заключающийся в определении уровня простагландина Е2 в слезной жидкости биартифакчного глаза,
позволяет прогнозировать дальнейшее течение и исход заболевания.
Имплантация добавочной асферической и торической ПИОЛ Sulcoflex позволяет с высокой точностью
корригировать остаточную сферическую аметропию
и астигматизм, существенно улучшая клинико-функциональные показатели артифакичного глаза.
Добавочная мультифокальная ПИОЛ Sulcoflex
позволяет получить высокие зрительные функции
вдаль и на близком расстоянии, не уступая по степени
эффективности имплантации капсульных мультифокальных ИОЛ М-flex.
На основании исследования анатомо-топографических и гидродинамических показателей биартифакичного глаза показана безопасность имплантации
добавочной псевдофакичной ИОЛ Sulcoflex
Доказано, что изменение локальной концентрации простагландина Е2 в раннем послеоперационном
периоде в 3,5-4 раза по сравнению с дооперационным
уровнем может служить критерием прогноза развития
синдрома пигментной дисперсии.
Рекомендации, разработанные на основании полученных результатов, внедрены в клиническую практику 1 микрохирургического отделения Уфимского
НИИ глазных болезней Академии наук Республики
Башкортостан, хирургического отделения клиники
глазных болезней Саратовского государственного медицинского университета, отделения микрохирургии
глаза Ульяновской областной клинической больницы,
офтальмологического отделения Государственной
Новосибирской областной клинической больницы,
рефракционного отделения Республиканской офтальмологической клинической больницы Удмуртской
республики.
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Материалы диссертации включены в программу
обучения клинических ординаторов, аспирантов, а
также ежегодных тематических курсов усовершенствования врачей – офтальмологов на базе учебнообразовательного отдела Уфимского НИИ глазных
болезней Академии наук Республики Башкортостан.
По материалам диссертации опубликовано 17
печатных работ, в том числе 5 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ, получено решение о выдаче
патента по заявке на изобретение. Издано 1 учебнометодическое пособие.
Диссертация Галлямовой Гузели Рустамовны «Комплексная диагностика и нейроретинопротекция при
непролиферативной диабетической ретинопатии» на
соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, выполненная под руководством доктора медицинских наук Габдрахмановой Аныи Фавзиевны,
посвящена повышению эффективности комплексной
диагностики и нейроретинопротекторной терапии непролиферативной диабетической ретинопатии.
Работа выполнена на кафедре офтальмологии с курсом ИПО ГБОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Определены особенности регионарной гемодинамики глаза по данным цветового допплеровского
картирования и ультразвуковой допплерографии
у пациентов с непролиферативной диабетической
ретинопатией (НПДР) с учетом длительности течения
сахарного диабета и уровня гликемии.
Установлена корреляционная связь между основными факторами риска возникновения НПДР: длительностью сахарного диабета и уровнем гликемии
с данными допплерографии, электрофизиологических
иссследований (ЭФИ) и морфометрии макулярной
области.
Впервые дана оценка эффективности комплексной терапии пациентов с НПДР с применением
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нейроретинопротекторного препарата Ретиналамин
на основании результатов исследования в динамике
зрительных функций, гемодинамических параметров,
показателей ЭФИ и морфометрических показателей
макулярной области.
Использование комплекса клинико-диагностических мероприятий, включающих применение цветового допплеровского картирования, ультразвуковой
допплерографии, оптической когерентной томографии, электрофизиологических методов исследования
позволило повысить эффективность раннего выявления у пациентов НПДР.
Проведение курса комплексной терапии у пациентов
с непролиферативной диабетической ретинопатией
с применением нейроретинопротекторного препарата
Ретиналамин показало положительное влияние препарата на показатели зрительных функций, параметры
гемодинамики сосудов глаза и зрительно-вызванных
корковых потенциалов (ЗВКП), показатели морфометрии сетчатки.
Разработанные методы диагностики и лечения
НПДР внедрены в центрах лазерного восстановления
зрения «Оптимед» г. Октябрьский и г. Уфы.
По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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