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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА ВИТАМИНА D
И ПОДХОДЫ К КОРРЕЦИИ ГИПОВИТАМИНОЗА У ВЗРОСЛЫХ

Е. М. Зеленская, Г. И. Лифшиц
Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск 630090,
Российская Федерация
Резюме. По данным литературы, снижение концентрации витамина D в крови ассоциирована с различными заболеваниями, такими как остеопороз, сердечно-сосудистые, онкологические и аллергические заболевания, сахарный диабет. Обнаружены ассоциации полиморфизма генов
системы витамина D с вышеуказанными заболеваниями. В данной статье рассматривается метаболизм витамина D, значимые гены, играющие
важную роль в метаболизме витамина D и однонуклеотидные замены в них, ассоциированные с пониженной концентрацией витамина D в крови и различными заболеваниями. Также рассмотрены современные рекомендации по питанию и медикаментозному лечению гиповитаминоза
у взрослых.
Ключевые слова: витамин D, дефицит витамина D у взрослых, VDR, CYP27B1, CYP24A1, CYP2R1, DHCR7, GC.
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GENETIC MARKERS OF VITAMIN D METABOLISM AND APPROACHES
TO HYPOVITAMINOSIS CORRECTION IN ADULTS
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Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk 630090, Russian
Federation
Abstract. According to the literature, a decrease of vitamin D concentration in the blood is associated with various diseases, such as osteoporosis, cardiovascular, oncological, allergic diseases and diabetes mellitus. Polymorphism genes associations of vitamin D system with the above mentioned diseases has been
found. The article discusses vitamin D metabolism, significant genes that play an important role in vitamin D metabolism and single-nucleotide substitutions
in them, associated with low vitamin D concentration in blood and with various diseases. Also there is a review of current recommendations on nutrition and
hypovitaminosis medicine treatment in adults.
Key words: vitamin D, vitamin D deficiency in adults, VDR, CYP27B1, CYP24A1, CYP2R1, DHCR7, GC.
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Введение
По данным литературы, снижение концентрации
витамина D в крови ассоциирована с различными
заболеваниями, такими как остеопороз [1], артериальная гипертензия [2], онкологические и аллергические заболевания, инфаркт миокарда [3] псориаз [4]
сахарный диабет, ожирение, эпилепсия [5]. Отмечено влияние низких концентраций витамина D в сыворотке крови на иммунный ответ [6, 7]. Как утверждают С. В. Реушева с соавт., большинство органов

и клетки иммунной системы имеют рецепторы витамина D, и некоторые из них также обладают способностью к метаболизму 25 – гидроксивитамина D в
1,25(ОН)2D3. Рецепторы к витамину D были найдены
в различных клеточных линиях, участвующих, в первую очередь, в иммунной регуляции, например, мононуклеары, дендритные клетки, антиген-представляющие клетки и активированных лимфоцитах [8]. Существуют данные о том, что гиповитаминоз витамина D играет важную роль в развитии аутоиммунных

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):5-11

5

Зеленская Е. М., Лифшиц Г. И.
Zelenskaya E. M., Lifshits G. I.

Генетические маркеры метаболизма витамина D и подходы к корреции гиповитаминоза у взрослых
Genetic markers of vitamin D metabolism and approaches to hypovitaminosis correction in adults

заболеваний [9]. Это связано с его иммунносупрессивными свойствами. Выявлено влияние уровня витамина D в сыворотке крови на исходы программ
вспомогательных репродуктивных технологий [10].
Были обнаружены значительно более низкие уровни витамина D у пациентов с эпилепсией по сравнению со здоровыми субъектами [5]. Выявлена ассоциация между определенными аллелями гена VDR
(гена рецептора к витамину D) и суицидальными
наклонностями [11].
Однако описаны различия эффекта одних и тех
же полиморфных аллелей у людей разных рас и выдвинуто предположение о возможных различиях эффекта одного аллеля у различных адаптивных групп,
принадлежащих к одной расе, но проживающих в
разных географических и экологических условиях.
[12]. Нивелировать влияние расовой компоненты
можно, рассматривая ассоциации между аллелями и соматическими признаками в пределах одной
расы.
Основная часть
Метаболизм витамина D в норме и патологии
Согласно исследованиям, в понятие витамин D
объединяется несколько соединений, к ним относится кальцитриол, холекальциферол и эргокальциферол. 1,25(ОН)2D3 (1,25-дигидроксивитамин D3,
кальцитриол) образуется из холекальциферола (витамина D3) либо из эргокальциферола (витамина D2).
Холекальциферол образуется двумя путями: синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых
лучей из 7-дегидрохолестерола либо поступает в него
с пищей, тогда как эргокальциферол поступает только с пищей [13]. Из пищи витамин D всасывается в
тощей кишке в составе хиломикронов, затем связывается с витамин D-связывающим белком (VDBP)
и переносится в печень и жировую ткань. В печени
образуется путем гидроксилирования 25-гидроксивитамин D, который затем переносится в почки в
комплексе с VDBP. В почках под влиянием α1-гидроксилазы (CYP27B1) синтезируется наиболее активный
метаболит – 1,25-дигидроксивитамин D (кальцитриол). Гидроксилирование в печени нарушается при
печеночной недостаточности, гидроксилирование в
почках - при хронической почечной недостаточности
[14].
Разрушение активного витамина D проходит в
печени с участием оксидаз, зависящих от цитохрома Р-450. Ограничению образования активной формы витамина способствует стимуляция фермента
CYP24A1 (24-гидроксилазы), который превращает
кальцитриол в неактивную, водорастворимую форму

кальцитроевой кислоты, которая в последствии выводится с желчью. Некоторые лекарства (фенитоин,
фенобарбитал, рифампицин, карбамазепин) повышают активность этого фермента и способствуют развитию эндогенного дефицита витамина D [15].
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Генетические особенности метаболизма витамина
D в сыворотке крови у европеоидного населения
и их ассоциация с различными заболеваниями
VDR
Ген VDR кодирует рецептор к активным формам
витамина D.
Как показано в исследовании Э. А. Майляна с соавт., в проведенные на выборке 483 женщин, в том
числе с длительностью постменопаузы до 5 лет, 6-10 и
11-15 лет, обнаружены существенные различия в распределении генотипов (р=0,014) и аллелей (р=0,009)
в группах здоровых, больных остеопорозом и остеопенией женщин [13]. Также в этой работе показано,
что остеопороз ассоциируется с наличием генотипа
GG (OR = 1,78, 95 % CI 1,18-2,68, р = 0,009) и аллеля
G (OR = 1,48, 95 % CI 1,09-2,01, р = 0,016) [13].
В работе C. N. Holick et al. [16], было показано, что
2 локуса в двух локусах VDR (rs2107301 и rs2238135)
были связаны с повышением риска рака предстательной железы в 2-2,5 раза по сравнению с гомозиготой
дикого типа [OR = 2,47, CI 95 % 1,52-4,00, р = 0,002 и
OR = 1,95 CI 95 % 1,17-3,26, р = 0,007), соответственно;
р, скорректированное для нескольких сравнений для
VDR = 0,002].
Проанализированы случаи суицида, произошедшие с 1980 по 2006 год в различных странах мира.
Корреляционный анализ выявил ассоциацию количества смертей от суицида (на 100 000 человек) и аллелей гена VDR, были выявлены аллели риска суицида
у мужчин и женщин (rs11574026 T и rs2239182 G) и
аллели устойчивости к суициду (BsmI rs1544410 bG у
женщин, и ApaI rs7975232 aG, TaqI rs731236 tC, Cdx-2
rs11568820 1e-G, rs4760648 T, rs4237855 G у мужчин и
женщин) [11].
Показано, что у носителей А-аллеля ApaI
(rs7975232) — как у гомозигот (АА), так и у гетерозгот (Аа) — показатели липидного спектра (ОХС
и ХС ЛПНП сыворотки крови) были существенно выше, чем у гомозигот носителей аа-генотипа
(p < 0,05) [17].
Хотя в литературе говорится об ассоциации SNP
rs10735810 со снижением концентрации 25-(OH) D
в крови, [18] однако в другом исследовании не было
выявлено ассоциации этого полиморфизма с относительной массой костной ткани [12].
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В ходе проспективного исследования случай-контроль, проведенного М. З. С. Наими c соавт., были обследованы пациентки, проходившие программу ЭКО
(ИКСИ) [10]. Анализ ассоциации полиморфизма гена
VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI, rs10735810) с количеством
и качеством полученных эмбрионов при различных
уровнях витамина D в сыворотке крови показал, что
носительство генотипа G/G более чем в 3 раза уменьшает риск получения эмбрионов низкого качества
[10].
При обследовании пациентов с болезнью Паркинсона было показано, что более высокие уровни
25-(ОН)D и генотип FokI (rs10735810) СС могут быть
независимо связаны с более благоприятным течением
болезни Паркинсона [19].
В статье Е. В. Ших упоминается о том, что для
лиц с FF- и Ff-генотипами полиморфного маркера
Fok I гена VDR и наличием артериальной гипертензии (АГ) характерно повышение АД в дневное время,
преимущественно систолического, а также регистрируются более высокие показатели среднесуточного
САД [2].
У пациентов с артериальной гипертензией и
ожирением выявлялась достоверно более высокая
частота аллеля G в сайте BsmI rs1544410 гена VDR
(OR = 2,12; р = 0,01) как при гомозиготном G/G, так
и при гетерозиготном G/A носительстве генотипа.
У здоровых добровольцев чаще выявлялось носительство генотипа A/A сайта BsmI (rs1544410) гена
VDR (OR = 0,27; р = 0,005), чем у пациентов с АГ и
ожирением, что позволяло предположить, что носительство данного генотипа является протективным фактором в отношении развития АГ у больных
ожирением [20].
CYP27B1
CYP27B1 - ген, кодирующий α1-гидроксилазу, фермент, катализирующий синтез гидроксивитамина D в
кальцитриол в почках. Минорный аллель rs10877012
ассоциирован с дефицитом витамина D в сыворотке
крови [21, 18].
CYP24A1
Гидроксилирование витамина D3 и его некоторых
промежуточных продуктов осуществляется цитохромом CYP24A1, располагающимся в митохондриях, катализирующего лиганд-зависимое присоединение к
рецептору. Транскрипция гена CYP24A1 человека позитивно регулируется ионами кальция и избыточным
количеством la-25-оксивитамина D3. Дефект гена
CYP24A1 ведет к образованию витамина D3, а отсюда
к его гипервитаминозу.

Гаплотип по следующим SNP (rs2296241(G),
rs17219315(A), rs2762942(A), rs2248137(C), rs2248359(C)
был ассоциирован в исследовании с диагнозом астмы (p = 0,001), концентрацией общего IgE (р = 0,001),
уровнем 25-ОН 2 -D 3 (р = 0,004) и 1,25-ОН 2 -D 3 в
сыворотке крови (р = 0,005) [22].
DHCR7/ NADSYN1
DHCR7 представляет собой ген, продуцирующий
фермент 7-дегидрохолестеринредуктазу, который катализирует продукцию холестерина из 7-дегидрохолестерина, тем самым удаляя субстрат из синтетического
пути витамина D3, предшественника 25-OH D 3. Редкие
мутации в DHCR7 приводят к синдрому Смита-Лемли-Опица, характеризующегося сниженной активностью 7-дегидрохолестеринредуктазы, накоплением
7-дегидрохолестерина, низким уровнем холестерина
и множественными врожденными аномалиями. Предполагается, что мутации в DHCR7 также дают конкурентное преимущество гетерозиготным носителям,
поскольку высокий уровень 7-DHC может обеспечить
защиту от гиповитаминоза D. Обнаружено, что наиболее распространенные варианты DHCR7 сильно связаны с циркулирующим 25-OH D. Минорный аллель
rs12785878 ассоциирован со снижением активного витамина D в сыворотке крови [23].
CYP2R1
Ген CYP2R1 кодирует фермент, который катализирует стадию 25-гидроксилирования в печени, приводящую к синтезу 25-(OH)-D [22]. Минорный аллель в
rs10741657 связан со снижением витамина D в cыворотке крови [21].
GC / VDBP
Белок, кодируемый этим геном, принадлежит к семейству альфа-глобулинов. Это многофункциональный белок, обнаруженный в различных жидкостях
организма (плазме, асцитической жидкости, цереброспинальной жидкости) и на поверхности многих
типов клеток. Он связывается с витамином D и его
метаболитами в плазме и переносит их в различные
ткани. Также от известен как VDBP (vitamin binding
protein) [18].
Минорные аллельные полиморфизмов rs2282679,
rs4588, rs7041 ассоциированы со снижением концентрации 25-(ОН) D в плазме крови, определенные их
сочетания (гаплотипы) – с риском остеопороза [18,
23, 25].
Также выявлена связь определенного гаплотипа
гена GC c уменьшенем риска рака груди (OR = 0,72,
0,54-0,96) у пациенток в менопаузе (США, [26]).
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Нормы суточного потребления
и содержание в пищевых продуктах
По данным Национального Института Здоровья
(США) (2011 г.), рекомендуемые дозы для различных
групп здоровых лиц несколько различаются, точные
значения представлены в таблице 1 [27].

пожилые пациенты, пациенты с ожирением, беременные и кормящие темнокожие женщины с гестационным сахарным диабетом, ожирением, или не получающие добавки витамина D. Высокий риск развития
тяжелого дифицита витамина D имеют пациенты с
темным оттенком кожи, ХБП, печеночной недостаточностью II-IV степени, синдромом мальабсорбции
и гранулематозными заболеваниями. Прием препаратов, таких как фенитоин, фенобарбитал, рифампицин, карбамазепин также относится к факторам риска дефицита витамина D.
Дефицитом витамина D считается концентрация
25(ОН)D < 20 нг/мл, недостаточностью - концентрация 25(ОН)D от 20 до 30 нг/мл, нормой - более 30 нг/
мл. Целевыми значеними является уровень 25(ОН)D
от 30 до 60 нг/мл [27].
Как указано в клинических рекомендациях, лечение дефицита витамина D у взрослых должно проводиться препаратами колекальциферола. Начинать
нужно с насыщающей дозы колекальциферола и
далее перейти на поддерживающие дозы [28]. Ниже
приведены варианты терапии при различных начальных уровнях 25(OH)D, а также поддерживающие
дозы, согласно клиническим рекомендациям:
Варианты терапии при
1) уровне 25(OH) D менее 20 нг/мл
 50 000 МЕ еженедельно, 8 недель
 200 000 МЕ ежемесячно, 2 месяца
 150 000 МЕ ежемесячно, 3 месяца
 7 000 МЕ ежедневно, 8 недель
2. уровне 25(OH)D 20-29 нг/мл
 50 000 МЕ еженедельно, 4 недели
 200 000 МЕ однократно
 150 000 МЕ однократно
 7 000 МЕ ежедневно, 4 недели
3) поддержании уровня витамина D > 30 нг/мл
 1000-2000 МЕ ежедневно
 6000-14 000 МЕ один раз в неделю
Профилактика
В отличие от лечения гиповитаминоза витамина
D, где рекомендуется прием колекалициферола, рекомендуемыми препаратами для профилактики являются как колекальциферол так и эргокальциферол.
Существуют различия по профилактической дозе в
разных возрастных группах: молодым людям (18-50
лет) рекомендуется получать не менее 600-800 МЕ витамина D в сутки, а пациентам старше 50 лет - не менее 800-1000 МЕ витамина D в сутки. Рекомендуемая
профилактическая доза для беременных и кормящих
женщин составляет не менее 800-1200 МЕ витамина
D в сутки [28].

Таблица 1
Рекомендуемые суточные дозы витамина D
Table 1
Recommended Daily Vitamin D Dosage
Возраст

мужчины

женщины

беременность

лактация

14-18 лет

600 МЕ
(15 мкг)

600 МЕ
(15 мкг)

600 МЕ
(15 мкг)

600 МЕ
(15 мкг)

19-50 лет

600 МЕ
(15 мкг)

600 МЕ
(15 мкг)

600 МЕ
(15 мкг)

600 МЕ
(15 мкг)

51-70 лет

600 МЕ
(15 мкг)

600 МЕ
(15 мкг)

> 70 лет

800 МЕ
(20 мкг)

800 МЕ
(20 мкг)

Наиболее значимыми источниками витамина D в
пище являются сельдь, лосось, тунец, скумбрия, жир
из печени рыб и морских животных, икра, яйца, сметана, сливки.
Примерное содержание витамина D в некоторых
продуктах питания представлено в таблице 2 [28].
Таблица 2
Пищевые источники витамина D
Table 2
Food Sources of Vitamin D
Источники витамина D

МЕ витамина D на 100 г

Лосось

100-1000

Сельдь

294-1676

Сом

500

Консервированные сардины

300-600

Консервированный тунец

236

Сливочное масло

52

Сметана

50

Сыр

44

Современные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D.
В современных клинических рекомендациях не
рекомендуется популяционный скрининг дефицита
витамина D. Определение уровня 25(ОН)D показано
только пациентам, имеющим факторы риска его развития [28]. К таким пациентам относятся люди с заболеванием костей (остеопорозом, гиперпаратиреозом),
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Заключение
Недостаток витамина D играет важную роль в патогенезе различных хронических заболеваний. Генетические особенности играют важную роль в метаболизме витамина D. Лечение препаратами витамина D
является эффективным как при лечении заболеваний
скелета, так и для потенциальной возможности профилактики внекостной патологии, связанной с дефицитом витамина D. На данный момент не существует
персонализированных рекомендаций по лечению дефицита витамина D в зависимости от особенностей
генотипа, однако современные знания о роли генетических факторов дают предпосылки для таких исследований.
Изучение роли генетических маркёров и их полиморфных вариантов в генезе заболеваний, ассоциированных с дефицитом витамина D, является одним
из разделов генетики витаминов и нутригенетики,
как важных и перспективных направлений персонализированной медицины [29, 30].
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Резюме. Проблемы доказанной эффективности и безопасности комбинированной инъекционной фармакотерапии связаны с возможным взаимодействием при сочетанном применении двух и более лекарственных средств, которое чаще всего является причиной количественного и
качественного изменения эффективности лекарственной терапии, а также уменьшением ее безопасности. Одним из актуальных вопросов комбинированной инъекционной и инфузионной фармакотерапии в настоящее время остается оценка состава прописи на фармакологическую и фармацевтическую совместимость компонентов. Решение данной проблемы заключается как в осуществлении серьезной подготовки медицинских
специалистов, так и в возможности оперативного получения необходимой информации с помощью доступных информационно-аналитических
систем.
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Abstract. The problems of evidenced efficiency and safety of combined injection pharmacotherapy are associated with possible interaction of the combined
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В современном мире отмечается стремительный
рост создания и внедрения в практическое здравоохранение огромного количества лекарственных
средств (ЛС), которые, с одной стороны, способны
излечить и/или улучшить состояние пациента, а с
другой – нанести значительный вред его здоровью
[1, 2]. Стремление повысить эффективность лечения и помочь пациенту избавиться от развившихся у
него заболеваний неизбежно приводит к назначению
большого количества ЛС – полипрагмазии, которая
является ключевым фактором развития межлекарственного взаимодействия, и, как следствие, нежелательных побочных реакций [3]. Многочисленными
12

исследованиями доказано, что частота нежелательных побочных реакций напрямую коррелирует с количеством назначаемых ЛС: частота нежелательных
побочных реакций при совместном назначении 5 и
менее препаратов составляет до 5 %, при назначении
6 и более ЛС она резко увеличивается до 25 % [4].
Анализ научных данных показывает, что 7–23 %
назначаемых врачами комбинаций ЛС являются
потенциально опасными, т.е. могут повысить риск
неблагоприятных побочных реакций. По данным
ряда авторов, в условиях многопрофильного стационара при назначении пациентам более 5 ЛС одновременно, в 57 % случаев комбинации ЛС являются
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потенциально опасными [5]. Нежелательные побочные реакции как результат межлекарственного взаимодействия составляют 19,8 % от всех спонтанных
сообщений, полученных Росздравнадзором, 72,6 % из
которых являются серьезными [6].
Известно, что в медицинских организациях, оказывающих помощь в стационарных условиях, комбинированная инъекционная и инфузионная фармакотерапия занимает значительное место в структуре
врачебных назначений [7, 8]. Введение нескольких
ЛС в составе одной инъекционной и инфузионной
смеси можно считать целесообразным, если при
этом учитываются все критерии рациональной фармакотерапии [9, 10]. В медицине с успехом широко
используется большое количество рациональных,
научно обоснованных и всесторонне проверенных
прописей и сочетаний ЛС. Если создание готовых
комбинированных лекарственных препаратов является результатом тщательного изучения химической, физико-химической, фармакологической и
токсикологической совместимости компонентов,
то при сочетанном назначении отдельных готовых
ЛС (одновременно или последовательно) врачу приходится самостоятельно решать вопрос о целесообразности и допустимости данной конкретной комбинации с учетом свойств отдельных компонентов
[11, 12, 13].
Цель представленного обзора – обратить внимание врачей на то, что в настоящее время одним из актуальных вопросов при назначении комбинированной инъекционной и инфузионной фармакотерапии
остается оценка состава прописи на фармацевтическую и фармакологическую совместимость ЛС, что
требуют не только серьезной базовой и дополнительной подготовки специалистов с медицинским образованием, но и оперативного получения необходимой
информации с помощью доступных информационно-аналитических систем.
Это объясняется тем, что в стационарах ЛС используются, как правило, в форме водных растворов
и проявляют максимальную реакционную способность, а также тем, что вопросы фармакологического,
химического и физико-химического взаимодействия
ЛС врачам мало неизвестны [14, 15, 16].
Фармацевтическое взаимодействие ЛС в одном шприце и в инфузиях может протекать непосредственно в растворах при смешивании различных ЛС, а также в плазме крови и межтканевой
жидкости в виде реакций гидролиза, окисления и
восстановления, нейтрализации, полимеризации и

поликонденсации, соединения и обмена, расслоения эмульсий и высаливания высокомолекулярных
веществ [17, 18].
Совместимость компонентов сложной смеси при
проведении инъекционной фармакотерапии зависит
в первую очередь от формы выпуска ЛС (стерильные
водные и масляные растворы, концентраты, суспензии, эмульсии, лиофилизаты, порошки и таблетки
для растворения), количественных соотношений
ЛС, рН среды (определяется физико-химическими
свойствами ЛС, наличием стабилизаторов, консервантов, сорастворителей, а также временем и температурой хранения смеси, продолжительностью
введения).
Взаимодействия ЛС в одном шприце и в инфузиях
можно разделить на две группы: физико-химическую
и химическую несовместимости.
Физико-химические несовместимости связаны
с физико-химическими взаимодействиями компонентов и протекающие без химических процессов.
Эти взаимодействия могут привести к изменению
агрегатного состояния, консистенции, однородности и в конечном итоге к потере терапевтической эффективности. Наиболее часто они проявляются в виде нерастворимости или ограниченной
растворимости компонентов смеси, несмешиваемостью жидкостей, расслоением эмульсий и др.
[19,20,21].
Химические несовместимости обусловлены химическим взаимодействием компонентов смеси.
Скорость протекания химических взаимодействий
значительно возрастает, если растворы хранятся при
повышенной температуре. Существенное значение
имеет концентрация компонентов, чем она выше, тем
больше вероятность взаимодействий. С наибольшей
скоростью взаимодействия проходят в жидких лекарственных формах с водной дисперсионной средой
[22,23]. Комбинированные инфузионные и инъекционные растворы, с точки зрения возможных химических реакций и их последствий, являются наиболее
потенциально опасными для пациента.
Однако основная проблема заключается в том, что
химические взаимодействия в одном шприце или в
инфузии редко сопровождаются видимыми изменениями, что вводит в заблуждение медицинский персонал, который продолжает считать вводимую лекарственную смесь совместимой [24].
Перед введением инъекционных растворов достаточно часто приходится пользоваться различными
растворителями для растворения ЛС, выпускаемых
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в виде лиофилизированных порошков, например, антибиотиков или для разбавления готовых ампульных
растворов лекарственных препаратов (пентоксифиллин, строфантин К, актовегин® и др.). В результате
неправильного выбора растворителя могут происходить различные физико-химические и химические
взаимодействия, приводящие к частичной или полной инактивации ЛС [25].
Изотонический раствор натрия хлорида 0,9 %
широко используется в качестве растворителя для
совместного введения с ампульными растворами
винпоцетина, церебролизина®, этилметилгидроксипиридина сукцината, пентоксифиллина, тиоктовой
кислоты и других ЛС. Не рекомендуется его использовать для разбавления амфотерицина В и фенотерола.
Растворы глюкозы 5, 10, 20 % рекомендованы
для разбавления целого ряда ампульных растворов
ЛС (ранитидин, дигоксин, пефлоксацин др.), однако
нерационально сочетать растворы глюкозы с растворами ЛС, имеющими щелочную реакцию (аминофиллин, кофеин-бензоат натрия и др.). При взаимодействии растворов глюкозы с аминофиллином – происходит побурение раствора; с кофеном-бензоатом
натрия – образование осадка бензойной кислоты.
В щелочной среде глюкоза претерпевает ряд превращений с образованием продуктов, способных взаимодействовать между собой, с водой, кислородом
воздуха, а также многочисленными ЛС.
В некоторых случаях в качестве растворителей используются: растворы прокаина 0,25-2 % или лидокаина (для растворения антибиотиков); раствор Рингера (для разбавления кетопрофена, левофлоксацина);
раствор аминокапроновой кислоты 5% (для разбавления транексамовой кислоты, этамзилата).
Для уменьшения болезненности введения некоторых ЛС (антибиотики, хлорпромазин) в качестве
растворителя используются растворы прокаина для
инъекций 0,25-2 %. Целесообразным считается использование свежеизготовленных растворов, а неиспользованные растворы хранению не подлежат. Так,
например, бензилпенициллин легко разлагается в
кислой среде и его терапевтическая эффективность
в сочетании с раствором прокаина постепенно снижается при хранении (через 30 мин. инактивируется
до 1,5 %, через 24 часа – до 40 % антибиотика). Раствор прокаина также обеспечивает более длительное пребывание ЛС в организме. Мутность раствора
бензилпенициллина в растворе новокаина не является препятствием для внутримышечного введения
и обусловлена образованием новокаиновой соли
14

бензилпенициллина. Стрептомицин более устойчив
в кислой среде, поэтому его растворяют в растворе новокаина, а растворы можно хранить некоторое
время.
Растворы лидокаина (ксикаина) 0,5-1-2 % используются для растворения и внутримышечного введения некоторых антибиотиков, например
цефтриаксона.
Не рекомендованы для использования в качестве
растворителей и разбавителей: многокомпонентные
солевые растворы (дисоль, ацесоль, трисоль и др.);
гемодинамические противошоковые (раствор альбумина, реополиглюкин и др.); кровь, плазма крови;
жировые эмульсии (гепасол, интралипид и др.); белковые гидролизаты (Аминоплазмаль, Аминосол и
др.). Кроме того, необходимо помнить, что инфузионные растворы имеющие многокомпонентные
составы, содержат не только ЛС, но и вспомогательные вещества (натрия хлорид, хлористоводородную кислоту, натрия гидроксид и др.), что еще в
большей степени увеличивает риск взаимодействий
[26, 27, 28].
Не комбинируются в одном шприце и в инфузиях:
– кровь и плазма крови с гипертоническими растворами солей и концентрированными растворами глюкозы, маннита, сорбита, кальция хлорида, кальция глюконата, натрия тиосульфата,
натрия гидрокарбоната, натрия хлорида, магния
сульфата и другими ЛС, обладающими дегидратирующими свойствами;
– кровезаменители, представляющие собой растворы высокомолекулярных соединений, с концентрированными электролитами, спиртами, в
т.ч. с этиловым спиртом в концентрации выше
8 %;
– плазма крови, растворы альбумина, белковые
гидролизаты, растворы аминокислот, сыворотки, жировые эмульсии с антибиотиками, витаминами, концентрированными солевыми растворами;
– окислители (растворы калия перманганата,
перекиси водорода, натрия нитрита, которые
могут вводиться при отравлениях) с растворами высокомолекулярных соединений, кровью,
плазмой крови, препаратами, содержащими элементы крови (эритроцитарная и лейкоцитарная
массы) [29].
При проведении комбинированной фармакотерапии необходимо учитывать возможность взаимодействия ЛС не только между собой и растворителями,
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но со вспомогательными веществами (изотонирующие, антимикробные консерванты, стабилизаторы,
эмульгаторы, солюбилизаторы и другие вспомогательные вещества, указанные в частных фармакопейных статьях). Данные вещества широко используются
в производстве инъекционных ЛС согласно указаниям Государственной Фармакопеи XIII (общая фармакопейная статья «Лекарственные формы для парентерального применения»).
Примеры несовместимости компонентов инъекционных смесей в разрезе используемых вспомогательных веществ представлены в таблице 1.

действие. Связанная с белками форма обеспечивает
своеобразное депо, из которого ЛС высвобождается
по мере его элиминации из организма (распределение,
метаболизм, экскреция). При комбинированном применении ЛС нередко наблюдается конкуренция между
ними за связывание с плазменным белком. Совместное
назначение лекарств с различным аффинитетом к белкам плазмы крови может привести к интоксикации,
т.к. ЛС с более высоким аффинитетом (например, диазепам) вытеснит из связи с белками лекарство с более
низким аффинитетом (например, сердечные гликозиды), в результате чего концентрация свободной фрак-

Примеры взаимодействия некоторых вспомогательных
веществ с лекарственными средствами
Examples of the interaction of certain adjuncts with medicines
Несовместимые компоненты

Таблица 1
Table 1

Результат взаимодействия

Соли альгиновой, полиакриловой кислот + четвертичные органическое катионы (Пентамин)

Снижение активности консервантов

Сахара (лактоза) + ЛС, содержащие имино- и аминогруппы (аминофиллин, эфедрин, эпинефрин)

Образование окрашенных примесей

Вещества, способствующие гидролизу + ЛС, содержащие эфирные, карбонильные группы, атомы
хлора (декстроза, метамизол натрия)

Снижение содержания ЛС, терапевтического эффекта

Различают 2 варианта фармакологического взаимодействия ЛС - фармакокинетическое и фармакодинамическое. Фармакокинетическое взаимодействие –
это влияние одного препарата на фармакокинетические процессы другого (всасывание, распределение,
биотрансформацию, выведение), изменяющее концентрацию ЛС в плазме крови и в областях специфических мишеней. Фармакодинамическое – влияние
одного или нескольких препаратов на фармакодинамику другого, при этом концентрация ЛС в плазме
крови может не меняться. При фармакологическом
взаимодействии нередко одно вещество вмешивается в механизм действия другого. С точки зрения
комбинированной фармакотерапии в одном шприце
и инфузии внимания заслуживают следующие виды
фармакокинетического взаимодействия:
А. Взаимодействие ЛС при распределении. Степень связывания ЛС с белками крови определяет характер и выраженность его действия – скорость наступления эффекта, выраженность и длительность
действия. Чем большая концентрация в крови ЛС в
несвязанном состоянии (в свободной форме) тем сильнее и быстрее он проявляет свое фармакологическое

ции последних может значительно возрасти, что приведет к передозировке и интоксикации сердечными
гликозидами. Метамизол натрия, вытесняя из связи с
белком глюкокортикостероиды, увеличивает их активность. Антидепрессант cертралин хорошо связывается
с белками плазмы крови, поэтому необходимо учитывать возможность его взаимодействия с другими препаратами, в сильной степени связывающимися с белками, например диазепамом [30].
Б. Взаимодействие ЛС при метаболизме. Многие ЛС способны оказывать влияние на метаболизм
других веществ путем связывания с определенными
ферментами (в частности разными изоформами цитохрома Р450). Цитохром Р450 (CYP450) — большая
группа ферментов, отвечающая за метаболизм чужеродных органических соединений и ЛС. Ферменты
семейства цитохрома Р450 осуществляют окислительную биотрансформацию ЛС и ряда других эндогенных биоорганических веществ и, таким образом,
выполняющих дезинтоксикационную функцию. Существует около 250 различных видов (изоформ) цитохрома Р-450, из них около 50 вариантов имеются в
организме человека и только шесть из них (CYP1A2,
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CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4) имеют отношение к метаболизму лекарств. В частности,
очень активное участие в метаболизме лекарств принимает CYP2C19. Он активно метаболизирует антидепрессанты, противосудорожные средства, НПВП
и другие ЛС. В результате взаимодействия возможно
либо повышение (индукция) активности ферментов,
участвующих в метаболизме лекарств, либо угнетение (ингибирование). В результате индукции ферментов ускоряется метаболизм препаратов и уменьшается их период полувыведения, что приводит к
снижению клинической эффективности назначенных ЛС. Ингибирование ферментов наоборот замедляет метаболизм ЛС, их плазменная концентрация
возрастает, и это может повышать риск развития
нежелательных побочных эффектов, например при
одновременном назначении эуфиллина с макролидами возрастает риск кардио- и нейротоксичности
эуфиллина за счет замедления его метаболизма в результате ингибирования микросомальных ферментов
антибиотиком [31].
В. Взаимодействие ЛС при выведении. Взаимодействие ЛС при выведении может реализоваться разными механизмами – это изменение скорости
клубочковой фильтрации, изменение канальцевой
секреции и реабсорбции, а также кислотно-щелочных показателей (рН мочи). Важно знать, что препараты, снижающие скорость клубочковой фильтрации
обычно снижают фильтрационное давление, что может нарушить процесс клубочковой фильтрации. Например, снижение скорости клубочковой фильтрации фуросемидом, может, в свою очередь, ограничить
пассивную фильтрацию аминогликозидов, что приводит к повышению их концентрации в крови. В другой
стороны сами аминогликозиды, как нефротоксичные

ЛС, могут тоже снижать скорость клубочковой фильтрации, и это может привести к накоплению в организме некоторых ЛС, которые выводятся практически только почками, например дигоксин. Подобные
варианты прямого и опосредованного взаимодействия имеют большое значение при лечении больных
в отделениях интенсивной терапии, и избежать нежелательных взаимодействий можно путем рационального подбора ЛС и их режима дозирования. На пути
выведения взаимодействие ЛС может быть обусловлено изменением рН мочи. Некоторые ЛС активно
влияют на эти параметры, поэтому, изменяя рН мочи,
мы можем в определенной степени регулировать скорость выведения отдельных ЛС [32].
Фармакодинамическое взаимодействие – существует два вида фармакодинамического взаимодействия – синергизм и антагонизм.
Синергизм. Различают несколько видов синергидного взаимодействия: сенситизирующее действие,
суммирование, потенцирование (табл. 2).
Феномен синергизма широко используется при
проведении фармакотерапии различных заболеваний. В анестезиологической практике уже много десятилетий используется уникальная способность
наркотических анальгетиков, нейролептиков, анксиолитиков усиливать действие общих анестетиков, что
широко используется при проведении общей анестезии.
К сожалению, явления синергизма иногда оборачиваются негативной стороной и могут создавать
условия для развития нежелательных побочных реакций. Так антигистаминные препараты 1 поколения,
например, дифенгидрамин (димедрол), оказывающие угнетающее влияние на центральную нервную
систему, могут усиливать действие трициклических

Таблица 2
Различные виды и характеристика синергидного взаимодействия лекарственных средств
Table 2
Different types and characteristics of synergistic medicine interactions
Виды синергизма. Характеристика
Сенситизирующее
действие

Усиление фармакологического эффекта одного ЛС другим ЛС, самостоятельно не вызывающим этого фармакологического
эффекта (добавление 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида к 0,25 или 0,5 % раствору прокаина значительно усиливает
и пролонгирует местноанестезирующий эффект прокаина вследствие замедления всасывания за счет местного сужения
сосудов адреналином; сам же адреналин местноанестезирующей активностью не обладает.

Суммация действия

Эффект комбинации ЛС равен сумме эффектов каждого из компонентов (при сочетании аминофиллина с адреналином
их бронхолитическое действие суммируется. В данном случае оба препарата влияют на бронхи, но на разные структуры
бронхиального дерева – аминфиллин на мускулатуру бронхов, адреналин - на бета-адренорецепторы (непрямой или
косвенный синергизм).

Потенцирование

Результат комбинации ЛС по выраженности больше суммы эффектов каждого компонента (потенцирование обезболивающего
действия наркотических анальгетиков (фентанил) при совместном применении с нейролептиками (дропиридол) –
нейролептанальгезия (непрямой или косвенный синергизм).
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антидепрессантов, седативных средств, транквилизаторов, вызывать потерю концентрации внимания,
сонливость, и другие реакции. Синергидное действие
ЛС нередко используется при поведении комбинированной антибактериальной терапии с целью усиления
терапевтического эффекта. Например, облегчение
захвата аминогликозидов микроорганизмами в присутствии ингибиторов синтеза бактериальной стенки
приводит к усилению антибактериального эффекта и
является основой для их совместного применения с
β-лактамными антибиотиками и гликопептидами. С
другой стороны, комбинация антибиотиков может
являться причиной нежелательных побочных реакций у пациентов, получающих сопутствующую фармакотерапию, например, повышение риска нефротоксичности и ототоксичности при комбинации аминогликозидных антибиотиков (гентамицин, амикацин) с
гликопептидами (ванкомицин), хотя такая комбинация обеспечивает расширение антимикробного спектра и, иногда, при микст-инфекциях бывает клинически оправданной, но риск НПР возрастает, особенно,
если терапия проводится в сочетании с петлевыми
диуретиками. В подобном случае вопрос выбора препаратов с позиции эффективности и безопасности
иногда бывает трудно разрешимым. Одновременное
применение двух препаратов группы нестероидных
противовоспалительных средств усиливает противовоспалительное действие, анальгетическое, жаропонижающее, но в этом случае может возрастать риск
ульцерогенного действия, проявления гепато- и нефротоксичности ЛС, что делает проводимую фармакотерапию небезопасной [33].
Антагонизм. При проведении комбинированной
инъекционной фармакотерапии актуальным является химический и физиологический антагонизм.
Химический антагонизм предполагает химическую
реакцию между ЛС. Так, при передозировке гепарина
вводят протамин-сульфат, блокирующий активные
сульфогруппы антикоагулянта и тем самым устраняющий его действие на систему свертывания крови; физиологический антагонизм связан с действием
на различные механизмы регуляции. Например, при
передозировке инсулина можно использовать адреналин, поскольку в организме он является антагонистом по действию на обмен глюкозы.
Физиологическими антагонистами являются комбинации: бета-блокаторы – атропин; снотворные –
кофеин; бензодиазепины – флумазенил (кнексат) и
т.д. Полный антагонизм – всестороннее устранение
одним препаратом эффектов другого, этот вид антагонизма используется главным образом в антидотной

терапии. Например (Аатропин при отравлении М-холиномиметиками устраняет все эффекты интоксикации).
Частичный антагонизм – способность одного вещества устранять не все, а лишь некоторые эффекты
другого, широко применяется в фармакологической
практике, поскольку позволяет сохранить главное
действие препарата и предупредить развитие его нежелательных эффектов (назначение Н2-блокаторов
(ранитидин) в качестве гастропротектора при назначении НПВС (диклофенак) при лечения артроза, артрита. Явление прямого антагонизма возникает, если
два ЛС с противоположным эффектом конкурентно
действуют на одну и ту же мишень. Косвенный антагонизм предполагает такое межлекарственное взаимодействие, при котором ЛС проявляют противоположное действие, но имеют разные точки приложения [34,35].
Один из главных путей решения проблемы эффективного, безопасного и экономичного назначения
комбинированной инъекционной и инфузионной
фармакотерапии лежит в сфере информационных
технологий. Информационная система и источники информации о ЛС в РФ включают, в первую очередь, Государственный реестр ЛС и Инструкции по применению
ЛС для специалистов.
В разделе инструкции по применению лекарственного препарата «Способ применения и дозы» практически
всегда можно найти информацию о рекомендуемых растворителях. Например, 25 % раствора магния сульфата
для внутривенного введения может использоваться в
сочетании с такими растворителями, как 0,9 % раствор
натрия хлорида или 5 % раствор декстрозы (глюкозы).
В инструкции по применению в разделе «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» можно
найти необходимую информацию по вопросам фармацевтической и фармакологической совместимости ЛС.
Если в инструкции дано указание, что препарат фармацевтически несовместим со всеми ЛС, то полностью
должны исключаться какие-либо комбинации (дексаметазон, метилпреднизолон, актовегин, солкосерил). Может быть вариант частичного запрета на комбинацию
с другими ЛС, например, 2,4 % раствор аминофиллина
фармацевтически несовместим с растворами кислот
[36, 37].
Для некоторых инфузионных растворов нет данных о возможных взаимодействиях с другими ЛС, и
в инструкциях по их применению имеется указание
«Лекарственное взаимодействие препарата не изучено» (мафусол, нутрифлекс и др.), что исключает любые сочетания в одной инфузии.
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Проведенный анализ содержания информации
в регламентированных источниках информации по
ЛС показал уязвимость специалистов в части получения единых точных достоверных информационных
данных о ЛС, и даже при обращении к официальным
источникам информации возникает целый ряд вопросов. Например, инструкции на одно и тоже ЛС
различных производителей часто содержат разную
информацию, либо используются вариативные формулировки для обозначения одной и той же информации, что, в свою очередь, может создавать разное
мнение о ЛС, включая параметры их выбора, назначения и использования.
Одним из эффективных способов оценки назначаемого сочетания ЛС является использование различных информационных ресурсов. Опыт зарубежных
стран показывает необходимость повышения уровня
знаний практикующих специалистов в области фармацевтического и фармакологического взаимодействия ЛС. За рубежом эта проблема активно решается
путем внедрения в повседневную практику специалистов как медицинского, так и фармацевтического профиля, руководств, электронных баз данных, а
также информационно-аналитических систем, позволяющих оперативно в комплексе обеспечить безопасную комбинированную фармакотерапию.
На сегодняшний день медицинским и фармацевтическим работникам многих стран доступен электронный ресурс stabilis.org, представляющий собой
информационную базу, концентрирующую информацию о стабильности и фармацевтической совместимости ЛС. На сайте stabilis.org практикующий
специалист может оценить возможность совместного
назначения ЛС с учетом совместимости компонентов,
узнать сроки годности и условия хранения инъекционных и инфузионных смесей ЛС, получить рекомендации по использованию растворителей для конкретных ЛС. Любая информация снабжается ссылкой
на литературный источник. Данный ресурс создан
командой французских врачей и имеет варианты на
29 языках. Информация на сайте представлена как
в текстовом формате, так и с использованием системы символов, обеспечивающих наглядность данных.
База данных сайта stabilis.org включает в настоящее
время данные о более чем 450 ЛС для инъекционного
и инфузионного введения.
Однако данный сервис имеет недостатки для российского пользователя, в первую очередь, связанные
с ограниченным объемом информации о несовместимых ЛС. Необходимо знание английского языка
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на профессиональном уровне для ознакомления с
первоисточниками. Эти особенности диктуют необходимость разработки отечественных информационно-поисковых систем для оценки риска взаимодействий.
В РФ на сегодняшний день существует проблема
отсутствия доступных ресурсов, позволяющих оперативно решить проблему оценки назначаемой комбинации ЛС на предмет отсутствия взаимодействия.
Адаптировать зарубежные руководства не представляется возможным ввиду особенностей номенклатуры ЛС, электронные базы данных развитых стран
недоступны широкому кругу отечественных пользователей, в РФ данное направление развивается недостаточно активно, а имеющиеся электронные ресурсы
достаточно коммерциализированы. Так, например,
электронный справочник rlsnet.ru, помимо информации о ЛС в формате инструкции по медицинскому применению, включает платный сервис проверки
взаимодействия ЛС, доступный ограниченному кругу
пользователей.
История развития информационных и эспертных систем по взаимодействию ЛС для инъекционного и инфузионного введения в РФ насчитывает
около 20 лет. Впервые принципы построения электронной экспертной системы были разработаны в
России профессором Н.Г. Преферанским; в 2003 г.
специалистами кафедр фармации и информатики
Иркутского государственного института усовершенствования врачей была создана и зарегистрирована
информационно-аналитическая система «Инъекционные ЛС». В 2014 г. сотрудниками Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования была разработана информационная база данных «Взаимодействие инъекционных
лекарственных средств», которая прошла экспертизу в Российском агентстве по патентам и товарным
знакам (Роспатент) (свидетельство об официальной
регистрации базы данных №20114620516 от 31 марта 2014 г.). Разрабатываемые системы и информационные базы несут важнейшую функцию - обеспечение практикующих специалистов информацией о
совместимости инъекционных ЛС, что, в конечном
итоге, позволяет правильно подобрать растворитель
или разбавитель, проверить смесь на совместимость
компонентов [38].
В связи с тем, что в основу современной рациональной фармакотерапии положены такие критерии, как возможность использования ЛС в комбинированной терапии, доказанная эффективность
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и безопасность ЛС, возможность предупреждения
побочных эффектов ЛС, при проведении комбинированной инъекционной и инфузионной фармакотерапии вопросы фармацевтического и фармакологического взаимодействия ЛС имеют приоритетное значение и требуют оперативной и профессиональной работы в современном информационном
поле.
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Резюме. В обзоре представлены и систематизированы данные о применении статинов при остром коронарном синдроме. Приведены результаты
масштабных клинических исследований гиполипидемической терапии статинами в том числе, проведенных в свете современных европейских
рекомендаций по ведению больных с острым коронарным синдромом, включая оказание помощи с использованием эндоваскулярных методов
реваскуляризации миокарда. Показано, что оптимальными сроками назначения липидснижающей терапии при остром коронарном синдроме
являются первые часы развития заболевания и особенно важно назначение статинов перед чрезкожными коронарными вмешательствами.
Отражена безопасность проведения липидснижающей терапии в том числе в высоких дозах. Обсуждаются вопросы о дозах, выборе статина при
остром коронарном синдроме.
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В последние 20 лет достигнуты значительные успехи в лечении и снижении смертности от ОКС. У пациентов с данной патологией отмечается уменьшение госпитальной летальности в среднем по России с 15,9 %
в 2007 г. до 12,9 % в 2014 г. [1]. Во многом заслуга принадлежит быстрому развитию рентгенэндоваскулярных методов помощи больным с сердечно-сосудистой
катастрофой. Модернизация этапов оказания помощи, внедрение новых препаратов в лечении ОКС,
22

разработка агрессивной схемы терапии привычными препаратами также внесла свой ощутимый вклад
в борьбу с ОКС.
Однако, несмотря на достигнутые успехи в лечении больных с ОКС, заболеваемость, в частности
ОИМ, остается на высоком уровне: в 2014 г., по данным Росстата, она составила 158,1 случаев на 100 тысяч взрослого населения, в 2015 г. – 160 случаев [2].
Учитывая социальные и экономические потери,
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вопросы снижения заболеваемости и смертности от
ОКС остаются актуальными и продолжаются поиски
путей решения данной проблемы.
Зачастую результат в медицине достигается за счет
усиления имеющихся возможностей терапии.
В 2010 г. опубликованы данные метаанализа 26
рандомизированных клинических исследований эффективности терапии статинами, включавшего более
170 тыс. пациентов, который показал, что снижение
уровня холестерина ЛПНП на 1 ммоль/л приводит к
уменьшению смертности от всех причин на 10 %, а
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – на
20 % [3].
С середины 90-х годов разные виды статинов уверенно вошли в медицинскую практику. Накоплен
большой положительный опыт применения гиполипидемической терапии при ОКС.
Несмотря на очевидные доказательства, полученные в ходе многочисленных международных клинических исследований, положительного влияния
гиполипидемической терапии на течение ОКС, в рутинную практику терапия высокими дозами статинов
еще не вошла. Какие же вопросы встают перед практикующими врачами при выборе гиполипидемической терапии при ОКС? Примерный перечень вопросов, следующий: Когда начинать терапию статинами
при ОКС? Какой статин выбрать? Какую дозу статина
назначить? Какова эффективность и безопасность
статинов при ОКС?
Основываясь на результатах доказательной медицины попробуем найти ответы на данные вопросы.
Большинство проблем, возникающих у практикующего врача, разрешат новые рекомендации по
управлению дислипидемиями Европейского общества кардиологов и Европейского атеросклеротического сообщества, опубликованные в 2016г и вышедшие вслед за ними российские рекомендации VI пересмотра в 2017 г.
В настоящих рекомендациях подчеркивается,
что статины являются препаратами первой линии
в управлении дислипидемиями и при ОКС доказано их рутинное раннее назначение в высоких дозах на длительный срок [4]. Данные рекомендации
основаны во многом на результатах следующих
многократно цитируемых в статьях клинических
исследований: MIRACL, Аggrastat to zocor, PROVE
IT-TIMI 22.
Исследование MIRACL (Myocardial Ischemia
Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering
trial) рандомизированное двойное слепое, первым

позволило заговорить о клинической пользе раннего рутинного назначения высоких доз статина при
ОКС, независимо от исходного уровня холестерина
ЛПНП пациента [5]. С 1997 по 1999гг. в течение 16
недель в 122 клинических центрах в Европе, Северной Америке, Южной Африке, Австралии и Азии под
наблюдением находилось 3086 пациентов с диагнозом нестабильная стенокардия или ОИМ без зубца
Q. Пациенты с ОКС в первые четверо суток начинали получать 80 мг аторвастатина. Исследование проводилось в сравнении с плацебо, что в настоящее
время уже конечно невозможно будет повторить
ввиду доказанной необходимости терапии статинами данной группы больных. Исследование показало,
что интенсивная терапия аторвастатином снижает
частоту повторного ОКС в основном за счет уменьшения числа повторных госпитализаций по поводу
нестабильной стенокардии. Интересным оказался
факт, что снижение риска достижения конечных точек на фоне терапии аторвастатином не зависело от
исходного уровня показателей липидного спектра, в
том числе и от ЛПНП. Немаловажным по результатам исследования оказался факт доказательства безопасности назначения высоких доз аторвастатина
в данной группе больных: повышение печеночных
трансаминаз (свыше 3 верхних границ нормы) были
более распространены, что закономерно, в группе
аторвастатина, по сравнению с группой плацебо, но
разница оказалась небольшой (2,5 % против 0,6 %;
р <0,001) [5].
Метаанализ C. Newman et al. в 2006 г. 49 клинических исследований аторвастатина у 14236 пациентов
продемонстрировал безопасность длительного применения высокой дозы аторвастатина. Длительность
лечения составила от 2 недель до 52 месяцев. В исследовании сравнивали безопасность аторвастатина
10 мг (n=7258), аторвастатина 80 мг (n=4798) и плацебо (n =2180). 30 % больных получали аторвастатин
в дозе 80 мг/сут более года. Случаев рабдомиолиза не
было зарегистрировано ни в одной группе. Прекращение лечения из-за развития побочных эффектов
терапии наблюдались у 2,4 %, 1,8 % и 1,2 % пациентов
в группах 10 мг аторвастатина, 80 мг аторвастатина
и плацебо, соответственно. Лекарственная миалгия
наблюдалась у 1,4 % – в группе 10 мг аторвастатина,
1,5 % - 80 мг аторвастатина и 0,7 % пациентов в группе плацебо. Стойкие повышения уровня печеночных
трансаминаз более 3 верхних границ нормы наблюдались у 0,1 %, 0,6 % и 0,2 % пациентов соответствующих
групп [6].
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Однако, не все статины оказались одинаковыми в
терапии ОКС. В международном рандомизированном
двойном слепом исследовании Аggrastat to zocor, которое закончилось в 2004г., сравнили эффективность
симвастатина 40 мг против плацебо в первый месяц
после ОКС у 4497 пациентов. Через 1 месяц пациентам, получавшим 40 мг симвастатина, увеличивали
дозу до 80 мг, а пациенты, получавшие плацебо, переводились на терапию 20 мг симвастатином через 4
месяца от развития. Начало терапии статинами проводили в течение 5 дней с момента появления симптомов ОКС. Статистически достоверных различий
по конечным точкам между двумя режимами терапии
не было получено ни через месяц, ни через 2 года терапии, хотя и отмечалась положительная тенденция
на фоне терапии симвастатином в дозе 80 мг. На фоне
приема дозы симвастатина 80 мг миопатия регистрировалась у 0,4 % пациентов, что оказалось значимо
чаще, чем у пациентов, получающих низкие дозы статинов или плацебо [7].
Исследование SEARCH, рандомизированное двойное слепое, закрыло вопрос о допустимо безопасных
дозах симвастина. В группе лечения симвастатином в
дозе 80 мг/сут (n=6031) миопатия регистрировалась
у 49 больных (0,8 %) и 7 случаев доказанного рабдомиолиза, против 0,03 % миопатии и ни одного случая
рабдомиолиза в группе лечения симвастатином 20 мг.
Наблюдение за пациентами составило в среднем 6-7
лет и показало, что наибольшая частота развития миопатии регистрируется в первый год терапии статинами [8].
На основании этих данных Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки (Food and Drug Administration USA) запретило
использовать дозы симвастатина 80 мг/сут по всему миру. Рекомендуемая доза для лечения 20-40 мг/
сут, что, учитывая низкую эффективность данного
статина по сравнению с другими препаратами данной группы, исключает его в качестве монотерапии
при ОКС.
Стратегия эффективного лечения ОКС включает в настоящее время проведение эндоваскулярных
методов реваскуляризации. В рандомизированном
исследовании PROVE IT TIMI 22 – 69 % пациентов
были после ЧКВ. В течение 10 дней после ОКС 4162
пациента начинали получать правастатин 40 мг или
аторвастатин 80 мг в течение двух лет. Аторвастатин
оказался более эффективным липидснижающим препаратом в уменьшении риска повторных ишемических
24

событий у пациентов с ОКС. Закономерно, что повышение печеночных трансаминаз (более 3-х верхних
границ нормы) были более распространены в группе
аторвастатина – 3,3 %, чем в группе правастатина 1,1
% (p <0,001). Гиполипидемическая терапия прекращена из-за миалгии или повышения уровня креатинкиназы в 2,7 % случаев больных, получающих правастатин, в 3,3 % - аторвастатин, однако, не было ни одного случая рабдомиолиза в обеих группах [9]. Таким
образом, аторвастатин в дозе 80 мг показал эффективность и безопасность, в том числе и у пациентов
с ЧКВ.
На вопрос о том, когда целесообразнее назначать
статины больным с ОКС: до или после ЧКВ, ответило
рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование ARMYDA-ACS, в которое
был включен 171 пациент с ОКС без подъема сегмента
ST. Все пациенты получили нагрузочную дозу клопидогреля 600 мг. Половина пациентов за 12 часов перед
ЧКВ получили 80 мг аторвастатина и еще 40 мг за два
часа до ЧКВ. Вторая половина пациентов статины перед ЧКВ не получали. После ЧКВ пациенты в обеих
группах получали 40 мг аторвастина, конечные точки
(смерть, ОИМ или незапланированная реваскуляризация) оценивали через 30 дней.
Ранее агрессивное назначение аторвастатина перед
ЧКВ в течение последующих 30 дней сопровождалось
снижением риска развития ОИМ в 3 раза (р=0,04) и
всех сердечно-сосудистых событий (смерть, ОИМ,
незапланированная реваскуляризация миокарда) в
3,4 раза (р=0,01). При многофакторном анализе прием аторвастатина перед ЧКВ давал 88 % -ное снижение риска 30-дневных серьезных неблагоприятных
сердечных событий [10].
Польза назначения статинов перед ЧКВ подтверждена и в двух метаанализах, основанных на
15 рандомизированных исследованиях, в том числе
включающих пациентов с ОКС. Назначение статинов
перед ЧКВ снижает риск развития контраст-индуцированного повреждения почек [11, 12].
Метаанализ 14 рандомизированных исследований, который включал не только пациентов с ОКС,
но и больных со стабильной стенокардией, показал,
что прием статинов достоверно значимо снижает
риск периоперационного ОИМ (на 56 %), развития
контраст-индуцированной нефропатии в группе
больных с ОКС без подъема сегмента ST. Статистически значимого снижения данных показателей в
группе больных стабильной стенокардией получено
не было [13].
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Пациенты с ОКС входят в группу высокого риска
развития контраст-индуцированной нефропатии. В
исследовании PRATO-ACS пациенты с ОКС без подъема сегмента ST, не принимавшие ранее статины, которым планировали проведение раннего ЧКВ были
рандомизированы на две группы по 252 человека в
каждой. Одна группа пациентов получила 40 мг розувастатина при госпитализации, затем получала по 20
мг/сут, другая группа – не получала статины во время
госпитализации - контрольная группа, они получали
розувастатин 40 мг только после выписки из стационара. Развитие контраст-индуцированной нефропатии определяли при увеличении концентрации креатинина более 0,5 мг/дл или на 25 % выше исходного
уровня в течение 72 часов после введения контраста.
Частота развития поражения контраст-индуцированной нефропатии была значительно ниже в группе
пациентов, получающих статины (6,7 % против 15,1
%). Анализ неблагоприятных сердечно-сосудистых
и почечных событий через 30 дней после развития
ОКС показал так же преимущество терапии статинами. Данные события развивались значимо реже в
группе пациентов, получающих терапию статинами:
3,6 % против 7,9 %. В последующие 6 месяцев данное преимущество продолжало сохраняться: у пациентов, получивших статины до ЧКВ, смертность
и развитие нефатального ОИМ регистрировались
реже по сравнению с группой больных, не получивших статины перед ЧКВ: 3,6 % против 7,2 % соответственно. Однако, в данном случае р=0,07, таким
образом, можно говорить лишь о положительной
тенденции пользы терапии статинами до проведения
ЧКВ[14].
Однако, не у всех групп пациентов были получены
данные о положительном эффекте высоких доз статинов в целях профилактики поражения почек при ЧКВ.
Haitham Galal et al. исследовали влияние высоких и
низких доз аторвастатина на предотвращение развития контраст-индуцированной нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с нормальной или
слегка сниженной функцией почек с ОКС без подъема
сегмента ST, которые подверглись ранней ЧКВ (в течение 48 часов). Исследование было рандомизированным одноцентровым и включало 80 пациентов. Первая группа (40 пациентов) получила 80 мг аторвастатина за 12 часов и 40 мг непосредственно перед ЧКВ,
вторая группа (40 пациентов) получили 10 мг аторвастатина в тоже время. Было зарегистрировано 5 случаев контраст-индуцированной нефропатии в первой
группе (12,5 %) против 7 во второй группе (17,5 %),

p >0,05. В связи с чем исследователи пришли к выводу, что не было существенной разницы между
высокими и низкими дозами аторвастатина в снижении заболеваемости контраст-индуцированной
нефропатии у пациентов с диабетом с нормальной
или сниженной почечной функцией с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST и у которых была ранняя ЧКВ [15]. Вероятно, отсутствие
статистической разницы между группами связано с
недостаточным объемом выборки. Несмотря на отсутствие достижения поставленной цели работы,
данное исследование полезно тем, что вновь продемонстрировало безопасность применения высоких
доз аторвастатина, в том числе у больных с ОКС и сахарным диабетом 2 типа, которым проведена ранняя
ЧКВ.
Помимо аторвастатина, препарата с наибольшей
доказательной базой терапии у больных с ОКС, высокоэффективным оказался статин четвертого поколения – розувастатин. В проспективном многоцентровом рандомизированном открытом исследование
LUNAR у взрослых, госпитализированных с ОИМ с
подъемом и без подъема сегмента ST или нестабильной стенокардией сравнивали влияние приема 20 и
40 мг розувастатина и 80 мг аторвастатина на концентрацию ЛПНП. В течение 12 недель наблюдали
825 пациентов. В исследование включали больных
18–75 лет, которые были госпитализированы по поводу ОКС в течение 48 ч после развития симптомов
ишемии миокарда. В данном исследовании розувастатин в дозе 40 мг в отношении снижения уровня
ЛПНП оказался эффективнее, чем аторвастатин 80
мг (46,8 и 42,7 % соответственно, р=0,02). Применение розувастатина в дозе 20 мг оказалось не менее
эффективно для снижения концентрации ЛПНП, чем
использование аторвастатина в дозе 80 мг/сут. Увеличение концентрации ЛПВП при приеме розувастатина 20 мг и 40 мг было значимо большим (11,9 %, p
<0,001 и 9,7 %, p <0,01соответственно), чем в группе
аторвастатина 80 мг (5,6 %). Частота развития нежелательных явлений была сходной в трех группах
больных [16].
В исследовании CENTAURUS так же сравнивали
эффективность розувастатина 20 мг против аторвастатина 80 мг в снижении отношения аполипопротеина В/аполипопротеина А-1 (apoB/apoA-1) через
3 месяца и оценивали эффект в снижении холестерина липопротеинов низкой плотности через 1 и 3
месяца у больных с ОКС без подъема сегмента ST.
Исследование рандомизированное двойное слепое,
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параллельное групповое. В общей сложности обследовано 753 пациента, однако в анализ включили 478
пациентов (226 пациентов получали розувастатин 20
мг, 252 - аторвастатин 80 мг.
Розувастатин 20 мг был более эффективен, чем
80 мг аторвастатина в вопросе снижения отношения
apoB/apoA-1 через 1 месяц (-44,4 % против -42,9 %,
p=0,02), но через 3 месяца данное преимущество исчезало (оба статина снижали отношение apoB/apoA-1
на 44,4 % (p=0,87).
Холестерин липопротеинов низкой плотности
уменьшался примерно на 50 % через 1 и 3 месяца
в обеих группах. В первый месяц более эффективно
снижал ЛПНП аторвастатин, через три месяца достоверной разницы в действии статинов не выявлено.
Данное исследование вновь подтвердило безопасность применения указанных статинов в высоких
дозах у больных с ОКС. Значения аланинаминотрансферазы более чем в три раза превышали верхний
контрольный предел у двух пациентов в группе розувастатина 20 мг (0,5 %) и шести пациентах (1,4 %) в
группе 80 мг аторвастатина в течение 1 месяца. Ни у
одного пациента не было клинически значимого увеличения креатинфосфокиназы через 1 или 3 месяца.
У одного пациента в каждой группе было значительное повышение креатинина сыворотки через 3 месяца
[17]. K. H. Yun et al. показали, что высокая нагрузочная доза розувастатина перед ЧКВ для пациентов с
ОКС снижает смертность и уменьшает вероятность
развития перипроцедурного некроза миокарда.
Данные получены при наблюдении за 445 пациентами с ОКС, которые подверглись ЧКВ. Пациенты были рандомизированы на две группы: группа
без лечения статинами перед ЧКВ (контрольная
группа: n=220, возраст 63±11 лет, мужчины – 62 %),
либо группа, получившая 40 мг розувастатина до
ЧКВ (n=225, возраст 64±10 лет, мужчина – 60 %).
Розувастатин 40 мг пациенты получали в течение
16±5 ч (диапазон 7-25 ч) до процедуры ЧКВ. После
процедуры ЧКВ аспирин (200 мг / сут), клопидогрел
(75 мг / день) и розувастатин (10 мг / сут) назначали всем пациентам. Развитие перипроцедурного поражения миокарда оценивали путем анализа уровня
креатининкиназы-MB и сердечного тропонина T
перед ЧКВ и в 6 часов следующего утра после ЧКВ.
Существенных различий в клинических характеристиках между двумя группами не было. После ЧКВ
частота случаев перипроцедурного поражения миокарда была выше в контрольной группе, чем в группе розувастатина (11,4 % против 5,8 %, р=0,035).
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Средние предпроцедурные уровни креатинкиназы-MB и высокочувствительного C-реактивного белка были одинаковыми между двумя группами, тогда
как после ЧКВ, пиковые значения обоих маркеров
были значительно выше в контроле, чем в группе розувастатина. Многовариантный анализ показал, что
предварительное использование статина перед ЧКВ
снижает вероятность перипроцедурного ОИМ [18].
Частично вернуть позиции статина, применение
которого возможно при ОКС, удалось симвастатину
в двойном слепом рандомизированном исследовании
IMPROVE-IT. Более 18 тысяч пациентов с ОКС в 39
странах были поделены на две группы: одни получали
симвастатин (в дозе 40 мг) плюс эзетимиб (в дозе 10
мг), вторые – симвастатин (в дозе 40 мг) и плацебо.
Медиана наблюдения за пациентами составила 6 лет.
В исследование включались мужчины и женщины
старше 50 лет в течение 10 дней после развития ОКС.
Исходный уровень холестерина в данном исследовании был невысокий: у пациентов, получающих ранее
долгосрочную липидснижающую терапию, максимальный уровень ЛПНП на начало исследования составлял 2,6 ммоль/л, для нелеченных ранее статинами пациентов данный уровень составил 3,2 ммоль/л.
Уровень холестерина ЛПНП измерялся в течение первых 24 часов после госпитализации с ОКС. В исследование не включались пациенты, у которых уровень
холестерина ЛПНП требовал терапии статинами в
дозах, превышающих эффект симвастатина 40 мг. По
поводу ОКС (на момент включения в исследование)
88 % пациентов была проведена коронароангиография, из них 70 % подверглись ЧКВ [19].
В исследовании IMPROVE-IT добавление к терапии статинами препарата эзетимиб, селективного
ингибитора абсорбции холестерина и некоторых растительных стиролов в тонком кишечнике, показало
снижение уровня холестерина ЛПНП примерно на 24
%. За один месяц двойной терапии уровень холестерина ЛПНП менее 1,8 ммоль/л был достигнут у 50,6
% пациентов, в то время как в группе, принимающей
только симвастатин, данный уровень достигнут был
у 30,5 %. Комбинация симвастатина и эзетимиба также приводила к значительно меньшему риску сердечно-сосудистых событий, чем при монотерапии статинами через год. Преимущество оказалось особенно
выраженным у пациентов с сахарным диабетом и у
пациентов в возрасте 75 лет и старше. В течение 7 лет
наблюдения значимой разницы в частоте рабдомиолиза или миопатии в двух группах терапии не отмечалось [19].
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Таким образом, назначение комбинации симвастатин плюс эзетимиб при ОКС это скорее исключение, а не правило, ограниченное нестандартными
ситуациями.
Учитывая, что основным морфологическим субстратом в патогенезе ОКС является атеросклеротическая бляшка, интересным оказывается знание о
динамике этих бляшек под действием гиполипидемической терапии.
Исследование ESTABLISH и его продолжение
Extended-ESTABLISH проспективное открытое рандомизированное одноцентровое проведено в Японии
в то время, когда допускалась еще группа контроля, не
получающая гиполипидемическую терапию. Обследовано 70 больных с ОКС, в расширенном исследовании вошло еще 110 пациентов. Все пациенты прошли
экстренную коронарную ангиографию и ЧКВ голометаллическими стентами. Они были рандомизированы на липидпонижающую терапию или контрольную
группы после ЧКВ. Объемное внутрисосудистое ультразвуковое исследование проводилось в начале исследования и через 6 месяцев. Всего обследовано 180
пациентов (аторвастатин, n=90, контроль, n=90). Уровень ЛПНП был значительно снижен на 41,7 % в группе аторвастатина по сравнению с контрольной группой, в которой уровень ЛПНП был увеличен на 0,7 %
(р <0,0001). Объем бляшек был значительно снижен
в группе аторвастатина (снижение на 13,1±12,8 %) по
сравнению с контрольной группой (увеличение на
8,7±14,9 %, р <0,0001). Уменьшение объема атеросклеротической бляшки было достигнуто в том числе у
пациентов с исходным уровнем ЛПНП <3,2 ммоль/л
[20, 21]. Ни один из пациентов в группе аторвастатина
не был выведен из исследования из-за развития побочного действия статина. Через 6 месяцев в течение
последующего года наблюдения все пациенты, в том
числе и группа контроля, получали статины. Причем
в зависимости от липидного спектра корригировалась доза аторвастатина как в сторону уменьшения,
так и увеличения дозы или он заменялся на другой
статин: питавастатин, правастатин, симвастатин и
флувастатин. Через год после начала ОКС статины
назначались обеим группам с одинаковой частотой
(91,1 % против 89,3 %, p=0,727). В отличие от исследования MIRACL, в Extended-ESTABLISH включались
пациенты, у которых коронарная реваскуляризация
была проведена в первые 24-96 часов, что приближает результаты исследования к современной реальной
практике. Учитывая результаты исследования, авторы данной работы делают выводы, что пациенты

с ОКС, которые получили раннее и интенсивное снижение липидов в течение первых 6 месяцев, продолжают выигрывать по снижению частоты развития
больших кардиальных и цереброваскулярных событий, даже в случае уменьшения интенсивности липидснижающей терапии [21].
Фармакологический рынок не стоит на месте и появляются новые статины, способные конкурировать
с предыдущими по силе эффекта или безопасности.
Питавастатин представляет собой химически синтезированный статин в Японии, который продается
с конца 2003г. Питавастатин обладает понижающим
эффектом на уровень холестерина ЛПНП, столь
же сильным, как и аторвастатин, и обладает большим эффектом в повышении уровня холестерина
ЛПВП [22].
Японское исследование JAPAN-ACS ставило целью изучить влияние терапии статинами на регресс
атеросклеротической бляшки у больных с ОКС. В
данном исследовании не применялись высокие дозы
статинов. В 33 центрах Японии проведено проспективное рандомизированное открытое исследование,
в котором сравнили эффективность терапии 4 мг питавастатина и 20 мг аторвастатина. Рандомизировано
307 пациентов с ОКС, подвергшихся ЧКВ, из них у
252 больных проведено ВСУЗИ в начале исследования и через 8-12 месяцев. Пациенты были рандомизированы в течение 72 часов после ЧКВ. Доза 20 мг/
день аторвастатина была выбрана потому что, такая
доза использовалась в исследовании ESTABLISH и
был продемонстрирован благоприятный эффект на
атеросклеротические поражения путем последовательного объемного ВСУЗИ в течение полугода после
коронарного события, а также потому, что эта доза
была наиболее интенсивной, позволяющей снизить
уровень ЛПНП в Японии в начале этого исследования. Кроме того, была выбрана дозировка питавастатина в дозе 4 мг/день, поскольку она вызывала
эффект снижения ЛПНП, аналогичный аторвастатину 20 мг/день [22]. При ВСУЗИ оценивался участок
коронарной артерии проксимальнее или дистальнее
пораженного атеросклерозом на 5 мм, то есть там,
где не проводилось эндопротезирование коронарной
артерии. В динамике объем бляшки определяли, проводя ВСУЗИ через 8 и 12 месяцев после ЧКВ. Среднее
процентное изменение атеросклеротической бляшки
составляло -16,9+/-13,9 % и -18,1+/-14,2 % (p=0,5)
в группах питавастатина и аторвастатина соответственно. Существенных различий в развитии
серьезных неблагоприятных сердечных событий
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и неблагоприятных явлений между группой питавастатина и аторвастатина не наблюдалось. Прием исследуемых препаратов был прекращен из-за побочных реакций у 2,7 % и 4,7 % группы питавастатина и
группы аторвастатина, соответственно [22].
Помимо основного, гиполипидемического, действия статины оказывают множество других положительных влияний на организм, так называемые плейотропные эффекты. В настоящее время плейотропные эффекты статинов достаточно изучены. Получены данные о нормализации функции эндотелия [23,
24], снижении агрегации тромбоцитов и активизации
фибринолиза [25, 26] под влиянием приема статинов.
Терапия статинами подавляет пролиферацию, предотвращая тем самым рестеноз артерий после имплантации стентов [26]; оказывает противовоспалительный эффект за счет снижения адгезии лейкоцитов к эндотелиальным клеткам, подавления миграции
лейкоцитов в очаг воспаления, снижения активности
макрофагов и нейтрофилов [27, 28, 29, 30]; подавляет перекисное окисление липидов [31, 32]; оказывает
противоаритмический эффект, который доказан как
для желудочковых, так и наджелудочковых нарушений ритма [30, 33, 34].
Данные эффекты зачастую развиваются быстрее
влияния статинов на липидный спектр, проявляясь
в первые часы, дни приема препаратов. Именно эти
эффекты и обуславливают ранее положительное влияние статинов у больных с ОКС и при проведении
ЧКВ.
Подводя итоги обзора, можно сделать вывод, что
статины являются достаточно изученным классом
препаратов. Согласно информации, размещенной на
сайте ClinicalTrials.gov (это база данных частных и
общедоступных клинических исследований, проводимых по всему миру; ресурс предоставляется Национальной медицинской библиотекой США), в настоящее время зарегистрировано 2235 исследований,
посвященных статинам. Наиболее изученному статину – аторвастатину, посвящено 811 клинических исследований, с симвастатином зарегистрировано 545
исследований, с розувастатином – 511, с правастатином – 161, с ловастатином – 76, с наиболее молодым
статином питавастатином – 68 исследований.
Многообразие статинов ставит вопрос выбора перед практикующим врачом и по образному выражению, появившемуся в журнале «Lancet» еще в 2003г.,
начата «война статинов». Однако, разнообразие рождает возможность выбора статина, учитывая индивидуальные особенности пациента и конкретной ситуации.
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Необходимо так же отметить, что больные с ОКС это особая группа пациентов, требующая отдельного
подхода в лечении, отличного от больных со стабильной ишемической болезнью сердца. Данные, полученные на больных с ОКС, нельзя экстраполировать
на пациентов со стабильной ишемической болезнью
сердца и наоборот.
Определяя дозу статинов, необходимо учитывать и их эффективность. По данным метаанализа
VOYAGER 2010г. при длительной терапии розувастатин в дозе 5 мг снижает уровень холестерина ЛПНП
на 39 %, а доза 10 мг – на 44 %; аторвастатин в дозе
10 мг – на 36 %, а в дозе 20 мг – на 42 %. И, наконец,
симвастатин в дозе 10 мг снижает уровень холестерина ЛПНП на 27 %, в дозе 20 мг – на 33 %, в дозе 40 мг –
на 39 % [35].
Таким образом, прием данных препаратов, как
правило, переносится хорошо, серьезные побочные
эффекты редкие. К основным серьезным побочным
эффектам относится миопатия и рабдомиолиз, который может привести к острой печеночной недостаточности. Основной маркер повреждения мышц –
повышение уровня креатинфосфокиназы, более чем
в пять раз верхней границы нормы. Учитывая данный
факт необходим контроль уровня показателей крови
трансаминаз, креатинфосфокиназы через месяц от
начала гиполипидемической терапии, клиническая
оценка наличия мышечной боли. Связи между приемом статинов и развитием рака достоверно не выявлено [36, 37, 38].
Еще один побочный эффект статинов - это повышение риска развития сахарного диабета. Однако,
польза от приема статинов в разы превышает риск
развития диабета. И сам факт повышения риска появления сахарного диабета регистрировался не во
всех крупных клинических исследованиях. Небольшое, но статистически значимое увеличение риска
развития сахарного диабета 2 типа зарегистрировано в метаанализе N. Sattarr et al., в который вошли
результаты 13 рандомизированных клинических исследований с участием 91140 человек. Лечение 255
пациентов статинами в течение 4 лет приводило к
развитию у одного пациента сахарного диабета [39].
Однако, данная информация не должна ограничивать обоснованное применение статинов у больных
с ОКС в виду очевидной пользы терапии данными
препаратами.
Основные выводы данного обзора:
1. Статины показаны всем больным с ОКС (при
отсутствии противопоказаний).
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2. Статины должны назначаться в ранние сроки
(первые сутки, часы) после развития ОКС без
предварительного исследования липидного
спектра.
3. Статины назначаются всем больным перед экстренной ЧКВ.
4. Назначать необходимо высокие дозы статинов:
Аторвастатин 40-80 мг/сут либо Розувастатин
20-40 мг/сут
5. Коррекция высоких доз статинов проводится
после достижения целевого уровня липидов –
не ранее 4-6 недели.
6. Уровень ЛПНП рекомендован как первичная
мишень гиполипидемической терапии.
7. Для пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым риском, целевой уровень ЛПНП составляет <1,5 ммоль/л, или снижение уровня
ЛПНП должно быть не менее, чем на 50 %, если
исходный уровень был от 1,5 до 3,5 ммоль/л
[40].
8. При недостижении целевого уровня холестерина ЛПНП на фоне приема максимально переносимой дозы статина, или при непереносимости
высокой дозы статина, следует добавить к терапии эзетимиб и/или ингибиторы PCSK9. При
непереносимости статинов или при наличии
противопоказаний к их приему нужно использовать в качестве монотерапии эзетимиб или
ингибиторы PCSK9 или их комбинацию.
Учитывая доказанную пользу раннего рутинного
назначения высоких доз статинов, назначение препарата в низкой дозе рассматривается только при высоком риске нежелательных явлений на фоне агрессивной терапии статинами. В данную группу риска
входят пожилые, пациенты с выраженными нарушениями функции печени и почек или при потенциально нежелательных взаимодействиях с сопутствующей
терапией.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАННИХ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
А. А. Иноземцева1, Ю. А. Аргунова1, С. А. Помешкина1, В. В. Евтушенко1, О. Л. Барбараш1,2
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация
2
Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово 650056, Российская Федерация

1

Цель. Оценить эффективность и безопасность раннего начала физических тренировок с индивидуальным подбором мощности у пациентов
после коронарного шунтирования (КШ) в условиях искусственного кровообращения.
Материал и методы. Включено 50 пациентов, рандомизированных на две группы в зависимости от программы реабилитации. Пациентам
группы 1 (n=25, средний возраст 64 [58; 67] лет) проведен курс ранних физических тренировок с индивидуальным подбором интенсивности, в
группе 2 (n=25, средний возраст 62 [56; 68]) – физические тренировки не проводились. Подбор мощности тренировок и оценка эффективности
осуществляли с помощью оценки показателей спировелоэргометрии.
Результаты. На 14 сутки после КШ толерантность к физической нагрузке (ТФН) возросла в обеих группах с 50 Вт до 75 Вт. Классические
показатели велоэргометрии в 2 группах значимо не различались, однако, в группе 1 наблюдалась тенденция (р=0,06) к меньшей величине
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое. Пиковое потребление кислорода на 14 сутки после КШ было значимо выше (р=0,04) в группе с
физическими тренировками 14,2 [13,2; 15,4] против 12,4 [11,3; 14,5] мл/кг/мин. Ни в одной из групп не зарегистрировано серьезных осложнений.
Частота развития нежизнеопасных осложнений не различалась между группами.
Заключение. Раннее включение физических тренировок с индивидуальным подбором мощности в программу реабилитации после КШ является
безопасным и эффективным способом повышения резервных способностей сердечно-сосудистой и легочной систем.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, коронарное шунтирование, ранняя реабилитация, физические тренировки, спировелоэргометрия,
персонифицированная медицина, толерантность к физической нагрузке.
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EFFICIENCY AND SAFETY OF EARLY PHYSICAL TRAININGS DURING
REHABILITATION OF PATIENTS AFTER CORONARY BYPASS GRAFTING
A. A. Inozemtseva1, Yu. A. Argunova1, S. A. Pomeshkina1, V. V. Evtushenko1, O. L. Barbarash1,2
1
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation
2
Kemerovo state medical university, Kemerovo 650056, Russian Federation

The aim of the research is to assess the efficiency and safety of early onset of physical trainings with individual selection of intensity in patients after coronary
artery bypass grafting (CABG) in case of artificial blood circulation.
Material and methods. 50 patients were included into the survey who were randomized into two groups depending on rehabilitation program. Patients of
group 1 (n = 25, average age – 64 [58; 67]) had a course of early physical training with individual intensity selection; patients of group 2 (n = 25, average
age – 62 [56; 68]) did not have any physical trainings. Selection of training intensity and evaluation of its effectiveness was carried out using the evaluation
of spiro-cycle ergometry indicators.
Results. On the 14th day after performing CABG, physical exercise tolerance (PET) increased in both groups from 50 W to 75 W. Classical indicators of cycle
ergometry in 2 groups did not differ significantly, however, in group 1 there was a tendency (p = 0.06) to a lower value of heart rate (HR) at rest. Peak oxygen
consumption on the 14th day after CABG was significantly higher (p = 0.04) in the group with physical trainings 14.2 [13.2; 15.4] versus 12.4 [11.3; 14.5]
ml/ kg/min. No serious complications were recorded in any of the groups. The incidence of non-life-threatening complications did not differ in both groups.
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Conclusion. The early inclusion of physical training with individual intensity selection to the rehabilitation program after CABG is a safe and effective way
to increase the reserve capacity of cardiovascular and pulmonary systems.
Key words: coronary heart disease, coronary artery bypass grafting, early rehabilitation, physical trainings, spiro-cycle ergometry, personalized medicine,
physical exercise tolerance.
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Введение
Увеличение числа операций, выполняемых в условиях искусственного кровообращения, в том числе коронарного шунтирования (КШ), акцентирует
внимание на вопросах послеоперационного ведения
пациентов [1]. Доказано, что участие в реабилитационных программах существенно сокращает экономические затраты общественного здравоохранения,
прежде всего за счет уменьшения длительности госпитального послеоперационного периода и снижения потребности пациентов в повторных госпитализациях [2].
Ранняя активизация больного, с первых суток
после операции, быстрое расширение режимов двигательной активности при неосложненном течении
интраоперационного и ближайшего послеоперационного периодов являются одними из основных принципов реабилитации, поскольку из-за длительной
гипокинезии наиболее часто развиваются бронхолегочные осложнения, ортостатическая гипотензия
и тахикардия [3]. Развитие осложнений, в свою очередь, приводит к более длительному пребыванию в
отделениях интенсивной терапии и, соответственно,
к сохранению гипокинезии [4]. При гипокинезии
происходит преобладание протеолиза над синтезом
белка, в результате чего уменьшается мышечная масса, снижается сила и способность выполнять ежедневную функциональную деятельность, что ведет к
снижению качества жизни, и, возможно, к инвалидизации пациента [5]. Следует отметить, что не только
сам факт наличия физических нагрузок в послеоперационном периоде, но и рациональный подбор интенсивности этих нагрузок определяет их протективный
эффект в отношении развития послеоперационных
осложнений.
Несмотря на наличие стационарного этапа реабилитации во всех кардиохирургических центрах,
эффективность его низка. Это связано с отсутствием как в России, так и в Европе в целом, единой программы реабилитации с указанием спектра и сроков
проводимых мероприятий [6]. Для реабилитации
пациентов после КШ каждая страна, каждый центр
34

имеют собственные стандарты стационарного этапа
или применяют те же стандарты, что и для пациентов,
перенесших инфаркт миокарда. Однако после перенесенного кардиохирургического вмешательства пациент имеет ряд особенностей, которые должны быть
учтены при формировании программы кардиореабилитации. Это, прежде всего, факт перенесенного
хирургического вмешательства с применением искусственного кровообращения и периоперационный
психоэмоциональный дистресс.
Имеющиеся литературные данные об оптимальных сроках начала физических тренировок в первом
периоде реабилитации достаточно ограничены.
Целью настоящего исследования явилась оценка
безопасности и эффективности применения ранних
физических тренировок в госпитальном послеоперационном периоде у пациентов, перенесших КШ.
Материал и методы
В исследование было включено 50 пациентов со
стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС),
подвергшихся КШ в условиях искусственного кровообращения с полной реваскуляризацией миокарда.
Всеми пациентами было подписано добровольное информированное согласие. Критериями исключения
являлись: сохранение клиники стенокардии в раннем
послеоперационном периоде, недостаточность кровообращения IIБ и III ст., выраженная дыхательная
недостаточность, аневризма сердца и сосудов, стойкое повышенное артериальное давление (систолическое давление выше 180 мм рт. ст или диастолическое более 120 мм. рт. ст.), гипертермия, острый
тромбофлебит, частая желудочковая экстрасистолия,
атриовентрикулярная блокада II и III ст., стойкая синусовая тахикардия (более 120 уд/мин.), тяжелые сопутствующие заболевания, препятствующие участию
в программе тренировок, тромбоэмболия легочной
артерии менее 1 месяца, резидуальный период острого нарушения мозгового кровообращения менее 3
месяцев с остаточным неврологическим дефицитом,
дыхательная недостаточность I ст. и выше, постоянная форма фибрилляции предсердий, блокада левой
ножки пучка Гиса.
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Всех пациентов обследовали на 5 и 14 сутки после вмешательства с проведением общеклинического
обследования, кардиопульмонального нагрузочного
теста с определением толерантности к физическим
нагрузкам (ТФН).
После оценки критериев включения и исключения пациенты были рандомизированы на две группы
методом четных-нечетных чисел. Пациентам группы 1 (основная) (n=25, медиана возраста 64 [58; 67]
лет) на фоне стандартной медикаментозной терапии
(ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/
антагонисты рецепторов ангиотензина II, бета-блокаторы, статины, ацетилсалициловая кислота), реабилитационных мероприятий, таких как занятия
дозированной ходьбой и лечебной физкультурой со
2-х суток после КШ, начиная с 6-х суток КШ (после
нагрузочного тестирования) проводился курс тренировок на тредмиле. Нагрузочное тестирование
проводили с помощью спировелоэргометра Schiller,
Германия. Тренировки осуществлялись под контролем параметров гемодинамики и мониторирования
электрокардиограммы ежедневно в течение 8 дней.
Каждая тренировка включала в себя подготовительный (разминка – 5 мин), основной (10 мин) и заключительный (заминка – 5 мин) периоды. Расчет параметров тренировки производился с использованием
показателя пикового потребления кислорода (VO2
peak), определенного при проведении кардиопульмонального нагрузочного теста, целевое потребление
кислорода (VO2 dest) составляло 75 % от максимального потребления кислорода [7].
Расчет скорости беговой дорожки осуществляли
с помощью формулы:

U – скорость тредмила, определенная в км/ч,
α – угол наклона дорожки в градусах, VO2dest – целевое потребление кислорода в мл/кг/мин.
Исходя из полученных значений целевого потребления кислорода, определяли угол наклона беговой
дорожки (табл. 1).
Пациентам группы 2 (контрольная) (n=25, медиана возраста 62 [56; 68]) проводилась аналогичная реабилитация, но без включения физических тренировок на беговой дорожке.
Реабилитация на госпитальном этапе выполнялась в рамках трехэтапной программы, после выписки из стационара пациенты переводились на второй
этап реабилитации на базе отделения кардиологии
и реабилитации.

Таблица 1
Определение угла наклона беговой
дорожки в зависимости от целевого
потребления кислорода
Table 1
Determination of treadmill slope depending
on the target oxygen consumption
VO2dest, мл/кг/мин

Угол наклона α, º

≤10,2

0

10,3-11,3

1

11,4-12,4

2

12,5-13,5

3

13,6-14,6

4

14,7-15,7

5

Примечание: с прибавлением объема целевого потребления кислорода на 1 мл/кг/мин угол наклона прибавляется на 1º.
Note: the slope should be increased by 1º while adding
the volume of target oxygen consumption at 1 ml/kg/min.
Статистический анализ проводился с помощью
программы Statistica 8.0 (Statsoft, США). Распределение данных отличалось от нормального. Данные
представлены в виде абсолютных значений и их долей
в процентах, а также медианы и 1-го, 3-го квартилей.
Межгрупповые различия оценивались с помощью
критериев: χ2 Пирсона с поправкой Йетса и Манна-Уитни для двух независимых групп. Динамика показателей внутри группы оценивалась с помощью критерия Вилкоксона. Различия считались статистически
значимыми при р≤0,05.
Результаты и обсуждение
При анализе основных клинико-анамнестических
параметров изучаемых групп не было выявлено значимых различий (табл. 2).
В таблице 3 представлены интраоперационные показатели в анализируемых группах. Следует отметить
отсутствие межгрупповых различий.
Группы были сопоставимы также по характеру
принимаемой терапии в послеоперационном периоде. Таким образом, анализ исходных клинико-анамнестических характеристик в изучаемых группах
позволяет говорить об их сопоставимости на этапе
рандомизации.
За время стационарного лечения в 2 группах
не было зарегистрировано жизнеугрожающих нарушений ритма сердца, нарушений проводимости сердца, эпизодов коронарной недостаточности,

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):33-42

35

Иноземцева А. А., Аргунова Ю. А., Помешкина С. А. и др.
Inozemtseva A. A., Argunova Yu. A., Pomeshkina S. A. et al.

Эффективность и безопасность ранних физических тренировок в реабилитации пациентов после коронарного шунтирования
Efficiency and safety of early physical trainings during rehabilitation of patients after coronary bypass grafting

Сравнительная клинико-анамнестическая характеристика пациентов в зависимости
от включения ранних физических тренировок в программу реабилитации

Таблица 2
Table 2

Comparative clinical and anamnestic characteristics of patients, depending on early physical
trainings included into the rehabilitation program
Показатель

Группа 1 (n=25)

Возраст, лет (Mе [Q1; Q3])

Группа 2 (n=25)

Уровень значимости

64 [58; 67]

62 [56; 68]

0,73

ИМТ, кг/м2 (Mе [Q1; Q3])

26,4 [24,4; 29,1]

28,0 [25,2; 31,7]

0,11

EuroScore 2, % (Mе [Q1; Q3])

1,17 [0,74; 1,83]

1,05 [0,76; 1,89]

0,84

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

1 [0,5; 3,5]

0,32

Длительность ИБС, лет (Mе [Q1; Q3])
Наличие АГ, n (%)

24 (96)

22 (88)

0,30

Длительность АГ, лет (Mе [Q1; Q3])

5 [2; 10]

7 [3; 14]

0,61

ФК стенокардии перед операцией, n (%): 0
I
II
III
ФК ХСН, n (%): I
II
III

3 (12)
3 (12)
16 (64)
4 (16)
2 (8)
23 (92)
0 (0)

3 (12)
2 (8)
16 (64)
4 (16)
2 (8)
23 (92)
0 (0)

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)

13 (52)

16 (64)

0,39

1,0

1,0

ОНМК в анамнезе, n (%)

0 (0)

1 (4)

0,31

СД в анамнезе, n (%)

8 (32)

6 (24)

0,53

62 [54; 65]

64 [61; 65]

0,39

ФВ ЛЖ, % (Mе [Q1; Q3])

Примечание: группа 1 – пациенты, проходящие реабилитацию, в т.ч. физические тренировки, группа 2 – пациенты, проходящие стандартную реабилитацию (без физических тренировок), АГ – артериальная гипертензия, ФК – функциональный класс, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ОНМК – острое нарушение
мозгового кровообращения, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ИМТ – индекс массы тела, СД – сахарный диабет.
Note: group 1 – patients undergoing rehabilitation, including physical trainings, group 2 – patients undergoing standard
rehabilitation (without physical trainings), АГ – arterial hypertension, ФК – functional class, ХСН – chronic heart failure,
ОНМК – acute cerebrovascular circulation failure, ФВ ЛЖ – left ventricular ejection fraction, ИМТ – body mass index,
СД – insular diabetes.
Параметры интраоперационного периода у пациентов в зависимости
от включения ранних физических тренировок в программу реабилитации

Таблица 3
Table 3

Intraoperative period parameters in patients, depending on early physical trainings
included into rehabilitation program
Показатель
Длительность операции, мин. (Mе [Q1; Q3])

Группа 1 (n=25)

Группа 2 (n=25)

Уровень значимости

233 [203; 240]

240 [210; 245]

0,89

Длительность ИК, мин. (Mе [Q1; Q3])

74 [61; 96]

73,5 [66; 87,5]

0,97

Время пережатия аорты, мин. (Mе [Q1; Q3])

46 [41; 68]

50,5 [43,5; 54,5]

0,94

Количество шунтов (Mе [Q1; Q3])

2,5 [2,0; 3,0]

2,5 [2,0; 3,0]

0,89

Кратность плегии (Mе [Q1; Q3])

2,5 [2,0; 3,0]

2,5 [2,0; 3,0]

0,58

35,7 [35,5; 35,9]

35,6 [35,5; 35,7]

0,95

500 [500; 750]

500 [500; 750]

0,1

21,5 [18,3; 23,0]

19 [18; 22]

0,21

Минимальная бесперфузионная температура тела, ºС (Mе [Q1; Q3])
Интраоперационная кровопотеря, мл (Mе [Q1; Q3])
Время нахождения в реанимации, часы (Mе [Q1; Q3])

Примечание: группа 1 – пациенты, проходящие реабилитацию, в т.ч. физические тренировки, группа 2 –
пациенты, проходящие стандартную реабилитацию (без физических тренировок), ИК – искусственное кровообращение.
Note: group 1 – patients undergoing rehabilitation, including physical trainings, group 2 – patients undergoing standard
rehabilitation (without physical trainings), ИК – artificial circulation.
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Таблица 4
Частота развития послеоперационных осложнений
Table 4
Frequency of postoperative complications
Осложнение

Группа 1
(n=25)

Группа 2
(n=25)

Уровень
значимости

Пароксизм фибрилляции предсердий

1 (4%)

2 (8%)

1,0

Кровотечение, потребовавшее
гемотрансфузии

1 (4%)

0 (0%)

1,0

Гидроторакс

11 (44%)

14 (56%)

0,6

Пневмоторакс (без ДН)

0 (0%)

1 (4%)

1,0

Сердечная недостаточность

2 (8%)

2 (8%)

0,6

Примечание: группа 1 – пациенты, проходящие реабилитацию, в т.ч. физические тренировки, группа 2 – пациенты, проходящие стандартную реабилитацию (без физических тренировок), ДН – дыхательная недостаточность, гидроторакс не требовал плевральной пункции.
Note: group 1 – patients undergoing rehabilitation, including physical
trainings, group 2 – patients undergoing standard rehabilitation (without
physical trainings), ДН – respiratory failure, hydrothorax did not require
pleural puncture.
Показатели спировелоэргометрии,
5 сутки после КШ

Таблица 5

Spiro-cycle ergometry indicators, 5 days after CABG

Table 5

Показатель

Группа 1,
(n=25)

Группа 2
(n=25)

Уровень
значимости

VO2 peak, мл/кг/мин

12,2 [10,4;12,7]

11,7 [9,2; 14,4]

0,88

VO2 peak, %

49 [45;55]

46 [40;50,5]

0,08

АП, мл/кг/мин

9,0 [7,8;10,8]

9,25 [7,95;11,4]

0,75

АП, %

38 [30;43]

38,5 [32;44,5]

0,77

ЧСС покоя, уд/мин.

83 [72;109]

82 [52;121]

0,5

Пиковая ЧСС, уд/мин.

115 [92;144]

112 [75;151]

0,58

Двойное произведение, Ед

193 [130; 297]

175 [102; 262]

0,2

ТФН, Вт

50 [50;75]

50 [50; 75]

0,69

Примечание: группа 1 – пациенты, проходящие реабилитацию, в т.ч. физические тренировки, группа 2 – пациенты, проходящие стандартную реабилитацию (без физических тренировок), АП – анаэробный порог, ЧСС – частота сердечных
сокращений.
Note: group 1 – patients undergoing rehabilitation, including physical
trainings, group 2 – patients undergoing standard rehabilitation (without
physical trainings), АП – anaerobic threshold, ЧСС – heart rate.

нестабильности гемодинамики, диастаза
грудины, пневмонии и развития синдрома
полиорганной недостаточности. В таблице 4 представлена частота развития других осложнений. Следует отметить, что
раннее начало физических тренировок не
увеличивало частоту развития осложнений ни со стороны сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, ни со стороны послеоперационной раны. Субъективно пациенты переносили физическую нагрузку
удовлетворительно.
На 5-е сутки после операции всем пациентам проводилась спировелоэргометрия с определением ТФН, спирометрических показателей. По показателям спировелоэргометрии пациенты двух групп
исходно были сопоставимы (табл. 5).
На 14 сутки, после завершения стационарного этапа реабилитации всем пациентам повторно проведена спировелоэргометрия, результаты представлены в таблице 6.
ТФН возросла в обеих группах. Классические показатели велоэргометрии в 2
группах значимо не различались, однако,
ЧСС покоя в группе с физическими тренировками имела тенденцию к более низким значениям, чем в контрольной группе
(р=0,06), тогда как прирост ЧСС на высоте
нагрузки был больше в группе с физическими тренировками, что говорит о большей тренированности этих пациентов.
По спирометрическим показателям
получены статистически значимые различия. Пиковое потребление кислорода
было значимо выше (р=0,04) в группе с
физическими тренировками.
При оценке динамики показателей спировелоэргометрии внутри группы 1 все
спирометрические показатели статистически значимо увеличились. Также значимо приросла ТФН. Данные представлены
в таблице 7.
Таким образом, раннее включение физических тренировок в программу реабилитации у определенной категории пациентов после КШ может способствовать
повышению резервных способностей и
тренированности сердечно-сосудистой
и легочной систем в послеоперационном
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Таблица 6

Показатели спировелоэргометрии, 14 сутки после КШ

Table 6

Spiro-cycle ergometry indicators, 14 days after CABG
Показатель

Группа 1 (n=25)

Группа 2 (n=25)

Уровень значимости

VO2 peak, мл/кг/мин

14,2 [13,2; 15,4]

12,4 [11,3;14,5]

0,04

VO2 peak, %

59 [51;69]

49 [40;56]

0,04

АП, мл/кг/мин

10,9 [9,8;12,8]

9,7 [7,8;11,7]

0,11

АП, %

46 [38;55]

39 [32;47]

0,12

ЧСС покоя, уд/мин

76 [47; 96]

84 [63; 98]

0,06

Пиковая ЧСС, уд/мин

113 [92;144]

111 [75;130]

0,3

Двойное произведение

181 [129; 246]

178 [127; 216]

0,8

ТФН, Вт

75 [50;75]

75 [50;75]

0,7

Примечание: группа 1 – пациенты, проходящие реабилитацию, в т.ч. физические тренировки, группа 2 – пациенты, проходящие стандартную реабилитацию (без физических тренировок), АП – анаэробный порог.
Note: group 1 – patients undergoing rehabilitation, including physical trainings, group 2 – patients undergoing standard
rehabilitation (without physical trainings), АП – anaerobic threshold.

Динамика показателей спировелоэргометрии внутри группы 5 и 14 сутки после КШ

Таблица 7
Table 7

Dynamics of spiro-cycle ergometry indicators within the group, 5 and 14 days after CABG
Группа 1

Группа 2

Показатель

Р
5 сутки (n=25)

14 сутки (n=25)

VO2 peak, мл/кг/мин

12,2 [10,4;12,7]

14,2 [13,2; 15,4]

VO2 peak, %

49 [45;55]

АП, мл/кг/мин

Уровень
значимости

5 сутки (n=25)

14 сутки (n=25)

0,0002

11,7 [9,2; 14,4]

12,4 [11,3;14,5]

0,01

59 [51;69]

0,005

46 [40;50,5]

49 [40;56]

0,01

9,0 [7,8;10,8]

10,9 [9,8;12,8]

0,0004

9,25 [7,95;11,4]

9,7 [7,8;11,7]

1,0

АП, %

38 [30;43]

46 [38;55]

0,002

38,5 [32;44,5]

39 [32;47]

0,9

ЧСС покоя, уд/мин

83 [72;109]

76 [47; 96]

0,04

82 [52;121]

84 [63; 98]

0,29

Пиковая ЧСС, уд/мин

115 [92;144]

113 [92;144]

0,79

112 [75;151]

111 [75;130]

0,87

Двойное произведение

193 [130; 297]

181 [129; 246]

0,51

175 [102; 262]

178 [127; 216]

0,97

ТФН, Вт

50 [50;75]

75 [50;75]

0,02

50 [50; 75]

75 [50;75]

0,01

Примечание: группа 1 – пациенты, проходящие реабилитацию, в т.ч. физические тренировки, группа 2 –
пациенты, проходящие стандартную реабилитацию (без физических тренировок).
Note: group 1 – patients undergoing rehabilitation, including physical trainings, group 2 – patients undergoing standard
rehabilitation (without physical trainings).
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периоде, что проявляется в значимом приросте пикового потребления кислорода, анаэробного порога,
ТФН и в снижении ЧСС в покое.
На сегодняшний день эффективность и безопасность физических тренировок после операции КШ
доказана. В ряде исследований показано, что физические нагрузки в послеоперационном периоде уменьшают когнитивные нарушения [8], снижают послеоперационные потери мышечной массы [9], уменьшают количество послеоперационных респираторных
осложнений [10]. Однако, вопросы оптимальных сроков начала физических тренировок, расчета их интенсивности, а также информативных способов оценки
эффективности физических тренировок на раннем
этапе реабилитации в настоящее время активно обсуждаются.
Результаты настоящего исследования демонстрируют, что пациенты, прошедшие короткий курс физических тренировок с индивидуальным подбором
мощности в послеоперационном периоде КШ, имеют
более положительную динамику показателей спировелоэргометрии, а именно максимальное потребление кислорода при нагрузке, уровень достигнутого
анаэробного порога, что отражает оптимизацию резервных способностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Следует отметить, что пиковое потребление кислорода отражает максимальный уровень потребления кислорода, достигнутый при пробе с нагрузкой и является «золотым стандартом» измерения
работоспособности, выносливости и тренированности [11, 12]. Значение данного показателя переменчиво и может изменяться в больших диапазонах. Например, у спортсменов он может возрастать в 20 раз,
и быть динамичным критерием тренированности.
Значение анаэробного порога также является одним
их основных характеристик уровня кардиореспираторной адаптации. Этот чувствительный индикатор
также имеет диагностическую и прогностическую
ценность.
Кроме того, пациенты, занимающиеся ранними
физическими тренировками лучше адаптируются
к нагрузке за счет снижения ЧСС покоя, что свидетельствует об экономизации потребления миокардом
кислорода, о нормализации нейровегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы [13].
Динамика показателей толерантности к физической нагрузке в сравниваемых группах не различались. Вероятно, велоэргометрические показатели тренированности сердечно-сосудистой системы еще не

успевают отреагировать в процессе короткого курса
тренировок, в отличие от вышеперечисленных более
чувствительных спирометрических показателей.
Полученные нами результаты схожи с данными ранее проведенных исследований. Так, в исследовании
О.С. Ганенко с соавт. [14], проведенном на 60 пациентах показано, что короткий курс тренировок на велотренажере, начатый на 10-12 сутки после КШ значимо
повышает качество жизни, снижает уровень тревоги,
депрессии и астении. В группе с велотренировками
также отмечался прирост ТФН, определенный с помощью теста шестиминутной ходьбы (ТШХ). Однако
прирост ТФН наблюдался и в контрольной группе.
Отсутствие значимых результатов в ТФН, возможно,
связано с низкой информативностью ТШХ, а также
с отсутствием индивидуального подбора мощности
физической нагрузки, используемой для тренировки.
Кроме того, следует отметить, что 10-12 сутки после
КШ при неосложненном течении – время окончания
госпитального этапа (первого этапа реабилитации).
Начало тренировок в этом периоде нельзя считать
ранним.
Группой исследователей под руководством
I. E. Hojoskov разработана программа ранней реабилитации – SheppHeartCABGtrial, согласно которой мобилизация пациента начинается как можно раньше. Так,
к концу первых суток после КШ пациент осваивает
дозированную ходьбу, а с третьих суток проводятся десятиминутные велотренировки с определением
интенсивности физической нагрузки по шкале Борга.
Проведено пилотное исследование данной программы
у 60 пациентов после КШ. Несмотря на такие ранние
сроки начала велотренировок, серьезных осложнений
у пациентов не было зарегистрировано ни со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ни со
стороны послеоперационной раны. Найдено, что прирост дистанции, определяемой с помощью ТШХ через
4 недели после КШ был выше в группе с ранней реабилитацией, однако значимых различий между двумя
группами не получено [15]. Вероятно, отсутствие статистической значимости связано с малой выборкой и
низкой информативностью ТШХ.
В исследовании 54 пациентов, перенесших инфаркт миокарда и подвергшихся КШ, проведенном
D. Spiroski et al. [16] осуществлялся трехнедельный
курс велотренировок с индивидуальным подбором
мощности тренировок на основании данных кардиопульмонального теста. Для оценки эффективности
физических тренировок кардиопульмональный тест
проводился повторно через 3 недели. У пациентов

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):33-42

39

Иноземцева А. А., Аргунова Ю. А., Помешкина С. А. и др.
Inozemtseva A. A., Argunova Yu. A., Pomeshkina S. A. et al.

Эффективность и безопасность ранних физических тренировок в реабилитации пациентов после коронарного шунтирования
Efficiency and safety of early physical trainings during rehabilitation of patients after coronary bypass grafting

через 3 недели значимо улучшились спирометрические показатели: пиковое потребление кислорода и
дыхательный резерв. Однако в исследовании четко
не определены сроки начала велотренировок. Также
в исследовании отсутствует контрольная группа, что
накладывает ряд ограничений на интерпретацию полученных результатов.
В исследовании Ф. Ю. Мухарлямова с соавт. [17]
пациентам после КШ помимо стандартной медикаментозной терапии проводили комплексную реабилитационную программу, включающую в себя
внутривенное лазерное облучение крови, внутривенную озонотерапию, интервальные гипоксические
тренировки, кардиореспираторные тренировки на
ножном велоэргометре. Нагрузку для кардиореспираторных тренировок подбирали индивидуально
в зависимости от показателей спировелоэргометрии. Найдено, что у пациентов, получающих комплексную реабилитацию улучшились показатели
сократимости миокарда по данным эхокардиографии,
показатели липидограммы, повысилась ТФН по сравнению с исходными показателями. Безусловно, полученные данные свидетельствуют о пользе комплексного подхода в реабилитации, однако, не определены
сроки начала реабилитации и отсутствует сопоставление полученных параметров после курса реабилитации с контрольной группой, таким образом, не
исключается вероятность влияния самого факта КШ,
а также проводимой медикаментозной терапии.
В исследовании J. Wolszakiewicz et al. [18] сопоставляли две группы, в одной группе проводилась стандартная реабилитация, включающая дыхательные
упражнения, лечебную физкультуру и занятия на велотренажере, в другой (исследуемой) – к стандартной
реабилитации добавляли прогулочную ходьбу ежедневно по 36 минут в течение 3 месяцев. Дистанция
ТШХ увеличилась в обеих группах, значимых различий между группами не было ни через 3, ни через 12
месяцев, но при анализе биохимических показателей
во второй группе была ниже концентрация С-реактивного белка, глюкозы, общего холестерина и триглицеридов крови. В исследовании показано большое значение физических тренировок в реабилитации, однако,
определение прироста ТФН с помощью ТШХ является
простым, но не высокочувствительным методом и необходим более тонкий маркер, реагирующий на минимальные изменения в физической работоспособности
сердечно-сосудистой и легочной систем.
Отличительной чертой нашей программы реабилитации является сочетание раннего начала физических тренировок с индивидуальным подбором
40

мощности с помощью спировелоэргометрии, что,
безусловно, позволяет объективно рассчитать рациональную физическую нагрузку для каждого конкретного пациента.
Еще одним веским доводом для раннего начала
физических тренировок после кардиохирургических
вмешательств является изменение «маршрутизации»
медицинской реабилитации в России. В большинстве стран мира в настоящее время распространена
трехэтапная схема медицинской реабилитации, где
первым этапом является стационар, вторым – реабилитационный центр и третьим – амбулаторно-поликлиническая сеть. Такая система с 2016 г. рекомендована и в России [19]. Однако с декабря 2017 г. внесены
изменения в приказ «О порядке организации медицинской реабилитации», согласно которым на второй
этап медицинской реабилитации переводятся только
пациенты, нуждающиеся в уходе, неспособные самостоятельно выполнять простые повседневные процедуры (шкала реабилитационной маршрутизации
(ШРМ) 4-5 баллов). Пациенты, имеющие меньшее
количество баллов по шкале ШРМ переводятся сразу
на амбулаторный этап. Пациент после КШ при благоприятном течении послеоперационного периода имеет 2-3 балла по ШРМ и, соответственно, сразу после
выписки из стационара переходит на третий этап реабилитации. Однако, в настоящее время потребность
в амбулаторной медицинской реабилитации значительно превосходит возможности ее проведения [20].
Учитывая же новые принципы маршрутизации пациентов, потребность в медицинской реабилитации
будет только расти. В связи с низкой доступностью
второго и третьего этапов реабилитации, особенно
вне областных центров, возможно ожидать снижение
эффективности кардиохирургических вмешательств
и рост инвалидизации пациентов. Все эти обстоятельства делают крайне актуальными создание высокоэффективной программы реабилитации пациентов
на первом этапе, а также сохранение второго этапа
реабилитации для данной категории пациентов [21].
Таким образом, имеющиеся литературные данные
об использовании физических тренировок в ранней
реабилитации после КШ, т.е. на первом этапе реабилитации, достаточно ограничены. Требуется создание
унифицированного протокола таких тренировок, с
указанием сроков начала, минимальной продолжительности курса, а также критериев оценки эффективности и безопасности.
Заключение
У пациентов с ранними тренировками по сравнению с группой контроля отмечается улучшение
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спировелоэргометрических показателей (пикового потребления кислорода, анаэробного порога, ЧСС в покое). Учитывая полученные результаты можно сделать
вывод, что раннее включение физических тренировок
с индивидуальным подбором мощности в программу
реабилитации пациентов после КШ способствует быстрому росту тренированности, увеличению резервных способностей сердечно-сосудистой и легочной
систем, не вызывая при этом роста осложнений.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ СОПУTСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ
У БОЛЬНЫХ БОЛЬШОЙ β-ТАЛАССЕМИЕЙ
Р. В. Шадлинская, М. Р. Гулиев, Г. Э. Гамидова
Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку AZ1022, Азербайджан

Цель. Выявление ключевых биохимических процессов полиморбидного континуума, причастных к патогенезу развития сопутствующей заболеваемости у больных большой β-талассемией.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 58 больных большой β – талассемией, получающих гемотрансфузионную и хелатирующую терапию в Республиканском Центре Талассемии г. Баку. Больные были разделены на 4 группы (І – в возрасте от 3до 5 лет, ІІ – в возрасте от
6 до 12 лет, ІІІ – 13 до17 лет и ІV – от 18 до 35 лет). В контрольную группу составили 16 лиц, без каких-либо соматических заболеваний (средний
возраст – 12,7±2,0 лет). Всем пациентам определяли показатели обмена железа, кальция, а также цитокиновый статус общепринятыми методами.
Результаты. Полученные данные показали достоверное (p < 0,001) накопление с возрастом избыточного железа, в разных возрастных группах,
несмотря на проводимую хелатную терапию десфералом. Отмечалось значительное увеличение содержания гепсидина в крови, которое коррелировало с ростом активности цитокинов воспаления (ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО–α) и нарастание уровня ИЛ-2 в крови во всех возрастных группах.
Установлены отрицательная корреляция низкого уровня паратгормона с высокими показателями цитокинов воспаления, а также отрицательная
корреляция уровня паратгормона с показателями гепсидина (ρ колебался от - 0,36 до -0,53 в разных возрастных группах).
Заключение. Преобладание противовоспалительного компонента в активированных цитокиновых каскадах способствует демаркации локальных воспалительных процессов, в том числе и в полости рта, являясь важнейшим фактором продолжения жизни в целом больных большой
β – талассемией. Выявленная возрастная динамика нарастания обменных нарушений, развивающиеся при большой β-талассемией сопряжена
с прогрессирующей заболеваемостью пациентов сопутствующей патологией.
Ключевые слова: полиморбидность, β – талассемия, стоматологическая заболеваемость, обмен железа, обмен кальция, цитокины.
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METABOLIC ASPECTS OF CONCOMITANT PATHOLOGY IN PATIENTS WITH
β-THALASSEMIA MAJOR
R. V. Shadlinskaya, M. R. Guliev, G. E. Gamidova
Azerbaijan Medical University, Baku AZ1022, Azerbaijan

The aim of the research is the identification of key biochemical processes of polymorbid continuum involved in concomitant morbidity pathogenesis
development in patients with β-thalassemia major.
Material and methods. The study involved 58 patients with β - thalassemia major, receiving blood transfusion and chelating therapy at the Republican
Thalassemia Centre in Baku. The patients were divided into 4 groups (І – aged from 3 to 5, ІІ – from 6 to 12, ІІІ – from 13 to 17 and ІV – from 18 to 35). The
check group consisted of 16 people, without any somatic diseases (average age – 12.7 ± 2.0 years). Indicators of iron and calcium metabolism and cytokine
status were determined by standard methods in all the patients.
Results. The obtained data showed a significant (p <0.001) accumulation of excess iron in different age groups, despite the ongoing chelation therapy
with desferal. There was a significant increase in blood hepcidin, which correlated with an increase in the activity of inflammatory cytokines (IL-6, IL-10,
TNF– α) and an increase in the level of IL-2 in blood in all the age groups. There is negative correlation of low levels of parathyroid hormone with high levels
of inflammatory cytokines, as well as negative correlation level of parathormone with hepcidin (ρ ranged from - 0.36 to - 0.53 in different age groups).
Conclusion. The predominance of anti-inflammatory component in activated cytokine cascades contributes to the demarcation of local inflammatory
processes, including the ones in the oral cavity, being the most important factor in life prolongation in general in patients with β – thalassemia major. The
revealed age dynamics of metabolic disorders increase, developing in β-thalassemia major, is associated with the progressive morbidity of patients with
concomitant pathology.
Key words: polymorbidity, β–thalassemia, dental morbidity, iron metabolism, calcium metabolism, cytokines.
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Введение
В последние годы полиморбидность становится
одной из наиболее характерных особенностей современных больных. Сочетанная полиорганная патология
предъявляет большие требования к курации пациентов с привлечением врачей узких специальностей, с
решением проблемы выбора приоритетов в лечении с
целью недопущения полипрагмазии и низкой приверженности больных к врачебным рекомендациям. В
существующей медицинской практике до сих пор отсутствуют общие подходы и разработанные алгоритмы действий в отношении пациентов с коморбидной
патологией. Изучение патогенетических взаимосвязей
сопутствующих друг другу заболеваний позволило бы
установить в механизмах их развития общие звенья,
которые впоследствии можно было бы рассматривать как потенциальные точки приложения действия
терапевтических средств мультимодального лечения
- общего для коморбидных заболеваний [1, 2, 3, 4].
Примером универсальной клинической модели для
изучения механизмов формирования полиморбидных
комплексов может служить β-талассемия – заболевание, обусловленное генетическим дефектом синтеза
β-цепи гемоглобина, что с рождения программирует
ряд взаимосвязанных метаболических нарушений,
влекущих тяжелые полиорганные поражения, включая
органы и ткани полости рта [5]. Ведущую патогенетическую роль при этом играет прогрессирующая гемолитическая анемия с компенсаторной активацией эритропоеза, распространяющегося за пределы красного
костного мозга с грубыми морфологическими и функциональными нарушениями в пораженных органах, в
первую очередь в печени и селезенке. Успехи в лечении
гемотрансфузиями в сочетании с хелатирующей терапией десфералом, выводящим из организма излишки
железа и предупреждающим развитие гемосидероза
внутренних органов, применение спленэктомии способствовали продлению жизни смертельно больных
людей, но при этом выявили и новые проблемы: высокий риск сопутствующей заболеваемости, формирование хронических воспалительных процессов, приводящих к нарастающей репрезентативности полиморбидных комплексов [5, 6, 7]. Вместе с тем, дальнейшая
жизнеспособность этих больных напрямую зависит от
их резистентности к факторам сопутствующей заболеваемости, в том числе и стоматологической [8,9, 10].
Потенциальные отягощения общесоматического фона
у больных β-талассемией включают болезни сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения (гипопаратиреоз, гипотиреоз, диабет, дефицит гормона
роста, заболевания печени (цирроз, гепатит С, гепатит
B), а также связанная с переливанием крови ВИЧ инфекция [11, 12, 13].
Часто требуемые переливания эритроцитов идентифицируются как ведущий источник железа. Тем
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не менее, теперь хорошо известно, что даже пациенты
с талассемией, несвязанные с переливанием крови,
часто развивают опасную перегрузку железом [4].
Целью исследования явилось выявление ключевых биохимических процессов полиморбидного континуума, причастных к патогенезу развития сопутствующей заболеваемости у больных β-талассемией.
Материал и методы
Пациенты наблюдались разными специалистами в Республиканском многопрофильном Центре
Талассемии (г. Баку). Было проведено обследование
58 больных с большой формой β-талассемии. Среди
обследуемых были 35 лиц мужского пола (39,7 %) и
23 лицa женского пола (39,7 %). Возраст пациентов
составлял от 3 до 35 лет (средний возраст составил
13,8±1,0). Больные были разделены на 4 группы (І – в
возрасте от 3до 5 лет, ІІ – в возрасте от 6 до 12 лет,
ІІІ – 13 до17 лет и ІV – от 18 до 35 лет). В контрольную
группу вошли 16 практически здоровых лиц (81,2 %
мужчин и 18,8 % женщин, средний возраст — 12,7±2,0
лет). Принимая во внимание возрастную универсальность диапазонов нормы для изученных параметров,
а также небольшую разницу в полученных значениях лабораторных показателей, в контрольной группе
деление на возрастные подгруппы не производилось.
Все пациенты, включенные в исследование, в связи с
установленным диагнозом β-талассемии, получали
адекватную заместительную гемотрансфузионную и
хелатную терапию (десфералом), а также находились
под наблюдением стоматолога по поводу стоматологической патологии полости рта. Для решения поставленных задач больные проходили дополнительные
клинические и лабораторные обследования, которые
проводились на кафедрах стоматологии и биохимии
Азербайджанского Медицинского Университета.
Определение уровня концентрации ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ10, ФНО-α осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELİSA)‚ с использованием
набора реактивов «Vector BEST» (Российская Федерация). Результаты прочитывались на cтриповом
иммуноферментном анализаторе StatFax 303+ при
длине волны 450 мм (дифференциальный фильтр 650
мм). Содержание белков крови определяли методом
иммуноферментного анализа. Определение ферритина проводили с помощью наборов фирмы «Pishtaz
Teb diagnostik» (Иран), определение гепсидина с помощью тестов фирмы «Cloud-Clone Corp» (США).
Показателей метаболизма железа в сыворотке крови
определяли колориметрическим методом с использованием в качестве хромогена NitroPAPS.
Полученные цифровые данные подверглись статистической обработке методами вариационного
(W-Wilkokson, KU-Kraskal-Wallis), корреляционного (ρ-Spearman)) анализов на электронной таблице
EXCEL-2010 и SPSS-20.
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Таблица 1
Структура сопутствующей соматической и стоматологической
заболеваемости у пациентов с большой β-талассемией в зависимости от возраста (n = 58)
Table 1
Structure of concomitant somatic and dental
morbidity in patients with β-thalassemia major depending on age (n = 58)
группы наблюдения пациентов с большой β-талассемией
Сопутствующая патология

І (n = 7)

Гемосидероз внутренних органов

ІІ (n = 23)

ІІІ (n = 15)

ІV (n = 13)

абс. число

%

абс. число

%

абс. число

%

абс. число

%

3

42,8

10

43,5

15

100

13

100

ОРЗ (более 3 раз в год)

7

100

23

100

15

100

13

100

Хроническая очаговая инфекция

1

14,2

6

26,1

7

46,6

13

100

Герпетическая инфекция

2

28,5

16

70

13

86,6

13

100

Хронические неинфекционные заболевания

2

28,5

5

21,7

6

40

7

53,8

Кариес и его осложнения

7

100

23

100

15

100

13

100

Некариозные поражения зубов

0

7

30,4

9

60

7

53,8

Воспалительные заболевания пародонта

3

42,8

22

95,6

15

100

13

100

Болезни слизистой оболочки полости рта и губ

1

14,2

6

26,1

4

26,6

3

23

Результаты и обсуждение
Обращало внимание одновременное нарастание
Анализ заболеваемости пациентов в разных воз- с возрастом главного противовоспалительного цирастных группах показал опережающую динамику токина ИЛ-2. При этом соотношения ИЛ-2/ФНО-α,
формирования полиморбидности у гомозиготных ИЛ-2/ ИЛ-6, ИЛ-2/ИЛ-10 значительно превосходили
больных талассемией (табл. 1). С раннего детства уровень нормы этих соотношений, достигая максибылa установленa выраженная тенденция к нараста- мума в старших группах наблюдения (табл. 2).
ющему отягощению общесоматического
фона хроническими воспалительными
Таблица 2
очагами и заболеваниями (хронический Возрастные показатели уровня и динамика соотношения пробронхит, хронический пиолонефрит, хрои противовоспалительных цитокинов у гомозиготных
нические очаги инфекции разной локабольных β – талассемией
лизации, генерализованный пародонтит
Table 2
и гингивит, миокардиодистрофия и др.).
Level and dynamics age indicators of pro- and anti-inflammatory
Обращала внимание 100 % инфицированcytokines ratio in homozygous patients with β-thalassemia
ность гомозиготных больных вирусами
Контрольная группа
Группы наблюдения
(n=16)
Показатели
герпетических групп (цитомегаловируІ (n = 7)
ІІ (n = 23)
ІІІ (n = 15)
ІV (n = 13)
сом, вирусом Эпштейна-Барр, простым
1,2±0,27
1,71±0,17
2,28±0,27
2,21±0,21
0,34±0,08
ИЛ-2
герпесом). Кроме того, безусловным отя***
***
***
***
гощающим фактором, способствующим
6,8±2,0
10,3±0,9
9,5±1,2
9,1±1,1
2,3±0,8
ИЛ-6
полиморбидности гомозиготных боль*
***
***
***
12,49±4,58 13,44±1,49 19,56±3,32 14,28±1,82
ных, является неизбежный гемосидероз
6,09±1,46
ИЛ-10
**
***
**
внутренних органов.
1,44±0,36
1,79±0,15
2,36±0,22
2,49±0,23
0,59±0,14
ФНО–α
Преимущественно воспалительный ха*
***
***
***
рактер заболеваний, пополняющих с течеИЛ-2 /ФНО-α
0,83
0,96
0,99
0,99
0,32
нием жизни состав полиморбидной патоИЛ-2/ ИЛ-6
0,25
0,18
0,26
0,25
0,17
логии у больных большой β-талассемией,
ИЛ-2/ ИЛ-10
0,25
0,14
0,15
0,17
0,04
требовал оценку цитокинового профиля
у наблюдавшихся пациентов. ГомозиготПримечание: статистическая значимость разницы с поканые больные отличались динамичным зателями контрольной группы определена по критерию Краскенарастанием в крови как провоспалитель- ла-Уоллиса: *-p<0,05; **- p<0,01; ***- p<0,001.
ных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО–α),
Note: statistical significance of the difference among the indicators of
так и противовоспалительного ИЛ-2 the check group was determined by Kraskal-Wallis criterion: * -p <0.05;
(табл. 2).
** - p <0.01; *** - p <0,001.
Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):43-47

45

Шадлинская Р. В., Гулиев М. Р., Гамидова Г. Э.
Shadlinskaya R. V., Guliev M. R., Gamidova G. E.

Метаболические аспекты при сопутствующей патологии у больных большой β-талассемией
Metabolic aspects of concomitant pathology in patients with β-thalassemia major

Очевидно, преобладание противовоспалительного компонента в активированных цитокиновых
каскадах способствует демаркации локальных воспалительных процессов, в том числе в полости рта, и,
вероятно, является важнейшим фактором «выживаемости» в целом гомозиготных больных β-талассемией
в условиях многофакторных обменных нарушений.
В исследовании были подтверждены тяжелые нарушения в обмене железа у гомозиготных больных
β-талассемией. Результаты исследования показали,
что применение хелатирующей терапии десфералом,
уменьшая риск гемосидероза, тем не менее, не решает
полностью эту проблему. Чрезмерное накопление с
возрастом свободного железа у гомозиготных пациентов сопровождается нарастанием уровня гепсидина в крови (рис. 1).

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи показателей
цитокинового профиля и параметров обмена
железа
Table 3
Correlation of cytokine indicators profile
and iron metabolism parameters
Показатели

СЖ

ОЖСС

ЛЖСС

Ферритин

Гепсидин

ИЛ-2

,307*

,072

-,139

,333*

,553**

ИЛ-6

,316*

,409**

,021

,394**

,432**

ФНО-α

,573**

,261*

-,300

,592**

,719**

Примечание: ** корреляция является значимой на
уровне 0,01 (2-сторонняя); * корреляция является значимой на уровне 0,05 (2-сторонняя).
Note: ** сorrelation is significant at the level of 0.01
(2-sided); * сorrelation is significant at 0.05 (2-sided).
Таблица 4
Корреляционные взаимосвязи показателей
цитокинового профиля и параметров обмена
кальция
Table 4
Correlation of cytokine indicators profile
and calcium metabolism parameters

Рисунок 1. Динамика показателей обмена железа в
зависимости от возраста больных большой β-талассемией.
Figure 1. Dynamics of iron metabolism, depending on
the age of patients with β-thalassemia major.
Помимо функции регулирования гомеостаза железа в организме, гепсидин является медиатором
врождённого иммунитета, играя роль важнейшего антимикробного фактора, подавляя микробное
воспаление за счёт уменьшения поступления железа в очаг поражения [14,15]. Доказательством функционального включения гепсидина в цитокиновые
каскады воспаления у больных талассемией являются
установленные выраженные корреляционные связи
с ИЛ-2, ФНО-α, ИЛ-6 в разных группах (табл. 3).
В исследовании были установлены существенные
корреляционные зависимости цитокинов, определяющих ход воспалительного процесса, от показателей
обмена кальция, серьезно нарушенного в организме
больных талассемией за счёт гемосидероза паращитовидной железы. Была показана отрицательная корреляция низкого уровня паратгормона с высокими
показателями цитокинов воспаления (табл. 4).
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Показатели

Ca

Кальцитонин

Паратгормон

ИЛ-2

-,499**

-,225

-,372**

ИЛ-6

-,402**

-,369**

-,260*

ИЛ-10

-,320*

-,305*

-,204

ФНО-α

-,651**

-,509**

-,572**

Примечание: ** корреляция является значимой на
уровне 0,01 (2-сторонняя); * корреляция является значимой на уровне 0,05 (2-сторонняя).
Note: ** correlation is significant at the level of 0.01
(2-sided), * correlation is significant at the level of 0.05
(2-sided).
Закономерной явилась и отрицательная корреляция уровня паратгормона с показателями гепсидина
(ρ колебался от - 0,36 до -0,53 в разных возрастных
группах). Таким образом, изучение метаболических особенностей больных талассемией привело
к убеждению, что сложные сочетанные нарушения
минерального обмена (железа, кальция, фосфора)
ассоциированы с инициацией системно действующих механизмов воспаления. Баланс цитокининов в
цитокиновых каскадах направляет ход воспалительного процесса и определяет его исход. Так, превалирование активации противовоспалительного ИЛ-2 в
сочетании с высоким уровнем гепсидина в крови является прогностически благоприятным ориентиром
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выживания в условиях врождённой гемолитической
анемии и ятрогенного гемосидероза при талассемии.
Установленные метаболические нарушения, способствующие системному воспалению в организме, можно рассматривать как потенциальные мишени для целевой патогенетической мультимодальной терапии у
полиморбидных больных.
Заключение
Таким образом, у гомозиготных больных талассемией установлены: грубые метаболические нарушения, нарастающие с раннего детства; прогрессирующее
накопление избыточного железа и его депонированной
формы ферритина с переполнением депо резервирования в крови; гипопаратиреоз с нарушением распределения кальция в биологических средах и гипокальциемией. Нарушения минерального обмена ассоциированы с активацией цитокиновых каскадов воспаления и в
высокой степени коррелируют с ними. Установленные
в исследовании взаимосвязи метаболических нарушений и цитокинового дисбаланса мотивируют поиск
новых средств мультимодальной терапии, способных
рассекать порочный круг взаимного потенцирования
факторов системного воспаления для профилактики
прогрессирующей полиморбидности.
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Цель исследования. Оценить особенности лабораторных показателей, характеризующих проявления мочевого синдрома и изменений гепатобилиарной системы, у детей с острыми кишечными инфекциями тяжелой степени тяжести
Материал и методы. Обследован 61 ребенок (мальчиков – 35, девочек – 26) с острыми кишечными инфекциями в возрасте от 2 месяцев до 5
лет. Выполнялся комплекс общеклинических и биохимических исследований крови, исследование кала - бактериологическое и методом ПЦР.
Статистическую обработку проводили при помощи пакета прикладных программ StatSoftStatistica 6,1.
Результаты. Во всех возрастных группах обследованных детей отмечались патологические изменения мочевого синдрома в виде высокой частоты протеинурии, повышение уровня креатинина у каждого второго ребенка в возрастных группах до года и от 1 года до 3 лет. Патологические
изменения в биохимическом анализе крови показали наличие признаков цитолитического синдрома: достоверно чаще повышение уровней АлАТ
и ЩФ зарегистрировано в группе детей с 1 года до 3 лет, уровня АсАТ – у детей до года (р<0,05); в среднем по группам повышенные уровни ЛДГ,
АлАТ и ЩФ оказались достоверно выше у детей с 1 года до 3 лет; повышенный уровень АсАТ в группе детей до года (р<0,05).
Заключение. Высокая частота протеинурии может свидетельствовать о развитии нефропатии у детей с ОКИ тяжёлой степени тяжести, а повышение уровня креатинина - не исключает острое повреждение почек. Наличие признаков цитолитического синдрома свидетельствует о нарушении
функции печени.
Ключевые слова: дети, кишечные инфекции, почки, мочевой синдром, креатинин, печень, печёночный профиль.
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The aim of the research is to evaluate the features of laboratory parameters, characterizing the manifestations of urinary syndrome and changes in the
hepatobiliary system in children with severe intestinal infections.
Material and methods. 61 children (35 boys and 26 girls) with acute intestinal infections aged from 2 months to 5 years were examined. A complex of general
clinical and biochemical blood examinations were carried out, excrement examination was carried out bacteriologically and by means of PCR. Statistical
processing was performed using the software package StatSoftStatistica 6.1.
Results. In all the age groups of the examined children, there were pathological changes in the urinary syndrome in the form of high frequency proteinuria,
the increase of creatinine level in every second child in groups aged under 1 year and from 1 to 3 years. Pathological changes in biochemical blood analysis
showed the signs of cytolytic syndrome: significantly elevated levels of ALT and ALP were recorded in children group aged from 1 to 3 years, the level of AcAT
in children under 1 year (p<0.05); on average, in groups, elevated levels of LDH, ALT, and ALP were significantly higher in children from 1 to 3 years; elevated
level of AcAT in the group of children under 1 year (p<0.05).
Conclusion. High proteinuria frequency may indicate the development of nephropathy in children with severe intestinal infections, and the increase of
creatinine level does not exclude the acute kidney damage. Cytolytic syndrome signs indicate abnormal liver function.
Key words: сhildren, intestinal infections, kidneys, urinary syndrome, creatinine, liver, hepatic profile.
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Введение
На современном этапе проблема острых кишечных инфекций (ОКИ) продолжает оставаться актуальной в педиатрии в связи с повсеместным распространением, частотой развития тяжелых форм
болезни и высоким уровнем летальности [1, 2, 3]. В
литературе представлены данные о роли кишечной
микрофлоры в формировании изменений со стороны
гепатобилиарной системы (ультразвуковых и лабораторных) при различных заболеваниях, в том числе
при инфекционных [4, 5, 6, 7]. Наряду с этим имеются данные, что при ОКИ имеют место лабораторные
признаки острого повреждения почек (ОПП) в виде
увеличения показателей креатинина и мочевины до
клинических проявлений ОПП [8, 9, 10, 11, 12, 13].
Все это обосновывает необходимость поиска причин
и характера перечисленных расстройств [14, 15, 16].
Материал и методы
Для оптимизации подходов к терапии была проведена оценка лабораторных признаков ОПП и изменений со стороны гепатобилиарной системы у 61
ребёнка в возрасте с 2 месяцев до 5 лет с ОКИ, госпитализированных в отделение реанимации КГБУЗ
«Городская детская больница №2, г. Барнаул» в период
январь 2016 года-декабрь 2017 года.
Средний возраст включенных в исследование детей был 16 (10,0;28,0) месяцев. Количество мальчиков
было 35, девочек – 26. В первые сутки заболевания
было госпитализировано 12 детей (20 %), на вторые
сутки –21 (34 %), на третьи сутки – 10 (16 %), позже
третьего дня –18 (30 %)детей, в среднем - на 4,1 ± 0,8
день болезни. Этиологическая расшифровка ОКИ
показала, что у 41 ребенка имело место ротавирусная инфекция: в сочетании с норовирусом у 6 детей
и с представителями условно-патогенной флоры
(УПФ) (Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella oxytocae et
pneumoniae, Citrobacter freundii) у 11 детей, у 6 детей –
имела место норовирусная инфекция, у 2 детей была
выделена Salmonella enteritidis и у 5 детей - представители УПФ (Kledsiella pneumoniae, Citrobacter freundii,
Pseudomonas aeroginosa, Enterococcus faecalis).
Клиническая картина ОКИ при госпитализации
была представлена повышением температуры тела у
большей части обследованных детей, так у 10 (16%)
детей отмечался субфебрилитет (37,4±0,1 оС), фебрилитет (38,4±0,1 оС) был зарегистрирован у 22 (36 %)
детей и лихорадка (39,4 ± 0,1 оС) у 18 (30 %) детей. Немногократная рвота (2,8±0,2) отмечалась у 31 (51 %)
ребёнка, многократная (7,7±1,2) у 3 (5 %) детей. Синдром диарея (6,6 ± 0,7) был отмечен у 45 (74%) детей.
Снижение диуреза регистрировалось у 25 (41 %) поступивших детей. Гепатолиенальный синдром отмечался у 12 (20 %) детей.

Критериями включения в исследование служили:
дети в возрасте от 2 месяцев до 5 лет с установленным
диагнозом ОКИ и наличием результатов общеклинических и биохимических анализов крови. Критериями исключения являлись: отказ от принятия участия
в исследовании, пациенты с неполным объёмом обследования.
Диагноз «острая кишечная инфекция» был выставлен в соответствии с клинической классификацией. Тяжесть инфекционного процесса устанавливалась с учётом частоты и продолжительности диареи и
рвоты, выраженности лихорадки, степени кишечного
токсикоза с эксикозом.
Всем детям, включённым в исследование, были
проведены общеклинические лабораторные методы
исследования – общий анализ крови, общий анализ
мочи, копрологическое исследование кала; биохимический анализ крови – мочевина, креатинин, электролиты сыворотки, АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТ, ЛДГ; бактериологическое исследование кала на условно-патогенную и облигатно-патогенную флору; ПЦР для
выявления РНК рота-, норо- и астровирусов. Интерпретация полученных лабораторных анализов осуществлялась с учётом возраста пациентов.
Статистическая обработка была проведена
при помощи пакета прикладных программ (ППП)
StatSoftStatistica 6,1 (лицензионное соглашение
BXXR006D092218FAN11). До проведения статистического анализа оценивали нормальность эмпирических
распределений с использованием теста Шапиро-Уилка.
Полученные данные анализировали методами вариационной статистики с вычислением средних величин
(M), стандартной ошибки среднего, показателя достоверности различий при сравнении между группами (р).
В случае нормального распределения вариационного
ряда достоверность различия количественных показателей анализировали с помощью t-критерию Стьюдента. В случае ненормального (ассиметричного) распределения вариационного ряда достоверность различий
количественных показателей анализировали посредством U-критерия Манна–Уитни. Анализ полуколичественных показателей проводили с использованием
χ2 – критерия Пирсона и двустороннего точного критерия Фишера (при ожидаемой частоте в подгруппах <5,
в более чем в 25 % ячеек).Различие сравниваемых величин принимали за статистически значимые при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Для проведения анализа клинических и лабораторных данных все поступившие были разделены на
возрастные три группы больных с учетом возраста:
первая группа – до 1 года 25 (41 %) детей, вторая группа – от 1 года до 3 лет 25 (41 %) детей, третья группа –
от 3 до 5 лет 11 (18 %) детей.
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В таблице 1 представлены результаты отдельных
показателей мочевого осадка у обследованных детей
с ОКИ тяжелой степени тяжести.
Таблица 1
Показатели мочевого осадка у детей
с ОКИ тяжелой степени тяжести, абс. (%)
Table 1
Indicators of urinary sediment in children
with acute severe intestinal infections, abs. (%)
Возраст

Показатели

Все возрастные
группы, n=61

1 группа
n (%)

2 группа
n (%)

3 группа
n (%)

Протеинурия

40 (66)

18 (72)

15 (60)

7 (64)

Лейкоцитурия

14 (23)

7 (28)

5 (20)

2 (18)

Микрогематурия

5 (8)

4 (16)

1 (4)

0 (0)

Кристаллурия

27 (44)

13 (52)

8 (32)

6 (55)

Оценка мочевого осадка показала, что мочевой
синдром у обследованных детей был представлен
протеинурией, микрогематурией, патологической
лейкоцитурией и кристаллурией.
Протеинурия отмечалась у 40 (66 %) детей, при
этом достоверных различий частоты в возрастных
группах не выявлено, микрогематурия была выявлена у 5 (8 %) обследованных детей, а патологическая
лейкоцитурия была зарегестрирована у 14 (23 %) обследованных детей. У 27 (44 %) обследованных детей
в мочевом осадке регистрировалась кристаллурия.

В таблице 2 указаны средние значения биохимических показателей крови у детей с ОКИ тяжелой
степени тяжести. Средние значения (М) показателей
указаны с учётом стандартной ошибки среднего (m).
Показатель общего белка у большинства обследованных детей (85 %) соответствовал возрастным
нормам, гипопротеинемия регистрировалась только
у 2 (8 %) детей возрастной группы до года, у 3 (12 %)
детей – с 1 года до 3 лет, у 2 (18 %) детей – от 3 до 5 лет.
У 67 % обследованных детей уровень натрия был в
пределах нормы, но достоверно ниже оказался в группе детей с 1 года до 3 лет и составил 137,9±0,9 ммоль/л.
Уровень калия у 69 % обследованных детей был в
пределах нормы и достоверной разницы этого показателя в группах не получено (р>0,05).
У большинства обследованных детей (70 %) уровень кальция был в пределах нормы и достоверной
разницы этого показателя в группах не получено
(р>0,05).
Уровень мочевины был повышен у 16 % обследованных, но в группе детей до года в среднем составил
5,6±1,1 ммоль/л, в группе с 1 года до 3 лет – 5,7±0,6
ммоль/л, в группе детей старше 3 лет – 4,8±0,8 ммоль/л
и достоверной разницы показателя по группам не получено (р>0,05).
При анализе показателя уровня креатинина регистрировалось его повышение у 49 % обследованных
детей. Креатинин у детей в возрастной группе до года
в среднем составил 57,5±4,8 мкмоль/л и был повышен

Таблица 2
Средние показатели биохимических показателей крови у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести
(Ме (P25; P75))
Table 2
Average indicators of biochemical blood parameters in children with acute severe intestinal infections
(Me (P25; P75))
Показатели

Возраст
1 группа

2 группа

3 группа

Общий белок плазмы, г/л

60,7 (55,0; 64,0)

65,0 (62,0;68,0)

68,1 (61,0;72,6)*

(U1-3=74,5; р˃ 0,05)

Натрий, ммоль/л

139,9 (136,0;145,6)

137,0 (135,0;141,7)***

139,0 (132,3; 140,32)

(U2-1=202,0; р˃ 0,05)

Калий, ммоль/л

3,63 (3,32; 4,12)

3,69 (3,33; 4,0)

3,56 (3,34;3,87)

(р>0,05)

Кальций, ммоль/л

2,29 (2,1; 2,49)

2,35 (2,24; 2,49)

2,21 (2,09; 2,46)

(р>0,05)

Мочевина, ммоль/л

3,7 (2,4; 6,2)

4,8 (3,4; 6,9)

4,7 (2,9; 7,9)

(р>0,05)

Креатинин, мкмоль/л

50,4 (41,0; 71,0)

56,0 (49,1; 64,0)

52,0 (43,0; 62,9)

(р>0,05)

ЛДГ, U/l

485,0 (400,0; 597,0)

485,0 (429,0; 560,0)**

373,0 (299,0; 504,0)

(U2-3=78; р˃ 0,05)

АлАТ, U/l

40,0 (34,2;50,0)

43,0 (37,01; 59,8)***

36,1 (33,2; 40,0)

(U2-1=77,5; р˂0,05)

АсАТ, U/l

41,0 (35,0; 48,5)*

29,0 (23,0; 35,3)

25,0 (15,0; 37,0)

(U1-3=76; р˂0,05)

ГГТ, U/l

20,0 (16,0; 30,0)

16,0 (14,0; 23,0)

16,0 (14,0; 20,0)

(р>0,05)

ЩФ, U/l

471,0 (283,0; 632,0)

454,0 (344,0; 563,0)

373,0 (299,0; 504,0)

(U1-3=69,5; р˂0,05)

*

Примечание: Ме – медиана, P25; P75 - 25 и 75 процентили.
Note: Me - median, P25; P75 – 25 and 75 percentiles.
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у 14 (56 %) пациентов, в группе детей с года до трех в
среднем по группе составил 59,6±3,3 мкмоль/л и был
повышен у 13 (52 %) больных, в группе детей старше
3 лет в среднем по группе составил 54,5±5,1 мкмоль/л
и был повышен 3 (27 %) обследованного ребенка, но
и достоверной разницы показателя по группам не получено (р>0,05).
Уровни АлАТ и АсАТ сохранялись в пределах нормы у 33 (54 %) и 41 (67 %) обследованных детей соответственно.
Повышение уровня АлАТ отмечалось у 28 (46%)
обследованных детей, при этом у детей до года в среднем по группе показатель составил 42,9±4,4 U/l и был
повышен у 10 (40 %) обследованных, в группе с 1 года
до 3 лет в среднем по группе составил 48,3±3,6 U/l и
был повышен у 16 (64 %) обследованных, в группе с
3 до 5 лет в среднем по группе составил 47,7±15,7 U/l
и был повышен у 2 (18 %) обследованных. В группе
больных с 1 года до 3 лет повышение уровня АлАТ
отмечалось достоверно чаще (ϕ2-3=0,015; р<0,05) и
регистрировалось достоверно выше (р<0,05).
Повышение уровня АсАТ отмечалось у 20 (33 %)
обследованных детей, при этом у детей до года в среднем по группе показатель составил 41,5±4,5 U/l и был
повышен у 13 (52 %) обследованных, в группе с 1 года
до 3 лет в среднем по группе составил 34,5±3,8 U/l и
был повышен у 6 (24 %) обследованных, в группе с
3 до 5 лет в среднем по группе составил 28,2±5,2 U/l
и был повышен у 1 (9 %) ребёнка. В группе больных
до года уровень АсАТ отмечался достоверно чаще
(ϕ1-2=0,02475; р<0,05) и регистрировался достоверно
выше (р<0,05).
Повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
в крови было зарегистрировано у 36 (58 %) обследованных, при этом у детей до года в среднем по группе
показатель составил 497,1±33,2 U/l и был повышен у
15 (60 %) обследованных, в группе с 1 года до 3 лет в
среднем по группе составил 514,2±25,1 U/l и был повышен у 17 (68 %) обследованных, в группе с 3 до 5 лет
в среднем по группе составил 676,9±386,4 U/l и был
повышен у 4 (36 %) обследованных. В группе больных
с 1 года до 3 лет уровень ЛДГ регистрировался достоверно выше (р<0,05).
Уровень гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови был повышен у 4 (7 %) обследованных детей, при
этом в возрастной группе до года в среднем по группе
показатель составил 27,6±8,0 U/l и был повышен у 1
(4 %) ребёнка, в группе с 1 года до 3 лет – среднем по
группе показатель составил 32,6±16,1 U/l и был повышен у 3 (12 %) детей, в группе детей старше 3 лет
был пределах нормы и среднем по группе показатель
составил 16,0±0,8 U/l, достоверной разницы этого показателя в группах не получено (р>0,05).

У половины обследованных детей (57 %) регистрировалось повышение уровня щелочной фосфатазы
(ЩФ) в крови, при этом у детей до года в среднем по
группе показатель составил 485,1±55,2 U/l и был повышен у 13 (52 %) обследованных, в группе с 1 года
до 3 лет в среднем по группе составил 472,2±32,8 U/l
и был повышен у 17 (68 %) обследованных, в группе с
3 до 5 лет в среднем по группе составил 322,5±32,6 U/l
и был повышен у 5 (45 %) обследованных. В группе
больных с 1 года до 3 лет уровень ЩФ регистрировался достоверно выше (р<0,05).
Заключение
Оценка патологических изменений мочевого синдрома показала высокую частоту протеинурии, зарегистрированной у детей во всех возрастных группах,
что может свидетельствовать о развитии нефропатии
у детей с ОКИ тяжёлой степени тяжести, а повышение
уровня креатинина у каждого второго ребенка в возрастных группах до года и от 1 года до 3 лет не исключает острое повреждение почек.
Анализ печеночного профиля показал наличие
у обследованных детей признаков цитолитического
синдрома, в виде повышения уровней АлАТ, АсАТ,
ЛДГ и ЩФ, характеризующие нарушенную функцию
печени. При этом достоверно чаще в группе детей с
1 года до 3 лет отмечалось повышение уровня АлАТ
и ЩФ, а в группе больных до года повышение уровня АсАТ (р<0,05). Повышенные уровни ЛДГ, АлАТ и
ЩФ в среднем по группам достоверно выше в группе
детей с 1 года до 3 лет, а повышенный уровень АсАТ в
группе детей до года (р<0,05).
Выявленные изменения со стороны почек, гепатобилиарной системы требуют проведения более углубленного обследования с целью разработки коррекции на ранних этапах лечения детей с ОКИ тяжелой
степени.
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИЗОЛЯТОВ
ESCHERICHIA COLI В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

А. А. Эверстова, В. С. Гаврильев, И. И. Бубякина, Т. М. Климова
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, Якутск 677016, Российская Федерация
Цель исследования. Оценка чувствительности к антибиотикам внебольничных изолятов Escherichia coli в Республике Саха (Якутия) по данным
базы AMRmap.
Материал и методы. Для оценки чувствительности изолятов Escherichia coli к антимикробным препаратам были использованы данные онлайн-платформы AMRmap за 2014-2016гг.
Результаты. Доля изолятов семейства Enterobacteriaceae среди 42 микроорганизмов, выделенных в Республике Саха (Якутия) при внебольничных инфекциях мочевыводящих путей, составила 95 % (n=40). В 26 случаях из 40 (65 %) это была Escherichia Coli, в 9 (23 %) — Klebsiella pneumonia,
в 4 (10 %) — Enterobacter cloacae. 69-89 % изолятов Escherichia Coli были резистентны к препаратам пенициллинового ряда, в том числе и с ингибитором бета-лактамаз (тикарциллин-клавуланат, амоксициллин-клавуланат). Из этой группы активность сохранялась только у препарата пиперациллин-тазобактам (94 %). От 50 до 69 % изолятов Escherichia coli были устойчивы к препаратам из группы цефалоспоринов III-V поколения
без добавления ингибиторов бета-лактамаз. Высокая противомикробная активность отмечалась только у цефалоспорина III поколения с ингибитором бета-лактамаз – препарата цефтазидим-авибактам (100 %). К фторхинолонам были резистентны 62 % изученных изолятов. Устойчивость к препарату азтреонам из группы монобактамов составила 62 %. Устойчивость к препаратам аминогликозидового ряда варьировала
от 4 до 23 %. Изоляты Escherichia coli показали чувствительность к препаратам из группы карбапенемов, глицилциклинов и фосфомицину (100 %).
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в Республике Саха (Якутия) устойчивость к антибиотикам является проблемой, как настоящего, так и будущего периодов, и требует принятия незамедлительных мер со стороны региональных органов здравоохранения.
Ключевые слова: Escherichia coli, инфекции мочевыводящих путей, антибиотики, антибиотикорезистентность, внебольничные инфекции, Республика Саха (Якутия).
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ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI COMMUNITY-ACQUIRED
ISOLATES IN THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
A. A. Everstova, V. S. Gavrilev, I. I. Bubiakina, T. M. Klimova
The Institute of Medicine at M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 6770166, Russian Federation

The aim of the research is estimation of sensitivity to antibiotics of Escherichia coli community-acquired isolates in the Sakha Republic (Yakutia) according
to AMRmap data.
Material and methods. The data for 2014-2016 from online platform AMRmap was used in order to assess the sensitivity of Escherichia coli isolates to
antimicrobials.
Results. The proportion of isolates of the Enterobacteriaceae family among the 42 microorganisms found in the Sakha Republic (Yakutia) with communityacquired urinary tract infections was 95 % (n = 40). In 26 cases out of 40 (65 %) it was Escherichia Coli, in 9 (23 %) – Klebsiella pneumonia, in 4 (10 %) –
Enterobacter cloacae. 69-89 % of Escherichia Coli isolates were resistant to penicillin preparations, including the ones with beta-lactamase inhibitor (ticarcillinclavulanate, amoxicillin-clavulanate). The activity in this group was maintained only in piperacillin-tazobactam (94 %). From 50 to 69 % of Escherichia coli
isolates were resistant to preparations from the group of cephalosporins of the III-V generation without beta-lactamase inhibitors addition. High antimicrobial
activity was observed only in the III generation of cephalosporin with beta-lactamase inhibitor, ceftazidime-avibactam (100 %). 62 % of the studied isolates
were resistant to fluoroquinolones. Preparation resistance to aztreonam from the monobactam group was 62 %. Aminoglycoside resistance ranged from 4 to
23 %. Escherichia coli isolates showed sensitivity to preparations from the group of carbapenems, glycylcyclines and fosfomycin (100 %).
Conclusion. The results of the study indicate that antibiotic resistance in the Sakha Republic (Yakutia) is a problem, both for the present and the future
periods, and requires the adoption of immediate measures taken by regional healthcare authorities.
Key words: Escherichia coli, urinary tract infections, antibiotics, antibiotic resistance, community-acquired infections, Sakha Republic (Yakutia).
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Антибиотикорезистентность внебольничных изолятов Escherichia coli в республике Саха (Якутия)
Antibiotic resistance of Escherichia coli community-acquired isolates in the Sakha Republic (Yakutia)

Введение

Устойчивость возбудителей инфекций к антибиотикам на настоящий момент является одной из реальных угроз для развития человечества. Снижение
эффективности антибиотиков сопряжено с увеличением числа осложнений, смертности от заболеваний,
ростом затрат на медицинские услуги [1]. Распространенность антибиотикорезистентности зависит от политики использования антибиотиков и существенно
различается в разных регионах [2, 3]. В феврале 2017
года ВОЗ опубликовала список микроорганизмов,
наиболее устойчивых к антибиотикам. В этом списке
представители семейства Enterobacteriaceae занимают
одну из ведущих позиций. Основной представитель
этой группы микроорганизмов Escherichia coli является частым возбудителем госпитальных и внебольничных инфекций, в том числе и инфекций мочевыводящих путей.
В Республике Саха (Якутия) общая заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы по
данным 2016 года составила 11994,1 на 100000 населения (первичная – 4752,4 соответственно). Факторами,
способствующими высокой частоте данной группы
заболеваний в регионе, являются холодный климат,
низкая степень благоустройства жилья.
Целью исследования была оценка чувствительности к антибиотикам внебольничных изолятов
Escherichia coli, наиболее частых возбудителей инфекций мочевыводящих путей, на северо-востоке
Российской Федерации (на примере Республики Саха
(Якутия) по данным базы AMRmap.

Материал и методы

База данных AMRmap является онлайн платформой для мониторинга резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам в России [4, 5]. Ресурс создан Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) и НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России. В базе
содержится информация об антибиотикочувствительности клинических изолятов микроорганизмов,
выделенных в рамках многоцентровых исследований
в 52 городах РФ за 1997-2016гг. [5]. В зависимости от
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
выделены 3 группы: чувствительные, микроорганизмы с промежуточной чувствительностью, устойчивые микроорганизмы.
Для анализа использованы данные, собранные в
рамках многоцентровых исследований антибиотикорезистентности возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей в 2014-2016гг. В базе
данных имеются сведения о 932 микроорганизмах,
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выделенных в разных центрах РФ, в том числе о 42
изолятах, выделенных в г. Якутске (материал для исследования – моча). Данные штаммы были получены от детей и взрослых обоего пола всех возрастных
групп с острыми (и обострением хронических) внебольничными инфекциями мочевых путей, включая
беременных с бессимптомной бактериурией при выделении возбудителя в диагностически значимом титре согласно рекомендациям Европейской Урологической Ассоциации (EAU). Показатели резистентности микроорганизмов к антибиотикам представлены
с 95 % доверительными интервалами (95 % ДИ).

Результаты и обсуждение

По данным AMRmap за период 2014-2016 гг. доля
изолятов семейства Enterobacteriaceae (n=40) среди
42 микроорганизмов, выделенных в Республике Саха
(Якутия) при внебольничных инфекциях мочевыводящих путей, составила 95,2 %. В 26 случаях из 40
(65 %) это была Escherichia Coli, в 9 (23 %) – Klebsiella
pneumonia, в 4 (10 %) – Enterobacter cloacae. Если сравнивать с данными по РФ в целом, то видовой спектр
микроорганизмов в Якутии был значительно уже
(табл. 1).

Таблица 1
Видовой спектр микроорганизмов
при внебольничных инфекциях мочевыводящих
путей (клинический материал моча), n (%)
Table 1
Microorganisms species spectrum
in community-acquired urinary tract infections
(clinical material is urine), n (%)
Республика Саха
(Якутия), n=42
абс. (%)
Группы микроорганизмов

Микроорганизмы, группы

Российская
Федерация, n=932
абс. (%)

Enterobacterales

40 (95,2)

811 (87)

Enterococcus spp.

0

48 (5,2)
39 (4,2)

Pseudomonas spp.

1 (2,4)

Staphylococcus spp.

0

28 (3)

Acinetobacter spp.

1 (2,4)

5 (0,5)

0

1 (0,1)

Streptococcus pneumonia

Отдельные микроорганизмы
Esherichia coli

26 (61,9)

561 (60,2)

Klebsiella pneumonia

9 (21,4)

155 (16,6)

Enterococcus faecalis

0

37 (4,0)

Pseudomonas aeruginosa

0

37 (4,0)

Proteus mirabilis

0

35 (3,8)

Enterobacter cloacae

4 (9,5)

20 (2,1)

Staphylococcus aureus

0

16 (1,7)

Enterococcus faecium

0

11 (1,2)

Klebsiella oxytoca

0

10 (1,1)

Другие микроорганизмы

0

50 (5,4)
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В таблице 2 представлены результаты оценки чувствительности изолятов Escherichia coli к препаратам
из разных групп антибиотиков. Низкая чувствительность Escherichia coli отмечалась к препаратам пенициллинового ряда (69-89 %), в том числе и с ингибитором бета-лактамаз (тикарциллин-клавуланат, амоксициллин-клавуланат). Из этой группы активность
сохранялась только у препарата пиперациллин-тазобактам (94 %).
От 50 до 69 % изолятов Escherichia coli были устойчивы к препаратам из группы цефалоспоринов III-V
поколения без добавления ингибиторов бета-лактамаз. Высокая противомикробная активность отмечалась только у цефалоспорина III поколения с ингибитором бета-лактамаз – препарата цефтазидим-авибактам (100 %).
К фторхинолонам были резистентны 62 %, условно резистентны — 8 % изученных изолятов. Устойчивость к препарату азтреонам из группы монобактамов составила 62 %.
Устойчивость к препаратам аминогликозидового
ряда варьировала от 4 до 23 %. Если учитывать микроорганизмы с промежуточной устойчивостью, то
резистентность к отдельным препаратам этой группы
достигала 42 %.
Изоляты Escherichia coli показали чувствительность к препаратам из группы карбапенемов, глицилциклинов и фосфомицину (100 %).
Escherichia coli является одним из наиболее распространенных возбудителей инфекций мочевого
тракта [6, 7]. Антибактериальная терапия этих заболеваний не всегда эффективна из-за способности
микроорганизмов продуцировать β-лактамазы расширенного спектра [8, 9]. Выделенные в Республике
Саха (Якутия) изоляты Escherichia coli показали высокую устойчивость ко многим группам антибиотиков.
Явление антибиотикорезистентности отмечается на
всех континентах, но его распространенность зависит
от политики использования антибиотиков и существенно различается в разных регионах. Так, например, по данным ВОЗ, резистентность изолятов E.coli,
выделенных из мочи, к фторхинолонам, среди африканских стран была наиболее высокой в Нигерии (до
79 %), на южноамериканском континенте в Колумбии
(до 60 %), в Северной Америке — в Мексике (57-58 %).
Среди стран Восточного Средиземноморья высокая
частота резистентности к фторхинолонам отмечалась
в Йемене — 84,6 %, в Юго-Восточной Азии – в Индии
(73 %), в регионах Западной части Тихого океана —
40,9 %, среди европейских стран — в Испании (30 %)
[2].
Устойчивость Escherichia coli к цефалоспоринам
третьего поколения также является распространенным явлением во всем мире. На африканском континенте наиболее высокие показатели резистентности

Таблица 2
Показатели резистентности Escherichia coli
к некоторым видам антибиотиков* (n=26)
Table 2
Indicators of Escherichia coli resistance
to some types of antibiotics * (n = 26)
Препарат

Резистентные

Условнорезистентные

Амикацин

3,9 (0,68-18,9)

0

Гентамицин

15,4 (6,2-33,5)

3,9 (0,68-18,9)

Нетилмицин

12 (4,2-30)

16 (6,4-34,7)

Тобрамицин

23 (8,5-37,9)

19 (4-29)

Амфениколы

Хлорамфеникол

26,9 (13,7-46,1)

0

Глицилциклины

Тигециклин

0

0

Другие антибиотики

Фосфомицин

0

0

Дорипенем

0

0

Эртапенем

0

0

Имипенем

0

0

Меропенем

0

0

Азтреонам

61,5 (42,5-77,6)

7,7 (2,1-24,1)

Пиперациллинтазобактам

3,9 (0,68-18,9)

0

Тикарциллинклавуланат

84,6 (66,5-93,9)

3,9 (0,7-18,9)

Амоксициллинклавуланат

69,2 (50-83,5)

0

Полусинтетические
пенициллины
широкого спектра
действия

Ампициллин

88,5 (71,0-96)

0

Сульфаниламиды

Триметопримсульфаметоксазол

38,5 (22,4-57,5)

0

Фторхинолоны

Ципрофлоксацин

61,5 (42,5-77,6)

7,7 (2,1-24,1)

Цефалоспорины III
поколения

Цефтазидим

50 (32,1-67,9)

15,4 (6,2-33,5)

Группа

Аминогликозиды

Карбапенемы

Монобактамы

Пенициллины +
ингибитор β-лактамаз

Цефотаксим

69,2 (50-83,5)

0

Цефалоспорин
III поколения +
ингибитор беталактамаз

Цефтазидимавибактам

0

0

Цефалоспорины IV
поколения

Цепефин

53,9 (35,5-71,2)

15,4 (6,2-33,5)

Цефалоспорины V
поколения

Цефтаролин

69,2 (50-83,5)

0

Примечание: * – данные представлены в формате
% (95% ДИ).
Note: * – data are presented in % form (95% CI).
были отмечены в Кении (87 %), в Южной Америке – в
Перу (50 %), в Северной Америке — в Мексике (56-68
%), в странах Восточного Средиземноморья — в Пакистане (94 %), в странах Европы — в Словакии (30
%), в юго-восточной Азии — в Индии (до 95 %), в западной части Тихого океана — в Китае (до 70 %) [2].
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Изоляты Escherichia coli, выделенные в Республике
Саха (Якутия), сохраняют чувствительность к препаратам из группы глицилциклинов (тигециклин),
карбапенемов (дорипенем, эртапенем, имипенем,
меропенем), цефалоспоринов III поколения с ингибитором бета-лактамаз (цефтазидим-авибактам), пенициллинов с ингибитором β-лактамаз (пиперациллин-тазобактам), фосфомицину. С учетом того, что
в анализ были включены изоляты, выделенные при
внебольничных инфекциях мочевыводящих путей,
выбор антибактериальных препаратов для перорального приема в амбулаторных условиях является крайне ограниченным. В использованной базе данных нет
возможности разделить осложненные и неосложненные внебольничные инфекции мочевыводящих путей. Тем не менее, данные свидетельствуют о возможности использования фосфомицина в амбулаторной
терапии неосложненных инфекций мочевых путей.
Если сравнивать полученные данные с результатами исследования «ДАРМИС» (2010–2011гг.) в котором одним из 21 центров-участников был г. Якутск,
то в нем также была показана чувствительность
Escherichia coli к фосфомицину [10]. Как показывают
результаты исследований ECO·SENS и ДАРМИС, на
данный момент не отмечается увеличения устойчивости возбудителей инфекций к данному препарату
[10, 11].
Препаратами резерва являются карбапенемы,
глицилциклины и пиперациллин-тазобактам. Данные мониторинга антибиотикорезистентности свидетельствуют о появлении в мире угрозы развития
устойчивости E. coli к карбапенемам, обусловленной
наличием ряда карбапенемаз [12]. В этих условиях
единственным способом сдерживания развития резистентности является обоснованное использование
антибактериальных препаратов.

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют о том,
что в Республике Саха (Якутия) устойчивость к антибиотикам является проблемой, как настоящего, так
и будущего периодов, и требует принятия незамедлительных мер со стороны региональных органов здравоохранения.
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Возрастные особенности морфо-функциональных
показателей кровеносных сосудов желудка

В. В. Никель, В. П. Ефремова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022,
Российская Федерация
Цель исследования. Определение пропускной способности артерий и вен желудка и их вено-артериального индекса в различные возрастные
периоды.
Материал и методы. Исследование проводилось на препаратах желудка 80 трупов мужчин. Критерии включения: трупы мужского пола I-го
периода зрелого возраста (n=20), пожилого (n=30) и старческого (n=30) возрастов; отсутствие патологии исследуемого органа. Критерии исключения: заведомо известная причина смерти, связанная с патологией или травмой искомых внутренних органов; наличие макро- и микроскопических признаков патологии внутренних органов, выявляемых при заборе материала. Изготовление гистологических препаратов проводилось
по стандартной гистологической методике с последующим определением пропускной способности (индекса Керногана)артериальных венозных
сосудов и емкостных характеристик сосудистого русла (вено-артериального индекса) по соответствующим формулам.
Результаты. Определена пропускная способность артерий и вен (индекс Керногана) и оценены емкостные характеристики сосудистого русла
органа (вено-артериальный индекс) в первом периоде зрелого возраста, который принято рассматривать как периодбиологической стабильности. Установлены закономерности возрастной изменчивости данных параметров в старших возрастных группах. Отмечено, что с возрастом
индекс Керногана артериальных сосудов желудка и вено-артериальный индекс имеют тенденцию к нарастанию, в то время, как пропускная способность венозных сосудов незначительно снижается. Полученные данные свидетельствуют об адаптивных возможностях кровеносных сосудов
желудка в конкретных условиях функционирования на стадиях постнатального онтогенеза.
Заключение. Полученные данные вполне согласуются, подтверждают и дополняют имеющиеся сведения о характере возрастных преобразований
кровеносных сосудов внутренних органов. Ключевые слова: желудок, кровеносные сосуды, индекс Керногана, вено-артериальный индекс, первый период зрелого возраста, пожилой возраст, старческий возраст.
Ключевые слова: желудок, кровеносные сосуды, индекс Керногана, вено-артериальный индекс, первый период зрелого возраста, пожилой возраст, старческий возраст.
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The aim of the research is determination of stomach arteries and veins capacity and their venoarterial index at different age periods.
Material and methods. The study was conducted on stomach preparations of 80 male corpses. Inclusion criteria: male corpses of the I period of mature age
(n = 20), elderly (n = 30) and senile (n = 30) ages; absence of pathology of the studied organ. Exclusion criteria: a known cause of death connected with the
pathology or injury of the desired internal organs; macro- and microscopic internal organs pathology signs detected during material sampling. Histological
preparations were done according to the standard histological method with the subsequent determination of arterial and venous vessels capacity (Kernogan
index) and the capacitive characteristics of vascular bed (venoarterial index) using the appropriate formulas.
Results. Arteries and veins capacity (Kernogan index) was determined and the capacitive characteristics of the organ’s vascular bed (venoarterial index)
were evaluated in the first period of mature age, which is commonly referred as period of biological stability. The regularities of the age variability of these
parameters in older age groups are established. It is noted that since age, Kernogan index of arterial stomach vessels and venoarterial index tend to increase,
while the venous vessels capacity slightly decreases. The obtained data indicate the adaptive capabilities of blood stomach vessels in specific functioning
conditions at postnatal ontogenesis stages.
Conclusion.The obtained data are quite consistent, confirming and supplementing the available information on the nature of age-related transformations of
the blood vessels of the internal organs.
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Введение

Органы желудочно-кишечного тракта являются
сложной физиологической системой, между которыми существует определенная функциональная координация [1,2,3]. Учитывая многочисленные специфические функции, выполняемые органами пищеварительной системы, невозможно переоценить роль
кровеносных сосудов, в частности, интраорганного
кровеносного русла, которое оказывает непосредственное влияние на обменные процессы в стенке органа [4,5,6,7].
Кровеносные сосуды в процессе работы претерпевают постоянные динамические изменения структуры, в продольном и поперечному направлениях
[8,9,10]. При этом крайне важное значение имеет
принцип структурной организации их стенки, ангиоархитектоника путей циркуляции крови и морфо-функциональное состояние соединительной ткани сосудистого ложа [11,12,13,14].
Любая функциональная система характеризуется
специфическими адаптационными механизмами на
морфологическом уровне. Именно эти механизмы
способствуют тому, что кровеносные сосуды могут
быть пластичными на всех этапах онтогенетического
цикла, могут очень быстро приспосабливаться и менять свою архитектонику для выполнения запрограммированного полезного действия [15,16].
Оценка важнейших морфо-функциональных показателей кровеносных сосудов – индекса Керногана
и вено-артериального индекса – позволяет судить о
степени адаптации кровеносных сосудов органа к меняющимся с возрастом условиям функционирования
[17].
Индекс Керногана сосудов артериального типа
позволяет получить в цифровом эквиваленте морфологическую оценку функциональной способности
данных сосудов обеспечивать адекватное кровоснабжение органа. При определении данного индекса учитываются два параметра – толщина средней оболочки
сосудистой стенки и диаметр просвета. Индекс Керногана сосудов венозного типа дает возможность получить информацию о наличии застойных явлений в
венозной системе органа [18].
Вено-артериальный индекс позволяет оценить емкостные характеристики кровеносного русла органа
[19].
Целью настоящего исследования стало изучение
возрастной изменчивости пропускной способности
кровеносных сосудов желудка и их емкостных характеристик.

Материал и методы

Для выполнения исследования осуществлялся забор 80 препаратов желудка от трупов мужчин разных
возрастных групп (20 препаратов – 1 период зрелого возраста (22-35 лет), по 30 препаратов – пожилой

возраст (61-74 года) и старческий возраст (75-89 лет)),
скончавшихся от ненасильственной и насильственной смерти с коротким агональным периодом, при
этом причина смерти не была связана с заболеваниями органов пищеварительной системы. Забор препаратов производился в течение суток после констатации факта смерти в ходе стандартного судебно-медицинского исследования на базе отдела экспертизы
трупов Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.
Для изготовления гистологических препаратов
применялась стандартная гистологическая методика
с применением окраски гематоксилином – эозином
[20].
Для определения пропускной способности кровеносных сосудов желудка артериального и венозного
типов рассчитывался индекс Керногана как соотношение толщины средней оболочки сосудистой стенки
(tunica media) к ширине просвета сосуда, данное отношение умножается на 100.
С целью изучения емкостной характеристики кровеносных сосудов желудка рассчитывался вено-артериальный индекс, как соотношение площади сосудов
венозного и артериального типов.
Для определения площади кровеносных сосудов
желудка использовались разные формулы, в зависимости от имеющейся формы сечения сосуда [21].
При определении площади кровеносного сосуда с
поперечным пересечением использовалась формула:
S = πm (D – m), (1)
где m – толщина средней оболочки;
D – диаметр сосуда.
При форме сечения, близкой к эллипсовидной, использовалась формула:
S1 =π/4 × (ab – a1b1), (2)
где a и b – длинный и короткий диаметры наружного контура среза сосуда;
a1и b1 – диаметры просвета сосуда.
Все исследования выполнялись с соблюдением
всех этических принципов (протокол №24/2010 заседания локального этического комитета ГОУ ВПО
«КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» от
14.05.2010 г.)
В качестве статистического анализа использовались методы описательной статистики. С учетом того,
что использовалась выборка малого объема (n=20 и
n=30), были применены непараметрические методики описательной статистики с определением медианы
(Ме), верхнего (С25) и нижнего (С75) квартилей. При
сравнении показателей двух смежных групп использовался U-критерий Mann-Whitney. Различия, с учетом поправки для множественных сравнений считались статистически значимыми при p<0,0017 [22, 23,
24, 25].
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Результаты и обсуждение

В результате проведенного исследования было
установлено, что на этапах постнатального онтогенеза отмечается постепенное увеличение толщины средней оболочки артериальных сосудов
желудка мужчин от первого периода зрелого возраста к старческому (U=13,0; р<0,001) (табл. 1).
Ширина просвета артерий желудка также с
возрастом постепенно увеличивается (U=20,0;
р<0,001) (табл. 1).
Учитывая описанные изменения, установлено
статистически значимое увеличение пропускной
способности кровеносных сосудов артериального
типа от 1-го периода зрелого возраста к пожилому
возрасту (U=105,0; р<0,001), однако после 75 лет
изменения данного параметра не зафиксировано
(U=405,0; р=0,517) (табл. 1).
Толщина tunica media вен с возрастом также
изменяется в большую сторону, темпы увеличения параметра не так значительны как у артерий,
но при этом установлены статистически значимые изменения показателя во всех исследуемых
группах - U=165,0; р<0,012 к пожилому возрасту и
U=172,0; р<0,001 к старческому возрасту соответственно (табл. 2).
Наряду с увеличением толщины средней оболочки увеличивается и ширина просвета венозных сосудов от первого периода зрелого возраста
к старшим возрастным группам (U=76,0; р<0,001
в пожилом возрасте и U=119,0; р<0,001 – в старческом) (табл. 2).
Пропускная способность сосудов венозного
типа выражена в большей степени по сравнению
с артериальными. При этом для венозных сосудов
желудка характерно недостоверное снижение индекса Керногана от первого периода зрелого возраста к пожилому (U=273,0; р=0,235) и отсутствие
изменений параметра у мужчин старше 75-летнего возраста (U=405,0; р=0,503) (табл. 2).
При изучении емкостных характеристик сосудистого русла желудка установлено, что с возрастом площадь венозных сосудов увеличивается
статистически значимо от первого периода зрелого возраста к пожилому (р<0,001). К старческому
возрасту данный параметр так же нарастает, однако его изменения не являются статистически
значимыми (U=460,0; р=0,180) (табл. 3).
Площадь сосудов артериального типа в желудке на этапах постнатального онтогенеза изменяется неравнозначно. К пожилому возрасту отмечается незначительное увеличение площади артерий (U=222,0; р=0,141), а в старшей возрастной
группе показатель в некоторой мере снижается
(U=342,0; р=0,139) (табл. 3).
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Таблица 1
Пропускная способность артериальных
кровеносных сосудов желудка
Table 1
Capacity of stomach arterial blood vessels
Параметр

Возраст

Толщина tunica
media, мкм
Ширина просвета,
мкм

Индекс Керногана

22-35 лет
(n = 20)

61-74 года
(n = 30)

75-89 лет
(n = 30)

31,5 [30,0; 33,9]

35,2 [34,1; 36,3]

38,2 [36,4; 39,8]

Р1-2< 0,001; Р1-3< 0,001; Р2-3< 0,001.
150,8 [148,5; 153,3]

154,9 [152,3; 156,9]

169,1 [162,2; 171,4]

Р1-2< 0,001; Р1-3< 0,001; Р2-3< 0,001.
20,9 [19,8; 22,1]

22,8 [22,2; 23,3]

22,8 [22,3; 23,6]

Р1-2< 0,001; Р1-3< 0,001.

Таблица 2
Пропускная способность венозных кровеносных
сосудов желудка
Table 2
Capacity of stomach venous blood vessels
Параметр

Возраст

Толщина tunica
media, мкм
Ширина просвета,
мкм
Индекс
Керногана

22-35 лет
(n = 20)

61-74 года
(n = 30)

75-89 лет
(n = 30)

23,6 [22,9; 25,0]

25,1 [24,2; 25,4]

26,2 [25,5; 27,3]

Р1-2< 0,01; Р1-3< 0,001; Р2-3< 0,001.
176,9 [174,1; 179,3]

188,2 [182,6; 195,1]

200,3 [197,2; 206,2]

Р1-2< 0,001; Р1-3< 0,001; Р2-3< 0,001.
13,3 [12,9; 14,0]

13,2 [13,0; 13,6]

13,2 [12,8; 13,4]

-

Таблица 3
Показатели вено-артериального индекса
внутриорганных кровеносных сосудов желудка
Table 3
Venoarterial index of internal organs blood
vessels of the stomach
Параметр

Возраст

22-35 лет (n = 20)

61-74 года (n = 30)

75-89 лет (n = 30)

178767,1
[174632,9;
182064,5]

203643.2
[198471,5;
210743,3]

206756,5
[201864,2;
210985,3]

Площадь
венозных сосудов,
мкм/см2
Площадь
артериальных
сосудов, мкм/см2

ВАИ
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Р1-2< 0,001; Р1-3< 0,001.
118298,5
[116502,0;
121501,8]

120845,2
[111934,3;
128749,3]

119804,0
[110984,9;
124246,7]

–
1,5 [1,5; 1,5]

1,7 [1,6; 1,8]

1,7 [1,7; 1,8]

Р1-2< 0,001; Р1-3< 0,001; Р2-3 = 0,014.
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Показатели вено-артериального индекса кровеносных сосудов желудка статистически значимо изменяются от первого периода зрелого возраста к пожилому (U=11,0; р<0,001), а после 75 лет динамики
индекса не отмечается (U=284,0; р=0,011) (табл. 3).
Полученные данные несколько противоречат работам J. Y. Wei [26], в которых имеются сведения об
уменьшении ширины просвета артериальных сосудов с возрастом. Однако нами отмечена тенденция
увеличения просвета артерий, характерная для кровеносных сосудов полых органов пищеварительной
системы.

Заключение

На основании полученных данных установлено,
что кровеносные сосуды желудка в возрастном аспекте являются достаточно стабильными в гемодинамическом плане структурами, о чем можно судить по
ряду установленных факторов:
1. Пропускная способность кровеносных сосудов
желудка на этапах постнатального онтогенеза
меняется незначительно, при этом пропускная
способность вен желудка выражена в большей
степени по сравнению с сосудами артериального типа.
2. Индекс Керногана артериальных сосудов статистически значимое увеличивается только
на этапе от 1-го зрелого возраста до пожилого
возраста. В старших возрастных группах пропускная способность артерий желудка остается
практически неизменной.
3. Во всех изученных возрастных группах площадь вен желудка превалирует над площадью
артерий.
4. Полученные данные по особенностям возрастной изменчивости вено-артериального индекса полностью согласуются с возрастной динамикой пропускной способности кровеносных
сосудов и подтверждают имеющуюся информацию об общей этапной направленности возрастной перестройки мышечной оболочки кровеносных сосудов внутренних органов.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА
КРОВОТЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ГЕМОРРАГИИ В ЭНДОСКОПИИ
А. А. Архипова1, А. В. Кузнецов1,2, В. В. Рыбин1
1
Городская клиническая больница № 2, Новосибирск 630051, Российская Федерация
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Цель исследования. Оценка эффективность метода выявление источника кровотечения на высоте геморрагии в эндоскопии с применением раствора индоционина зеленого.
Материал и методы. Метод применен у 18 пациентов, поступивших по скорой помощи с клиникой желудочно-кишечного кровотечения. Исследование проводили в условиях операционной или реанимации, в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога на случай аллергической реакции либо необходимости экстренного оперативного лечения. Использовали режимы флюоресценнции и узкоспектральной визуализации, раствор индоцианина зеленого (Германия) (0,125мг/мл воды) - 40мл, высокочастотный хирургический аппарат “BOWAAKC 350 PLUS” (Германия).
Результаты. Источники кровотечения: хроническая язва желудка и двенадцатиперстной кишки – 8 случаев (44,5 %), синдром Меллори-Вейса
выявлен у 6 пациентов (33,3 %), острая язва желудка у 4 пациентов (22,2 %). У 10 пациентов (55,5 %) активность кровотечения расценена как
Forrest IA. В 8 случаях (44,5 %) – Forrest IВ. Впервые в Новосибирске применена методика эндоскопической визуализации источника кровотечения при помощи раствора индоцианина зеленого (Германия) с последующим гемостазом. У всех пациентов, с интенсивным кровотечением, получена хорошая визуализация источника кровотечения. Четкую визуализацию источника кровотечения при отмывании слизистой индоцианином
зеленым совмещенную с осмотром в режиме инфракрасного света, получали благодаря различиям цветового свечения крови уже находящейся в
просвете желудка окрашенной препаратом и свежей поступающей из источника кровотечения.
Заключение. Первый опыт использования индоцианина зеленого в экстренной эндоскопии у хирургических пациентов оказался положительным. Целесообразно его дальнейшее изучение с последующим анализом полученных результатов, детализацию рекомендаций по технике применения и расширение спектра клинического применения.
Ключевые слова: интенсивное кровотечение, синдром Меллори-Вейса, язвенное кровотечение, индоцианин зеленый, инфракрасный свет, эндоскопический гемостаз, аргоноплазменная коагуляция.
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FIRST EXPERIENCE OF USING BLEEDING SOURCE DETERMINING METHOD
AT THE HEIGHT OF HEMORRHAGE IN ENDOSCOPY
A. A. Arkhipova1, A. V. Kuznetsov1,2, V. V. Rybin1
1
City Clinical Hospital № 2, Novosibirsk 630051, Russian Federation
2
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation

The aim of the research is evaluation of the effectiveness of bleeding source determining method at the height of hemorrhage in endoscopy using the indocyanine green solution.
Material and methods. The method was applied to 18 patients brought with a clinical picture of gastrointestinal bleeding by an ambulance. The study was
performed in operating or resuscitation rooms, in the presence of anesthesiologist-resuscitator in case of allergic reaction or the need for emergency surgical
treatment. Fluorescence and narrow-spectrum imaging were used, along with indocyanine green solution (Germany) (0.125 mg / ml water) - 40 ml, high-frequency surgical device “BOWAAKC 350 PLUS” (Germany).
Results. Bleeding sources: chronic gastric and duodenal ulcers – 8 cases (44.5 %), Mallory-Weiss syndrome was detected in 6 patients (33.3 %), acute gastric ulcer – 4 patients (22.2 %). In 10 patients (55.5 %) bleeding activity was regarded as Forrest IA. In 8 cases (44.5 %) – as Forrest IB. For the first time in
Novosibirsk, endoscopic visualization of bleeding source by means of indocyanine green solution (Germany) with subsequent haemostasis was applied. In
all patients with intensive bleeding, there was good visualization of the bleeding source. Clear visualization of bleeding source during washing the mucous
membrane with indocyanine green, combined with infrared light mode examination, was obtained due to differences in blood colour glow of the one present
in the stomach lumen, that is coloured by the preparation and the fresh one coming from the bleeding source.
Conclusion. The first experience of using indocyanine green in emergency endoscopy in surgical patients was positive. It is advisable to study it further with
subsequent analysis of the obtained results, specification of technique recommendations and spread of clinical application range.
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Введение
Несмотря на развитие и применение современных
методов диагностики и лечения, гастродуоденальные
кровотечения сохраняют свои лидирующие позиции
в ургентной хирургии и встречаются в 42-67 % [1,
2]. Основной причиной угрожающих кровотечений
из ЖКТ является язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, составляющая 38,2 %, синдром Меллори-Вейса – 17 %, эрозивный гастродуоденит -16,4 %, варикозное расширение вен пищевода 4,6 % [3, 4]. Даже при хронических язвах у обследованных пациентов кровотечение всегда развивается
неожиданно и трудно прогнозируется. Современные
технологии в эндоскопии позволяют осуществить гемостаз разной степени надежности практически при
любой локализации язвы. Малая инвазивность, минимальное время от диагностики до гемостаза в сравнении с хирургической операцией, делает эндоскопический гемостаз методом выбора в ургентной хирургии. Пациентам с признаками желудочно-кишечного
кровотечения фиброгастродуоденоскопия выполняется в экстренном порядке. Целью экстренного
эндоскопического исследования является определение уровня и характера кровотечения, локализация
источника, оценка возможности эндоскопического
гемостаза. Однако на высоте кровотечения, обнаружить источник удается далеко не всегда. Это связано
с большим количеством содержимого (подтекающая
кровь, сгустки, остатки пищевых масс) в просвете желудка, а также с тяжелым и часто нестабильным состоянием пациента [5]. Для улучшения визуализации
источника кровотечения в этих условиях нами был
использован метод орошения слизистой раствором
индоцианина зеленого и осмотром в режиме узкоспектральной эндоскопии и флюоресценции по методу, предложенному Ryu Ishihara 2008 [6].
Цель исследования состояла в оценке эффективности метода выявления источника кровотечения на
высоте геморрагии в эндоскопии с применением раствора индоционина зеленого.
Материал и методы
Исследование одобрено локальным этическим
комитетом ГБУЗ НСО ГКБ№2 (№73 от 29.08.2017).
Метод применен у 18 пациентов, поступивших по
скорой помощи с клиникой желудочно-кишечного
кровотечения. Исследование проводили в условиях
операционной или реанимации, в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога на случай аллерги64

ческой реакции либо необходимости экстренного
оперативного лечения. Использовали режимы флюоресценнции и узкоспектральной визуализации, раствор индоцианина зеленого (Германия) (0,125 мг/мл
воды) – 40 мл, высокочастотный хирургический аппарат “BOWAAKC 350 PLUS” (Германия).
Результаты и обсуждение
Источниками кровотечения были: хроническая
язва желудка и двенадцатиперстной кишки - 8 случаев (44,5 %), синдром Меллори-Вейса выявлен у 6 пациентов (33,3 %), острая язва желудка у 4 пациентов
(22,2 %).
В исследование включались только пациенты
с продолжающимся кровотечением, когда верификация источника представляла значительные трудности из-за постоянно поступающей в просвет желудка
крови. У 10 пациентов (55,5 %) активность кровотечения расценена как Forrest IA. В 8 случаях (44,5 %) –
Forrest IВ.
Все пациенты поступили в стационар по экстренным показаниям, доставлены бригадой «Скорой помощи». Были осмотрены в приемном покое хирургом
и направлены на ФГДС. Эндоскопическая процедура
длилась, в среднем, 23±4 мин. Преобладали пациенты
с хроническими язвами желудка. Средние размеры
дефекта составили 1,3±0,5 см.
При сравнении визуального и контрастного методов поиска источника кровотечения получены следующие данные. В обычном режиме удалось найти
источник только у 9 (50 %) пациентов. В остальных
случаях потребовалось бы проведение промывания
желудка. Однако при использовании метода дополнительного контрастирования во всех случаях удалось
обнаружить источник кровотечения, несмотря на
накопившуюся в просвете желудка кровь. При этом
в семи случаях кровотечение было расценено как
Forrest IA.
Методами первичного гемостаза стали: у 6 пациентов (33,3 %) аргон-плазменная коагуляция и у
2 (11,1 %) инъекционный метод (1 % раствор перекиси водорода) + аргон-плазменная коагуляция. Рецидив наступил у 3 больных (16,6 %). В первые 6 часов
в 2-х (11,1 %) случаях и в одном случае (5,5 %) через
24 часа. Всем пациентам, у которых наступил рецидив кровотечения, с целью гемостаза была проведена аргоноплазменная коагуляция. У одного пациента
(5,5 %) коагуляция оказалась неэффективной, ему
была выполнена экстренная операция.
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При синдроме Мелорри-Вейса с целью первичного
гемостаза после обнаружения источника кровотечения у 3 пациентов (16,6 %) был использован клип-аппликатор Endo Stars (Russa), 3 пациентам (16,6 %)
выполнена аргон-плазменная коагуляция. Рецидив
кровотечения отмечен через 2 часа у одного больного
(5,5 %). Кровотечение остановлено обтурацией зондом Блэкмора.
В группе острых язв, средняя площадь дефекта
составляла 0,6+0,2см. Гемостаз осуществлен методом
аргоноплазменной коагуляции. Рецидивов кровотечения не было.
Клинический пример. Больная И., 86 лет. Поступила с клиникой желудочно-кишечного кровотечения.
Артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Эритроциты крови 2,7х109/л, Нв 85 г/л. Тяжелый сопутствующий полиморбидный фон. Эндоскопическая картина:
в просвете желудка рыхлые сгустки, неизмененная
кровь. При выполнении инверсии у пациентки начались рвотные позывы. Сразу после в кардиальном
отделе отмечено поступление большого количества
свежей крови. Кровотечение оценено как Forrest IA.
Из шприца через инструментальный канал дважды выполнено орошение слизистой кардиального отдела раствором индоцианина зеленого в количестве
40 мл. По очереди включался режим флюоресценции
и узкоспектаральной визуализации. В течение первой
минуты после орошения была отмечена точка белого
цвета, которая соответствовала локализации источника кровотечения (рис. 1).
После локализации источника кровотечения второй ассистент приступил к подключению высокочастотного хирургического аппарата «BOWAAKC
350 PLUS», параллельно с этим из просвета желудка
через инструментальный канал было эвакуировано

Рисунок 1. Выявление источника кровотечения.
Figure 1. Bleeding source identification.

содержимое (кровь, раствор индоционина зеленного). Бригада приступила к аргоноплазменной коагуляции источника кровотечения (рис. 2).
После аргоноплазменной коагуляции выполнено
отмывание слизистой кардиального отдела водой через инструментальный канал, произведен контроль
гемостаза, подтекания свежей крови не отмечено. После проведенного эндоскопического гемостаза кровотечение остановлено – Forrest 2B.
Пациентка была госпитализирована в хирургическое отделение, где ей была проведена стандартная
инфузионная, гемостатическая, противоязвенная терапия. Рецидива кровотечения не было. Контрольная
ФГДС проведена на 2 сутки. Кровотечения нет, хроническая язва Forrest 2C.
В плановом порядке на 5 сутки после эндогемостаза больной выполнено эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта,
заключение: рубцующаяся хроническая язва кардиального отдела желудка (диагноз подтвержден по результатам гистологического исследования).
Использованный нами метод выявления источника кровотечения основан на том, что индоцианин
зеленый при освещении светом ближней инфракрасной области позволяет улучшить визуализацию кровеносных сосудов. Такую технологию флуоресценции
и введения индоцианина зеленого сегодня широко
используют в хирургии печени, в колопроктологии
для определения ишемизированной области. Четкую
визуализацию источника кровотечения при орошении слизистой индоцианином зеленым, совмещенном с осмотром в режиме инфракрасного света, получают благодаря различиям цветового свечения крови,
уже находящейся в просвете желудка, окрашенной
препаратом, и свежей, поступающей из источника

Рисунок 2. Аргон-плазменная коагуляция.
Figure 2. Argon-plasma coagulation.
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кровотечения. Орошение индоцианином просвета
желудка приводит к смешиванию его с находящейся
там кровью и окрашиванием ее в голубой цвет. Дальнейшее орошение индоцианином зоны предполагаемого источника кровотечения дает на голубом фоне
яркое белое свечение в месте активно поступающей
крови из источника кровотечения. Такое свечение будет в течение 30-60 секунд. Стоит отметить, что кровь
должна интенсивно двигаться, выходя в просвет желудка. При вялом кровотечении индоцианин быстро
прокрашивает ее и она принимает голубой цвет, не
отличаясь от окружающей цветовой среды в желудке.
Выводы
1. Простота и эффективность метода поможет
даже начинающему специалисту быстро обнаруживать источник кровотечения.
2. Эффективность метода в сравнении с обычным
осмотром на 50 %. Метод особенно информативен
при интенсивных кровотечениях.
3. Не требуется промывание желудка перед исследованием, что сокращает время до процедуры и гемостаза, и, как следствие, объем кровопотери.
Наш первый опыт использования индоцианина
зеленого в экстренной эндоскопии у хирургических
пациентов оказался положительным. Считаем целесообразным его дальнейшее изучение с последующим анализом полученных результатов, детализацию
рекомендаций по технике применения и расширение
спектра клинического применения.
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Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее частой причиной синдрома деменции, который начинается с мнестических расстройств с последующим
развитием мультимодального когнитивного дефицита [1, 2]. Диагностика болезни Альцгеймера базируются преимущественно на клинических критериях.
В соответствии с диагностическими рекомендациями, разработанными международными экспертными

группами, в том числе NINCDS-ADRDA [3], CERAD
[4] и МКБ-10, прижизненный диагноз болезни Альцгеймера основан на присутствие следующих облигатных признаков: наличии синдрома деменции;
развитии множественного дефицита познавательных
функции; постепенным малозаметным началом и
неуклонным прогрессированием нарушений когнитивных функций; отсутствии данных клинического
или специальных параклинических исследований,
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которые могли бы указать на то, что расстройства
когнитивных функций обусловлены каким-либо другим заболеванием или повреждением центральной
нервной системы. Признаки когнитивных нарушений должны выявляться вне состояний помрачения
сознания. Применение перечисленных диагностических критериев позволило повысить точность клинической диагностики болезни Альцгеймера до 90-95
%, однако, достоверное подтверждение диагноза возможно только с помощью данных аутопсии, посмертного исследования головного мозга [5].
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) –
метод исследования внутренних органов и тканей
тела, позволяющий оценить такие метаболические
процессы мозговой ткани, как утилизация кислорода,
обмен глюкозы, капиллярный кровоток и перфузию,
сродство специфических рецепторов и их количество.
Полученная информация позволяет выявить отклонения в жизнедеятельности клеток головного мозга,
которые возникают в самом начале развития того или
иного заболевания [6].
Показания к ПЭТ головного мозга включают [6]: 1)
cосудистые заболевания головного мозга – при этом
ПЭТ головного мозга позволяет выявить даже незначительные гемодинамические нарушения, определить
степень их выраженности и распространенности,
провести дифференциацию сосудистой деменции от
других ее видов; 2) диагностика объемных процессов
головного мозга - для наиболее раннего выявления
опухолей, их дифференциальной диагностики с другими объемными образованиями (абсцесс, киста),
оценки степени злокачественности, определения
продолженного роста опухоли, размеров и границ
опухолей, четко не визуализирующихся на компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной
томографии (МРТ); оценки результатов радиологического лечения и химиотерапии; определения насколько радикально произведено удаление опухоли;
3) при эпилепсии - для выявления местоположения
эпилептического очага. ПЭТ с 18-фтордезоксиглюкозой (18ФДГ) позволяет выявлять эпилептогенные
очаги, особенно при фокальных формах эпилепсии,
и проводить оценку метаболических нарушений в
этих очагах. В межприступный период зона эпилептогенного очага характеризуется гипометаболизмом
глюкозы, причём область сниженного метаболизма в
ряде случаев значительно превышает размеры очага,
устанавливаемые с помощью структурных методов
нейровизуализации; 4) с помощью ПЭТ нейрохирурги определяют наиболее значимые функциональные
зоны мозга, чтобы избежать их повреждения в ходе
хирургического вмешательства. Острые травмы и посттравматический период являются показанием для
68

проведения ПЭТ в случаях, если данные КТ или МРТ
не дают полного объяснения клинической картины,
имеющейся у пациента; 5) выявление, подтверждение
диагноза нейродегенеративного заболевания, дифференциальная диагностика сосудистого и нейродегенеративного поражения, ранняя диагностика болезни
Альцгеймера, ранняя диагностика патологии экстрапирамидной системы.
18
ФДГ-ПЭТ широко используется для изучения
деменции и может быть эффективным способом ранней диагностики и дифференциальной диагностики
различных типов деменции. Как правило, пациенты
с болезнью Альцгеймера демонстрируют гипометаболизм глюкозы, выявляемый в височно-теменных
отделах. С прогрессированием заболевания, гипометаболизм может вовлекать лобные отделы. Степень
гипометаболизма коррелирует с тяжестью деменции
и является проявлением потери нейронов и снижения синаптической активности. По данным ряда
посмертных исследований пациентов с симптомами
деменции, включающих гистопатологическое подтверждение, прижизненная 18ФДГ-ПЭТ была способна идентифицировать диагноз болезни Альцгеймера с
чувствительностью 94 % и специфичностью 73 %.
В 2011г критерии диагностики БА были пересмотрены, однако рекомендации, касающиеся роли ФДГПЭТ и МРТ – диагностики при болезни Альцгеймера
и умеренной когнитивной дисфункции до сих пор
находятся в некотором противоречии. Тем не менее,
ПЭТ играет роль признанного биомаркера нейродегенерации при деменции. Например, ФДГ-ПЭТ в исследованиях считается маркером нейронального повреждения при БА [2].
Ниже представлен клинический случай применения ПЭТ для диагностики болезни Альцгеймера.
В клинику ФСНКЦ ФМБА России обратился пациент
К., 60 лет, по профессии – инженер-конструктор, с
жалобами на снижение памяти и трудности ориентировки на улице и дома. На осмотре в сопровождении
жены, со слов жены пациента, болен с 2014 г, когда появились трудности зрительной ориентировки («чтото случилось с глазами»), из-за чего перестал водить
машину, отмечалось снижение бытовых навыков,
стал бояться выходить из дома, из своей комнаты.
В сопровождении близких пределах квартиры и своего района ориентируется, в незнакомой обстановке
теряется. Имеются трудности в самообслуживании
(приготовление пищи, еда) – из-за зрительно-пространственных нарушений. Обследован у окулиста,
патологии глаз не выявлено, рекомендовано обратиться к неврологу.
Наследственный анамнез не отягощен по деменции. В неврологическом статусе: глазные щели,
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зрачки – без четкой разницы сторон, нистагма, диплопии – нет, лицо симметрично, язык по средней
линии, глотание – с поперхиванием, выявляются положительные рефлексы орального автоматизма, глоточный рефлекс оживлен, мягкое небо симметрично,
подвижно при фонации. Мышечная сила не снижена,
сухожильные рефлексы без четкой разницы сторон,
оживлены. Патологических рефлексов нет. Пальценосовая, коленопяточная пробы выполняет удовлетворительно. В позе Ромберга – легкая шаткость. Походка не изменена.
Проведено развернутое нейропсихологическое
обследование по методу А. Р. Лурия [1]. Установлена
нечеткая ориентировка в текущей дате, в месте нахождения пациент ориентировался полностью. Пациент полностью понимал вербальные инструкции
с 1-2 предъявления. Снижения темпа психической
деятельности не отмечалось, признаков истощаемости – не выявлено. Оценка первого функционального
блока мозга с использованием таблиц Шульте – 78 секунд. При оценке функций верхнетеменных отделов
коры головного мозга пробами «Локализация точки»,
пробой Ферстера, «Перенос поз» – нарушений тактильного гнозисане выявлено. Статический праксис
был не нарушен в пробе «Праксис поз». Стереогноз
сохранен.
При оценке функций затылочных, нижнетеменных отделов коры по методике А. Р. Лурия – отмечались грубые расстройства зрительного предметного,
буквенного, пространственного гнозиса.
Устная речь не была нарушена. Выявлена вторичная алексия, аграфия на фоне нарушений зрительного
восприятия. Доступно чтение 1-2 сложных слов (по
типу угадывания). Нарушение счетных операций.
Акустический речевой, неречевой гнозис не были
нарушены при исследовании пробами «Повтор слогов, серий слогов, слов», «Воспроизведение ритма».
Выявлен амнестический синдром гиппокампального типа в виде повышения тормозимости следов
слухоречевой памяти в условиях гомогенной и гетерогенной интерференции при выполнении пробы
«Запоминание 2 серий слов».
Отмечалось снижение кинетического праксиса
при выполнении проб «Кулак -ребро-ладонь», «Перебор пальцев», графомоторной пробы.
При исследовании функций префронтальной
коры пробами на концептуализацию, установление
смысла пословиц, сравнение понятий, аналогии, и
др. – выявлено снижение функции обобщения, абстрагирования.
Таким образом, по данным нейропсихологического тестирования по методике А. Р. Лурия, у пациента определялись симптомы поражения затылочно-

нижнетеменных отделов коры, с обеих сторон, медиальных височных отделов, признаки дисфункциипремоторных, префронтальных отделов. Степень
выявленных нарушений соответствовала мягкой деменции.
На основании данных анамнеза, объективного
статуса, выявленных нейропсихологических нарушений, пациенту установлен диагноз: Ранняя болезнь
Альцгеймера, стадия мягкой деменции, с ведущим
выраженным синдромом оптико-пространственной
агнозии, амнестическими нарушениями, легкими
дизрегуляторными расстройствами.
Учитывая отсутствие мономодального амнестического синдрома на начальной стадии, выраженность
оптико-пространственных нарушений, наличие регуляторных расстройств, целесообразной являлось
проведение дифференциальной диагностики выявленных расстройств с другими корковыми, подкорковыми деменциями, в частности – деменцией с тельцами Леви.
По данным МРТ головного мозга, определялась
картина атрофических изменений коры затылочных,
теменных, лобных областей
Для верификации диагноза назначена позитронно-эмиссионая томографияголовного мозга с ФДГ.
Сканирование осуществлялось на совмещенном
ПЭТ/КТ томографе Discovery 600 (GeneralElectrics) и
состояло из двух этапов: сначала выполнялось КТ-исследование в спиральном режиме с толщиной слоя
3,75 мм, затем проводилось ПЭТ-сканирование в режиме 3D продолжительностью 10 минут с итеративной реконструкцией полученных изображений. Для
обработки данных использовали программный пакет
Cortex ID рабочей станции AW VolumeShare 5.
На серии томограмм все отделы головного мозга визуализируются в полном объеме. При анализе
ПЭТ-изображений методом 3D-SSP выявлено выраженное снижение метаболизма глюкозы в нижеперечисленных структурах головного мозга:в зоне
ассоциативной коры обеих теменных долей (Z-счет
справа 4,74; слева – 3,22);в ассоциативной коре обеих
затылочных долей (Z-счет справа 3,64; слева – 2.71);в
ассоциативной коре обеих височных долей (Z-счет
справа 1,81; слева – 1,11);в медиальных отделах коры
теменных долей (Z-счет справа 2,81; слева – 1,61); в
задних отделах поясных извилин (Z-счет справа 2,24;
слева – 1,54); умеренное снижение в хвостатом ядре
справа (Z-счет 0,21);
Изменений метаболизма глюкозы в сенсомоторной коре, в медиальных отделах зрительных
долей, мозжечке, стволе, превышающих показатели физиологической вариабельности, не выявлено
(рис.).
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Рисунок. ПЭТ сканы пациента К.
Светло-серым зеленым высвечиваются зоны гипометаболизма глюкоза, темно-серым – зоны нормального
метаболизма глюкозы.
Figure. PET scans of patient K.
The areas of glucose hypometabolism are highlighted in light grey; zones of normal glucose metabolism are highlighted
in dark grey.
Заключение ПЭТ: выраженное снижение метаболизма глюкозы в ассоциативной коре теменных,
затылочных, височных долей; в медиальных отделах
теменных долей; в задних отделах поясных извилин.
Умеренное снижение метаболизма глюкозы в хвостатом ядре справа.
Выявленные изменения метаболизма глюкозы характерны для болезни Альцгеймера.
Таким образом, данные ПЭТ полностью совпали
с топическим диагнозом при нейропсихологическом
обследовании. Предварительный диагноз был подтвержден, продолжено соответствующее лечение.
Обсуждение
В соответствии с опубликованными исследованиями, ФДГ-ПЭТ на ранних стадиях болезни
70

Альцгеймера может выявить снижение метаболизма
глюкозы в теменно-височной ассоциативной коре,
задней поясной извилине, области предклинья [2,
5, 7], что совпадает с выявленными нами изменениями (рис.). Указанные изменения нельзя объяснить
«успешным» старением, так как у здоровых пожилых
людей метаболизм в области задней поясной извилины значительно выше, чем в других областях коры, а
метаболизм в теменной области является равным метаболизму в первичной сенсомоторной коре [2].
С учетом наличия у пациента сочетания амнестического синдрома, оптико-пространственных нарушений и дизрегуляторных расстройств, целесообразной было дифференциальная диагностика между
болезнью Альцгеймера и другими видами деменции,
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в частности -ранней стадией деменции с тельцами
Леви (ДТЛ). Однако, отсутствие галлюцинаторного
синдрома, ранней вегетативной дисфункции, нарушений сна, проявлений атипичного паркинсонизма
и других клинических проявлений, характерных для
ДТЛ, отсутствие характерных лавинообразных ухудшений состояния свидетельствовали против диагноза болезни диффузных телец Леви. Картина ПЭТ с
18
Фтордезоксиглюкозой в случае деменции с тельцами
Леви, как и при болезни Альцгеймера, характеризуется снижением метаболизма глюкозы в коре теменно-височных областей и затылочных долей, задней
части поясной извилины, при этом, отличительной
чертой, характерной для ДТЛ, является вовлечение
первичной зрительной коры, которая обычно остается сохранной при БА [6, 7]. Ценным методом диагностики ДТЛ является также выявление снижения количества переносчиков дофамина в скорлупе головного мозга – один из известных признаков болезни
Паркинсона и деменции с тельцами Леви [7] (табл.).
Степень выраженности нейродегенеративного
процесса по данным ПЭТ/КТ в представленном клиническом случаеранней болезни Альцгеймера соответствуют начальным изменениям при мягкой деменции, т.к. в соответствии с клиническими исследованиями [2] в случае умеренной и тяжелой стадии болезни
Альцгеймера гипометаболические регионы простираются к лобной ассоциативной коре, в то же время,
умеренной и тяжелой стадии может соответствовать
относительно нормальный метаболизм стриатума,
таламуса, первичной сенсомоторной коры, зрительной коры и мозжечка, несмотря на прогрессирование
заболевания.

Особенностью ПЭТ с ФДГ является то, что картина снижения метаболической активности в той или
иной области определяется не абсолютными, а относительными показателями по отношению к какому-либо участку мозга, априори принятому за «здоровый». Так, часто метаболическую активность оценивают по отношению к мосту мозга, мозжечку или
другим отделам мозга. В нашем случае нормализация
показателей приведена по мосту мозга.
Возможность ранней диагностики болезни Альцгеймера с помощью ПЭТ/КТ с флюородезоксиглюкозой и преимущество этого метода перед методом МРТ
обсуждается в различных исследованиях [2, 7, 8, 9,
10]. С одной стороны, очевидно, что соответствующие
нейродегенератвному процессу изменения метаболизма предшествуют структурным изменениям, поэтому
ПЭТ/КТ с оценкой метаболизма глюкозы обеспечивает более раннюю диагностику. Однако, учитывая тот
факт, что величина снижения метаболизма глюкозы
в медиальной височной коре, включая гиппокамп, не
так велика, как в височнотеменной или задней поясной коре, поэтому и снижение метаболизма глюкозы
в гиппокампе с прогрессированием заболевания до
средней и тяжелой степени тяжести также не наблюдается [4]. Это отличает ПЭТ/КТ данные от признаков
болезни Альцгеймера на МРТ, где ранним признаком
считается атрофия гиппокампа. Метаболизм глюкозы в
гиппокампе снижен, однако это снижение трудно определяется на фоне метаболизма глюкозы в неокортексе,
который даже у здоровых субъектов выше и, таким образом амплитуда его снижения также выше. Это позволило некоторым авторам [8] считать метод МРТ более
полезным для раннего выявления БА, чем 18ФДГ-ПЭТ.

Таблица
Типичные паттерны ПЭТ с флюородезоксиглюкозой при некоторых нейродегенеративных заболеваниях
Table
Typical PET patterns with fluorodeoxyglucose in some neurodegenerative diseases
Заболевание
Болезнь Альцгеймера

Фронтотемпоральная деменция
Деменция с тельцами Леви
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
Деменция при болезни Паркинсона

Характерный паттерн выявляемых зон гипометаболизма
Гипометаболизм в теменной, медиальной и заднелатеральной височной коре и задней части поясной
извилины. Гипометаболизм фронтальных отделов может присутствовать при прогрессировании заболевания.
Изменения обычно билатеральны, могут быть унилатеральны в ранних стадиях. Характерно сохранность
метаболизма зрительной, сенсомоторной коры, базальных ганглий и мозжечка.
Гипометаболизм во фронтальной коре, передней части пояcной извилины, переднелатеральных отделах
височной коры. Возможен гипометаболизм в области хвостатого ядра. Корковый гипометаболизм может
варьировать при разных формах ФТД
Гипометаболизм теменной и латеральной височной областей, сходный с паттерном при БА. Характерно вовлечение
затылочной и первичной зрительной коры. Возможен гипометаболизм в области базальных ганглиев.
Характеризуется гипометаболизмом обширной области мозга, вовлекающим правую и левую гемисферу,
целиком лобную и теменную доли, затылочную кору. Височная кора поражается менее часто
Гипометаболизм в теменной и латеральной височной коре, подобно паттерну, характерному для БА.
Сохранность метаболизма глюкозы в базальных ганглиях

Мультисистемная атрофия

Гипометаболизм вовлекает хвостатое ядро и скорлупу. Может присутствовать гипометаболизм мозжечка и моста.

Кортикобазальная дегенерация

Унилатеральный гипометаболизм в лобной или теменной коре, базальных ганглиях, таламусе

Прогрессирующий надъядерный паралич

Преобладает билатеральный метаболизм лобных областей
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Выявленные в клиническом примере признаки
снижения когнитивных функций имеют степень мягкой деменции. Так, ухудшение когнитивных функций
по сравнению с предыдущим уровнем отмечено как
самим пациентом, так и ее родственниками, симптомы присутствуют на протяжении около 3 лет, наличие
когнитивного снижения подтверждено объективно методами нейропсихологического тестирования, дефект
носит мультимодальный характер и достигает при
этом степени нарушения повседневного функционирования. Как известно, когнитивные нарушения и деменциямогут являться следствием гетерогенной патологии
[1]. Согласно имеющимся исследованиям, умеренное
когнитивное расстройство (УКР), вызванное дебютом
болезни Альцгеймера, демонстрируют паттерн снижения метаболизма глюкозы, аналогичный изменениям,
характерным для стадии мягкой деменции, то есть выявленные изменения, показывают, что в ближайшем
будущем у пациента разовьется клиническая картина
ранней стадии болезни Альцгеймера [2].
Изменения, выявленные при ПЭТ/КТ с ФДГ при
УКР и ранней стадии БА, трудны для визуальной детекции. Поэтому для оценки гипометаболизма применяются статистические методы оценки. В частности,
применяются встроенные программы – оболочки для
анализа изображений, которые отмечают интенсивность гипометаболизма в виде расстояния между
нормализованным параметром интенсивности метаболической активности (средним или медианой)
и рассчитанным в определенной точке параметром
активности накопления глюкозы в виде количества
«стандартных отклонений» от среднего.
Есть и другие способы оценки, в том числе авторские, которые подразумевают расчет количества активности в объеме той или иной выделенной области
изображения, этот показатель коррелирует с объемом
поврежденных нейронов.
Таким образом, позитронно-эмиссионная томография является качественно новым диагностическим методом, благодаря которому стала возможна
диагностика заболеваний на самом раннем этапе их
развития – до появления морфологических изменений.
ПЭТ/КТ с ФДГ в целом имеет большую точность,
чем МРТ в ранней диагностике болезни Альцгеймера
[9] и является важным методом ранней диагностики
и дифференциальной диагностики деменции, в том
числе для предикции трансформации УКР в раннюю
БА [10].
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Резюме. Аневризма синуса Вальсальвы – редко встречающаяся патология, трудно диагностируемая и часто приводящая к фатальным осложнениям.
Своевременная диагностика и раннее хирургическое лечение являются залогом благоприятного исхода. Нами представлен клинический случай
аневризмы с разрывом, который показывает, что вероятность встречи с таким пациентом в кардиологической практике все же возможна.На его
примере можно проследить за этапами диагностики и выбора метода лечения. Скорость развития фатальных осложнений обуславливает его
актуальность в практической кардиологии и кардиохирургии.
Ключевые слова: аневризма, синус Вальсальвы, сердечная недостаточность, хирургическое лечение, разрыв аневризмы, диагностика аневризмы.
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Abstract. Sinus valsalva aneurysm is a rare pathology, that is difficult to diagnose, and it often leads to fatal complications. Timely diagnostics and early
surgical treatment are key options for a favourable outcome. The article presents a clinical case of aneurysm with a rupture, which shows the probability of
meeting such a patient in cardiological practice. On this example, one can follow the diagnostics stages and the choice of treatment method. The speed of fatal
complications development determines its relevance in practical cardiology and cardiac surgery.
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Аневризма синуса Вальсальвы - выпячивание
стенки аорты в области корня, в месте расположения
полулунных клапанов. Заболевание может быть как
врожденным, так и приобретенным. Частота встречаемости в общей популяции – 0,1-3,5 % [1, 2]. Аневризматическое расширение с разрывом синуса Вальсальвы было впервые описано в 1939 году Hope [3]. По
разным литературным источникам, в большинстве
случаев встречается аневризма правого коронарного
синуса (75–95 %) [1], 25 % в области некоронарного
синуса, в 5 % - левого коронарного синуса. Описаны
также случаи аневризмы всех трех синусов одновременно [4, 5]. Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы
(АСВ) чаще встречается у азиатов [6, 7]. Описаны
также случаи прорыва аневризмы синуса Вальсальвы
в левое предсердие, легочную артерию, левый желудочек и даже перикард [8, 9, 10]. Естественное течение
АСВ и ее прогноз являются неблагоприятными, так
74

как высок риск разрыва. Средняя продолжительность
жизни таких пациентов составляет 1 – 2 года после
разрыва [1, 10].
Диагностировать АСВ сложно, так как клиническая картина заболевания в отсутствие разрыва стерта, и лишь при больших размерах аневризмы может
развиваться обструкция выводного тракта правого
желудочка, при сдавлении проводящих путей – различные нарушения ритма сердца и проводимости [2].
Эхокардиографический признак аневризмы синуса
Вальсальвы - мешковидное выпячивание стенки синуса в правую или левую полости сердца, соответственно в правое предсердие или выходной отдел
правого желудочка или в левое предсердие, соответственно [4].
При прорыве же аневризмы синуса Вальсальвы
клиника развивается молниеносно и часто с развитием острой сердечной недостаточности с перегрузкой
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большого и малого кругов кровообращения. При
прорыве АСВ в полость перикарда развивается тампонада сердца [9]. Диагноз чаще всего устанавливается на эхокардиографии. Клиника и течение заболевания в этом случае зависят от объема сброса крови,
который, в свою очередь, зависит от давления в аорте
и диаметра перфорационного отверстия.
Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы, как правило, провоцируется чрезмерной физической нагрузкой, артериальной гипертензией, инфекционным эндокардитом, травмами. Сопровождается развитием
выраженной боли за грудиной, учащенного сердцебиения, одышки, снижением артериального давления,
развитием острой сердечной недостаточности вплоть
до отека легких и кардиогенного шока.
Как было упомянуто выше, аневризма синусов
Вальсальвы - достаточно редкое заболевание. Однако
за истекший квартал прошлого года в нашей клинике она диагностирована сразу у троих пациентов, при
чем у двух из них – аневризма с разрывом. Все пациенты успешно прооперированы. Представим клинический случай одного из них.
В октябре 2016 г. пациент М., 66 лет в крайне тяжелом состоянии экстренно доставлен из центральной
районной больницы в ГБУЗ «НИИ-ККБ№1». Краткий
анамнез заболевания. Периодически отмечал повышение АД, максимально до 150/100 мм рт. ст., регулярно гипотензивную терапию не принимал. Утром
после физической нагрузки (поднятие тяжести), почувствовал головокружение, выраженную слабость,
холодный пот, боли за грудиной давящего характера,
выраженное снижение АД. Вызвал бригаду скорой
помощи, оказана медицинская помощь в объеме ОКС

(в том числе Клопидогрель 300 мг (!)). Госпитализирован в центральную районную больницу, однако,
после дообследования выставлен диагноз: «Аневризма восходящего отдела аорты 1 типа с диссекцией?».
По согласованию, экстренно транспортирован в ГБУЗ
«НИИ-ККБ № 1».
При поступлении: состояние крайне тяжелое.
Кожные покровы бледные, акроцианоз. При аускультации выслушивается грубый систолический шум во
всех точках аускультации. АД на кардиотонической
поддержке 87/45 мм рт. ст. Дыхание везикулярное,
хрипов нет. ЧДД 22 в мин, сатурация на воздухе 90 %,
легкие без очаговых и инфильтративных теней.
В условиях приемного отделения проведена ЭхоКГ. Выявлено: аорта на уровне синусов Вальсальвы 60 мм. Створки аортального клапана уплотнены,
утолщены, расщеплены. Восходящий отдел Аорты
(АО) –38-40 мм, дуга АО- 40 мм, нисходящий отдел
АО – 31 мм. В проекции ПКА и ЛКА диагностируется аневризма, вероятно, с разрывом синуса в полость
правого предсердия. Фиброзное кольцо АК – 25-26
мм, расширено 26х30 мм. Регургитация на АК ++. Левое предсердие (ЛП) - 46х61 мм. КДР 60 мм. ТМЖП –
12 мм. ТЗСЛЖ – 12 мм. ФВ больше 55%. Полость
правого желудочка (ПЖ) 30мм, приточный отдел ПЖ
43мм. Правое предсердие (ПП) расширено, 47х63 мм.
Регургитация на ТК ++/+++. Систолическое давление
легочной артерии около 50 мм рт. ст.
Диагноз подтвержден по результатам компьютерной томографии аорты с контрастированием (рис. 1),
при проведении которого выявлена аневризма левого коронарного синуса Вальсальвы до 47х35мм в поперечнике, аневризма правого коронарного синуса

Рисунок 1. Аневризма левого коронарного синуса (слева), правого коронарного синуса с прорывом в правое
предсердие (справа).
Figure 1. Aneurysm of the left coronary sinus (left), right coronary sinus with the rupture to the right atrium (right).
Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):74-77
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Вальсальвы до 35х26 мм в поперечнике. Калибр восходящего отдела аорты тотчас выше синусов Вальсальвы составляет 38мм, на уровне средней трети
ствола легочной артерии 38мм, в дистальном отделе
35,5мм. Калибр переднего отдела дуги аорты 35 мм,
заднего – 29 мм.
После проведенного минимально возможного
объема обследований, пациенту выставлен диагноз:
аневризма синуса Вальсальвы с прорывом в правое
предсердие. Преходящая AV блокада III с приступами
МЭС. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Острая правожелудочковая недостаточность. Кардиогенный шок. Пациент обсужден на консилиуме
с участием дежурной бригады, заведующих кардиологическим и кардиохирургическим отделениями,
учитывая крайне тяжёлое состояние пациента, его
нестабильную гемодинамику, АД 80/40 мм рт. ст., на
фоне инфузии адреналина 0,2 мкг/кг в мин, данные
лабораторно–инструментальных методов обследований, бесперспективность консервативного лечения, пациенту показано экстренное оперативное
лечение в условиях АИК и ФХКП по жизненным
показаниям.
С крайне высокими рисками осложнений выполнена операция Бенталла ДеБоно клапансодержащим
кондуитом Сarbomedics № 25, ушивание аорто-предсердной фистулы, пластика некоронарного синуса
Вальсальвы заплатой из ксеноперикарда. Интраоперационно: аневризма корня аорты 6 см, клапан

АК трехстворчатый, фиброзное кольцо дилатировано. Аневризма синусов Вальсальвы. Имеется прорыв
некоронарного синуса в полость правого предсердия
(аорто – правопредсердная фистула) 2,0*2,0 см. Разрыв ушит кисетным швом (рис. 2). Пластика некоронарного синуса Вальсальвы заплатой ксеноперикардом (рис. 3). Выполнена операция Бенталла ДеБоно
клапансодержащим кондуитом Сarbomedics №25. По
данным патолого-гистологического исследования
ткани аорты, аортального клапана: 1) дисплазия соединительной ткани с нарушением формирования
эластики, кистозный медионекроз III ст; 2) гиалиноз,
склероз, васкуляризация створок, очаговая хроническая воспалительная инфильтрация. Вторым этапом
ввиду развившейся преходящей AV блокады III с приступами МЭС проведена имплантация ЭКС Sustain
DR в режиме DDDR.
Перед выпиской на контрольной ЭХО-КГ признаков сброса крови не выявлено. Пациент выписан
на 25-е сутки после операции в удовлетворительном
состоянии под наблюдение кардиолога по месту жительства. При динамическом осмотре через 3 месяца
по данным ЭХО-КС также признаков сброса крови не
обнаружено.
Представленный нами клинический случай ярко
показывает сложности ранней диагностики аневризмы синусов Вальсальвы. Выставленный правильный диагноз в ранние сроки позволит не допустить ошибок в лечении и провести своевременную

Рисунок 2. Кисетным швом ушита фистула между
аневризмой некоронарнорго синуса и полостью правого предсердия (разрыв синуса).
Figure 2. The fistula between the aneurysm of non-coronary sinus aneurysm and the right atrial cavity (sinus rupture) is taken in by purse-string suture.

Рисунок 3. Пластика некоронарной створки заплатой из ксеноперикарда (за заплатой – ушитая фистула).
Figure 3. Plastic surgery of non-coronary cusp with a
patch from xenopericardium (behind the cusp is a taken in
fistula).
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хирургическую коррекцию порока особенно его осложненных форм. Ведь сроки проведения операции
играют важнейшую роль у таких пациентов с крайне
высоким риском фатальных осложнений.
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Резюме. Представлено описание случая оперативного лечения пациентки с осложненным нестабильным компрессионно-оскольчатым переломом тела L1 позвонка. Пациентке выполнено двухэтапное оперативное лечение: задняя декомпрессия спинного мозга с использованием микрохирургических технологий, транспедикулярная фиксация и декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство из вентрального доступа. В
результате комплексного лечения деформация позвоночника устранена, достигнута стабильная фиксация и отмечен регресс неврологических
расстройств, имевшихся у пациентки до операции.
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Abstract. The article describes the case of surgical treatment of a patient with a complicated unstable compression-comminuted fracture of L1 vertebra.
The patient underwent two-stage operative treatment: posterior spinal cord decompression, using microsurgical techniques; transpedicular fixation and
decompressive-stabilizing intervention through ventral access. As a result of complex treatment, vertebral column deformity is eliminated, stable fixation is
achieved, and there noted a regression of neurological disorders that the patient had before the operation.
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Нестабильные повреждения позвоночника в сочетании с неврологическими расстройствами различной степени выраженности являются одним из
наиболее тяжелых и сложных видов травмы опорно-двигательной системы. Статистические данные
свидетельствуют о небольшом проценте осложненных повреждений позвоночника среди взрослого населения, составляющих от 2 до 5 % от всех больных
госпитализируемых в нейрохирургические стационары [1]. Несмотря на относительно небольшой удельный вес данных повреждений в структуре скелетной
травмы, вопросы оказания помощи пострадавшим
с осложненными повреждениями позвоночника
78

сохраняют свою актуальность, что обусловлено высокими показателями инвалидности, всего около 1 %
пострадавших с травмой спинного мозга по окончанию лечения имеют полное неврологическое восстановление утраченных функций [2].
Исходя из современных представлений о патогенезе развития травматической болезни спинного
мозга, основной целью лечения пострадавших с повреждениями позвоночника и спинного мозга является ранняя декомпрессия спинного мозга, полноценное восстановление анатомии позвоночного канала
и прочная фиксация позвоночных двигательных сегментов [3, 4, 5].
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В последние годы наибольшее распространение травматологом, проведено рентгенологическое обполучил метод двухэтапного хирургического лечения следование. По результатам спондилограмм поясничпострадавших с позвоночно-спинномозговой трав- ного отдела позвоночника выявлен нестабильный
мой. Однако в настоящее время у специалистов при перелом L1 позвонка. Пациентка госпитализирована
оказании помощи данной категории пациентов от- в отделение реанимации. Проводилась интенсивная
сутствует единое мнение относительно объема опера- терапия, направленная на стабилизацию состояния.
тивного лечения, этапности и очередности выполне- Для дальнейшего лечения на реанимобиле в сопровония хирургических вмешательств. Данные литерату- ждении специализированной бригады, с транспортры свидетельствуют о том, что решение этих вопро- ной иммобилизацией противошоковым костюмом
сов зависит от тактики лечения принятой в каждой «КАШТАН», пациентка транспортирована в клинический центр.
конкретной клинике [5, 6].
Объективный статус: Общее состояние тяжелое,
Предлагаем клиническое наблюдение двухэтапного хирургического лечения пациентки с позво- обусловлено полученной травмой, болевым синдроночно-спинномозговой травмой на поясничном мом и неврологической симптоматикой. Положение
уровне.
вынужденное, лежа на каталке на спине. Дыхание
Пациентка К., 59 лет, доставлена специализиро- спонтанное, адекватное, через естественные дыхаванной транспортной бригадой в Научно-клиниче- тельные пути, ЧД=17 в минуту. При аускультации
ский центр охраны здоровья шахтеров 11.04.2012 года дыхание везикулярное, проводится по всем легочным
в 2200 часа, спустя 9 часов от момента происшествия полям, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные.
с диагнозом: Закрытая позвоночно-спинномозговая Гемодинамика стабильная. АД 140/80 мм рт. ст., ЧССтравма. Острый период. Компрессионно-оскольча- 110 уд/мин. Живот обычной формы, участвует в акте
тый нестабильный проникающий перелом тела L1 дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный
позвонка (тип А3) со сдавлением
спинного мозга. Нарушение проводимости по спинному мозгу с
уровня L1 сегмента, ASIA D. Нижний парапарез. Нарушение функции тазовых органов по типу задержки.
При поступлении предъявляет
жалобы на боли в грудопоясничном отделе позвоночника высокой
интенсивности, усиливающиеся
при минимальных движениях,
слабость и ограничение активных
движений в нижних конечностях,
чувство онемения в аногенитальной зоне и в ногах.
Обстоятельства
травмы:
Травма производственная, 11.04.
2012 года, около 1300. При выполнении служебных обязанностей
пострадавшая упала с высоты около 4-х метров из кабины подъемного крана. С места происшествия
больная эвакуирована бригадой
Рисунок 1а. МСКТ пациентки К., 59 лет, компрессионно-оскольчастации скорой медицинской по- тый, нестабильный переломом тела L1 позвонка со сдавлением спинного
мощи в ближайшую медицинскую мозга при поступлении.
организацию. При поступлении
Figure 1a. MSCT of the patient K., 59 years old, compression-comminuted
в приемное отделение постра- unstable fracture of L1 vertebra with the compression of spinal cord at the moдавшая осмотрена дежурным ment of hospitalization.
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во всех отделах. Мочевыделение
по катетеру, моча светлая, диурез
адекватен гидротации.
Локальный статус: Визуально
определяется сглаженность поясничного лордоза. При пальпации
прямые мышцы спины напряжены, резко болезненные на уровне
грудопоясничного перехода. Перкуссия остистых отростков Th12-L3
позвонков болезненная.
Неврологический статус: Пациентка в ясном сознании, адекватна,
критична, ориентирована в месте
и времени, доступна продуктивному контакту. Лицо иннервировано
симметрично, глазные щели равны, язык по средней линии. Зрачки
средней величины, D=S, зрачковые
реакции живые, симметричные.
Конвергенция глазных яблок в
полном объеме, содружественная,
нистагма нет. Нормотонус мышц
Рисунок 1б. МСКТ пациентки К., 59 лет, после I этапа хирургического
в верхних конечностях. Сухожиль- лечения (задняя декомпрессия спинного мозга, транспедикулярная
ные рефлексы с верхних конечно- фиксация Th12-L2 позвонков).
стей живые, D=S. Сила мышц верхFigure 1b. MSCT of the patient K., 59 years old, after the first stage of surних конечностей во всех группах 5 gical treatment (posterior spinal cord decompression, transpedicular fixation of
баллов. Гипотонус мышц нижних Th12-L2 vertebrae).
конечностей, сухожильные рефлексы снижены, D=S. Снижена
сила мышц в нижних конечностях: проксимально до из искусственной твердой мозговой оболочки (ТМО)
3 баллов, дистально до 4 баллов. Патологической и с использованием оптического увеличения. Транспеменингеальной симптоматики на момент осмотра не дикулярная фиксация на уровне Th12-L2 позвонков
выявлено. Определяется гипестезия с уровня Th12 сег- (рис. 1б). При ревизии спинной мозг отечен, опредемента и в аногенитальной зоне. Нарушение функции ляется выраженный сосудистый рисунок, свободного
тазовых органов по типу задержки.
мозгового детрита не выявлено. Проведена пластика
С целью уточнения характера перелома и степе- дурального мешка, трансплантатом из искусственни смещения костных отломков пациентке проведе- ной ТМО, размер трансплантата 3,5х1,5 см, фиксация
но МСКТ грудопоясничного отдела позвоночника трансплантата проведена обвивным непрерывным
заключение врача рентгенолога: Компрессионно-о- швом нитью пролен 5/0. После оперативного лечения
скольчатый перелом тела L1 позвонка со смещением пациентка переведена в палату отделения реанимакостных фрагментов в просвет позвоночного канала ции и интенсивной терапии, где проводилась антисо сдавлением спинного мозга, стеноз позвоночного бактериальная, инфузионная, нейротропная терапия,
канала до ½ в аксиальном сечении (рис. 1а).
обезболивание. С третьих суток начато проведение
Учитывая наличие неврологической симптома- восстановительного лечения по индивидуально разтики, нестабильный характер перелома тела L1 по- работанной программе.
звонка, пациентке по экстренным показаниям, через
Учитывая характер перелома и сохраняющееся
один час от момента поступления в клинику выпол- переднее сдавление спинного мозга костными отнен I этап хирургического лечения: Ламинэктомия L1 ломками тела L1 позвонка, после стабилизации общепозвонка, задняя декомпрессия и ревизия спинного го состояния пациентке на пятые сутки выполнен II
мозга, пластика дурального мешка трансплантатом этап хирургического лечения: Торакотомия справа,
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самообслуживания. В стабильном
состоянии пациентка переведена в
специализированный реабилитационный центр для продолжения
восстановительного лечения.
Со времени хирургического лечения прошло более 5 лет. На контрольных МСКТ - граммах грудопоясничного отдела позвоночника
на уровне Th12-L2 сформирован
костно-металлический блок. Металлоконструкции
стабильны.
Трофических нарушений в нижних конечностях нет. В неврологическом статусе полное восстановление чувствительности и
силы мышц нижних конечностей.
Пациентка активна, передвигается
самостоятельно, полностью себя
обслуживает (рис. 2).
Таким образом, выполненное
двухэтапное хирургическое вмешательство позволило решить
Рисунок 1в. МСКТ пациентки К., 59 лет, после II этапа хирургического основные задачи лечения пацилечения (передняя декомпрессия спинного мозга, межтеловой спондилодез ентки, связанное с нестабильным,
Th12-L2 позвонков имплантатом из пористого NiTi).
осложненным повреждением тела
Figure 1c. MSCT patient K., 59 years old, after the second stage of surgical L позвонка. Прежде всего, уже
1
treatment (anterior decompression of spinal cord, interbody spondylodesis of после проведенного первого этапа
Th12-L2 vertebrae with a porous NiTi implant).
хирургического лечения в ранние
сроки после травмы позволило
удаление тела L1 позвонка, передняя декомпрессия значительно уменьшить степень вертебромедуллярспинного мозга, передний межтеловой спондилодез ного конфликта за счет явления лигаментотаксиса и
имплантатом из пористого NiTi с дополнительной жесткой фиксация поврежденного позвоночно-двификсацией металлической пластиной и винтами (рис. гательного сегмента в дополнении с задней деком1в). В послеоперационном периоде лечение продол- прессией спинного мозга. Основываясь на принцижено в условиях отделения реанимации в течение пах динамического контроля состояние пациентки на
8-ми суток. В последующем пациентка переведена в 5 сутки от момента поступления, выполнен второй
нейрохирургическое отделение. Продолжена анти- этап хирургического лечения. Что в совокупности
бактеральная, инфузионная, нейротропная терапия, позволило восстановить анатомию позвоночного кавосстановительное лечение. Заживление раны пер- нала на уровне повреждения, полностью устранить
вичным натяжением. На фоне комплексного лечения сдавливающий фактор спинного мозга, достичь стана 14 сутки после II этапа хирургического лечения бильной фиксации позвоночно-двигательного сеготмечено восстановление функции тазовых орга- мента и создать благоприятные условия для функцинов, появление гиперестезий в нижних конечностях. онального восстановления.
Комплексное лечение пациентки с осложненным
Стационарное лечение пациентки в течение 43 койко-дней. К моменту выписки из стационара в невро- повреждением позвоночника на поясничном уровне,
логическом статусе положительная динамика в виде основанное на двухэтапном хирургическом лечении
восстановления чувствительности по передней и бо- с использованием принципов контроля состояния
ковой поверхности бедер, мышечной силы в нижних пациентки и последующим проведением восстановиконечностях до 5 баллов, восстановление функции тельного лечения по индивидуально разработанной
тазовых органов, сохраняется умеренная гипестезия программе реабилитации, позволило получить хоров аногенитальной зоне. Достигнут режим частичного ший функциональный результат лечения.
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Рисунок 2. Функциональный результат лечения пациентки К., 59 лет, через пять лет с момента травмы.
Figure 2. Functional result of the treatment of the patient K., 59 years old, in five years after the injury.

82

Siberian Medical Review. 2018;(6):78-83

Случаи из практики
Cases from practice

Литература/ References
1. Неврология: национальное руководство. М.:
ГЭОТАР-Медиа; 2012. 1040 с. [Neurology: National
Guidelines. Мoscow: GEOTAR-Media; 2012: 1040 p. (In
Russian)]
2. Котова ОА, Булюбаш ИД, Байков ИА. Психоэмоциональные особенности пациентов, перенесших
спинномозговую травму (обзор литературы). Журнал
Гродненского государственного медицинского университета. 2013; (4): 17-21. [Kotova OA, Bulyubash ID,
Baykov IA. Psychoemotional features of the patients with
cerebrospinal injury (literature review). Journal of the
Grodno State Medical University. 2013; (4): 17-21. (In Russian)]
3. Баиндурашвили АГ, Виссарианов СВ, Александрович ЮС, Пшениснов КВ. Позвоночно-спинномозговая травма у детей. СПб.: Онли-Пресс, 2016; 88 с.
[Baindurashvili AG, Vissarionov SV, Alexandrovich YS,
Pshenisnov KV. Vertebro-cerebrospinal injury in children.
Saint Petersburg: Only-Press; 2016. 88 p. (In Russian)]
4. Виссарионов СВ, Дроздецкий АП, Кокушин ДН,
Белянчиков СМ. Оперативное лечение пациентки с
переломовывихом в грудном отделе позвоночника.
Хирургия позвоночника. 2011; (3): 21-25. [Vissarionov
SV, Drozdetsky AP, Kokushin DN, Belyanchikov SM.
Surgical treatment of the patient with dislocation-fracture
in the thoracic spine. Spine Surgery. 2011; (3): 21-25. (In
Russian)]
5. Луцик АА, Бондаренко ГЮ, Булгаков ВН, Епифанцев АГ. Передние декомпрессивно - стабилизирующие операции при осложненной травме грудного и грудопоясничного отделов позвоночника.
Хирургия позвоночника. 2012; (3): 8-16. [Lutsik АА,
Bondarenko GY, Bulgakov VN, Epifantsev AG. Anterior
decompressive-stabilizing surgery in the complicated
thoracic and thoracolumbar spine. Spine Surgery. 2012;
(3): 8-16. (In Russian)]

6. Шнякин ПГ, Дралюк МГ, Исаева НВ, Пестряков
ЮЯ, Ботов АВ, Ермакова ИЕ. Нейротравматология
(с позиции трехуровневой системы оказания помощи)
: учебное пособие для врачей. Красноярск: Версо; 2016.
216 с. [Shnyakin PG, Dralyuk MG, Isayeva NV, Pestryakov
YY, Botov AV, Ermakova IE. Neurotraumatology (from
the perspective of the three-level system of the delivery of
care) : education guidance for the physicians. Krasnoyarsk:
Verso; 2016. 216 p. (In Russian)]
Сведения об авторах

Якушин Олег Анатольевич, к.м.н., Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров; адрес: Российская Федерация, 652509, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 7-й Микрорайон д. 9; Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии
и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна; адрес: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе д. 17; тел.: +7(905)0755373; e-mail: Yakushin-GNKC@rambler.ru, https://orcid.
org/0000-0002-1134-8489
Новокшонов Александр Васильевич, д.м.н., Областной клинический центр охраны
здоровья шахтеров, адрес: Российская Федерация, 652509, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 7-й
Микрорайон д. 9; Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна; адрес: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе д. 17; тел.: +7(906)9277915; e-mail: dr.novokshonov@mail.ru, https://orcid.

org/0000-0003-0347-1935

Федоров Михаил Юрьевич, к.м.н, Областной клинический центр охраны здоровья
шахтеров, адрес: Российская Федерация, 652509, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 7-й Микрорайон д. 9; Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии им. Я. Л. Цивьяна; адрес: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул.
Фрунзе д. 17; тел.: + 7(903)9160975; e-mail: MFedorov-72@mail.ru, orcid.org/0000-00022923-659X

Author information

Oleg A. Yakushin, Cand.Med.Sci, Regional Clinical Center of the Miners’ Health Protection;
Address: 9, 7th District, Leninsk-Kuznetsky, Russian Federation 652509; Novosibirsk ScientificResearch Institution of the Traumatology and Orthopedics named after Y. L. Tsivyan; Address:
17, Frunze Str., Novosibirsk, Russian Federation 630091; Phone: +7(905)0755373; e-mail:
Yakushin-GNKC@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-1134-8489
Alexander V. Novokshonov, Dr.Med.Sci, Regional Clinical Center of the Miners’ Health
Protection; Address: 9, 7th District, Leninsk-Kuznetsky, Russian Federation 652509; Novosibirsk
Scientific-Research Institution of the Traumatology and Orthopedics named after Y.L. Tsivyan;
Address: 17, Frunze Str., Novosibirsk, Russian Federation 630091; Phone: +7(906)9277915;
e-mail: dr.novokshonov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0347-1935
Mikhail Y. Fedorov, Cand.Med.Sci, Regional Clinical Center of the Miners’ Health
Protection; Address: 9, 7th District, Leninsk-Kuznetsky, Russian Federation 652509; Novosibirsk
Scientific-Research Institution of the Traumatology and Orthopedics named after Y.L. Tsivyan;
Address: 17, Frunze Str., Novosibirsk, Russian Federation 630091; Phone: +7(903)9160975;
e-mail: MFedorov-72@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2923-659X

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):78-83

Поступила 02.07.2018 г.
Принята к печати 22.10.2018 г.
Received 02 July 2018
Accepted for publication 22 October 2018

83

Ходакова О. В., Кошевая Н. В.
Khodakova O. V., Koshevaya N. V.

Информационное сопровождение застрахованных граждан как фактор, влияющий на эффективность диспансеризации
Information support of the insured citizens as influencing dispenserization efficiency factor

Менеджмент и экономика здравоохранения /
Management and health economics
© Ходакова О. В., Кошевая Н. В.
УДК 614.2:616-039.71
DOI: 10.20333/2500136-2018-6-84-91

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН
КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
О. В. Ходакова, Н. В. Кошевая
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672090, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить эффективность информационного сопровождения застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации.
Материал и методы. В работе применены методы: контент-анализ научной литературы и нормативно-правовой документации; структурно-организационный анализ; статистический метод; метод выкопировки данных. Предмет исследования: информационное сопровождение застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации.
Результаты. По результатам исследования выявлено, что фактический порядок взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных граждан на этапе организации диспансеризации в регионе не соответствует
нормативному Регламенту. Определены организационные проблемы, влияющие на эффективность процесса информационного взаимодействия.
При анализе отчетных форм об информационном сопровождении застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации выявлен недостаточный резонанс прошедших диспансеризацию. Определены статистические коэффициенты, подтверждающие зависимость между численностью застрахованных лиц, индивидуально проинформированных о возможности прохождения диспансеризации и численностью
застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию из числа проинформированных. При анализе обращений граждан в отдел по защите прав
застрахованных установлены причины обращений, среди которых, в числе основных: потребность в получении информации о порядке прохождения диспансеризации взрослого населения.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой потребности населения в информационном сопровождении, влияющем на эффективность организации и проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Ключевые слова: диспансеризация взрослого населения, информационное сопровождение застрахованных граждан, обращения граждан в отдел
по защите прав застрахованных, страховая медицинская организация, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, институт страховых представителей.
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INFORMATION SUPPORT OF THE INSURED CITIZENS AS INFLUENCING
DISPENSERIZATION EFFICIENCY FACTOR
O. V. Khodakova, N. V. Koshevaya
Chita State Medical Academy, Chita 672090, Russian Federation

The aim of the research is to study the efficiency of information support of the insured citizens about the possibility of health examination.
Material and methods. The following methods are used in the work: content analysis of scientific literature and regulatory documents; structural and organizational analysis; statistical method; data copying method. The subject of research is information support of the insured citizens about the possibility of
health examination.
Results. According to the results of the study, it was revealed that the actual procedure for the participants interaction in compulsory health insurance, with
information support of the insured citizens at the stage of organizing regional health examination, does not correspond to the regulatory Rules. Organizational problems, affecting the efficiency of the information interaction process are identified. When analysing the report forms about the information support
of the insured citizens about the possibility of undergoing health examination, there was revealed an insufficient resonance of those who underwent health
examination. Statistical coefficients are determined, confirming the relationship between the number of the insured people individually informed about the
possibility of undergoing health examination and the number of the insured who underwent health examination from the number of the informed. When
analysing the appeals of citizens to the rights protection department for the insured, the reasons for the appeals were determined, the main ones among which
are: the need to obtain information on the procedure for undergoing health examination of the adult population.
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Conclusion. The obtained data indicate a high demand for the population information support, which affects the efficiency of organizing and conducting
health examination of certain groups of the adult population.
Key words: health examination of the adult population, information support for the insured citizens, citizens’ appeals to the rights protection department of
the insured, insurance medical organization, territorial fund of compulsory medical insurance, institute of insurance representatives.
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Введение
Общественное здоровье является важнейшим
экономическим и социальным потенциалом страны,
формирующимся под воздействием комплекса факторов окружающей среды и образа жизни населения
[1, 2, 3]. Для сохранения и укрепления здоровья граждан определяющую роль играет превентивная (профилактическая, предупредительная) медицина [4].
Одним из важных компонентов в профилактике
хронических неинфекционных заболеваний, раннем
выявлении факторов риска и формировании здорового образа жизни является диспансеризация [5, 6].
В соответствие со ст. 46 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в
том числе медицинский осмотр врачами нескольких
специальностей и применение необходимых методов
обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих своей
целью раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и основных факторов риска их развития [7].
Многие исследователи обращают внимание на
значимость профилактических мероприятий и концептуальной основой выделяют совершенствование
организации диспансеризации взрослого населения
(О. П. Щепин, С. А. Бойцов, М. А. Дорофеев, А. М. Калинина) [8, 9]. Основной проблемой организации диспансеризации взрослого населения является недостаточная информированность граждан о диспансеризации и возможности ее прохождения [10].
По мнению ряда авторов, информационное сопровождение застрахованных граждан является неотъемлемым условием успеха в профилактике хронических неинфекционных заболеваний, раннем выявлении факторов риска и поддержании профилактической активности пациентов [11, 12].
Достижению этой цели должен способствовать институт страховых представителей, инициированный
федеральным фондом обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) в 2016 г. [13]. Вместе с тем, необходимо отметить, что научных исследований, которые отражали бы взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования при

информационном сопровождении застрахованных
лиц на этапе организации и проведения профилактических мероприятий недостаточно, что объясняет
высокий научный интерес к данной проблеме.
Цель работы: изучить эффективность информационного сопровождения застрахованных граждан о
возможности прохождения диспансеризации.
Материал и методы
В качестве объекта исследования рассмотрен процесс диспансеризации взрослого населения на уровне
региона; предмет исследования – информационное
сопровождение застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации; единицами
наблюдения явились официальные статистические
данные (отчетные формы об информационном сопровождении застрахованных лиц при организации
оказания им медицинской помощи); карта выкопировки сведений из первичных обращений застрахованных лиц о диспансеризации взрослого населения.
Применяемые методы исследования: контент-анализ научной литературы и нормативно-правовой документации; структурно-организационный анализ;
статистический метод; метод выкопировки данных.
Исследование осуществлялось ретроспективным
способом за период 2017 г.
Статистическая обработка проводилась методами описательной статистики, с помощью программ
Microsoft Office Excel 2016 г. и STATISTICA, применялись: коэффициент корреляции Пирсона, доверительные интервалы. Для проверки гипотезы о нормальном распределение использовался критерий Шапиро-Уилка. Достоверность различий определялась
критерием Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при значении p <0,05.
Результаты и обсуждение
Создание института страховых представителей в
2016 г. расширило круг задач, стоящих перед страховыми медицинскими организациями по сопровождению пациентов и защите их прав. Система страховых
представителей имеет три уровня [13].
Страховые представители первого уровня контакт-центра консультируют по вопросам организации и получения медицинской помощи по программе
обязательного медицинского страхования, а также
информируют о порядке прохождения диспансеризации.
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На страховых представителей второго уровня возложена работа по информированию застрахованных
лиц и их информационному сопровождению при получении медицинской помощи, в том числе профилактических мероприятий (диспансеризации), защите прав застрахованных и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС).
С 1 января 2018 г. реализован третий уровень
страховых представителей - это квалифицированные
врачи-эксперты, которые проводят экспертизу качества лечения и определяют, были ли нарушены права
пациента или нет, в случае поступившей от пациента
жалобы - принимают меры к ее устранению.
Трехуровневая система страховых представителей
в системе обязательного медицинского страхования
создана для развития пациентоориентированной модели здравоохранения, как принципиально нового
подхода к защите прав застрахованных и повышения
ответственности страховых компаний [14].
На территории Забайкальского края система взаимодействия участников обязательного медицинского
страхования при информационном сопровождении

застрахованных лиц на этапе организации диспансеризации представлена рядом структурных компонентов: взаимодействующих друг с другом медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; страховых медицинских организаций; территориального фонда обязательного медицинского страхования и органов исполнительной
власти в сфере здравоохранения.
При сопоставление фактической схемы взаимодействия участников обязательного медицинского
страхования при информационном сопровождении
застрахованных лиц на этапе организации диспансеризации с утвержденным порядком (рис. 1), выявлено
несоответствие, а именно: медицинские организации
не предоставляют сведения в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования (ТФОМС)
о лицах, из числа выбравших данную медицинскую
организацию, включенных в списки для проведения 1
этапа диспансеризации. Данное расхождение возникает на первом этапе организации информационного
сопровождения граждан и обусловливает нарушение
правоприменения установленного регламента [13].

Рисунок 1. Регламент нормативного взаимодействия участников обязательного медицинского страхования
при информационном сопровождении застрахованных лиц на этапе организации диспансеризации взрослого
населения.
Figure 1. Rules for regulatory interaction of the participants in the compulsory medical insurance with information
support of the insured at the stage of organizing health examination of the adult population.
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При проведении нормативно-правового анализа
определены организационные проблемы, возникающие в медицинских организациях и влияющие на
эффективность процесса информационного взаимодействия:
– отсутствие системного программного продукта
для аккумуляции, агрегации и комплексного анализа данных, позволяющего принципиально изменить
подход к осуществлению процессов сбора и анализа
информации о лицах, подлежащих диспансеризации;
– отсутствие квалифицированных специалистов
в сфере компьютерных технологий для разработки,
внедрения и сопровождения медицинских информационных систем [15].
По результатам нормативно-правого анализа выявлено, что структурные компоненты Регламента разобщены, дискоординация действий прослеживается
и на следующих этапах взаимодействия участников
обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц
на этапе организации диспансеризации взрослого населения, что затрудняет выполнение установленного
Порядка [13]. Фактическое взаимодействие участников ОМС в регионе при информационном сопровождении граждан отображено на рисунке 2. Представленная схема позволяет оценить методику формирования первичной базы данных, осуществляемой
ТФОМС. ТФОМС направляет списки застрахованных
лиц, подлежащих первому этапу диспансеризации в
медицинские организации (МО) для подтверждения

прикрепления указанных застрахованных лиц к данной МО. Медицинские организации обрабатывают
данные, вносят корректировку и возвращают сведения в ТФОМС. В последующем ТФОМС предоставляет сведения в страховые медицинские организации
для организации индивидуального информирования
застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации.
Такой порядок позволяет формально соблюдать
Регламент, но конфронтирует утвержденному Приказу [13], что приводит к недостаточно эффективному
информационному сопровождению застрахованных
граждан.
На территории Забайкальского края информирование населения о возможности прохождения диспансеризации взрослого населения в 2017 г. осуществлялось Территориальным Фондом ОМС и страховыми медицинскими организациями (СМО) в публичной и индивидуальной формах.
Публичное информирование застрахованных лиц
реализовано в виде информационно-разъяснительной работы: в средствах массовой информации (видеоролики, радиовыступления), активно использовались сайты Территориального Фонда ОМС и СМО.
Индивидуальное информирование застрахованных лиц в 2017 г. выполнено силами страховых поверенных первого и второго уровней в виде телефонных и sms-оповещений; направления писем; при обращениях застрахованных лиц по телефону горячей
линии.

Рисунок 2. Схема взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном
сопровождении застрахованных лиц на этапе организации диспансеризации взрослого населения (региональный
уровень).
Figure 2. Interaction scheme of compulsory health insurance participants with information support of the insured at the
stage of organizing health examination of the adult population (regional level).
Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):84-91

87

Ходакова О. В., Кошевая Н. В.
Khodakova O. V., Koshevaya N. V.

Информационное сопровождение застрахованных граждан как фактор, влияющий на эффективность диспансеризации
Information support of the insured citizens as influencing dispenserization efficiency factor

Распределение застрахованных лиц, индивидуально проинформированных
о возможности прохождения диспансеризации и прошедших 1 этап диспансеризации
из числа проинформированных, по возрастным категориям
Distribution of the insured, individually informed about the possibility of undergoing
health examination and having passed 1-st stage of health examination from those
who were informed, according to age categories
Возрастные
периоды

Численность застрахованных лиц,
индивидуально проинформированных
о возможности прохождения
диспансеризации, абс.

21-39 лет

68 815

42-60 лет

59 021

Старше 63 лет

30 021

%
[95 % ДИ]

Численность застрахованных лиц,
прошедших 1 этап диспансеризации
из числа проинформированных, абс.

43,59
[43,3-43,8]
37,39
[37,1-37,6]
19,02
[18,8-19,2]

При анализе отчетных форм по информационному сопровождению застрахованных лиц при организации диспансеризации взрослого населения за исследуемый период численность застрахованных лиц,
индивидуально проинформированных о возможности прохождения диспансеризации составила 157 857
человек (84 % ДИ [84,03-84,4] от численности застрахованных лиц, включенных в списки к прохождению
1 этапа профилактических мероприятий 187 487 человек).
Численность застрахованных лиц, индивидуально
проинформированных о профилактических мероприятиях, прошедших 1 этап диспансеризации составила 63 057 человек (40 % ДИ [39,7- 40,2]). Возрастные
категории представлены в таблице 1.
Установлена достоверно подтвержденная прямая
сильная (гxy = +0,98 при р = 99,9) корреляционная
связь (коэффициент корреляции Пирсона) между
численностью застрахованных лиц, индивидуально
проинформированных о возможности прохождения

26 005
24 690
12 362

Distribution of the insured, individually informed about the possibility of undergoing health
examination within the 2-nd stage and those who past the 2-nd stage of health examination
from those who were informed, according to age categories
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Численность застрахованных лиц,
индивидуально проинформированных
о необходимости прохождения
диспансеризации в рамках 2 этапа, абс.

21-39 лет

759

42-60 лет

1 685

Старше 63 лет

939

Table 1

%
[95 % ДИ]
41,2
[40,9-41,6]
39,2
[38,8-39,5]
19,6
[19,3-19,9]

диспансеризации и численностью застрахованных
лиц, прошедших 1 этап диспансеризации из числа
проинформированных, разделенных на возрастные
периоды. Нормальность распределения данных подтверждена критерием Шапиро – Уилка (SW-W1 = 0,92;
р=0,46 и SW-W2 = 0,82; р=0,16).
Численность застрахованных лиц, индивидуально
проинформированных о необходимости прохождения профилактических мероприятий в рамках 2 этапа диспансеризации взрослого населения составила
3 383 человек.
Численность застрахованных лиц, прошедших
2 этап диспансеризации из числа проинформированных составила 490 человек (14 % ДИ [13,3-15,7]). Возрастные категории представлены в таблице 2.
Установлена достоверно подтвержденная прямая
сильная (гxy = +0,99 при p = 99,9%) корреляционная
связь (коэффициент корреляции Пирсона) между
численностью застрахованных лиц, индивидуально
проинформированных о возможности прохождения

Распределение застрахованных лиц, индивидуально проинформированных
о возможности прохождения диспансеризации в рамках 2 этапа и прошедших 2 этап
диспансеризации из числа проинформированных, по возрастным категориям

Возрастные
периоды

Таблица 1

%
[95 % ДИ]

Численность застрахованных лиц,
прошедших 2 этап диспансеризации
из числа проинформированных, абс.

22,4
[21,03-23,8]
49,8
[48,1-51,5]
27,8
[26,2-29,3]
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51
316
123

Таблица 2

Table 2

%
[95 % ДИ]
10,4
[7,7-13,1]
64,5
[60,2-68,7]
25,1
[21,3-28,9]
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диспансеризации в рамках 2 этапа и численностью застрахованных лиц, прошедших 2 этап диспансеризации из числа проинформированных, разделенных на
возрастные периоды. Нормальность распределения
данных подтверждена критерием Шапиро – Уилка
(SW-W1 = 0,88; р=0,35 и SW-W2 = 0,93; р=0,50).
По оперативным данным, при анализе обращений
застрахованных лиц в отдел по защите прав застрахованных ТФОМС и СМО было зарегистрировано 3228
обращений граждан. Нами составлена карта выкопировки сведений из первичных обращений, застрахованных о диспансеризации взрослого населения,
учитывающая такие параметры, как: адресность обращения, вид и форму обращения, детализирующая
характер вопросов.
Было выявлено, что по поводу диспансеризации
взрослого населения обратилось 562 человека за исследуемый период, большая часть застрахованных
обратились в СМО, что составила 97,3 % [96-98,6 ДИ],
в ТФОМС 2,7 % [1,34-4,0 ДИ].
По форме обращения распределились следующим
образом: личное письменное обращение – 1,18 %
[-0,17-0,53 ДИ]; личный прием – 6,94 % [4,84-9,04 ДИ];
по телефону 88001005226 – 2,31 % [1,07-3,56 ДИ]; по
телефону горячей линии – 90,39 % [87,95-92,83 ДИ];
официальный сайт Фонда в сети Интернет – 1,18 %
[-0,17-0,53 ДИ].
В структуре причин обращений граждан (таблица
3) за анализируемый период ведущее место занимает потребность граждан в получении информации о
диспансеризации определенных групп взрослого населения и порядке её проведения, что свидетельствует
о заинтересованности граждан в профилактических
мероприятиях, а также, указывает на недостаточно
эффективную деятельность страховых представителей по информированию застрахованных лиц о профилактических мероприятиях.
Заключение
Формирование порядка взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при
информационном сопровождении застрахованных
лиц на этапе организации и проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения, как
пациентоориентированной модели здравоохранения
на территории края не завершено и нуждается в систематизации и координации действий всех ее составных компонентов.
При изучении взаимодействия участников системы обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц
на этапе организации диспансеризации выявлено
несоответствие порядка взаимодействия участников
установленным требованиям.

Таблица 3
Структура причин обращений граждан по поводу
диспансеризации взрослого населения
Table 3
Structure of the reasons for citizens’ appeals concerning
health examination of the adult population
абс.

%
[95 % ДИ]

562

100

9

1,6
[0,56-2,64]

– в каких целях проводится диспансеризация;

292

51,96
[47,83-56,09]

– какие категории граждан подлежат
диспансеризации;

52

9,26
[6,86-11,65]

– в каких МО можно пройти диспансеризацию;

99

17,62
[14,47-20,77]

– требуется ли согласия на проведение
диспансеризации;

51

9,07
[6,70-11,45]

– что включает в себя первый этап
диспансеризации;

7

1,25
[0,33-2,16]

– что включает в себя второй этап диспансеризации;

11

1,96
[0,81-3,10]

– услуга прохождения диспансеризации является
платной для застрахованного;

11

1,96
[0,81-3,10]

– обязательно ли проходить диспансеризацию;

15

2,67
[1,34-4,00]

– каковы сроки ожидания приема врачейспециалистов;

2

0,36
[-0,14-0,85]

– пришла смс о необходимости пройти
диспансеризацию, есть вопросы;

6

1,07
[0,22-1,92]

– как в Интернет ресурсе можно посмотреть
оказанные в МО услуги по диспансеризации;

1

0,18
[-0,17-0,53]

– явилась по смс сообщению для прохождения
диспансеризации, не оказали медицинскую услугу;

1

0,18
[-0,17-0,53]

– межрегиональная возможность прохождения
диспансеризации.

1

0,18
[-0,17-0,53]

Характер вопроса:
Всего поступило обращений:
– недостоверные сведения о диспансеризации на
портале пациента;

При анализе отчетных форм об информационном
сопровождении застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации взрослому населению выявлено:
– в рамках первого этапа диспансеризации – 40 %
проинформированных лиц прошли 1 этап диспансеризации;
– в рамках второго этапа – 14 % прошли 2 этап диспансеризации из числа проинформированных.
Установлена статистически значимая зависимость
(r≥0,7) между численностью застрахованных лиц, индивидуально проинформированных о возможности
прохождения диспансеризации и численностью застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию из
числа проинформированных.
При анализе обращений застрахованных лиц в отдел по защите прав застрахованных ТФОМС и СМО
ведущее место в структуре причин обращений занимает потребность граждан в получении информации
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о диспансеризации определенных групп взрослого
населения и порядке её проведения, что свидетельствует о недостаточном или неэффективном информировании застрахованных граждан.
В заключение следует отметить, что информационное сопровождение застрахованных граждан о
возможности прохождения диспансеризации является важным фактором, влияющим на эффективность
организации и проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения.
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО СИФИЛИСУ В ГОРОДЕ
НОВОСИБИРСКЕ ЗА 2007-2016 ГОДЫ
А. В. Калиниченко, О. Н. Позднякова, Д. В. Чебыкин, С. Г. Бычков
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск 630091, Российская Федерация

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа эпидемиологических данных по сифилису в городе Новосибирске с 2007 по 2016
годы.
Материал и методы. Выполнен ретроспективный статистический анализ с использованием отчетных форм государственной статистики № 9
«Сведения о заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями» и № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями» федерального и регионального наблюдения,
утвержденных Госкомстатом Российской Федерации.
Результаты. За последнее десятилетие отмечается снижение заболеваемости сифилисом по городу Новосибирску более чем в 2,7 раза. В общей
структуре патологии преобладает ранняя скрытая форма (в 2007 г.- 67,7 на 100 тыс., в 2016 г.- 24,9 на 100 тыс. населения), за минувший период
регистрируется снижение заболеваемости первичной (20,1 %- 2007г., 4,3 % - 2016г.) и вторичной (32.3 %- 2007г., 11,4 %- 2016г.) формами сифилиса,
однако увеличивается число зарегистрированных случаев нейросифилиса (0,7 % -2012г. 3,1% - 2016г.) и скрытой неуточненной формы сифилиса
(21,3 %- 2012г., 38,3 %- 2016г.). В половой структуре заболеваемости сифилисом преобладают мужчины (от 50,6 % в 2009г., до 57 % в 2016г.). Единичные больные врожденным сифилисом были зарегистрированы в период с 2008 по 2013 гг.
Заключение. За последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости сифилисом, однако в сравнении с данными
по Российской Федерации, город Новосибирск имеет более высокие показатели.
Ключевые слова: cифилис, заболеваемость, город Новосибирск, эпидемиологические данные, структура патологии, статистика.
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ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL DATA ON SYPHILIS IN NOVOSIBIRSK CITY
FOR 2007-2016
A. V. Kalinichenko, O. N. Pozdnyakova, D. V. Chebykin, S. G. Bychkov
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation

The aim of the research is a comparative analysis of the epidemiological data on syphilis in Novosibirsk city from 2007 to 2016.
Material and methods. Retrospective statistical analysis was performed, using the reporting forms of state statistics No. 9 “Information on the morbidity
of sexually transmitted infections and infectious skin diseases” and No. 34 “Information on patients with sexually transmitted diseases and infectious skin
diseases” of federal and regional observation, approved by Goskomstat of the Russian Federation.
Results. Over the past decade, there has been a decrease in syphilis morbidity in Novosibirsk city by more than 2.7 times. The early latent form prevails in
general pathology structure (in 2007, 67.7 per 100 thousand, in 2016, 24.9 per 100 thousand of population), over the past period, there is a decrease in the
morbidity of primary (20.1 % – 2007, 4.3 % – 2016) and secondary (32.3 % – 2007, 11.4 % – 2016) forms of syphilis, however, the number of registered
cases of neurosyphilis increase (0.7 % – 2012 3.1 % – 2016) as well as of latent unspecified form of syphilis (21.3 % – 2012, 38.3 % – 2016). Males dominate
(from 50.6 % in 2009 to 57 % in 2016) in sexual structure of syphilis morbidity. Single patients with congenital syphilis were registered in the period from
2008 to 2013.
Conclusion. Over the past decade, there has been a tendency towards the decrease in syphilis morbidity, however, compared with the data for the Russian
Federation, Novosibirsk city has higher rates.
Key words: syphilis, morbidity, Novosibirsk city, epidemiological data, pathology structure, statistics.
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Введение
Сифилис – инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (Treponema pallidum), передаваемое преимущественно половым путем, характеризующееся поражением кожи, внутренних органов,
нервной системы, слизистых оболочек и опорно-двигательного аппарата, приводящее к инвалидизации, а
в исключительных случаях, к летальному исходу [1].
Организация специального учета случаев заболеваемости сифилисом обусловлена необходимостью раннего выявления, всестороннего обследования больных, взятия их на диспансерный учет, постоянного
надзора, а также выявления контактов. В девяностых
годах двадцатого века Российская Федерация переживала эпидемию сифилиса, пиковые значения заболеваемости были зарегистрированы в 1997 году – 277,3
случая на 100 тыс. населения. Об эпидемиологическом
характере роста данной патологии свидетельствовали
не только количественные, но и структурные сдвиги: преобладание в структуре заболеваемости ранних форм сифилиса с клиническими проявлениями
(99 %), а также увеличение заболеваемости ранними
формами во всех возрастных категориях, включая
детей и подростков. Это связано с большим количеством факторов, возникших при распаде СССР: экономических, социальных, медицинских и других [2, 3].
Обращает на себя внимание то, что уровень заболеваемости до начала эпидемии в конце девяностых годов
составлял 4,3 случая на 100 тыс. населения [4]. В нынешний период же отмечаются тенденции снижения
распространенности данной патологии, но несмотря
на это не удается достичь стабильно низкой распространенности патологии, которая прослеживалась в
80-х годах прошлого столетия. Для адекватной организации и проведения лечебно-профилактической
работы требуется динамическое изучение эпидемиологических данных. В различных населенных пунктах
и регионах РФ ведется активное изучение первичной
(собственно) заболеваемости и ее нозологической
структуры у разнообразных групп населения [5-13].
Также отслеживаются маркеры оценки качества работы специализированных медицинских организаций
дерматовенерологического профиля по обнаружению
сифилиса, проводится мониторинг их показателей
[14, 15].
В городе Новосибирске последние опубликованные исследовательские работы, посвященные
эпидемиологии сифилиса, датируются 2014 годом
и охватывают сравнительно небольшой временной
промежуток – 2013 и 2014 годы [16]. Основываясь на
этом факте, целью данного исследования послужило
проведение сравнительного анализа эпидемиологических данных по сифилису в городе Новосибирске

в период с 2007 по 2016 гг. Для достижения данной
цели поставлены следующие задачи: оценка динамики показателей первичной заболеваемости сифилисом, изучение структуры патологии и ее изменение
в заданном временном промежутке, динамическое
сравнение показателей заболеваемости сифилисом
г. Новосибирска и Российской Федерации.
Материал и методы
Используя ретроспективную методику сбора статистического материала был выполнен анализ отчетных форм №9 «Сведения о заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными
кожными болезнями» и №34 «Сведения о больных
заболеваниями, передаваемыми преимущественно
половым путем и заразными кожными болезнями»
федерального и регионального наблюдения, утвержденных основным органом статистического учета
РФ – Росстатом.
Описательные статистики представлены абсолютными значениями, интенсивными и экстенсивными коэффициентами. Оценка динамики изучаемых
учетных признаков представлена показателями темпа
прироста и наглядности.
Результаты и обсуждения
Оценивая уровень заболеваемости сифилисом по
городу Новосибирску, следует отметить уменьшение
данного показателя за последнее десятилетие более
чем в 2,7 раза (в 2007г. - 67,7 на 100 тыс., в 2016г. - 24,9
на 100 тыс. населения). Темп убыли за данный период составил 63,2 %. В структуре настоящей патологии
преобладала ранняя скрытая форма (46,5 % - 2007 г.,
39,1 % - 2016г.). Также наблюдалось увеличение числа
зарегистрированных случаев нейросифилиса с 0,7 % 2012 г. до 3,1 % - 2016г., скрытой неуточненной формы с 21,3 % - 2012г. до 38,3 %- 2016г., снижение первичного (20,1 % - 2007г., 4,3 % - 2016г.) и вторичного
(32,3 % - 2007г., 11,4 % - 2016г.) сифилиса и незначительная вариативность показателей поздней срытой
формы данной нозологии (3,1 % - 2012г., 4,6 % - 2013 г.,
3,8 % - 2016 г.), что может быть связано с расширением использования в работе врача-дерматовенеролога
специфичных серологических трепонемных тестов,
введенных повсеместно Приказом МЗ РФ № 87 от 26
марта 2001 г. «О совершенствовании серологической
диагностики сифилиса», которые помогают активно
выявлять ранние формы заболевания и позволяют
обнаружить более поздние, оставшиеся незамеченными и успевшие перейти в хроническую персистенцию, ведь, применявшаяся ранее реакция Васермана
давала в 50 % случаев скрытых форм сифилиса ложно-отрицательные результаты (рис. 1, 2). Необходимо добавить, что до 2011 года включительно в городе Новосибирске скрытый неуточненный и поздний
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Рисунок 1. Показатели структуры заболеваемости
различными формами сифилиса за 2007 год в
городе Новосибирске, выраженные в процентном
соотношении.
Figure 1. Indicators of morbidity structure for various
forms of syphilis for 2007 in Novosibirsk city, in per cents.

Рисунок 2. Показатели структуры заболеваемости
различными формами сифилиса за 2016 год в
городе Новосибирске, выраженные в процентном
соотношении.
Figure 2. Indicators of morbidity structure for various
forms of syphilis for 2016 in Novosibirsk city, in per cents.

скрытый сифилис объединяли в группу «других населения в Новосибирске и 62,8 на 100 тыс. в РФ в
форм» сифилиса. Это связано с незначительной, на 2007 г., 53,9 на 100 тыс. в Новосибирске и 44,6 на 100
тот период, регистрацией данных форм патологии. тыс. в РФ в 2010 г., 27,5 на 100 тыс. в Новосибирске и
Отдельные случаи заболеваемости врожденным си- 23,5 на 100 тыс. в РФ в 2015 г.), что косвенно указывает
филисом были зарегистрированы в период с 2008 г. на эффективность профилактической и лечебно-ди(0,2 %) по 2013 г. (0,4 %).
агностической работы врачей специализированОценка заболеваемости в половых группах на- ной дермато-венерологической службы, повышение
селения (рис. 3) показала, что
сифилисом чаще страдают
мужчины. Лица мужского пола
составляли от 50,6 % в 2009 до
57 % в 2016 году, тенденций к
увеличению, либо снижению
данного показателя не наблюдалось. За исключением периода с 2011 по 2013 годы, когда
в структуре заболеваемости
сифилисом было зарегистрировано преимущественное преобладание лиц женского пола
(52 % в 2011, 2012 и 2013 гг.).
Сравнительный анализ показателей заболеваемости сифилисом в Российской Федерации и городе Новосибирске
(рис. 4) позволяет говорить о
положительной динамике снижения
распространенности
Рисунок 3. Гендерное соотношение больных сифилисом города Новосибирданной нозологической формы ска в период с 2007 по 2016 гг.
на уровне России и крупного
Figure 3. Patients with syphilis gender ratio in Novosibirsk city for the period
мегаполиса (67,7 на 100 тыс. from 2007 to 2016.
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Рисунок 4. Сравнительный анализ заболеваемости сифилисом в городе Новосибирске и Российской Федерации
на 100 тыс. населения с 2007 по 2016 гг.
Figure 4. Comparative analysis of syphilis morbidity in Novosibirsk city and in the Russian Federation per 100 thousand
population from 2007 to 2016.
грамотности населения в отношении заболеваний,
передаваемых половым путем, а также возникших условий относительного социального и экономического
благополучия в стране. Темп убыли показателей заболеваемости сифилисом в РФ за последнее десятилетие составил 62,5 %, что практически сопоставимо с
Новосибирском (63,2 %). Использование показателя
наглядности при сравнении крайних показателей заболеваемости определяет превалирование уровня заболеваемости в Новосибирске (117 %) от показателя
РФ. Однако, различия уровней распространенности
данной нозологии в г. Новосибирске относительно
показателей Российской Федерации в различных временных периодах варьировали в значительной степени – от 2,4 % в 2007 году до 26,9 % в 2013.
Заключение
Таким образом, за последнее десятилетие в городе Новосибирске наблюдалось снижение уровня
заболеваемости сифилисом, однако, по сравнению
с уровнем заболеваемости в Российской Федерации,
город Новосибирск имел более высокие показатели
распространенности патологии. Лидирующую позицию в структуре данной нозологии занимала скрытая
форма, протекающая без клинических проявлений
и диагностирующая на основании положительных

трепонемных серологических реакций. Отмечался
прирост больных с нейросифилисом, скрытой неуточненной формой, незначительная вариабельность
позднего скрытого периода заболевания, а также
снижение зарегистрированных случаев первичного
и вторичного сифилиса. Отдельно взятые больные
врожденным сифилисом были зарегистрированы в
период с 2008 по 2013гг. Также было выявлено, что
сифилисом чаще болеют мужчины, за исключением
периода с 2011 по 2013 годы, когда в структуре заболеваемости данной нозологией незначительно преобладали лица женского пола.
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Резюме. В статье представлен исторический очерк эволюции кафедры химии с момента ее основания и до настоящего времени. День, когда профессор С. И. Залесский дал первую лекцию для студентов медицинского факультета, считается датой основания кафедры химии. Позже кафедра
была разделена на кафедру общей химии и кафедрy медицинской химии. Особое внимание в статье уделяется научной работе, проводимой на
кафедрах химии в разные периоды времени. Интересно, что научная работа на кафедре химии со дня ее основания до сегодняшнего дня была
посвящена как органическому синтезу, так и изучению свойств природных вод, лечебных грязей, торфа, для их дальнейшего использования в медицинских целях. С 70-х годов 20 века на базе кафедры химии работает и активно развивается студенческий научный кружок. Студенты старших
курсов, а также студенты первых курсов могут участвовать в научной работе кафедры, различных конференциях и конкурсах. Научную работу
студентов возглавляют компетентные преподаватели. В 21 веке кафедра химии продолжает традиции классического академического образования
и внедряет новые инновационные образовательные технологии. Профильная и фундаментальная подготовка будущих специалистов является
главная целью кафедры химии.
Ключевые слова: химия, Сибирский государственный медицинский университет, технологии в образовании, студенческий научный кружок,
медицинский факультет, история кафедры, обучение химии, научная конференция, академическое образование.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
Для цитирования: Передерина ИА, Галактионова АС, Тверякова ЕН, Зейле ЛА, Цыбукова ТН, Голубина ОА, Жолобова ГА, Зыкова МВ, Дрыгунова ЛА. Кафедре химии Сибирского государственного медицинского университета исполняется 130 лет! Сибирское медицинское обозрение.
2018;(6):98-104 . DOI: 10.20333/2500136-2018-6-98-104

CHEMISTRY DEPARTMENT OF SIBERIAN STATE MEDICAL
UNIVERSITY IS 130 YEARS!
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Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation
Abstract. The article presents a historical sketch on the evolution of chemistry department from the moment of its foundation till present days. The day
when professor S. I. Zalesskiy gave the first lecture to students of medical faculty is considered the date of chemistry department foundation. Later the
department was subdivided into general chemistry department and medical chemistry department. The particular attention is paid to the scientific work
carried out at chemistry departments in different time periods. It is worth noting that since its foundation until nowadays the scientific work at chemistry
department has been devoted both to organic synthesis and to the study of properties of natural waters, therapeutic mud, peat, for their further use in
medical purposes. Since the 70-s of the 20-th century, a student research group has been working and actively developing on the basis of chemistry department. Senior students, as well as first-year students are able to participate in scientific work of the department, in various conferences and competitions.
Scientific work of students is headed by qualified tutors. In the 21-st century, chemistry department continues the traditions of classical academic education,
and besides introduces new innovative educational technologies. Professional and fundamental training of future specialists is the main goal of chemistry
department.
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Рисунок 1. Лаборатория кафедры медицинской и общей химии (фото из архива кафедры).
Figure 1. Laboratory of Medical and General Chemistry Department (photo from the department archives).
В мае 2018 года прошло празднование 140-летия лекция по теме «Значение химии для культуры и чеучреждения Сибирского Императорского универ- ловечества и метод ее преподавания». Кафедра меситета. 16 мая 1878 года Император Александр II дицинской и общей химии была единственной хиподписал повеление об учреждении университета в мической кафедрой Императорского университета
Томске с четырьмя факультетами:
и оставалась таковой до 1893 года
историко-филологическим, физи(рис. 1).
В 1893 году произошло раздеко-математическим, юридическим
и медицинским. 22 июля 1888 года
ление кафедры на две – кафедру
в, день своего открытия, Импераобщей и кафедру медицинской
химии. Спустя почти полвека,
торский университет имел в своем
составе только один факультет –
в 1935 году, на базе кафедры медимедицинский, который оставался
цинской химии основана кафедра
единственным до открытия в 1898
органической химии, а в 1953 году
году второго факультета – юридиобособилась еще одна химическая
кафедра – физической и коллоидческого. В 1930 году медицинский
факультет приобретает статус меной химии.
Первым заведующим кафедрой
дицинского института, на базе которого в 1941 году основан фармаРисунок 2. Залесский Стефан общей и медицинской химии был
цевтический факультет [1].
Иосафатович (Stanisaw Szczepan Станислав Иософатович ЗалесОфициальным днем основа- Zaleski) [1].
ский – доктор медицины, доцент
Figure 2. Zalesskiy Stefan Iosaf- ветеринарного института в Дерпте
ния кафедры химии считается 30
сентября 1888 года, когда С. И. За- atovich (Stanisaw Szczepan Zaleski) [1]. Он руководил кафедрой с 1888
по 1893 год (рис. 2).
лесским была прочитана первая [1].
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Научная работа на кафедре проводилась с самого
начала ее существования. Профессора С. И. Залесский, Е. В. Вернер, И. Л. Вакуленко, В. В. Ревердатто
изучали природные воды, грязи, торфа и лекарственные растений Сибири для использования их в лечебных целях. В 1892 году С. И. Залесский собирает
экспедицию в Красноярский край, на озера Шира и
Шунет. По результатам экспедиции им написана и
опубликована научная работа «Озеро Ингол. Медико-топографическое исследование». В этой работе
он показал значение соединений железа, входящих в
состав ила и воды озера Ингол, в лечении различных
заболеваний и предложил создать на его базе сибирскую здравницу.
В 1893 году кафедру возглавил профессор Евгений
Валерианович Вернер [2, 3]. В 1882-1886 годах он находился с научной целью за границей и работал в лабораториях Франции. С осени 1883 года работал в лаборатории профессора П. Э. Бертло, а в мае 1884 года
представил во Французскую Академию Наук результаты выполненных им исследований. В 1894 году защитил диссертацию «Влияние различных радикалов
на замещение водорода в углеродистых соединениях»
и был удостоен степени доктора химии. Его научные
интересы в Томске были связаны с изучением химического состава природных вод Сибири. В приложении к протоколам Омского медицинского общества
за 1901 году напечатана его работа «Анализ вод озера
Шира». Е. В. Вернер подарил кафедре общей химии
библиотеку, насчитывавшую несколько сот названий
книг по химии.
С 1904 по 1926 год кафедрой заведовал П. П. Орлов. Петр Павлович Орлов родился в 1859 году в городе Костроме [3]. В 1882 году окончил Московский
университет, представив кандидатскую работу на
тему «О гидрогенизации органических соединений».
Научным руководителем П. П. Орлова был В. В. Марковников. В 1901 году П. П. Орлов защитил магистерскую диссертацию «Об изменении кристаллической формы хлористого натрия в связи с составом и
свойствами растворов, из которых он выделяется». В
1904 году П. П. Орлов назначен профессором и заведующим кафедрой химии в Томском университете. С
этих пор на кафедре стали заниматься синтетической
органической химией.
С 1904 по 1917 годы П. П. Орлов читал лекции на
медицинском факультете по неорганической, органической и аналитической химии, руководил лабораторными занятиями по аналитической химии. В 1906
году П. П. Орлов начинает работу по исследованию
радиоактивных природных вод и минералов, организует одну из первых в Сибири и России радиометрическую лабораторию. С 1917 по 1926 годы профессор преподавал на химическом отделении физико100

математического факультета, читая лекции по неорганической химии и спецкурсу «Радиоактивные элементы, их свойства и нахождение в природе». Орлов
одним из первых разработал спецкурс для студентов,
посвященный проблеме радиоактивности.
В 1931 году кафедру общей химии и кафедру медицинской химии по совместительству возглавил Иван
Логгинович Вакуленко. В разные годы он читал курсы
биохимии, медицинской, аналитической и органической химии. В результате научных исследований, проведенных совместно с И. П. Келюхом, был предложен
биохимический тест распознавания ранних форм
рака «Биохимическая реакция на рак», получивший
впоследствии название «Реакция Вакуленко-Келюха».
С ноября 1941 по июль 1944 года заведующим кафедрой общей химии с курсами аналитической, физической и физико-коллоидной химии ТМИ (Томский
медицинский институт) был Яков Павлович Беркман,
находившийся в эвакуации в Томске. Тема его докторской диссертации «Синтез и изучение свойств искусственных дубильных веществ».
В 1956 году кафедру возглавила талантливый педагог и ученый – Надежда Дмитриевна Стрельникова
[3, 4]. В этот период кафедра общей, неорганической и
аналитической химии активно сотрудничала по научным тематикам с НИИ курортологии. Сотрудники кафедры занимались анализом природных вод источников п. Чажемто, который впоследствии стал популярным курортом-санаторием в Томской области. В это же
время началась совместная научная работа профессора
Н. Д. Стрельниковой с кафедрами технологии лекарств
(профессор Т. П. Прищеп) и фармакологии (профессор А. С. Саратиков) по исследованию барбитуратов.
По результатам данного исследования была защищена
в Ученом Совете ТГУ диссертация Т. И. Никоновой,
старшего преподавателя кафедры, первого лектора по
неорганической химии открывшегося в 1975 году нового медико-биологического факультета. В научный
коллектив кафедры общей химии под руководством
Н. Д. Стрельниковой входили доценты Н. И. Ломов,
Н. В. Сырнева, старший преподаватель Т. И. Никонова, ассистенты Л. Т. Зуева, А. Н. Москальчук, В. Л. Исаева, В. М. Борзунов, Л. А. Зейле, Н. М. Максимова,
О. К. Тихонова, Л. А. Цурик, Т. Н. Цыбукова и другие
[4, 5]. Они изучали органические комплексные соединения. Методики синтеза новых лекарственных соединений разрабатывались кафедрой органической и
физико-коллоидной химии под руководством доцента
М. Е. Спиридоновой. В её научном коллективе были
доценты В. Т. Слюсарчук, С. П. Ивасенко, Л. А. Тихонова, Н. И. Белоусова, Л. И. Олишевец и старший преподаватель О. Ф. Прищепова.
Под руководством профессора А. Н. Плюснина [4], который возглавил кафедру органической
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и физико-коллоидной химии, в 1988 году выполня- конкурсах и конференциях студентов и аспирантов
лись фундаментальные и прикладные исследова- «Discovery Science: University – 2016», «Наука и обния, посвященные изучению химического состава и разование», «Химия и химическая технология в XXI
свойств нефти Западной Сибири, а также способов их веке» имени профессора Л. П. Кулева. Многие бывочистки от примесей.
шие кружковцы стали кандидатами и докторами наук
В 70-х годах в рамках студенческого научно- и пополнили преподавательские составы различных
го общества на кафедре был организован научный кафедр медицинского университета и других учебных
студенческий кружок (СНК), который действует и заведений.
Об уровне подготовки студентов на кафедре химии
в наши дни. В нем работают студенты 1 курса медико-биологического (специальность – «Медицинская свидетельствует и тот факт, что на протяжении мнобиохимия») и 1 курса фармацевтического факульте- гих лет наша команда успешно выступает на областной
тов. Много лет работой кружка руководят опытные химической олимпиаде (ответственные за проведение
преподаватели, доценты Т. Н. Цыбукова, Л. А. Зейле, олимпиад доценты кафедры Л. А. Дрыгунова, М. В. ЗыО. К. Тихонова.
кова, Л. И. Олишевец, Л. А. Зейле, Т. Н. Цыбукова).
Со дня основания направлениями деятельности В международной интернет-олимпиаде (1 тур в ТомСНК являются:
ске, 2 тур в Новосибирске) участвуют студенты 1-3
– исследование химического-фармакологического курсов, занимая во 2-ом туре призовые места.
состава и свойств природных вод и лекарственС 1984 до 1995 года кафедрой общей химии завеных растений;
довала доцент Алла Николаевна Москальчук. В это
– знакомство с современными методами анализа;
время студенты ТМИ стали участвовать в ежегод– познавательные экскурсии в сертифицирован- ных областных межвузовских олимпиадах по химии
ные аналитические лаборатории вузов и научных и всегда занимали самые высокие призовые личные
и командные места. Эта добрая традиция продолжаучреждений г.Томска;
– встречи со знаменитыми людьми и учеными ется и в настоящее время.
г.Томска.
В 1995 году, после слияния кафедр органической
Научная работа студентов-кружковцев проводит- и физико-коллоидной химии с кафедрой общей и неся при участии студентов, аспирантов и сотрудников органической химии, кафедру возглавил профессор
других вузов: кафедры аналитической химии НИ ТГУ М.С. Юсубов и заведовал кафедрой химии 20 лет.
(химический факультет) и лаборатории агроэкологии
Юсубов Мехман Сулейман Оглы – выпускник
ТГПУ, лаборатории физики климатических систем Томского Политехнического университета по специИМКЭС СО РАН.
альности «Технология биологически активных соедиСвои первые шаги на научном поприще перво- нений» (рис. 3). Научной работой начал заниматься
курсники делают именно в СНК, занимаясь физи- со второго курса, на третьем курсе руководил научко-химическим анализом природных объектов – вод, ным кружком, на четвертом - научной группой. Кафегрязей, торфов, лекарственного расдра органической химии ТПУ имеет
выдающуюся научную школу и тратительного сырья. Результаты такой
работы представляются докладами
диции. На кафедре химии СибГМУ
и публикациями на ежегодных стусоздал новое научное направление.
Совместно с профессором Тамаденческих конференциях не только
в СибГМУ, но и в других вузах Томрой Павловной Березовской оргаска, страны и за рубежом. Лучшие
низовал научную группу, которая
из студентов младших курсов СибГзанималась изучением растений с
целью создания на их основе лекарМУ и ТГУ выступают на Всероссийской итоговой научной студенчественных препаратов. Были проской конференции имени Н.И. Пидолжены исследования органичерогова. Материалы их выступлений
ских соединений поливалентного
публикуются в сборниках статей.
иода, начатые в политехническом
Выступления проходят достаточно
университете. На данном фундауспешно – за последние 3 года отмементальном направлении были
получены значимые результаты и
чены дипломами 1-ой степени – 1,
2-ой степени – 2, 3-ей степени – 6
Рисунок 3. Юсубов Мехман защищены кандидатские диссертадокладов. Студенты медицинского Сулейман Оглы.
ции доцентами И. А. Передериной,
университета принимают участие в
Figure 3. Yusubov Mehman Г. А. Жолобовой, Л. А. Дрыгуновой
международных интеллектуальных Suleiman Ogly.
и Е. Н. Тверяковой.
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После профессора М. С. Юсубова заведующей кафедрой была доцент Ирина Анатольевна Екимова, а с
сентября 2017 года кафедру химии возглавила доцент
Мария Владимировна Зыкова. М. В.Зыкова – выпускница фармацевтического факультета Сибирского
Государственного медицинского университета. Со
студенческих лет занимается изучением химии нативных гуминовых кислот торфов Томской области.
Обширные результаты её научных исследований легли в основу докторской диссертации на тему: «Комплексное фармацевтическое исследование высокомолекулярных соединений гуминовой природы».
Кафедра химии постоянно обновляется новыми
сотрудниками. Молодые преподаватели активно занимаются научными исследованиями, посещают занятия опытных преподавателей, постигая обширные
учебные программы для студентов врачебных, фармацевтического и медико-биологического факультетов.
На кафедре регулярно проводятся научно-методические и философские семинары.
В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры – выпускники Томского
государственного университета (ТГУ), Томского политехнического университета (ТПУ), Сибирского государственного медицинского университета (СибГ-

МУ) и Томского государственного педагогического
университета (ТГПУ). Преподаватели кафедры проводят большую научную, учебную и методическую
работу, которой руководят профессора М. С. Юсубов
и С. В. Романенко, доценты М. В. Зыкова, И. Л. Филимонова и И. А. Передерина. За последние 5 лет сотрудниками кафедры издано 65 статей, оформлены 4
патента, 2 НОУ-ХАУ, опубликованы 40 учебных пособий, 15 из которых имеют гриф УМО. Помощь в
оформлении пособий и связь с библиотекой осуществляет старший преподаватель А. С. Галактионова.
Многие преподаватели участвуют в учебной и профориентационной работе с абитуриентами в Центре
довузовской подготовки.
Сейчас основными направлениями научной деятельности кафедры являются:
– создание фундаментальных основ экологически
безопасных технологий в тонком органическом и
биоорганическом синтезе с использованием соединений поливалентного иода;
– разработка диагностических препаратов на основе фтор- и иодсодержащих органических и неорганических соединений для медицины;
– создание на основе возобновляемого сырья новых
лекарственных и ветеринарных препаратов, биологически активных добавок к пище человека.

Рисунок 4. Коллектив кафедры химии.
Figure 4. Chemistry Department staff.
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Совместно с НИИ Фармакологии, ООО «Биосистемы», с кафедрами биофизики, функциональной
диагностики, физики, микробиологии и вирусологии,
факультетской педиатрии с курсом детских болезней
лечебного факультета, фармации, а также с центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ и по Госконтрактам наша кафедра в течение последних 5 лет выполняла работы по 7 грантам. Кроме
того, на кафедре химии ведутся совместные работы с
Ганноверским университетом им. Готфрида Вильгельма Лейбница (Германия), университетом Миннесоты
(Дулут, США), университетом Кардифа (Уэльс, Великобритания), Ульсанским национальным университетом науки и техники (Республика Корея).
В год своего 130-летия, в XXI веке коллектив кафедры активно обозначает своё место на современной
площадке научных и образовательных инновационных стратегий, и технологий [6]. Прогрессивные научные исследования невозможны без фундаментальной подготовки по химии и её профилизации. Поэтому преподаватели кафедры (рис.4) разрабатывают
и апробируют интегративные курсы, помогающие
студентам в дальнейшем успешно решать любые профессиональные задачи.
Созданные и предлагаемые на кафедре химии
учебно-методические комплексы и технологии обучения позволяют готовить конкурентоспособных и
востребованных специалистов для обеспечения современных потребностей науки и практики. Преподаватели кафедры сохраняют и передают традиции
классического академического образования студентов, заложенные в XIX веке.
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Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден
при Красноярском государственном медицинском
университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом Рособрнадзора от 01 декабря 2001 года
№ 495 - в. Диссертационному совету было разрешено
принимать к защите диссертации по специальностям:
14.01.04 – внутренние болезни и 14.01.08 – педиатрия.
Приказом Рособрнадзора № 1110-142 от 18.05.2011 г.
совету Д 208.037.01 расширены полномочия и разрешено принимать к защите диссертации по трем специальностям (14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.05 –
кардиология, медицинские науки и 14.01.08 – педиатрия), утвержден новый состав совета.
В 2017 году по специальности 14.01.05 – кардиология, медицинские науки диссертационным советом
Д 208.037.01 рассмотрена 1 диссертация на соискание
ученой степени доктора наук и 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Выполнены по
одной специальности 4 диссертации, а 1 диссертация
– по смежным специальностям.

Диссертация Шимохиной Натальи Юрьевны на
соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности: 14.01.05 – кардиология (медицинские науки) «Особенности течения острого коронарного синдрома у больных с тревожно-депрессивными
расстройствами. Клинико-функциональная характеристика, иммуногемостазиологические механизмы,
прогноз» выполнена на кафедре поликлинической
терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Научные консультанты:
д.м.н., профессор Петрова Марина Михайловна, заведующий кафедрой поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России; д.м.н., профессор Савченко Андрей
Анатольевич, заведующий кафедрой физиологии
им. проф. А.Т. Пшоника ФГБОУ ВО «Красноярский
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государственный медицинский университет им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России.
Работа была проведена по плану научно-исследовательских работ (НИР) ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России: (№ гос.
регистрации 01201275318).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований разработана научная концепция о вкладе тревожно-депрессивных расстройств (ТДР), системы иммунитета
и гемостаза в развитие осложнений острого коронарного синдрома (ОКС); предложен новый подход
к оптимизации оценки особенностей иммунитета и
системы гемостаза у пациентов с ОКС в сочетании
с тревожно-депрессивными расстройствами; доказана целесообразность и эффективность использования терапии агомелатином с целью коррекции
тревожно-депрессивных расстройств у пациентов
с ОКС.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано ухудшение морфо-функциональных показателей сердечно-сосудистой системы
у пациентов с ОКС в сочетании с ТДР в сравнении с
больными без аффективных нарушений.
Применительно к проблематике диссертации наряду с анамнестическими и клиническими методами
результативно использованы методы лабораторной и
ультразвуковой диагностики, включая рентгеноконтрастное исследование коронарных артерий, а также
опросники на выявление ТДР, гемостазиологическое
и иммунологическое обследование 315 пациентов с
ОКС и 55 человек группы сравнения; изложены доказательства более выраженного гиперкоагуляционного
и протромботического состояния системы гемостаза
у пациентов с ОКС в сочетании с ТДР в сравнении с
пациентами без ТДР; раскрыто снижение активности
фактора Виллебранда в динамике заболевания у пациентов с ОКС и сопутствующими ТДР, получавших
лечение агомелатином, в сравнении с пациентами,
не принимавшими антидепрессант; изучено снижение активности НАД(Ф)-зависимых оксидоредуктаз
тромбоцитов в реакциях анаэробного и аэробного
дыхания на фоне сниженного переноса продуктов
аминокислотного обмена на реакции цикла трикарбоновых кислот у пациентов с ОКС в сочетании с ТДР
в сравнении с пациентами без аффективных нарушений.
Значение полученных соискателем результатов
исследования для практики подтверждается тем, что
разработаны и внедрены результаты исследования
106

в практическую деятельность медицинских учреждений: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича» (660062, г. Красноярск, ул. Курчатова, 17); в учебный и научный процесс на кафедре
поликлинической терапии, семейной медицины и
ЗОЖ с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
(660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1);
определены способы профилактики возникновения
сердечно-сосудистых осложнений (рецидив инфаркта миокарда, инсульт, тромбоэмболия, постинфарктная стенокардия, сердечная недостаточность, аневризма левого желудочка) в течение года после перенесенного ОКС у пациентов с ТДР и без аффективных
нарушений (патент РФ № 2593791 и № 2593792); представлены методические рекомендации «Прогнозирование сердечно-сосудистых катастроф у больных
с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента
ST и тревожно-депрессивными расстройствами» для
терапевтов и кардиологов.
Оценка достоверности результатов исследования
выявила, что теория построена на известных данных
о роли системы гемостаза и иммунитета в дестабилизации процессов атеросклероза; идея базируется
на отсутствии четких данных о влиянии тревожно-депрессивных расстройств на течение острого
коронарного синдрома; использованы сравнения
с результатами работ D.L. Musselman (1998-2009),
Е.И. Чазова, Р.Г. Оганова (2007), Н.П. Гарганеевой
(2008), А.Б. Смулевича (2005-2013) и др.; установлены
сопоставимые данные в исследованиях проведенных
М.М. Петровой, А.А. Евсюковым (2011-2016), изучавших распространенность ТДР у больных ишемической болезниью сердца (ИБС); N. Frasure-Smith
(1995), K.E. Freedland (2011), J.C. Huffman (2013) и
J.H. Lichtman (2014) показали значимую роль ТДР
в прогнозе сердечно-сосудистых осложнений у
больных с ИБ;. J.E. Sanner (2013) и G. Mazereeuw
(2015) показали особенности системы гемостаза, а
M.S. Williams (2014) роль нарушений иммунной системы у больных с ИБС и тревожно-депрессивными
расстройствами.
Использованы в работе современные лабораторные и инструментальные методы верификации диагноза; биохимические методики проводились на сертифицированном оборудовании; адекватные по объему исследуемая и контрольная группы (всего взято
под наблюдение 315 пациентов, из них 161 – больные
ОКС в сочетании с ТДР и 154 пациента с ОКС без
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сопутствующих ТДР, 55 человек составили группу
контроля), современные методы статистической обработки, что позволяет с высоким уровнем доверия
относиться к полученным результатам.
Диссертация Затонской Елены Владимировны на
соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.05 – кардиология, медицинские науки, 14.01.04 – внутренние болезни
«Распространенность нарушений ритма и проводимости сердца у взрослого населения крупного промышленного города Заполярья» выполнена на кафедре кардиологии и функциональной диагностики
ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Научные руководители:
д.м.н., профессор Матюшин Геннадий Васильевич,
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, кафедра кардиологии
и функциональной диагностики ИПО, заведующий
кафедрой; д.м.н. Гоголашвили Николай Гамлетович,
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, кафедра кардиологии и
функциональной диагностики ИПО, профессор кафедры. Диссертационная работа выполнена по плану
НИР ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Минздрава России, № гос.регистрации
115042110006).
Диссертационным советом было отмечено, что
на основании выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея о влиянии экстремальных климатических условий на частоту нарушений ритма и проводимости сердца у жителей
Заполярья и структуру этих нарушений у пришлого
населения, обогащающая научную концепцию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ);
предложено внедрение нового подхода к диагностике
нарушений ритма и проводимости у жителей Заполярья, заключающегося в необходимости проведения целенаправленного поиска этих нарушений у всех лиц в
возрасте 20 лет и старше; доказано, что гетеротопные
аритмии и нарушения проводимости сердца у жителей
Заполярья встречаются с высокой частотой; увеличение длительности проживания в экстремальных климато-географических условиях приводит к расширению спектра нарушений ритма и проводимости сердца
у пришлого населения (у лиц со стажем проживания в
Заполярье 20 лет и более выявляется наибольшее количество видов аритмий и блокад сердца).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано существование взаимосвязи
между длительностью проживания в экстремальных
климато-географических условиях и частотой развития аритмий и блокад сердца.
Применительно к проблематике диссертации наряду с анамнестическими и клиническими методами
результативно использованы инструментальные методы исследования (стандартное измерение артериального давления, запись ЭКГ в 12-ти отведениях с
непрерывной регистрацией 100 кардиоциклов во II
стандартном отведении для оценки ритма, суточное
мониторирование ЭКГ по Холтеру, трансторакальная эхокардиография) при обследовании 348 жителей типичного терапевтического участка г.Норильска
Красноярского края; изложены доказательства взаимосвязи между факторами риска ССЗ (артериальной
гипертензией, курением, избыточной массой тела,
абдоминальным ожирением, злоупотреблением алкоголем, отягощенной по сердечно-сосудистым заболеваниям наследственностью), структурными и функциональными нарушениями сердца по данным трансторакальной эхокардиографии и отдельными видами аритмий и блокад сердца, выявленных у взрослых
жителей Заполярья; раскрыто, что нарушения ритма
и проводимости сердца у жителей Заполярья чаще
выявляются у лиц с жалобами, характерными для
нарушений ритма и проводимости сердца, в возрасте
40 лет и старше, при наличии факторов риска ССЗ,
заболеваниями внутренних органов, стаже проживания в условиях Крайнего Севера 20 лет и более при
холтеровском мониторировании ЭКГ; изучена частота ССЗ, болезней органов пищеварения (желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки), болезней органов дыхания
(бронхиальной астмы, хронической обструктивной
болезни легких), эндокринной патологии (болезней
щитовидной железы, сахарного диабета) у взрослого
населения Заполярья с нарушениями ритма и проводимости сердца.
Значение полученных соискателем результатов
исследования для практики подтверждается тем,
что разработаны и внедрены результаты исследования в практическую деятельность медицинских
учреждений: клиники НИИ медицинских проблем
Севера (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 г), КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона» (660123,
г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12), используются при обучении врачей на кафедре кардиологии
и функциональной диагностики ИПО ФГБОУ ВО
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КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (660022, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 1); определена возможность практического использования результатов исследования в работе
первичного звена здравоохранения при разработке
и реализации программ диспансеризации населения
и профилактических осмотров.
Оценка достоверности результатов исследования
выявила, что теория построена на известных данных
о роли факторов риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний; идея базируется на отсутствии до
настоящего исследования данных о влиянии экстремальных климато-географических условий на распространенность нарушений ритма и проводимости
сердца у жителей Заполярья, структуру этих нарушений, клинических маркерах развития нарушений ритма и проводимости сердца, признаках структурных
изменений сердца при этом; использованы сравнения
с работами С.А. Быковой (2006), Н.Г. Гоголашвили
(2007) и др. по распространенности нарушений ритма и проводимости сердца в популяциях, взаимосвязи этих нарушений с факторами риска ССЗ; заболеваниями внутренних органов, эхокардиографическими
нарушениями; установлены сопоставимые данные
с исследованиями С.А. Быковой (2006), Н.Г. Гоголашвили (2007), М.А. Школьниковой с соавт. (2007),
D. De Bacquer с соавт. (2000), K.J. Mukamal et al. (2005),
X. Zhang et al. (2009), R. Sultana et al. (2010), D. Conen et
al. (2012) о взаимосвязи факторов ССЗ с отдельными
видами аритмий и блокад сердца; использованы современные методы инструментальной диагностики,
адекватный объем выборки для проведения исследования (348 жителей, что составило 84,7 % от подлежащих обследованию 411 человек – 25 % от списочного
состава участка), современные методы статистической обработки, что позволяет с высоким уровнем
доверия относиться к полученным результатам.
Диссертация Зимницкой Ольги Викторовны на
соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.05 – кардиология, медицинские науки «Оптимизация лечения пациентов с
гипертонической болезнью II-III стадии с учётом механизмов повреждения эндотелия» выполнена на кафедре поликлинической терапии, семейной медицины
и ЗОЖ с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России.
Научный руководитель – доктор медицинских наук,
профессор Петрова Марина Михайловна, ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
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Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО, заведующий кафедрой. Научный консультант – доктор
медицинский наук Малиновская Наталия Александровна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В.Ф Войно-Ясенецкого» Минздрава России, кафедра
биологической химии с курсом медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, профессор кафедры. Диссертационная работа выполнена по
плану НИР ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Минздрава России (№ гос. регистрации
114101370070).
Диссертационным советом было отмечено, что
на основании выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея о локализации
V2-рецепторов вазопрессина на мембране эндотелиальных прогениторных клеток, обогащающая научную концепцию о роли вазопрессина в патогенезе
эндотелиальной дисфункции и гипертонической болезни; предложено определение уровня копептина
у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) для
комплексной оценки состояния сердечно-сосудистой
системы; доказана положительная корреляционная
взаимосвязь между sPECAM-1 и уровнем общего холестерина, между уровнем sPECAM-1 и уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано значимое повышение уровня
копептина при ГБ II-III стадии по сравнению с практически здоровыми лицами.
Применительно к проблематике диссертации наряду с анамнестическими и клиническими методами
результативно использованы методы лабораторной
диагностики, непрямая артериография, иммуноцитохимическое исследование и конфокальная микроскопия эндотелиальных прогениторных клеток и слущенных эндотелиоцитов у 108 человек, включенных в
исследование; изложены доказательства эффективности применения комбинации Олмесартана с Лерканидипином со значимым снижением уровня sPECAM-1,
то есть уменьшение выраженности эндотелиальной
дисфункции; раскрыта новая локализация V2-рецептора вазопрессина – на мембране эндотелиальных
прогениторных клеток; изучены основные особенности эндотелиальной дисфункции у пациентов с
ГБ: повышение уровня sPECAM-1, скорости распространения пульсовой волны, центрального систолического артериального давления, центрального
пульсового давления, брахиального и аортального
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индекса аугментации, процента циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток и слущенных
эндотелиоцитов.
Значение полученных соискателем результатов
исследования для практики подтверждается тем, что
разработаны и внедрены результаты исследования
в учебный процесс кафедры поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО и научную деятельность НИИ молекулярной медицины
и патобиохимии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022 г.
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); определена
возможность практического использования результатов исследования для повышения качества лечения
пациентов с ГБ II-III стадии.
Оценка достоверности результатов исследования
выявила, что теория построена на известных данных о роли эндотелиальной дисфункции в развитии
сердечно-сосудистых заболеваний; идея базируется на том, что молекулярно-клеточные механизмы
патогенеза гипертонической болезни мало изучены; использованы сравнения с результатами работ
S.Q Khan (2007), А.И. Инжутовой (2007), U. Saleem
(2009), K.K. Shalia (2009), E. Tenderenda-Banasiuk
(2014), G.M. De Marchis (2014), Y. Song (2014),
М.А. Ермаковой (2014), F. Uzun (2015), Z. Pozsonyi
(2015), N. Ribeiro (2015) и др.; установлено E. Tenderenda-Banasiuk et al. (2014) повышение уровня копептина у подростков в возрасте 11-18 лет с артериальной гипертензией; U. Saleem et al. (2009) установили прямую корреляцию между уровнем копептина
и уровнем триглицеридов; использованы в работе
современные клинические, лабораторные и инструментальные методы верификации диагноза, адекватные по объему основная и контрольная группы: всего
обследовано 108 человек обоего пола в возрасте от 40
до 71 года (основная группа - 77 пациентов с ГБ IIIII стадии, из которых 27 больных были включены в
рандомизированное клиническое неконтролируемое
исследование: 12 человек получали комбинацию Олмесартан/Лерканидипин и 15 - Зофеноприл/Лерканидипин в течение 26 недель, и контрольная группа –
31 человек, практически здоровых добровольцев),
современные методы статистической обработки, что
позволяет с высоким уровнем доверия относиться к
полученным результатам.
Диссертация Мариловцевjq Ольгb Валерьевнs
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология,
медицинские науки «Клиническая и генетическая

характеристика синдрома слабости синусового узла»
выполнена на кафедре внутренних болезней № 1
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Научный руководитель – доктор медицинских наук Чернова Анна Александровна,
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России, кафедра внутренних болезней № 1,
доцент кафедры. Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор Никулина Светлана Юрьевна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, кафедра внутренних болезней
№ 1, заведующий кафедры. Работа была проведена в
рамках комплексной научной темы ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
«Клинико-генетические аспекты мультифакториальных заболеваний» (№ гос. регистрации – 01200906998).
Диссертационным советом было отмечено, что на
основании выполненных соискателем исследований
разработана новая научная идея о трансформирующем влиянии полиморфизмов генов IL6, TBX5, AGT,
SCN10A и rs2200733 на развитие и течение идиопатического синдрома слабости синусового узла (СССУ),
обогащающая научную концепцию понимания клинической и генетической структуры СССУ; предложено проведение медико-генетического консультирования с использованием усовершенствованного
диагностического алгоритма при обследовании семей
с СССУ; доказана перспективность дальнейших исследований по изучению генетических предикторов
в семьях с отягощенным анамнезом по СССУ.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано влияние полиморфизмов генов IL6, TBX5, AGT, SCN10A и rs2200733 в развитии
идиопатического синдрома слабости синусового узла.
Применительно к проблематике диссертации наряду с анамнестическими и клиническими данными,
успешно использован комплекс существующих инструментальных и молекулярно – генетических методов исследования; изложены доказательства протективной функции гомозиготного генотипа GG по
редкому аллелю гена IL6 в отношении развития идиопатического СССУ; раскрыто, что полиморфные варианты генов IL6, TBX5, AGT, SCN10A и rs2200733, а
именно генотипы CC гена IL6, GG гена TBX5, AA гена
SCN10A и TT rs2200733 ассоциированы с предрасположенностью к развитию идиопатического СССУ;
изучены ассоциации гетерозиготного генотипа CG
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гена IL6, гомозиготного генотипа GG гена SCN10A и
гомозиготного генотипа GG гена TBX5 с компенсированным вариантом СССУ, а гомозиготного генотипа
TT rs2200733 – с декомпенсированным вариантом
СССУ.
Значение полученных соискателем результатов
исследования для практики подтверждается тем, что
разработаны и внедрены результаты исследования
в практическую деятельность кардиологического
амбулаторно-консультативного отделения с дневным стационаром КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»
(660014, г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12);
кардиологического отделения ФГБНУ НИИ медицинских проблем Севера (660022, г. Красноярск, ул.П.
Железняка, 3 «г»); кардиохирургического отделения
№ 1 ФГБУ «Федеральный центр-сердечно-сосудистой
хирургии» (660020, г. Красноярск, ул. Караульная, 45);
определена возможность практического использования результатов исследования для повышения качества первичной и вторичной профилактики синдрома слабости синусового узла; представлены методические рекомендации «Клиническая и генетическая
характеристика синдрома слабости синусового узла»
для последипломного образования врачей.
Оценка достоверности результатов исследования
выявила, что теория построена на известных данных
о роли генов IL6, TBX5, AGT, SCN10A и rs2200733 с
развитием идиопатического синдрома слабости синусового узла; идея базируется на отсутствии данных
о влиянии полиморфизмов генов IL6, TBX5, AGT,
SCN10A и rs2200733 на развитие и течение идиопатического СССУ; использованы сравнения с работами
С.Ю. Никулиной (1993), L.G. Limo-Neto et al. (2014),
M.F. Sinner (2014), H. Lin (2014), A.C. Gittenbergerde Groot (2014), Yet Jia (2015), J.H. Van Weerd (2015),
H. Zhang (2010), C. Lio (2015), E.A. Baruteau (2015);
установлено, что R. Milanezi с соавторами (2006 г.)
идентифицировали мутацию в гене HCN4, приводящую к развитию СССУ. А.А. Черновой (2008 г.) установлено, что за 15-летний период возникновения новых случаев СССУ, чаще преобладает латентный вариант (16,67 %) в сравнении с другими клиническими
вариантами СССУ; использованы современные лабораторные и инструментальные методы верификации
диагноза, адекватные по объему исследуемая (109
больных с СССУ и 59 их здоровых родственников I,
II, III степени родства) и контрольная (656 человек без
нарушения сердечного ритма и проводимости) группы, современные методы статистической обработки,
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что позволяет с высоким уровнем доверия относиться к полученным результатам.
Диссертация Шуркевич Анастасии Алексеевны
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология,
медицинские науки «Оптимизация реабилитации
больных, перенесших инфаркт миокарда, на амбулаторном этапе» выполнена на кафедре факультетской
терапии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Научный руководитель – доктор медицинских наук,
профессор Куимов Андрей Дмитриевич, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, кафедра факультетской терапии, заведующий кафедрой. Диссертация
выполнялась по плану НИР ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России (№ гос.регистрации 01201175649).
Диссертационным советом было отмечено, что
на основании выполненных соискателем исследований разработана научная идея о повышении
эффективности различных методов реабилитационного процесса у больных, перенесших инфаркт миокарда, на амбулаторном этапе, обогащающая научную
концепцию о роли кардиореабилитации пациентов с
ишемической болезни сердца (ИБС); предложено внедрение 2-этапного комплексного реабилитационного
процесса на амбулаторно-поликлиническом этапе
при ведении пациентов с перенесенным инфарктом
миокарда; доказана эффективность реабилитации
на амбулаторном этапе ведения пациентов в целом,
возможность ее оптимизации и расширения при эффективном использовании поликлинического звена
системы здравоохранения в рамках проводимой комплексной реабилитации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано улучшение качества жизни
пациентов с перенесенным инфарктом миокарда,
включенных в реабилитационную программу на амбулаторном этапе: повышение толерантности к физическим нагрузкам, приверженности к лечению и
рекомендациям по изменению образа жизни при разных методах реваскуляризации.
Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих
клинических и инструментальных методов исследования при обследовании 164 пациентов с перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента
ST; изложены доказательства эффективности 2-этапного комплексного реабилитационного процесса,
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состоящего из теоретической подготовки пациента,
его обучения и проведения занятий лечебной физкультуры, на амбулаторно-поликлиническом этапе
ведения пациентов с перенесенным инфарктом миокарда; раскрыта возможность оптимизации реабилитации амбулаторно-поликлинического этапа ведения
больных с перенесенным инфарктом миокарда; изучена взаимосвязь разных методов реваскуляризации
миокарда на госпитальном этапе острой коронарной
патологии и эффективность проводимой реабилитации на амбулаторном этапе ведения больных.
Значение полученных соискателем результатов
исследования для практики подтверждается тем, что
разработаны и внедрены основные результаты исследования в учебный процесс кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации, кафедры
факультетской терапии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России (630091, г.Новосибирск, Красный
проспект, 52), а также используются в практической
работе, на лекционных и семинарских занятиях по
повышению квалификации сотрудников отделения
восстановительного лечения ГБУЗ НСО «Городская
клиническая больница № 19» (630068, г. Новосибирск,
ул. Шукшина, 3); определена возможность практического использования результатов исследования для
повышения качества оказания помощи больным кардиологического профиля на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения.
Оценка достоверности результатов исследования
выявила, что теория построена на известных данных об эффективности реабилитационных программ
для больных с кардиоваскулярными заболеваниями,
созданной в конце 1970-х годов и показавшей свою
медико-социальную и экономическую значимость;
идея базируется на отсутствии четких алгоритмов
комплексной реабилитации больных с перенесенным
инфарктом миокарда на амбулаторном этапе ведения
данной группы пациентов; использованы сравнения с
исследованиями D.J. Maron (Courage, 2009); А.Н. Сумина, С.В. Иванов, О.Л. Барбараш (2011); Е.В. Тавлуева, О.В. Груздева, В.В. Кашталап(2011); В.В. Кашталап
(2015) по эффективности реабилитационных программ; с работами У.У. Негмаджонова (2011), А.П. Ярковской (2011) - по приверженности к определенным

группам лекарственных препаратов, в зависимости
от методов реперфузии миокарда; установлено в исследованиях D.J. Maron (Courage, 2009); А.Н. Сумина, С.В. Иванов, О.Л. Барбараш (2011); Е.В. Тавлуева,
О.В. Груздева, В.В. Кашталап (2011); В.В. Кашталап
(2015), что отсутствие реабилитационных программ
также показало худший результат долгосрочного
эффекта лечения у пациентов, перенесших инфаркт
миокарда, даже при условии использования современных методов инвазивной хирургии, использованы в работе современные лабораторные и инструментальные методы диагностики, адекватные по объему
исследуемая (97 случаев – пациенты, прошедшие расширенную программу реабилитации на фоне стандартной базисной медикаментозной терапии) и контрольная (67 случаев – пациенты, получившие весь
комплекс медикаментозной терапии в соответствии
с установленными стандартами ведения пациентов,
перенесших инфаркт миокарда) группы, современные методы статистической обработки - позволяют с
высоким уровнем доверия относиться к полученным
результатам.
В заключение необходимо отметить, что по материалам рассмотренных диссертаций опубликовано 69
печатных работ, в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
определенных Высшей аттестационной комиссией,
– 32 статьи (из них 7 статей – в журналах, входящих
в базы Web of Science и SCOPUS), в зарубежном журнале –3 тезисов, 3 статьи в российских изданиях, 31
работа опубликована в материалах всероссийских и
международных конференций; изданы 1 методические рекомендации, получено 2 патента на изобретение РФ.
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Диссертационный совет Д 208.037.05 при Красноярском государственном медицинском университете
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1494/нк
в количестве 22 человек на срок действия номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г.
№ 59.
Диссертационным советом Д 208.037.05 в 2018
году с положительным решением рассмотрено 2 диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, 8 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация Пахомовой Регины Александровны на тему: Принципы диагностики, прогнозирования и лечения механической желтухи, осложненной
печеночной недостаточностью» по специальности
14.01.17 – хирургия. Научный консультант – доктор
медицинских наук, профессор Винник Юрий Семенович. Работа посвящена улучшению результатов
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диагностики, прогнозирования и лечения больных
с механической желтухой, осложненной печеночной
недостаточностью на основе анализа патоморфологических изменений в структурно-функциональной
организации клеток крови.
Впервые в изучении патогенеза печеночной недостаточности при механической желтухе использован
метод атомно-силовой микроскопии .
Доказано, что по мере нарастания степени тяжести
МЖ эритроцит трансформируется из двояковогнутого диска в стоматоцит, увеличивается его объем, количество разрывов на билипидном слое мембраны, что
определяет развитие дисфункции клетки. Установленная системность мембранных нарушений клеток
крови, позволяет экстраполировать полученные данные на другие типы мембранных структур организма.
Объективно подтверждена концепция, характеризующая особенности строения плазматических мембран эритроцитов и мембранную экспрессию маркеров печеночной недостаточности при механической

Siberian Medical Review. 2018;(6):112-116

Защищенные диссертации
Dissertations

желтухе, которые являются одним из факторов прогрессирования патологического процесса. Выявленные индивидуальные особенности структурной
организации плазматических мембран эритроцитов
позволили характеризовать течение синдрома механической желтухи и провести оценку степени его
тяжести.
По теме диссертации опубликована 81 научная
работа, из них 36 – в изданиях, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации
основных результатов диссертационных исследований, 3 работы опубликованы в научных изданиях,
индексируемых в международных базах данных, получено 8 патентов РФ на изобретения и свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ.
Диссертация Гладкой Валентины Сергеевны на
тему: «Возрастная, конституциональная, этническая анатомия тела и половое развитие женского
населения Республики Хакасия» по специальности
14.03.01 – анатомия человека, под руководством научного консультанта – доктора медицинских наук,
профессора Медведевой Надежды Николаевны, посвящена выявлению закономерностей изменчивости
анатомического строения тела и полового развития
женского населения Республики Хакасия в различные
периоды онтогенеза, в зависимости от конституциональной и этнической принадлежности.
По результатам исследования создана база данных
соматометрических показателей женщин в возрасте
от 11 до 55 лет. Получены новые знания о закономерностях изменчивости физического развития женского населения, проживающего в Республике Хакасия,
от второго периода детства до второго периода зрелого возраста: оценены их габаритные размеры, компонентный состав, пропорции тела в зависимости от
возраста, конституциональной и этнической принадлежности.
Впервые у женского населения Республики Хакасия в возрасте от второго периода детства до юношеского проведена комплексная оценка физического
развития с позиций индивидуальной типологии и этнической принадлежности.
Установлены конституциональные закономерности физического и полового развития, особенности
возрастных изменений анатомического строения
женского тела, которые обосновывают необходимость внедрения конституционального подхода в
акушерско-гинекологическую и педиатрическую
практику, диспансеризацию женского населения.

По теме диссертации опубликовано 77 работ, из
них 33 статьи – в журналах, рекомендованных ВАК
РФ, 4 учебных пособия.
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук диссертационным советом Д 208.037.05 по
специальности хирургия рассмотрено 8 работ.
Диссертация Рябкова Юрия Викторовича на тему:
«Выбор тактики хирургического лечения больных
декомпенсированной толстокишечной непроходимостью (клиническое исследование)», посвящена улучшению результатов хирургического лечения больных
декомпенсированной обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевой этиологии, выполнена под руководством доктора медицинских наук,
профессора Черданцева Дмитрия Владимировича.
Впервые в клиническом исследовании изучены
особенности течения синдрома внутрибрюшной гипертензии у больных обтурационной толстокишечной непроходимости опухолевой этиологии.
Разработано оригинальное устройство для интраоперационного лаважа ободочной кишки с помощью
аппарата «Гейзер».
Определены показания и противопоказания для
выполнения одномоментных первично-восстановительных радикальных хирургических вмешательств
у больных раком левой половины ободочной кишки,
осложнённым декомпенсированной обтурационной
толстокишечной непроходимостью.
Проведена оценка ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения больных раком
левой половины ободочной кишки, осложненным декомпенсированной обтурационной толстокишечной
непроходимостью при выполнении одномоментных
первично-восстановительных радикальных хирургических вмешательств.
По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том
числе 3 статьи в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов научных исследований.
Диссертационное исследование Носкова Игоря
Геннадьевича на тему: «Результаты применения малоинвазивных методов лечения постнекротических
кист поджелудочной железы», посвящено улучшению
результатов лечения больных с постнекротическими
кистами поджелудочной железы с помощью применения комбинированных малоинвазивных вмешательств, выполнена под руководством доктора медицинских наук, доцента Первовой Ольги Владимировны.
Впервые проведен сравнительный анализ открытого и малоинвазивного лечения постнекротических
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кист поджелудочной железы с учетом их морфофункциональных особенностей. Проанализированы причины неудовлетворительных результатов дренирующих вмешательств при изолированном применении
операций наружного и внутреннего дренирования
с использованием с различных технологий.
Впервые сформулированы подходы к обоснованному выбору комбинации различных малоинвазивных
методов лечения постнекротических панкреатогеннных кист, которые позволяют существенно повысить
эффективность лечения этой категории пациентов.
Разработан оригинальный лечебно-диагностический
алгоритм, учитывающий особенности строения постнекротических кист поджелудочной железы позволяющие дифференцированно подходить к обоснованному выбору малоинвазивных вмешательств.
По теме диссертации опубликовано 15 научных
работ, из них 5 в журналах, входящих в перечень рецензируемых ВАК научных изданий.
Диссертация Плахотниковой Анны Михайловны
на тему: «Применение локального потока озоно-кислородной газовой смеси в комплексном лечении
пациентов с инфекциями кожи и мягких тканей на
фоне сахарного диабета 2 типа», выполнена под руководством кандидата медицинских наук Тепляковой
Ольги Валериевны. Работа посвящена улучшению
результатов комплексного лечения пациентов с инфекциями кожи и мягких тканей на фоне сахарного
диабета 2 типа за счет применения локального потока
озоно-кислородной газовой смеси (окс).
Разработан способ лечения гнойных ран локальным потоком ОКС с помощью устройства оригинальной конструкции. Показано, что местное применение
локального направленного потока ОКС с концентрацией 40 мг/л в эксперименте создает оптимальные
условия для очищения и заживления гнойной раны
в сравнении с использованием раствора катионного
антисептика, ОКС с концентрацией 40 мг/л в условиях контурной камеры и локального потока ОКС с концентрацией 80 мг/л. Использование разработанного
способа в комплексном лечении пациентов с ИКМТ
на фоне сахарного диабета (СД) 2 типа позволяет сократить продолжительность фазы воспаления, увеличить скорость процессов репаративной регенерации.
По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 1 патент РФ на полезную модель и 4
статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень рецензируемых научных журналов.
Диссертация Мылтыгашева Миргена Прокопьевича выполнена по плану НИР федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
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В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» на тему: «Применение биодеградируемых стентов при хирургическом лечении стриктур
пиелоуретерального сегмента (экспериментальное
исследование)» под руководством доктора медицинских наук, доцента Капсаргина Федора Петровича,
научного консультанта доктора биологических наук,
профессора Шишацкой Екатерины Игоревны. Работа
посвящена конструированию и экспериментальному
обоснованию применения биодеградируемых стентов на основе разрушаемых природных полимеров
полигидроксиалканоатов для дренирования верхних
мочевых путей при хирургическом лечении стриктур
пиелоуретерального сегмента.
Впервые исследованы резорбируемые полигидроксиалканоаты (ПГА) в качестве биоматериала для
изготовления урологических стентов; на основе изученных физико-химических свойств ПГА различного
химического состава и реологических свойств полимерных растворов показана применимость для изготовления стентов сополимеров поли-3-гидроксибутирата и 4-гидроксибутирата и смесей этого сополимера с поликапролактоном, устойчивых к воздействию
жидких сред и химических факторов; показано, что
они подвержены инкрустации солями и микробиологическому пленкообразованию при экспонировании в нефростоме с током мочи в меньшей степени
по сравнению с коммерческими изделиями из полиуретана. В работе экспериментально обоснована возможность использования биоразрушаемых стентов
на основе полигидроксиалканоатов для дренирования верхних мочевых путей при хирургическом лечение стриктур пиелоуретерального сегмента.
По теме диссертации опубликовано 14 научных
статей, из них 4 в журналах, рекомендованных ВАК
РФ для публикации материалов диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук.
Работы выполнены по плану НИР ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения России и 4 диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.17 – Хирургия, выполненных по плану НИР медицинских вузов Российской Федерации
Диссертационное исследование Подойницыной
Марии Геннадьевны «Магнитоплазменная терапия глубоких ожогов кожи» посвящена улучшению
результатов лечения больных с глубокими ожогами кожи путем применения магнитоплазменной
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терапии. Научный руководитель – доктор медицинских наук, Цепелев Виктор Львович, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава Российской
Федерации, кафедра госпитальной хирургии, заведующий кафедрой.
Впервые разработана и применена методика лечения ран при глубоких ожогах кожи различной площади поражения с использованием низкотемпературной
воздушной плазмы и переменного магнитного поля.
Установлено, что под действием магнитоплазменной терапии в более ранние сроки происходит смена
воспалительного типа цитограмм на регенераторный,
к третьим суткам после некрэктомии в ране увеличивается количество макрофагов. На десятые сутки
отмечается уменьшение числа нейтрофилов и макрофагов, увеличение количества фибробластов. Установлено, что магнитоплазменная терапия улучшает
микрокровоток.
На основании проведенных исследований разработаны показания и рекомендации по применению
магнитоплазменной терапии в лечении ожоговых
ран.
По теме диссертации опубликовано 24 печатные
работы, в том числе 5 статей в научных журналах и
изданиях, которые включены в перечень российских
рецензируемых научных журналов для публикаций
материалов диссертации.
Диссертация Козка Александры Александровны
на тему: «Оптимизация комплексного лечения больных с ожоговыми ранами за счет антиоксидантной
терапии и гипербарической оксигенации», посвящена
улучшению результатов комплексного лечения больных с ожоговыми ранами за счет применения антиоксидантной терапии биофлавоноидом дигидрокверцетином и гипербарической оксигенации. Научный
руководитель – доктор медицинских наук, доцент
Олифирова Ольга Степановна, ФГБОУ ВО «Амурская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра хирургических болезней ФПДО, заведующая.
Впервые предложены методы лечения поверхностных ожоговых ран I-II-ей и III-ей степени с использованием антиоксидантной терапии биофлавоноидом
дигидрокверцетином и гипербарической оксигенации.
Установлено местное и общее воздействие препаратов биофлавоноида дигидрокверцетина в сочетании с гипербарической оксигенацией на репаративно-регенераторные процессы в ожоговой ране и
выявлена их эффективность в активации процессов
репарации.

Предложенный способ лечения ожоговых ран I-IIIII степени (МКБ-10) позволяет оптимизировать лечение больных за счет активации репаративных процессов.
Применение предложенного способа при поверхностных ожоговых ранах I-II степени (МКБ-10) сокращает сроки самостоятельной эпителизации ран,
а при глубоких ожогах III степени (МКБ-10) – сроки
предоперационной подготовки и стационарного этапа лечения за счет полноценного приживления свободных расщепленных аутодермотрасплантатов.
По теме диссертации опубликовано 24 научные
работы, из которых 4 – в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов
ВАК РФ. Получены 2 патента РФ на изобретения и 6
удостоверений на рационализаторские предложения.
Диссертационное исследование Шейранова Никиты Сергеевича на тему «Оптимизация лечения
больных острым холециститом в зависимости от характера поражения печени», посвящена улучшению
результатов хирургического лечения больных острым
деструктивным холециститом с различным характером острого поражения печени. Работа выполнена
под руководством доктора медицинских наук, профессора Власова Алексея Петровича, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», заведующего кафедрой.
Факультетской хирургии с курсами топографической
анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской хирургии Медицинского института.
В различных возрастных группах и при различных
формах острого холецистита на основе изучения детоксикационной, альбуминсинтезирующей и альбуминметаболизирующей, пигмент- и липидрегулирующей функции в динамике произведена комплексная
диагностика функционального со-стояния печени.
У больных острым холециститом, перенесших
лапароскопическую холе-цистэктомию, установлена
взаимосвязь течения раннего послеоперационного
периода в зависимости от расстройств функционального состояния печени.
Выделены группы больных острым холециститом с наибольшей вероятностью поражения печени в
раннем послеоперационном периоде.
Разработан простой, объективный, доступный
для лечебных учреждений различного статуса способ
прогнозирования острого поражения печени у больных острым холециститом.
На основе разработанного способа прогнозирования острого поражения печени в раннем послеоперационном периоде возможно своевременное

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):112-116

115

Кочетова Л. В.
Kochetova L. V.

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2018 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени...
Review of dissertation topics that were submitted in 2018 by the committee of dissertation defense for the degree of candidate of science, for the degree of doctor of science D 208.037.05 in specialty...

назначение гепатопротекторной терапии, улучшающей функциональные и клинические результаты.
Доказана эффективность ремаксолотерапии в
предупреждении прогрессирования нарушений
функционального состояния печени в раннем послеоперационном периоде у больных с повышенным риском их развития.
Основные положения по теме диссертации изложены в 11 научных работах, из них в 4 изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получено
Диссертация Арутюняна Генри Александровича
«Локальная реологическая терапия в комплексном
лечении больных с острым панкреатитом», посвящена улучшению результатов комплексного лечения
острого панкреатита, путем локальной коррекции
расстройства кровообращения поджелудочной железы. Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Лубянский Владимир Григорьевич, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра факультетской хирургии им. проф. И.И. Неймарка,
госпитальной хирургии с курсом хирургии ДПО,
профессор.
Изучено влияние ишемии и реперфузии поджелудочной железы на возникновение острого панкреатита. Разработана технология внутриартериального
применения алпростадила, дезагрегантов и гепарина
у больных с острым панкреатитом. Проведено сравнение эффективности применения комплексного лечения острого панкреатита с локальной реологической
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коррекцией и без нее. Установлено наличие лучших
результатов в группе с локальной реологической коррекцией, характеризующихся меньшим количеством
операций и отграничением очагов некроза.
По теме диссертации опубликовано 12 печатных
работ, в том числе 4 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов, рекомендованных
ВАК.
По специальности 14.03.01 – анатомия человека
опубликовано 77 печатных работ в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, – 33 статьи
По специальности 14.01.17 – хирургия опубликовано 207 печатных работ, в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, – 69 статей, получено 8 патентов РФ на изобретение.
Сведения об авторах

Кочетова Людмила Викторовна, к.м.н., доцент, Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: 8(391)212-53-94; e-mail:
dissovetkrasgmu@bk.ru

Author information

Ludmila V. Kochetova, Cand.Med.Sci, Associate Professor, Professor V. F. Voino-Yasenetsky
Krasnoyarsk State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk,
Russian Federation 660022; Phone: 8 (391)212-53-94; e-mail: dissovetkrasgmu@bk.ru

Siberian Medical Review. 2018;(6):112-116

Поступила 02.10.2018 г.
Принята к печати 22.10.2018 г.
Received 02 October 2018
Accepted for publication 22 October 2018

