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Резюме. В статье освещены современные подходы к лабораторной верификации хламидийной инфекции в слизистой оболочке верхнего отдела 
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Введение
На сегодняшний день проблема своевременной 

и эффективной диагностики инфекций верхних 
дыхательных путей весьма актуальна вследствие 
широкого спектра инфекционных агентов, а так-
же большого количества существующих методов 
лабораторного обследования [1]. С течением вре-
мени происходит смена этиологически значимых в 
развитии заболеваний верхних дыхательных путей 
микроорганизмов с увеличением роли внутрикле-
точных инфекционных агентов, в том числе хлами-

дий [2, 3, 4, 5, 6] . Многочисленные исследования, 
проведенные в последние десятилетия, показали 
участие хламидийной инфекции в этиопатогенезе 
различных заболеваний бронхолегочной, сердеч-
но-сосудистой и нервной систем, урогенитального 
тракта, опорно-двигательного аппарата и глаз [7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13] . В 3-53 % случаев хламидийная ин-
фекция инициирует воспалительные заболевания 
носа, околоносовых пазух и глотки [14, 15, 16, 17] .

Одной из причин роста респираторного хламиди-
оза является доступность для населения антибакте-
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Лабораторная диагностика респираторного хламидиоза
Laboratory diagnostics of respiratory chlamydia

Белова Е.В., Капустина Т.А., Маркина А.Н. и др.
Belova E.V., Kapustina T.A., Markina A.N. et al.

риальных препаратов, самостоятельное нерациональ-
ное использование которых способствует снижению 
местного иммунитета и нарушению микробиоциноза 
слизистой оболочки, создавая тем самым благопри-
ятную среду для контаминации различными патоген-
ными микробами, в том числе и мембранными.

Учитывая отсутствие патогномоничных симпто-
мов респираторного хламидиоза, скрывающегося 
под масками других заболеваний, диагностика хла-
мидийной инфекции верхних дыхательных путей 
должна быть комплексной и основываться на жало-
бах больного, данных анамнеза, объективного ос-
мотра и лабораторного обследования [18, 19]. При 
этом решающее значение для верификации хлами-
дийной инфекции имеют результаты лабораторной 
диагностики, способствующие своевременному 
назначению адекватной противохламидийной те-
рапии, уменьшению числа осложнений, предотвра-
щению диссеминации и хронизации инфекцион- 
ного процесса.

В настоящее время для идентификации хлами-
дийной инфекции любой локализации применяет-
ся большое количество лабораторных методов, раз-
личающихся между собой как по специфичности, 
так и по чувствительности. Разнообразие приме-
няемых методов для выявления хламидийной ин-
фекции приводит к определенным трудностям при 
выборе наиболее эффективных диагностических 
тестов с целью использования их в клинической 
практике.

Основные принципы лабораторной диагностики 
хламидийной инфекции основываются на прямом 
выявлении возбудителя, его структур (антигенов 
и нуклеиновых кислот) в клинических образцах и 
на косвенном подтверждении инфекции (определе-
ние противохламидийных антител). Прямые лабо-
раторные тесты позволяют выявлять две основные 
формы существования хламидий: внутриклеточ-
ных ретикулярных телец (РТ) и внеклеточных эле-
ментарных телец (ЭТ).

Прямые тесты обнаружения хламидийной ин-
фекции включают бактериоскопический (цитоло-
гический), иммунологический (прямой и непря-
мой иммунофлюоресцентный анализ, иммуно-
ферментный анализ), культуральный, молекуляр-
но-биологический (полимеразно-цепная реакция 
real-time, полимеразно-цепная реакция, лигазная 

цепная реакция и транскрипционная амплифика-
ция) методы.

К непрямым методам относятся серологические 
тесты (реакция связывания комплемента, реакция 
непрямой гемагглютинации, реакция непрямой 
иммунофлюоресценции, иммуноферментный ана-
лиз). Иммунофлюоресцентный и иммунофермент-
ный анализы представляют собой иммунохими-
ческие методы, основанные на комплементарном 
взаимодействии специфического антигена и спец-
ифического антитела с последующим определением 
продуктов этого взаимодействия.

Клиническим материалом для прямого диагно-
стирования хламидийной инфекции носа, его при-
даточных пазух и глотки служат мазки-соскобы со 
слизистой оболочки носа и глотки, лакун небных 
миндалин и мазки отпечатки с биоптатов (ткани 
небной и носоглоточной миндалин, полипы, гра-
нуляции и т.д.). Для взятия соскобного материала 
применяются специальные щеточки и петли, но 
можно использовать небольшого плотного ватный 
тампон, прижимая его к слизистой оболочки и дви-
гая им в разных направлениях. В случаях повышен-
ного слизеобразования, предварительно перед взя-
тием соскобного материала, необходимо удалить 
избыток слизи. Обязательными условиями, опреде-
ляющими качество соскобного материала, является 
наличие в мазке эпителиальных клеток, отсутствие 
примеси крови и осуществление забора в несколь-
ких точках.

Взятый материал распределяют тонким слоем по 
поверхности обезжиренного предметного стекла и 
подсушивают. Если невозможно сразу провести им-
мунофлюоресцентный или цитологический анализ, 
то необходимо зафиксировать мазок 96° этиловым 
спиртом или метанолом с последующим хранением 
в холодном месте (2°-8°С) не более 7 дней.

Бактериоскопический (цитологический, морфо-
логический) метод основан на выявлении морфо-
логических структур хламидий в пораженных эпи-
телиальных клетках. С помощью цитологического 
метода после окраски по Романовскому-Гимза при 
световой или электронной микроскопии в соскоб-
ном материале могут определяться цитоплазма-
тические включения хламидий (тельца Гальбед-
штедтера-Провачека), содержащие округлые или 
полулунные крупные ретикулярные тельца (РТ)  
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сине-фиолетового цвета и мелкие элементарные 
тельца (ЭТ) красно-фиолетового цвета.

Для постановки диагноза достаточно обнару-
жить хотя бы одно типичное цитоплазматическое 
включение. Кроме выявления хламидийных вклю-
чений бактериоскопический метод позволяет дать 
общее представление о цитологической картине и 
морфологии клеток в очаге воспаления, выявить 
наличие сопутствующей микрофлоры и нейтро-
фильно-макрофагальную реакцию.

Бактериоскопический метод малоинформативен 
при хламидийной инфекции урогенитальной лока-
лизации, что связано с его низкой чувствительно-
стью – от 5 % до 30 % [20, 21, 22, 23, 24] . Недоста-
точная чувствительность также ограничивает его 
применение и в оториноларингологической прак-
тике. Цитологический метод удобен для констата-
ции конъюнктивита у новорожденных, при этом 
его чувствительность по данным разных авторов 
колеблется от 60 % до 90 % [20, 22, 25] . Этот ме-
тод не рекомендуется применять для проведения 
скрининговых исследований, так как, несмотря на 
техническую простоту, на просмотр одного мазка 
уходит около 30-40 минут.

Значительно более высокой чувствительностью 
(65  % - 95  %) и специфичностью (65  % - 98  %) по 
сравнению с цитологическим исследованием обла-
дает другой метод - иммунофлюоресцентный ана-
лиз [22, 24, 26] , выявляющий антигены хламидий в 
пораженных клетках и вне их. В основе этого мето-
да лежит взаимодействие хламидийных антигенов с 
хламидийными антителами, содержащихся в стан-
дартных диагностических иммунных сыворотках. 
Результаты этого взаимодействия регистрируются 
объективно с помощью люминесцентного микро-
скопа, поэтому иногда этот метод причисляют к 
бактериоскопическим методам.

Для диагностики хламидиоза верхних дыхатель-
ных путей и идентификации вида возбудителя мож-
но применять как прямой иммунофлюоресцентный 
метод (ПИФ), так и непрямой иммунофлюорес-
центный метод (НИФ). Кроме этого данные тесты 
способны выявлять не только корпускулярные, но 
и растворимые антигены хламидий. 

ПИФ предполагает обработку мазка специфи-
ческими моно- или поликлональными антитела-
ми, меченными флюоресцирующим индикатором 

флюорохромом. При НИФ обработка препарата 
проходит в два этапа: сначала его обрабатывают им-
мунной сывороткой, содержащей немеченые спец-
ифические противохламидийные иммуноглобу-
лины, затем окрашивают вторичными меченными 
антителами, специфичными к противохламидий-
ным иммуноглобулинам, позволяющими выявить 
комплексы антиген-антитело. Подготовленные та-
ким образом препараты оценивают визуально при 
помощи люминесцентной микроскопии. Для пра-
вильной оценки результатов необходимо, чтобы в 
мазке было не менее 50 эпителиальных клеток.

Антигены хламидий выявляются в виде ярко-зе-
леных РТ и ЭТ на красно-коричневом или оран-
жевом фоне цитоплазмы клеток мишеней. Иногда 
можно обнаружить внутриклеточные включения 
в виде околоядерных «шапочек» зеленого цвета. 
Результат оценивается как положительный при 
обнаружении не менее 10 ЭТ или РТ, либо одного 
типичного внутриклеточного включения. Если при 
первичном исследовании материала количество ЭТ 
или РТ оказывается ниже, то при отсутствии кли-
нических симптомов следует повторить исследова-
ние или провести верификацию хламидийной ин-
фекции с помощью молекулярно-биологического 
метода.

Отсутствие инфекции в месте взятия мазка-со-
скоба может привести к получению ложноотри-
цательного результата. Во избежание получения 
ложноположительных результатов контроль изле-
ченности методами ПИФ или НИФ следует прово-
дить не ранее, чем через 6-8 недель после оконча-
ния этиотропной терапии. Это связано с тем, что 
только к этому сроку наступает полная элиминация 
антигенных субстанций погибших хламидий и сме-
на эпителиального покрова.

В настоящее время для проведения метода лю-
минесцирующих антител выпускаются различные 
отечественные и импортные тест-системы с ис-
пользованием поли- и моноклональных антител 
как к родоспецифическим (против липополисаха-
рида хламидий), так и видоспецифическим (против 
основного белка наружной мембраны) антигенам 
Сhlamydia trachomatis и Chlamydophila pneumoniaе. 
При использовании моноклональных антител преи-
мущественно выявляются ЭТ, тогда как применение 
поликлональных хламидийных антител позволяет 
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выявить ЭТ, РТ, цитоплазматические включения 
хламидий, персистирующие и переходные формы 
хламидий.

Проведение иммунофлюоресцентного метода 
требует специального оснащения, соответствую-
щей квалификации врача-лаборанта. К положи-
тельным качествам метода относится быстрота 
исполнения и достаточно высокая специфичность 
и чувствительность метода. К недостаткам можно 
отнести некоторый субъективизм в трактовке ре-
зультата, невозможность автоматизации.

Антигены хламидий в эпителиальных клетках 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
можно диагностировать и иммуноферментным ме-
тодом. В основе этого метода лежит реакция высво-
бождение фермента при образовании комплексов 
хламидийных липополисахаридных антигенов, на-
ходящихся в клиническом материале, с поли- или 
моноклональными антителами к хламидийному ли-
пополисахариду (ЛПС), конъюгированными с этим 
ферментом. Высвобождаемый фермент действует 
на специальный субстратный комплекс с образова-
нием цветного соединения, интенсивность которо-
го определятся с помощью спектрофотометра.

Чувствительность метода составляет 62-90 % и 
зависит от количества возбудителя, при бессим-
птомном течении инфекционного процесса чув-
ствительность снижается до 40-50  % [27] . Имму-
ноферментный анализ может давать ложноотри-
цательные результаты и большое количество лож-
ноположительных результатов. Ложноположитель-
ный результат может иметь место при отсутствии 
жизнеспособных хламидий и наличии остатков их 
антигенов в слизистой оболочке, при присутствии 
в клиническом образце некоторой грамотрицатель-
ной микрофлоры и риккетсий, имеющих общие 
антигенные липополисахаридные детерминанты, 
а также в случае конъюгации диагностикума с пе-
роксидазой, поскольку многие микроорганизмы и 
клетки макроорганизма обладают собственными 
пероксидазными системами.

Хламидии не размножаются на искусственных 
питательных средах, как другие бактерии, это свя-
зано с тем, что для осуществления нормального 
жизненного цикла им необходимы метаболиты и 
энергия клетки-хозяина, поэтому для выделения 
хламидий из исследуемого материала применяются 

различные культуры клеток (L-929, McCoy, Hela-
229, Hep-2 и др.). Сущность культурального мето-
да сводится к заражению хламидиями монослоя 
первичных или перевиваемых клеточных культур, 
обработанных антиметаболитами или цитостати-
ками.

Материал для проведения культивирования 
хламидийного возбудителя забирают с помощью 
соскоба и помещают в 1 мл транспортной среды 
(в фосфатный буфер с сахарозой, среда 199, среда 
Игла) с добавлением 5 % инактивированной нагре-
ванием эмбриональной сыворотки крупного ро-
гатого скота, а также антимикотических средств и 
антибиотиков, не действующих на хламидии и по-
давляющие сопутствующую флору. Если нет воз-
можности сразу доставить клинический материал 
в лабораторию клеточных культур, то последний 
можно хранить при температуре +4° С в течении 
суток или при -20° С не более двух недель.

После культивирования через 48-72 часа наличие 
хламидий определяют методом ПИФ или НИФ. Мар-
кером хламидийной инфекции являются характер-
ные цитоплазматические включения, окрашенные в 
соответствующий цвет. Выявление хотя бы одного 
специфического включения достаточно для конста-
тации факта хламидийной инфекции [20] . 

Культивирование хламидий дает возможность 
выявления чувствительности хламидийных возбу-
дителей к антибиотикам. Надо отметить, что ме-
тодики определения чувствительности хламидий к 
антимикробным препаратам еще не сертифициро-
ваны и требуют серьезной доработки, но при их ис-
пользовании значительно повышается вероятность 
эффективности этиотропной терапии [22, 28, 29] .

Метод выделения хламидий в культуре клеток 
может использоваться в течение всего периода за-
болевания, за исключением периода антибиотико-
терапии и после нее в течение 2 месяцев. Благодаря 
своей высокой специфичности (почти 100 %) этот 
метод является эталонным и представляет «золо-
той стандарт» лабораторного выявления хламидий 
[20, 22, 26, 30] . Учитывая то, что пассивные следы 
хламидийной инфекции в виде хламидийных анти-
генов и ДНК сохраняются после лечения в течение 
от 1 до 1,5 месяцев, не говоря о таком консерва-
тивном индикаторе как антитела, то негативный 
результат культурального метода может служить 

Siberian Medical Review. 2019;(1):5-16

Лабораторная диагностика респираторного хламидиоза
Laboratory diagnostics of respiratory chlamydia

Белова Е.В., Капустина Т.А., Маркина А.Н. и др.
Belova E.V., Kapustina T.A., Markina A.N. et al. 



9

Научные обзоры
Scientific reviews

опорой для суждения о микробиологическом выз-
доровлении.

Чувствительность культурального метода ниже, 
чем его специфичность и составляет, по данным 
разных источников, от 60 до 95 % [20, 31] . Связано 
это с тем, что бактериологический метод выявля-
ет только жизнеспособные культуры, поэтому при 
персистирующей инфекции хламидии не выделя-
ются. Хотя при многократных пассажах и переви-
вании может наступить реверсия персистирующих 
форм хламидий с образованием типичных ЭТ и РТ, 
которые затем можно верифицировать методами 
ПИФ, НИФ или ПЦР. Ложноотрицательный резуль-
тат также можно получить при отсутствии или не-
значительном количестве в месте взятия клиниче-
ского материала хламидийного возбудителя.

Широкомасштабное использование этого мето-
да ограничивает высокая стоимость, требование 
специального оснащения и квалификации персо-
нала, трудоемкость в его проведении и заборе ма-
териала, отсроченное получение результата (от 3 и 
более суток), возможность заражения персонала, 
снижение диагностической ценности при примене-
нии многократных курсов антибиотикотерапии.

Методы ДНК-диагностики позволяют с высо-
кой точностью идентифицировать последователь-
ность нуклеотидов в геноме исследуемого инфек-
ционного микроорганизма. Неправильный забор и 
хранение клинического материала может привести 
к ложноотрицательным результатам (снижению 
чувствительности метода из-за невозможности вы-
деления ДНК или РНК вследствие их полного или 
частичного разрушения) и ложноположительным 
результатам (снижение специфичности метода из-
за загрязнения контаминированными микроорга-
низмами исследуемых образцов) результатам. До 
транспортировки в лабораторию образцы хранят 
при температуре 2-4° С не более 48 часов или до 1 
месяца при температуре -20° С. При инактивации 
фермента, разрушающего ДНК (ДНК-азы), образцы 
для проведения методов амплификации нуклеино-
вых кислот можно хранить в течение многих лет.

К преимуществам молекулярно-биологических 
методов относятся: ранняя диагностика хламидий-
ной инфекции у серонегативных больных, выявле-
ние бессимптомных форм хламидиоза, отсроченный 
контроль после лечения, возможность определения 

широкого спектра возбудителей в одном клиниче-
ском образце. В настоящее время ведутся разработ-
ки по использованию методов амплификации нукле-
иновых кислот для изучения генов вирулентности и 
генов антибиотикорезистентности хламидий [22] .

В основе метода ПЦР лежит внесение в обра-
зец, предположительно содержащий хламидии, 
синтезированных олигонуклеотидных последова-
тельностей (праймеров), комплементарных к гене-
тическому материалу хламидий. В результате взаи-
модействия праймеров с ДНК или РНК хламидий 
при наличии определенных метаболитов проис-
ходит избирательное многократное размножение 
(амплификация) участка нуклеиновой кислоты, 
который задается при выборе праймеров. В резуль-
тате амплификации специфической генетической 
последовательности хламидийной молекулы ДНК 
образуется копии, которые затем обнаруживаются 
с помощью электрофореза в геле или методом ги-
бридизации (связывания) со специфическими оли-
гонуклеотидными зондами с последующим выявле-
нием гибридов методом ИФА.

В настоящее время в медицинской практике ак-
тивно используется новый метод — ПЦР в реаль-
ном времени. Суть его заключается в численной 
оценке накапливания продуктов полимеразной 
цепной реакции при автоматической фиксации и 
расшифровке результатов. Применение этого ме-
тода анализа исключает стадию электрофореза, что 
дает возможность предотвратить ложноположи-
тельные результаты, исключив контаминацию, об-
наружить даже одну молекулу дезоксирибонукле-
иновой кислоты в пробе и существенно сократить 
время для получения результата [32, 33].

Другая молекулярно-генетическая диагностиче-
ская методика прямого выявления возбудителя - ли-
газная цепная реакция - является менее распростра-
ненной в сравнении с методикой амплификации ну-
клеиновых кислот полимеразной цепной реакцией. В 
основе этого метода лежит лигирование (сшивание) 
ДНК-лигазой двух пар комплементарных олигону-
клеотидов после их гибридизации с геномной ДНК 
хламидий. Некоторые исследователи отмечают, что 
по специфичности лигазная цепная реакция превос-
ходит полимеразную цепную реакцию [34] .

Для прямой детекции генетического материала 
хламидий в настоящее время также применяется 
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транскрипционная амплификация, которая пока 
не относится к стандартным лабораторным мето-
дам и используется, в основном, в научных целях. 
В основе транскрипционной амплификации лежит 
копирование специфической рибосомой РНК-ми-
шени возбудителя посредством транскрипции и ги-
бидизационной защиты. Амплификация РНК-ми-
шени происходит с образованием промежуточных 
ДНК-продуктов, а образующиеся стабильные ги-
бриды РНК-ДНК распознаются в люминесцентном 
микроскопе.

Специфичность и чувствительность методов 
ДНК-диагностики максимально высокие – 90-100 % 
[26, 27, 30, 31] . Однако высокая чувствительность 
этих методов может стать причиной получения 
ложноположительных результатов при контро-
ле излеченности, так как фрагменты нуклеиновых 
кислот погибших хламидий могут определяться в 
течение 1,5-2 месяце после окончания этиотропной 
терапии, а также в результате контаминирования 
материала «посторонними» хламидиями. Получе-
ние ложноотрицательного результата возможно 
при отсутствии хламидийного возбудителя в месте 
забора мазка, при разрушении генома возбудителя 
и его низкой концентрации в клиническом материа- 
ле.

По серологическим методам диагностики хлами-
дийной инфекции судят о состоянии гуморального 
иммунитета, все они основаны на выявлении хла-
мидийных антител, определяемых при комплемен-
тарном взаимодействии с хламидийным антигеном. 
Из существующих на сегодняшний день серологи-
ческих методов в диагностике хламидийной ин-
фекции используют реакцию связывания компле-
мента (РСК), реакцию непрямой гемагглютинации 
(РНГА), реакцию непрямой иммунофлюоресцен-
ции (РНИФ), иммуноферментный анализ (ИФА).

В основе всех методов серологической диа-
гностики лежит определение родоспецифических 
либо видоспецифических хламидийных антител 
в сыворотке крови с помощью диагностикумов в 
виде хламидийных антигенов, адсорбированных 
на тех или иных носителях (эритроциты, части-
цы латекса). При невозможности проведения ис-
следования сразу же после забора клинического 
материала, образцы могут храниться в течение 2 
недель при -20° С.

РСК это многокомпонентная непрямая сероло-
гическая реакция, в которой участвуют хламидий-
ные антигены, антитела и индикаторная система, 
содержащая комплемент, эритроциты барана и ге-
молитическую сыворотку. При соответствии анти-
генов и антител связывается комплемент и лизиса 
эритроцитов не происходит, они оседают на дно 
пробирки. При отрицательном результате комплекс 
«антиген-антитело» не образуется, комплемент 
остается свободным и происходит лизис эритроци-
тов. Диагноз считается положительным при выяв-
лении антител в титрах 1:64 или наличия серокон-
версии, определяемой в повторных анализах.

К недостаткам РСК относится невозможность 
определения различных классов иммуноглобули-
нов и проведения видовой идентификации хлами-
дии, так как этим методам выявляются антитела 
только к ЛПС хламидий. Хотя этот метод не требу-
ет специального оборудования, позволяет одновре-
менно обследовать большое количество сывороток 
и является высокочувствительным по выявлению 
антител многих бактерий, вирусов и грибов, но по 
отношению к хламидиям не нашел широкого при-
менения в связи с низкой продукцией специфиче-
ских иммуноглобулинов. Поэтому в настоящее вре-
мя его рекомендуют применять только при подо-
зрении на генерализацию хламидийной инфекции.

Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) так-
же не имеет высокой диагностической ценности 
при диагностике хламидийной инфекции верхних 
дыхательных путей, что связано с невозможностью 
достоверно диагностировать Сhlamydia trachomatis 
и Chlamydophila pneumoniae из-за возможных пере-
крестных реакций с риккетсиями Провачека и неко-
торыми грамотрицательными бактериями. В основу 
этого метода положена адсорбция комплекса родо- 
или видоспецифических хламидийных антигенов и 
антител на эритроцитах, которые выпадают в осадок. 
По мнению некоторых авторов, РНГА можно исполь-
зовать при массовом скрининге [30] , а также в диа-
гностике персистирующей инфекции при превыше-
нии диагностического титра в 4 и более раз [22, 35] . 

Антитела к хламидиям можно обнаружить 
и в реакции непрямой иммунофлюоресценции 
(РНИФ), основанной на использовании очищен-
ных специфических хламидийных антигенов раз-
личных серотипов, находящихся в виде фиксиро-
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ванных точек на стекле. После нанесения на стекло 
исследуемой сыворотки, содержащей хламидийные 
антитела, образуются иммунные комплексы «анти-
ген-антитело», выявляемые при люминесцентной 
микроскопии после обработки стекла конъюгатом 
видоспецифической антиглобулиновой сыворотки 
с флюорохромом (антивидовой люминесцирующей 
сыворотки).

Достоинствами РНИФ в диагностике хламидий-
ных антител является возможность определения 
отдельных классов иммуноглобулинов, в том числе 
и антител различных штаммов хламидий. Выявле-
ние антител методом РНИФ в титрах 1:8 и 1:16 мо-
жет свидетельствовать о возможной хламидийной 
инфекции или о наличии следовой реакции после 
перенесенной в прошлом хламидийной инфекции. 
Диагностическую ценность имеют титры антител 
более 1:64.

Для серологической диагностики антител в на-
стоящее время наиболее часто используется имму-
ноферментный анализ (ИФА). Применяемые сегод-
ня иммуноферментные тест-системы для выявле-
ния хламидийных антител методом ИФА более чув-
ствительные, чем тест-системы для выявления хла-
мидийных антигенов этим же методом. Это связано 
с тем, что в качестве антигена в диагностических 
системах используются не только родоспецифи-
ческие фрагменты ЛПС, но и видоспецифические 
белковые детерминанты МОМР, обеспечивающие 
четкую видовую диагностику. Достоинством ИФА 
является возможность определения иммуноглобу-
линов классов G, A и М.

Сущность ИФА заключается в том, что хлами-
дийный антиген фиксируется на твердой поверх-
ности и обрабатывается исследуемой сывороткой 
и антивидовым иммуноглобулином, связанным с 
ферментом, который при положительном результа-
те реакции включается в комплекс «антиген-анти-
тело», регистрируемый по изменению окраски, ин-
тенсивность которой определяется визуально или 
чаще с помощью спектрофотометра.

Чувствительность ИФА для определения хлами-
дийных антител колеблется в зависимости от при-
меняемых тест-систем от 75 % до 95 %, специфич-
ность - от 70 % до 95 % [20, 21, 28] . К недостаткам 
и ограничениям применения ИФА для идентифи-
кации противохламидийных иммуноглобулинов 

можно отнести требования специального оснаще-
ния и высокой квалификации врачей-лаборантов.

Для выявления антител иммуноферментным 
анализом в настоящее время применяются различ-
ные отечественные и импортные тест- системы, 
отличающиеся ценой, разной технологией изго-
товления, степенью очистки и качества, специ-
фичностью и чувствительностью, возможностью 
качественного или количественного выявления 
родо- или видоспецифичных антител и их классов. 
При выборе определенной тест-системы нужно ру-
ководствоваться целями назначения ИФА, а также 
знаниями относительно слабых и сильных сторон 
той или иной тестирующей системы.

Трактовка позитивных результатов серологи-
ческих методов требует большой осторожности и 
деликатности, учета длительности течения и выра-
женности клинических проявлений, а также обяза-
тельного подтверждения хламидийной инфекции 
методами прямого обнаружения хламидий, их ан-
тигенов, нуклеиновых кислот в клинических образ-
цах. 

Положительные результаты серологического 
анализа не позволяют выявить очаг хламидийной 
инфекции, но при наличии отрицательного ре-
зультата прямого метода выявления хламидийного 
возбудителя из предполагаемого очага поражения 
нацеливают врача на повторную индикацию возбу-
дителя или на поиск другой локализации хламидий. 
Необходимо учитывать и тот факт, что отрицатель-
ные результаты серологических тестов не исключа-
ют наличие персистирующей хламидийной инфек-
ции.

Поскольку хламидии обладают слабой антиген-
ной активностью, наработка и накопление антител 
в инфицированном макроорганизме происходит 
в небольших количествах, поэтому ИФА наиболее 
информативен при первичной острой инфекции и 
в период реактивации хронической инфекции. Диа-
гностическая значимость ИФА-теста по выявлению 
хламидийных антител значительно повышается в 
случаях генерализации хламидийной инфекции. 

К недостаткам иммуноферментного анализа, как 
и других иммунохимических методов обнаружения 
антител, относится то, что тесты остаются поло-
жительными (выявление диагностических титров 
хламидийных антител) после лечения в течение 
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1,5-2 месяцев, поэтому их нельзя использовать в 
качестве маркера выздоровления в течение этого 
срока. При этом не надо забывать, что даже у здоро-
вого населения может отмечаться фоновой титр ан-
тител к хламидиям в результате широких контактов 
с хламидиями, не приведших к развитию инфекции 
или у переболевших и самостоятельно выздоровев-
ших лиц. 

При анализе результатов ИФА необходимо учи-
тывать тот факт, что концентрация антител зависит 
не только от иммунореактивности организма, но и 
от скорости их элиминации, поэтому «остаточная 
серология» может иметь место достаточно длитель-
ное время. Так, хламидийные антитела класса IgG 
после перенесенной хламидийной инфекции могут 
сохраняться в небольших титрах более года. 

Методом ИФА практически невозможно диа-
гностировать свежую инфекцию (IgM-фазу) верх-
них дыхательных путей вследствие невыраженного 
антигенного раздражения и наличия повторных 
контактов с хламидиями. Однако, диагностическая 
значимость IgM-теста достаточно высока при хла-
мидийной пневмонии новорожденных. Из-за сла-
бой антигенной нагрузки при местном процессе на-
работка сывороточных антител в диагностических 
титрах происходит лишь у 7-36% больных с патоло-
гией респираторного тракта [36, 37, 38, 39, 40]. 

Теоретически при острой хламидийной инфек-
ции верхних дыхательных путей с выраженной сим-
птоматикой возможно выявление через 5-6 дней 
IgM, но как сказано выше практически это быва-
ет редко, исключение составляют новорожденные 
дети. Хламидийные антитела класса IgA, как в сы-
воротке крови, так и в секрете слизистых оболочек, 
могут обнаруживаться уже к 10-12 дню. А к концу 
третьей недели после инфицирования возможно и 
выявление противохламидийных IgG, которые при 
переходе инфекции в хроническую форму могут ре-
гистрироваться постоянно.

При реинфекции и реактивации может возни-
кать скачкообразный подъем титра противохла-
мидийных IgG и IgA. Для обострений хронической 
хламидийной инфекции верхних дыхательных пу-
тей с активным ответом гуморального иммуните-
та характерны низкие и средние диагностические 
титры антител, а также сероконверсия в виде 4-х 
кратного и более увеличения титров. Снижение 

титра антител в процессе лечения в 2-3 раза свиде-
тельствует об эффективности проводимых лечеб-
ных мероприятий. 

Однако при этом нужно учитывать, что титр 
антител может оставаться достаточно высоким в 
течение нескольких месяцев после полной элими-
нации возбудителя, а также и то, что в периоде ре-
миссии при хроническом течении хламидиоза мо-
гут наблюдаются низкие значения диагностических 
титров IgG. Характерным для персистирующей хла-
мидийной инфекции в некоторых случаях является 
повышение титров секреторного IgA при незначи-
тельных титрах IgG.

При воспалительных заболеваниях носа, его 
придаточных пазух и глотки с целью суждения об 
активности местного иммунитета достаточно ин-
формативным является определение методом ИФА 
концентрации противохламидийного секреторного 
IgA. ИФА удобен и для скрининговых исследова-
ний, так как при достаточной чувствительности и 
специфичности метода и простоте его исполнения, 
имеется возможность одновременного обследова-
ния большого числа лиц с приборной и объектив-
ной оценкой результатов.

Заключение
Анализ информации по диагностике хламидий-

ной инфекции, представленный в различных лите-
ратурных источниках и касающихся, в основном, 
урогенитальной патологии, а также собственный 
опыт по выявлению хламидиоза верхних дыхатель-
ных путей, свидетельствует о том, что прежде всего 
необходимо доказать наличие возбудителя в очаге 
воспаления, а не следов его нахождения в виде про-
тивохламидийных антител, которые могут сохра-
няться в организме человека несколько лет.

Самым специфичным методом непосредствен-
ного обнаружения хламидий в эпителиальных клет-
ках респираторного тракта, но в тоже время самым 
трудоемким, дорогостоящим и недостаточно рас-
пространенным и экстренным, является бактери-
ологический метод культивирования возбудителя 
in vitro на чувствительных клетках. Отрицательный 
результат бактериологического анализа является 
пока единственным доказательством отсутствия 
живых хламидий и объективным подтверждением 
эффективности проведенной эрадикационной те-
рапии. 
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Самым чувствительным тестом идентификации 
хламидий является молекулярно-биологические мето-
ды, уступают им в эффективности иммунофлюорес-
центные анализы. К сожалению, отрицательные ре-
зультаты иммунофлюоресцентного анализа и ДНК-ди-
агностики являются отсроченными маркерами выздо-
ровления. Это обусловлено тем, что, результаты этих 
тестов остаются позитивными в течение 1,5-2 месяцев 
после окончания этиотропной терапии до тех пор, пока 
не элиминируются пассивные следы инфекции (остат-
ки структур хламидий, погибшие микроорганизмы). 
Цитологические методы из-за низкой чувствительно-
сти мы не рекомендуем применять для диагностики 
хламидийной инфекции верхних дыхательных путей.

Для подтверждения хламидийной инфекции ре-
спираторного тракта, суждении о реакции на нее 
макроорганизма и контроля эффективности про-
водимой терапии, для уточнения особенностей те-
чения и стадии заболевания информативным явля-
ется иммуноферментный анализ сыворотки крови 
по выявлению хламидийных антител.

Неравнозначное диагностическое значение раз-
ных методов лабораторной диагностики хлами-
дийного поражения верхних дыхательных путей 
определяет необходимость комплексного исполь-
зования, что значительно повышает достоверность 
и качество лабораторных анализов. Оптимальным 
для идентитфикации хламидийного возбудителя 
является применение не одного, а двух методов его 
прямого выявления (например, ПЦР и ПИФ), а так-
же обязательного использования метода косвенно-
го доказательства его присутствия – ИФА. 

Необходимость применения двух прямых ме-
тодов обусловлена вероятностью получения как 
ложноотрицательных, так и ложноположительных 
результатов. Доказательством этому послужили 
проведенные нами исследования, показавшие, что 
при верификации хламидий одним из наиболее 
чувствительных тестов как ПЦР, хламидийная ин-
фекция не была подтверждена у 17,8 % обследован-
ных лиц. Хотя другие лабораторные тесты (ПИФ и 
ИФА) обнаружили хламидийный возбудитель. 

Результаты лабораторных методов идентифика-
ция хламидийного возбудителя обязательно долж-
ны сопоставляться с анамнестическими сведени-
ями, клиническими проявлениями заболевания и 
данными объективного осмотра ЛОР-органов.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
ГОРОДА ТОМСКА
О. С. Кобякова, И. А. Деев, Е. С. Куликов,  Н. М. Файзулина, И. Д. Пименов, Е. А. Старовойтова, С. В. Зырянов, В. А. Шитов,  В. К. Абрамов,  
М. А. Балаганская, Т. А. Загромова
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Установить распространенность основных факторов риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) среди 
студентов-первокурсников города Томска. 
Материал и методы. Проведено обследование 978 студентов первого курса, средний возраст составил 18,6±1,1 лет. Оценивались параметры 
поведенческих (табакокурение, употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность) и метаболических 
(гиперхолестеринемия, гипергликемия, артериальная гипертензия, избыточная масса тела/ожирение) ФР ХНИЗ. 
Результаты. Распространенность таких поведенческих ФР, как злоупотребление алкоголем и нерациональное питание, среди студентов-
первокурсников Томска сопоставима с общероссийскими показателями. В сравнении с другими регионами Российской Федерации, среди 
первокурсников Томска табакокурение встречается чаще, причем с отсутствием гендерных различий, а низкая физическая активность - реже. 
Выявлено, что распространенность поведенческих ФР среди обучающейся молодежи существенно превышает общепопуляционные показатели. 
Так, же установлено, что метаболические ФР среди студентов первых курсов Томска остаются на более низком, чем в общей популяции, уровне, 
а их распространенность существенно не отличается от общероссийских показателей. Самый распространенный метаболический ФР среди 
обследованных лиц - избыточная масса тела, реже встречаются артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия и гипергликемия. Наряду с 
высокой распространенностью ФР ХНИЗ, у студентов-первокурсников выявлен низкий уровень профилактических знаний. 
Заключение. Для студентов-первокурсников г. Томска выявлена необходимость создания и внедрения региональной программы первичной 
профилактики прежде всего употребления алкоголя и табакокурения, а также нерационального питания и гиподинамии. 
Ключевые слова: первокурсники, неинфекционные заболевания, поведенческие факторы риска, метаболические факторы риска, 
распространенность, первичная профилактика.
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PREVALENCE OF RISK FACTORS OF CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES IN 
FIRST-YEAR STUDENTS OF TOMSK TOWN
O. S. Kobyakova, I. A. Deev, E. S. Kulikov, N. M. Fayzulina, I. D. Pimenov, E. S. Starovoytova, S. V. Zyrianov, V. A. Shitov, V. K. Abramov,  
M. A. Balaganskaya, T. A. Zagromova
Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation

The aim of the research is to establish the prevalence of major risk factors (RF) for chronic non-infectious diseases (NID) among first-year students in the 
town of Tomsk.
Material and methods.  978 first-year students were examined, their average age varied 18.6 ± 1.1. The behavioral parameters (smoking, drinking, poor nutrition, 
low physical activity) and metabolic (hypercholesterolemia, hyperglycemia, arterial hypertension, overweight / obesity) were evaluated for RF of NID.
Results. The prevalence of behavioral RF, such as alcohol abuse and poor nutrition, among first-year students in Tomsk is comparable to national indicators. In 
comparison with other regions of the Russian Federation, smoking is more common, among first-year students of Tomsk without any gender differences, while low 
physical activity is less common. It was revealed that the prevalence of behavioral RF among studying youth significantly exceeds the general population indicators. 
It was also established that metabolic RF among first-year students of Tomsk remain at a lower level compared to general population, while their prevalence does 
not significantly differ from national indicators. The most common metabolic RF among the examined individuals is overweight, while arterial hypertension, 
hypercholesterolemia and hyperglycemia are less frequent. Along with high prevalence of RF of NID, first-year students have a low level of preventive knowledge. 
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Conclusion. It is necessary to create and implement a regional primary prevention program for the first-year students of Tomsk, primarily aimed at prevention 
of alcohol and tobacco use, as well as of poor nutrition and physical inactivity.
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Введение
Хронические неинфекционные заболевания 

(ХНИЗ), к которым относят сердечно-сосудистые 
(ССЗ), онкологические заболевания, болезни ре-
спираторной системы и сахарный диабет остают-
ся актуальной проблемой здравоохранения в ХХI 
веке. К 2017 году 94 из 194 государств-членов ВОЗ, 
в том числе и Российская Федерация, разработали 
национальные программы по профилактике ХНИЗ.  
Несмотря на принятые меры, данная группа забо-
леваний остается   причиной 70 % смертей во всем 
мире [1].  При этом выявлены предрасполагающие 
факторы риска (ФР) данных заболеваний, которые 
подразделяют на поведенческие (табакокурение, 
злоупотребление алкоголем, нерациональное пита-
ние, гиподинамия) и метаболические (избыточная 
масса тела и ожирение, артериальная гипертензия 
(АГ), дислипопротеидемия, гипергликемия). Хотя 
наибольшая заболеваемость и смертность от ХНИЗ 
отмечается среди взрослого населения, воздействие 
ФР проявляется, начиная с раннего возраста. В этой 
связи, для планирования и эффективной реализа-
ции профилактических программ целесообразен 
мониторинг распространенности наиболее значи-
мых ФР в молодежной популяции, когда поведен-
ческие стереотипы еще начинают формироваться и 
носят неустойчивый характер.

Особой медико-социальной группой высоко-
го риска нарушения состояния здоровья является 
учащаяся молодежь. Образ жизни студентов харак-
теризуется напряженным ритмом обучения, интен-
сивной психоэмоциональной нагрузкой, существен-
ными нарушениями режима дня, проявляющимися 
в недостаточной двигательной активности, нераци-
ональном использовании свободного времени, не-
досыпании, изменением в характере питания, широ-
ким распространением таких вредных привычек как 
курение и употребление спиртных напитков [2].

Город Томск является единственным муниципаль-
ным образованием с градообразующим научно-обра-
зовательным комплексом и по праву называется уни-
верситетским – на начало нового 2017 учебного года 
в Томске численность студентов составляла около 76 
тыс. человек [3]. Таким образом, Томск является иде-
альной площадкой для отработки технологий профи-
лактики среди учащийся молодежи.

Материал и методы
Для установления распространенности ФР ХНИЗ 

в популяции студентов Томской области иницииро-
вано одномоментное сравнительное исследование 
«Здоровое будущее», в котором приняли участие сту-
денты с первого по шестой курс высших учебных за-
ведений Томска. Протокол исследования одобрен ло-
кальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России г. Томска (заключение № 4077 от 
30.03.2015г.). В рамках данной статьи представляют-
ся данные по студентам первого курса, которые были 
обследованы в период с сентября 2016 по май 2017 гг.

Для оценки поведенческих ФР ХНИЗ проводилось 
анкетирование студентов с помощью специализиро-
ванного опросника, составленного на основании мето-
дических рекомендаций «Мониторинг факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний в практи-
ческом здравоохранении», рекомендованных к при-
менению Минздравом России (письмо от 16.01.2013г. 
№14-2/10/2-123). Сбор данных о курении включал 
вопросы о возрасте начала курения, количестве выку-
ренных сигарет в день. Курящими считали лиц, выку-
ривающих одну и более сигарет в день или бросивших 
курить менее года назад. Для выявления студентов, 
злоупотребляющих алкоголем, использовалась рус-
скоязычная версия опросника CAGE (аббревиатура от 
английских слов Сut (уменьшение потребления алко-
голя), Аnnoyance (раздражение), Guilty (чувство вины), 
Eye-Opener (утреннее похмелье)), данный опросник 
имеет высокую чувствительность (71 %) и специфич-
ность (90 %) для двух ответов «да» [4]. Показателем 
низкой физической активности считалось время, за-
трачиваемое на ходьбу, менее 30 мин в день. Критери-
ем нерационального питания являлось употребление 
менее 400 г свежих овощей и фруктов в день. Также 
присутствовали вопросы об употреблении простых 
углеводов и досаливании пищи.

Для выявления метаболических ФР проводились 
антропометрия, измерение артериального давления 
(АД) в офисном режиме и определение глюкозы плаз-
мы и уровня холестерина. Ожирение определяли по 
величине индекса массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2, избы-
точную массу тела -  при ИМТ ≥ 25кг/м2. Абдоминаль-
ное ожирение фиксировалось у юношей при объеме 
талии более 94 см, у девушек – более 80 см. Измере-
ние АД проводилось двукратно с интервалом 2 мин 
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на правой руке обследуемого в положении сидя, после 
5-10 минутного отдыха, учитывалось среднее из двух 
измерений. За повышенный уровень АД принимали 
значение систолического АД (САД)  ≥ 140 мм рт. ст. 
или диастолического АД (ДАД) ≥90 мм рт. ст., неза-
висимо от приема антигипертензивных препаратов. 
Повышенный уровень общего холестерина соответ-
ствовал концентрации этого показателя в сыворотке 
крови > 5,0 ммоль/л, повышенный уровень глюкозы ≥ 
6,1ммоль/л.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили при помощи пакета программы 
Statistica for Windows, version 10.0.

Характер распределения количественных показате-
лей определялся с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Так как характер изучаемых количественных показате-
лей отличался от нормального, они представлялась в 
виде медиан и квартилей. Для определения значимо-
сти различий в попарно не связанных выборках ис-
пользовался U-критерий Манна-Уитни. Качественные 
переменные представлялись в виде процентных долей 
с расчетом ошибки репрезентативности. Для срав-
нения частот качественных признаков применялся 
критерий χ2 и проводился расчет отношения шансов. 
Нулевая гипотеза (об отсутствии различия значений 
между группами) отвергалась при p <0,05.

Результаты и обсуждение
Характеристика популяции

Всего в исследование были включены данные 
978 первокурсников, из них 556 (56,9±1,6  %) – юно-
ши, 422 (43,1±1,6 %) – девушки. Возраст респонден-
тов составил 18 [18;19] лет, статистически значимых 
различий в возрасте между юношами и девушками 
не выявлено. Абсолютное большинство респонден-
тов (95,9±0,6 %) никогда не были женаты/замужем, и 
только 3,0±0.5% участников исследования на момент 
обучения на первом курсе состояли в официальном 
браке. При сравнении студентов по антропометриче-
ским показателям юноши ожидаемо оказались выше 
(176[172;181] см vs 164[159;168] см, p<0,001), имели бо-

лее высокую массу тела (68[62,5;75] кг vs 57[51;65] кг, 
p<0,001), ИМТ (21,7[20,2;23,6] кг/м2 vs 20,7[19,1;22,9] 
кг/м2, p<0,001), а также объем талии (73[68;78] см vs 
65[61;70] см, p<0,001). 

Поведенческие факторы риска
Данные о распространенности поведенческих 

факторов риска представлены в таблице 1.
Самым распространенным ФР ХНИЗ среди сту-

дентов г. Томска оказалось употребление алкого-
ля, так, 69,3±1,6 % студентов (n=598) употребляли 
спиртные напитки в течение последних 12 месяцев. 
Статистически значимой разницы между распро-
страненностью данного ФР среди юношей и девушек 
выявлено не было (отношение шансов (ОШ)1,17, 95 
%-ый доверительный интервал (ДИ) от 0,88 до 1,54, 
p=0,285). Однако, несмотря на высокую распростра-
ненность, кратность приема алкоголя в студенческой 
популяции была низкой: большинство опрошенных 
64,3±1,8 % (n=461) выпивали менее одного раза в ме-
сяц, четверть опрошенных 26,9±2,7 % (n=193) – от 
одного до трех раз в месяц. Кроме того, частота ри-
ска алкогольной зависимости среди студентов по ре-
зультатам опросника  CAGE была невысокой: только 
у 0,4±0,2 % респондентов (n=3) выявлено системати-
ческое  употребление алкоголя, приближающееся к 
состоянию зависимости, еще у 3,6±0,7 % (n=25) – си-
стематическое употребление алкоголя.

Нерациональное питание находится на втором ме-
сте по распространенности среди ФР ХНИЗ и заре-
гистрировано у 63,1±1,6 % опрошенных лиц (n=558).  
По результатам анализа нескольких параметров нера-
ционального питания, оказалось, что студенты муж-
ского пола более подвержены данному фактору риска. 
Так, доля юношей, употреблявших менее 400 г овощей 
или фруктов в день, составила 66,9±2,0 %, а девушек 
– 58,1±2,5 % (ОШ 1,46; 95 % ДИ 1,17- 1,91, p=0,006). 
Также юноши реже обращали внимание на инфор-
мацию о содержании жира/холестерина в продуктах 
(17,9±1,7 % (n=95) vs 28,5±2,3 % (n=133) (ОШ 0,55; 
95 % ДИ 0,40-0,75, p<0,001) и чаще включали в раци-

Таблица 1
Распространенность поведенческих факторов риска ХНИЗ среди студентов первокурсников

Table 1
Prevalence of behavioral risk factors of NID among first-year students

Всего Юноши Девушки ОШ (95 % ДИ) p

Нерациональное питание(n=932) 558 
(63,1±1,6 %)

354 
(66,9±2,0 %)

234 
(58,1±2,5 %)

1,46 
(1,17-1,91) 0,006

Курение(n=962) 340 
(35,3±1,5 %)

194 
(35,4±2,0 %)

146 
(35,3±2,3 %)

1,01
(0,76-1,31) 0,981

Употребление алкоголя (n=863) 598 
(69,3±1,6  %)

355 
(70,7±2,0 %)

243 
(67,3±2,5 %)

1,17 
(0,88-1,54) 0,285

Низкая физическая активность (n=966) 173 
(17,9±1,2 %)

83
(15,1±1,5 %)

90 
(21,6±2,0 %)

0,65 
(0,46-0,90) 0,010
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он простые углеводы (47,5±2,2 % (n=251) vs 36,1±2,4 
% (n=145), ОШ 1,60; 95 % ДИ 1,23-2,10, p<0,001). Кро-
ме того, выяснилось, что половина респондентов 
(48,2±1,6 %, n=459) досаливают уже приготовленную 
еду. Статистически значимых гендерных отличий при 
изучении данного показателя нерационального пита-
ния выявлено не было (ОШ 0,92; 95 % ДИ 0,71-1,19, 
p=0,527). 

Табакокурение оказалось на третьем месте сре-
ди ФР ХНИЗ, так, каждый третий первокурсник 
(35,3±1,5 %, n=340) курит на данный момент, либо 
курил ранее. Статистически значимой разницы в рас-
пространенности курения между юношами и девуш-
ками выявлено не было (ОШ 1,01;95 % ДИ 0,76-1,31, 
p=0,981). Также не было выявлено статистически зна-
чимой разницы в возрасте начала курения (16[15;17] 
лет, vs 16[14;17] лет, p=0,873 для девушек и юношей 
соответственно). В то же время обнаружено, что юно-
ши выкуривали большее количество сигарет в день, 
чем девушки: 9,5 [5;10] штук vs 6 [3;10] штук (p=0,016). 

Наименее распространенным фактором риска 
ХНИЗ оказалась недостаточная физическая актив-
ность, которая встречалась у 17,9±1,2 % (n=173) ре-
спондентов.  Оказалось, что юноши менее подверже-
ны данному ФР:15,1±1,5 % vs 21,6±2,0 % (ОШ 0,65; 95 
% ДИ 0,46-0,90, p=0,010). 

Метаболические факторы риска
Данные о распространенности метаболических 

факторов риска представлены в таблице 2.
Избыточная масса тела оказалась самым рас-

пространенным метаболическим ФР среди перво-
курсников, так 14,1±1,1 % студентов (n=137), имели 
ИМТ≥25кг/м2. Ожирение первой и второй степеней 
зафиксировано всего лишь у 2,1±0,5 % (n=20) чело-
век, частота данного ФР от пола студентов не зави-
села. Однако абдоминальное ожирение в 7 раз чаще 
фиксировалось у девушек (6,2±1,2 % (n=26) vs 0,9±0,4 
% (n=5), ОШ 7,3; 95 % ДИ 2,78-19,15, p<0,001).

Менее распространенным фактором оказалась АГ, 
которая была обнаружена у 6,3±0,8 % (n=61) студен-
тов, при этом у юношей она встречалась в три раза 
чаще: 8,9±1,2 % против 2,9±0,8 % (ОШ 3,30; 95 % ДИ 
1,73-6,28, p <0,001). Медианы САД и ДАД находи-
лись в пределах нормальных значений (115[110;120] и 
70[66;75] мм рт. ст. соответственно). 

Гиперхолестеринемия и гипергликемия обнаруже-
ны у 4,8±0,7 % (n=47) и 2,1±0,5 % (n=20) первокурс-
ников соответственно. Статистически значимых раз-
личий в распространенности этих ФР среди юношей 
и девушек выявлено не было (ОШ 0,72; 95 % ДИ 0,40-
1,29, p=0268, и ОШ 0,92; 95 % ДИ 0,38-2,34, p=0,853, 
соответственно). Медиана уровня холестерина сре-
ди студентов составила 4,3[4,1;4,7] ммоль/л, медиана 
уровня глюкозы крови – 4,6[4,3;4,9] ммоль/л.

Несмотря на наличие поведенческих ФР распро-
страненность ХНИЗ среди студентов была невысо-
кой. Чаще всего фиксировались болезни органов ды-
хания (хронический бронхит - у 5,7±0,8 % опрошен-
ных (n=53) и бронхиальная астма у 4,9±0,7 % (n=46), 
гораздо реже встречались ишемическая болезнь 
сердца (1,3±0,4 %, n=12), онкологические заболева-
ния (0,32± 0,2 %, n=3) и сахарный диабет (0,2±0,1 %, 
n=2).

Проведенное нами исследование позволило изу-
чить распространенность поведенческих и метабо-
лических ФР ХНИЗ среди студентов-первокурсников 
г. Томска. Молодежный возраст – ключевой период в 
формировании поведения, связанного с формирова-
нием вредных привычек, в этой связи студенты-пер-
вокурсники могут расцениваться как особая группа 
населения, в которой распространенность тех или 
иных факторов риска отличается от общей популя-
ции. В таблице 3 представлены данные о распростра-
ненности ФР ХНИЗ среди первокурсников Томской 
области, первокурсников Российской Федерации и в 
целом по стране.

Таблица 2
Распространенность метаболических факторов риска ХНИЗ среди студентов-первокурсников

Table 2
Prevalence of metabolic risk factors of NID among first-year students

Всего Юноши Девушки ОШ 
(95% ДИ) p

Избыточная масса тела/ Ожирение (n=971) 137 (14,1±1,1 %) 80 
(14,4±1,5 %)

57 
(13,6±1,7 %)

1,07 
(0,74-1,55) 0,713

Артериальная гипертензия (n=970) 61 
(6,3±0,8 %)

49
(8,9±1,2 %)

12 
(2,9±0,8 %)

3,30
(1,73-6,28) <0,001

Гипергликемия (n=959) 20 
(2,1±0,5 %)

11 
(2,0±0,6 %)

9
(2,2±0,7 %)

0,92 
(0,38- 2,34) 0,853

Гиперхолестеринемия (n=969) 47 
(4,8±0,7 %)

23 
(4,2±0,9 %)

24 
(5,7±1,1 %)

0,72 
(0,40-1,29) 0,268
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Распространенность поведенческих ФР среди пер-
вокурсников значительно превышает общепопуляци-
онные показатели.  Так, среди студентов первого кур-
са нерациональное питание и табакокурение встреча-
ется в 1,5 раза чаще, а употребление алкоголя - более 
чем, чем в два раза по сравнению с данными по Рос-
сии. При высоком распространении поведенческих, 
метаболические ФР среди студентов первых курсов 
остаются на более низком, чем в общей популяции, 
уровне. Данные различия можно объяснить тем, что 
поведенческие ФР еще не трансформировались в ме-
таболические, следовательно, в этой возрастной груп-
пе меры первичной профилактики будут наиболее 
успешны.

Что касается сравнения томских студентов с пер-
вокурсниками других регионов России, то в целом 
ситуация по распространенности ФР ХНИЗ является 
схожей. Так, данные о злоупотреблении алкоголем и 
нерациональном питании оказалась в целом сопоста-
вимы с результатами других исследований. По нашим 
данным, курению подвержен каждый третий перво-
курсник в Томске, в то время как распространенность 
в других регионах колеблется от 8,3 % до 28 %. При 
этом у томских первокурсников лучше ситуация с 
распространенностью гиподинамии - сравнивая, по-

лученные нами результаты, с данными российских 
исследований, можно заключить, что низкая физиче-
ская активность среди первокурсников Томска встре-
чается реже. Так, по данным российских ученых, в ус-
ловиях дефицита двигательной активности живут от 
21 до 51,2 % студентов первого курса [6, 7, 8, 13].

Кроме поведенческих ФР мы также оценили рас-
пространенность метаболических факторов.  Резуль-
таты полученные в Томской области оказались схо-
жими с данными других регионов. При сравнении 
со сходными исследованиями, распространенность 
гиперхолестеринемии и гипергликемии среди студен-
тов-первокурсников Томска сопоставима с таковой в 
Алтайском крае – 7,7 % и 2,7 % соответственно [12], 
а распространенность гипертензии среди студентов 
первых курсов составляет 3,6-12,9 % [6, 12, 13, 14].  

 Некоторые различия, по сравнению с некоторыми 
другими регионами, выявлены нами в распростра-
ненности избыточной массы тела. Так, в исследова-
нии, включавшем 597 первокурсников Алтайском 
крае, выявлены практически аналогичные результаты 
- 12,9 % [12], в Кирове – 18 % [8], значительно ниже – в 
Челябинске (8,5 %) [6]. Сравнительно высокие циф-
ры избыточной массы тела по сравнению с другими 
регионами России могут быть объяснены высокой 

Таблица 3
Распространенность факторов риска ХНИЗ среди студентов Томской области  

и других регионах России и в общей популяции

Table 3
Prevalence of risk factors of NID among students of Tomsk Oblast and other regions of Russia  

and in the general population
Фактор риска 2018, Томская область 

(студенты-первокурсники, n= 978)
Российская Федерация 

(студенты-первокурсники),
по данным литературы

Российская Федерация 
(общая популяция) в 11 регионах РФ, 

n=18305 [5]

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Употребление алкоголя 69,3±1,6 % 60-69,8 % [6,7] 25,7 %

Нерациональное питание 63,1±1,6 % 54,6-75,7 % [6,7,8] 41,9 %

Курение 35,3±1,5 % 8,3-28 %
 [6,7,8,9,10,11,12]

25,7 %

Низкая физическая активность 17,9±1,2 % 21-54,5 [6,7,8,12,13] -*

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ РИСКА

Избыточная масса тела/ Ожирение 14,1±1,1 % 8,5-18 % [6,8,12] 29,7 %**

Артериальная гипертензия 6,3±0,8 % 3,6-12,9 % [6,12,13] 33,8 %

Гиперхолестеринемия 4,8±0,7 % 7,7 % [12] 57,6 %

Гипергликемия 2,1±0,5 % 2,7 %[12] 4,6 %***

Примечание: * - фактор риска не оценивался, **- доля популяции ИМТ более 30 кг/м2,  *** - гликемия≥7,0м-
моль/л. 

Note: * - the risk factor was not assessed, ** - the proportion of population bodymass index is more than 30 kg / m2, 
*** - glycemia ≥7.0 mmol / l.
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распространенностью неправильного питания среди 
томских первокурсников. Полученные нами данные в 
целом также соотносятся с результатами зарубежных 
исследований: распространенность избыточной мас-
сы тела/ожирения в популяции студентов в европей-
ских странах варьирует на уровне 10-33 % [15].  

Наряду с распространенностью ФР ХНИЗ, мы 
изучили субъективную оценку здоровья и уровень 
профилактических знаний студентов-первокурсни-
ков. Хотя некоторые поведенческие ФР встречаются у 
двух из трех первокурсников, каждый третий респон-
дент оценил свое здоровье как «хорошее» (35,4±1,5 %, 
n=344), а каждый четвертый как «удовлетворитель-
ное» (25,7±1,4 %, n=250). Девушки дали более пессими-
стичную оценку своего состояния, так «плохим» счи-
тают свое здоровье 4,5±1,0 % девушек (n=19), против 
1,3±0,5 % юношей (n=7). Обращает на себя внимание, 
что подавляющее большинство студентов не знают 
своего уровня АД (77,9±1,4 %, n=701) или холестерина 
(97,8±0,5 %, n=934), при этом только один респондент 
знал, что у него повышен уровень холестерина. 

Заключение
 Результаты проведенного исследования показали, 

что в целом распространенность ФР ХНИЗ среди сту-
дентов первого курса Томска сопоставима с общерос-
сийскими и показателями. Однако имеются и некото-
рые региональные особенности. Распространенность 
табакокурения среди первокурсников Томска выше, чем 
в других регионах Российской Федерации. Обращает на 
себя внимание и отсутствие гендерных различий в рас-
пространенности данного ФР.  Так же установлено, что 
значительная распространенность поведенческих ФР в 
сочетании с низким уровнем профилактических знаний 
студентов-первокурсников еще не привели к появле-
нию метаболических ФР и собственно к ХНИЗ. Таким 
образом целесообразно разработать и внедрить регио-
нальные программы первичной профилактики, прежде 
всего, употребления алкоголя и табакокурения, а также 
нерационального питания и гиподинамии для студен-
тов первых курсов томских учебных заведений.
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30 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ СТАНЦИИ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛИКВИДАТОРАМИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ
Ф. Ф. Тетенев1, Я. В. Поровский1, Т. В. Матковская1, Т. С. Агеева1, Т. Н. Бодрова1, Г. Э. Черногорюк1, А. И. Карзилов1, П. Е. Месько1, А. Е. Невдах2

1 Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация
2 Научно-исследовательский институт кардиологии, Томск 634012, Российская Федерация

Цель исследования. Подвести итог результатам клинического обследования ликвидаторов последствий аварии (ЛП) на Чернобыльской станции 
(ЧС) с заболеваниями внутренних органов и их исходов за 30 летний период после аварии.
Материал и методы. В 1996 -2002 гг. обследовано 117 ЛП, которые с июня 1986 г., в 1987 и 1988 гг. занимались трудовыми операциями 
разными по месту работы и ее продолжительности в 30-километровой зоне ЧС. Поглощенная доза внешнего γ- излучения составила от 
50,0 до 270,0 мГр (в среднем 163,06±9,54 мГр). Методы исследования включали стандартное клиническое обследование больных, изучение 
заболеваний системы дыхания, сердца и сосудов, пищеварительной, кроветворной, ЦНС и периферической нервной систем с аутопсийной 
морфологической диагностикой и проводимой прижизненно. В последующем проведен анализ жизненного статуса ЛП и структуры 
смертности.
Результаты. Исследование показало, что патологическое действие ионизирующего излучении (ИИ) состоит в распространенном, различной 
степени выраженности повреждении микроциркуляторного русла (МЦР) от васкулопатии до проявления продуктивного васкулита, 
установленного в биоптатах миокарда правого желудочка и кожно-мышечного лоскута. Генерализованное поражение сосудов МЦР стало 
причиной часто диагностируемой у ЛП микроваскулярной формы ИБС, развитию диффузионного и сосудистого видов недостаточности аппарата 
внешнего дыхания, вызывает повреждение глиального компонента ЦНС и вегетативного отдела нервной системы, приводящих к развитию 
и нервно-психических заболеваний и  расстройств. За период, прошедший после аварии в этой когорте лиц установлена сверхсмертность 
в трудоспособном возрасте. До 2002 г. она была обусловлена внешними причинами и болезнями системы кровообращения, в последующем - 
болезнями системы кровообращения и злокачественными новообразованиями легких. 
Заключение. К важным мишеням повреждающего действия «малых» доз ИИ необходимо отнести сосуды МЦР головного мозга и сердца. Их 
изменения в отдаленном от аварии периоде усугубляют психосоматическую дезадаптацию этих пациентов и могут объяснить высокую смертность 
от различных причин внешнего характера и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Ключевые слова: ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской станции, лучевое повреждение микроциркуляторного русла, исходы.
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30 YEARS AFTER THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL STATION: THE RESULTS OF 
CLINICAL OBSERVATION FOR THE EMERGENCY WORKERS
F. F. Tetenev1, Y. V. Porovskiy1, T. V. Matkovskaya1, T. S. Ageeva1, T. N. Bodrova1, G. E. Chernogoruk1, A. I. Karzilov1, P. E. Mesko1, A. E. Nevdakh2

1 Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation
2 Cardiology Research Institute, Tomsk 634012, Russian Federation

The aim of the research is to summarize the results of clinical examination of the emergency workers (EW) at the Chernobyl station (ChS) with the diseases 
of internal organs and their outcomes for 30-year period after the accident.
Material and methods. In 1996 -2002 117 EW were examined, who, since June 1986, in 1987 and 1988, worked in different places in 30-kilometer emergency 
zone and whose work duration differed. The absorbed dose of external γ-radiation ranged from 50.0 to 270.0 mGy (on average 163.06 ± 9.54 mGy). The 
research methods included standard clinical examination of patients, the study of the diseases of respiratory system, heart and blood vessels, digestive, 
hematopoietic, central nervous system and peripheral nervous systems with autopsy morphological diagnostics and conducted in vivo. Then analysis of life 
status of EW and of mortality structure was performed.
Results. The study showed that the pathological effect of ionizing radiation (IR) consists in widespread severity of damage (of various degrees) of 
microvasculature (Mv) from vasculopathy to the manifestation of productive vasculitis, established in biopsy materials of the right ventricular myocardium 
and skin-muscle flap. Generalized vascular lesion of the Mv has caused the microvascular form of coronary artery disease often diagnosed in EW, the 
development of diffusion and vascular insufficiency of the respiratory apparatus, caused damage of the glial component of CNS and vegetative part of nervous 
system, leading to the development of neuropsychiatric diseases and disorders. For the period passed since the accident, super mortality is established in this 
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cohort at working age. Until 2002, the mortality was caused by external causes and diseases of circulatory system, and then it was caused by the diseases of 
circulatory system and malignant neoplasms of lungs.
Conclusion. The important targets of the damaging effect of “small” doses of IR include Mv of the brain and heart vessels. Their changes happened in the 
remote period after the accident exacerbate the psychosomatic maladjustment of these patients and can explain high mortality from various causes of external 
character and diseases of cardiovascular system. 
Key words: emergency workers at the Chernobyl station after its accident, radiation damage of microvasculature, outcomes.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
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Введение
В 2016 г. исполнилось 30 лет со дня радиационной 

аварии на Чернобыльской станции (ЧС). К моменту 
ее возникновения медициной было накоплено не так 
уж много знаний, вследствие ограниченного посту-
пления фактического материала, касающихся послед-
ствий воздействия ионизирующего излучения (ИИ) 
на человека и то, что уже было известно, в основном 
относилось к воздействию высоких доз радиации. До-
полнительный материал исследования мог быть полу-
чен из данных о влиянии ИИ, в случаях его примене-
ния по медицинским показаниям, а также из экспе-
риментального моделирования различных ситуаций 
облучения на животных. Кроме того, можно было бы 
использовать данные различных радиационных ава-
рий, но которые по существу длительно малодоступ-
ны [1]. 

Исходя из линейного закона формирования «доза–
эффект» можно было предположить, что эффекты 
более низких доз облучения, по сравнению с дозами, 
вызывающими костномозговую форму лучевой болез-
ни, должны быть чрезвычайно малыми и вообще не 
влиять на здоровье человека. Тем самым, патологиче-
ское влияние ИИ в диапазоне «малых» доз отрицалось, 
так как при этом не было супрессируюших изменений 
в показателях периферической крови. Данное поло-
жение стало парадигмой, препятствующей глубокому 
фундаментальному изучению проблемы. 

Наиболее подробный многолетний обзор воздей-
ствия резкого повышения ИИ на здоровье человека 
приводится японскими исследователями, изучавших 
последствия проведенных атомных бомбардировок 
гг. Нагасаки и Хиросимы. Эти результаты обсерваци-
онного эпидемиологического наблюдения за продол-
жительностью жизни, онкологической и неонкологи-
ческой патологией в когорте LSS (Life Span Study) счи-
таются наиболее надежным источником информации 
о влиянии ИИ на популяции человека [2].

По радионуклидному составу выброшенная из ре-
актора ЧС активность была гораздо сложнее, чем про-
дукты мгновенного взрыва атомной бомбы, так как в 
этот состав входили долгоживущие продукты распа-
да осколков деления, накопившихся в активной зоне 
реактора за более чем двухлетнюю кампанию [3]. В 

связи с чем возникает вопрос о возможности прогно-
зирования последствий чернобыльской аварии на со-
стояние здоровья людей, исходя из полученных дан-
ных наблюдений за лицами, которые пережили атом-
ные бомбардировки в Японии и в первую очередь на 
значительную когорту лиц, участников ликвидации 
последствий аварии (ЛП) на ЧС, подвергшихся облу-
чению в дозах, отнесенных к категории «малых» [4].

С целью изучения здоровья ЛП проведено впечат-
ляющее количество клинических исследований. При 
оценке физического состояния ЛП первостепенное 
значение имеет отражение в общепринятом клиниче-
ском диагнозе помимо этиологического, симптомати-
ческого, функционального компонентов морфологи-
ческого компонента - клеточной основы патологии, 
которая часто является определяющей. 

Важным результатом экспериментальных иссле-
дований, проведенных за последние десятилетия, 
является применение разнообразных современных 
диагностических методов в клинической практике, 
которые позволили выявить факт преждевременного 
развития сенесенса эндотелиальных клеток радиаци-
онно-индуцированного генеза [3, 5, 6]. Кроме того, 
эндотелий относится к важным функциональным 
компонентам интимы сосудов и является основным 
структурно-функциональным компонентом сосудов 
гемомикроциркуляторного русла (МЦР), в связи с 
этим, МЦР может выступать в качестве васкулярной 
модели воздействия радиации и возможного меха-
низма, приводящего к поражению внутренних орга-
нов у ЛП. При этом влияние нерадиационных фак-
торов (болезни, злоупотребление алкоголем, стресс, 
курение и др.) на исследуемые показатели может быть 
преодолено путем создания репрезентативных групп 
сравнения (пациенты с перечисленными факторами, 
не подвергавшиеся облучению) и контроля (здоровые 
лица, которые не подвергались облучению). 

Распределение заболеваний по классам, частотным 
характеристикам тех или иных нозологий у ЛП меж-
ду аналогичными по полу и возрасту контингентами 
населения довольно противоречиво. В связи с этим 
важным является обобщение результатов клиниче-
ского обследования ЛП с заболеваниями внутрен-
них органов и анализ их исходов за 30 летний период  
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после аварии. Показатель смертности был выбран в 
качестве основного индикатора, поскольку он устой-
чив к влиянию факторов, вызывающих искажения.

Цель исследования: установить особенности забо-
леваемости и структуру причин смертности ЛП за 30 
летний период после аварии на ЧС.

Материал и методы
В клинике пропедевтики внутренних болезней 

СибГМУ с 1996 по 2002 гг. было обследовано 117 ЛП 
проживающих в г. Томске. В последующем изучена их 
медицинская документация, жизненный статус, про-
веден анализ летальности по картам причин смерти 
и протоколам судебно-медицинских вскрытий до осе-
ни 2016 г., находящихся в Областном организацион-
но-методическом и реабилитационном центре «Чер-
нобыль» г. Томска.

Когорта ЛП состояла из мужчин (средний воз-
раст на момент обследования 43,1±0,7 года), которые 
с июня 1986 г., в 1987 и 1988 гг. выполняли работу в 
30-километровой зоне ЧС различного характера: 
уборка территории, дезактивация, строительство, ад-
министрирование и месту проведения: в помещении, 
на открытой местности, на технике, в целом в течение 
3,1±0,9 месяца. В 1986 г. в ликвидации последствий 
аварии участвовали 59 представителей данной груп-
пы, в 1987 и 1988 гг. – 40 и 18 соответственно. Соглас-
но записям, в военных билетах, карточках учета по-
глощенная доза от внешнего источника γ- излучения 
была в диапазоне от 50,0 до 270,0 мГр, что составило в 
среднем 163,06±9,54 мГр.

Всем ЛП проведено общеклиническое обследова-
ние. Дополнительно 49 ЛП с заболеванием бронхоле-
гочной системы исследовали вентиляционную и диф-
фузионную способность легких с помощью прибора 
«Masterlab Pro» (ERICH JAEGER, Германия). Рассчиты-
вали минутный объем дыхания (МОД); структуру об-
щей емкости легких (ОЕЛ): жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ), функциональную остаточную емкость (ФОЕ), 
остаточный объем легких (ООЛ); объем форсирован-
ного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), показатели петли 
поток-объем, бронхиальное сопротивление (Raw tot) 
и трансфер-фактор (TLCO). Показатели биомеханики 
дыхания записывали путем одновременной регистра-
ции спирограммы, пневмотахограммы и транспульмо-
нального давления с помощью методики зондирова-
ния пищевода. Рассчитывали общую работы дыхания 
(ОРД), удельную работу дыхания (УРД), эластическую 
работу дыхания (ЭРД), общую неэластическую работу 
дыхания, динамическую (Сdyn) и статическую растя-
жимость (Сst). Для оценки функции вентиляция-кро-
воток у части ЛП были выполнены одновременно ком-
пьютерная томография с денситометрией легочной 
ткани и перфузионная сцинтиграфия легких с опреде-
лением апикально-базального градиента перфузии.

14 ЛП с атипичной стенокардией, в целях верифи-
кации диагноза, выполнялась велоэргометрия, селек-
тивная коронарография и вентрикулокардиография с 
биопсией миокарда правого желудочка.

Клиническая картина непсихотических (погранич-
ных) психических расстройств оценивалась согласно 
диагностическим критериям МКБ-10 (класс V «Пси-
хические расстройства и расстройства поведения»). 
Неврологическое обследование включало исследо-
вание когнитивной сферы, оценку неврологического 
статуса, магнитно-резонансную томографию голов-
ного мозга с анализом размеров ликворсодержащих 
емкостей, интенсивности сигнала ликвора и белого 
вещества, электронейромиографию (n. medianus, n. 
peroneus) с определением порога возбудимости, ам-
плитуды М-ответа, скорости проведения импульса 
(СПИ), морфологическое исследование терминаль-
ных нервных проводников в биоптате кожно-мышеч-
ного лоскута. 

Морфологическое исследование МЦР в биоптате 
кожно-мышечного лоскута голени проведено у 36, 
клеток костного мозга - 28 ЛП. Подробное описание 
материалов и методов приведено в работе [7]. 

Группа сравнения по всем характеристикам была 
идентичная ЛП, кроме фактора воздействия. Также 
21 больному было проведено гистологическое изу-
чение сосудов МЦР в биопсийном материале из кож-
но-мышечного лоскута голени. В качестве морфоло-
гического контроля у 16 здоровых людей, погибших 
от острых травм, было исследовано МЦР. 

Статистический анализ данных проводили с ис-
пользованием программы Statistica 6. Количествен-
ные данные удовлетворяли нормальному закону 
распределения по критерию Шапиро-Уилкса и пред-
ставлены в виде M±m, где М – среднее значение, m 
– ошибка среднего. Частота встречаемости качествен-
ных признаков выражена в абсолютных значениях и 
процентах. Для анализа различий частот качествен-
ных признаков в сравниваемых группах использовал-
ся точный критерий Фишера, χ2. Статистически зна-
чимыми считались различия на уровне значимости 
p<0,05.

Результаты и обсуждение
При обследовании 117 ЛП у 61 (52,1 %) из них в 

качестве основной патологии выявлены заболевания 
сердечно-сосудистой системы - ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), гипертоническая болезнь, у 49 (41,9 %) 
– системы дыхания (хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, необструктивный бронхит), у 7 (6,0 %) 
- заболевания органов пищеварения (язвенная бо-
лезнь, желчнокаменная болезнь). Одновременно у од-
ного ЛП регистрировалось до 13 заболевания сфор-
мировавшихся не только по типу синтропий, но и с 
сочетанным патологическим изменением ряда систем 

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(1):25-33

Оригинальные исследования
Original research



28

организма [8-10]. Своеобразное течение и развитие 
ряда патологических процессов у ЛП сводятся к сле-
дующему:

– особенность патологии системы дыхания прояв-
лялась малой информативностью основных показа-
телей вентиляционной функции легких (ЖЕЛ, ОФВ1, 
МВЛ), наличием других видов недостаточности ап-
парата внешнего дыхания, выявляемых с помощью 
исследований неиспользуемых широко в практике – 
диффузионного вида, нарушения кровотока в легких, 
а также изменением показателей биомеханики дыха-
ния (повышение доли ЭРД, уменьшение Cst); 

– особенностью патологии сердечно-сосудистой 
системы было наличие атипичной стенокардии. При 
интактных коронарных артериях по результатам се-
лективной коронарографии у этих пациентов в арте-
риолах и капиллярах биоптатов, взятых из миокарда 
правого желудочка были найдены морфологические 
маркеры микроваскулярной формы проявления ИБС 
(рис. 1);

– изменения нервной системы проявлялось вы-
соким уровнем психоэмоционального напряжения 
и частотой непсихотических (пограничных) пси-
хических расстройств, умеренным  проявлением в 
клинике цефалгического, вестибуло-атактического 
и астенического синдромов с признаками сенсорной 
полиневропатии, а также наличием ряда функцио-
нальных (повышение порога возбудимости, сниже-

ние амплитуды М-ответа и СПИ) и морфологических 
(наплывы нейроплазмы по ходу волокон, истончение 
осевых цилиндров, разволокнение нейрофибрилляр-
ного аппарата)  проявлений изменения нервных про-
водников миелинового типа; 

– в МЦР голени выявлена морфологическая кар-
тина повреждения эндотелиоцитов, с признаками 
плазматического пропитывания стенки сосудов, 
мукоидного набухания и адаптивная реакция, про-
являющаяся пролиферацией эндотелиоцитов, при-
знаками продуктивного васкулита разной степени 
выраженности с мононуклеарной инфильтрацией 
сосудистой стенки с развитием в склероз (рис.2). 
Воспаление сосудов МЦР протекало латентно (от-
сутствовали внешние изменения кожи) и выявля-
лось при гистологическом исследовании. У 24 из 36 
ЛП диагностирован васкулит выраженной степени 
с густой  лимфоцитарной инфильтрацией стенки 
сосудов, периваскулярной соединительной ткани, 
с вовлечением в процесс сосудов мышц. В 6 случа-
ях васкулит выраженной степени проявлялся с пе-
риваскулярным склерозом сосудов дермы, а также 
мышечной ткани, в 7 - проявлялась облитерацией 
просвета сосудов. В биоптатах остальных 12 ЛП в 
3 случаях выявлялась пролиферативная васкулопа-
тия, в 5 наблюдалась минимальная степень воспа-
лительных изменений и у 4 исследуемых была мор-
фологическая картина сосудов МЦР такая же, как  в 
группе контроля. В группе ЛП реже, по сравнению с 
лицами группы сравнения и лиц контрольной груп-
пы, сосуды были без изменений – соответственно в 

Рисунок 1. Биопсия миокарда правого желудочка у 
ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской 
станции. Утолщение интимы артериолы, неравно-
мерное выбухание эндотелиоцитов в просвет сосуда. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 500.

Figure 1. Myocardial biopsy of the right ventricle in 
emergency workers at the Chernobyl station. Intimal 
thickening of arterioles, uneven protrusion of endotheliocytes 
into the vessel lumen. Stained with hematoxylin and eosin. 
H. 500.

Рисунок 2. Кожно-мышечный биоптат голени 
ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской 
станции. Продуктивный васкулит. Окраска гема-
токсилином и эозином. Ув. 400.

Figure 2. Skin-muscular biopsy materials of the lower 
leg of the emergency worker at the Chernobyl station. 
Productive vasculitis. Stained with hematoxylin and eosin. 
H. 400.
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4 случаях из 36 (11,1 %) против 13 из 21 (61,9 %), (p 
= 0,0002) и 12 из 16 (75, 0%), (p = 0,0005).

Результаты проведенного исследования согла-
суются с данными других авторов, установивших в 
биопсийном материале у ЛП признаки легочного ва-
скулита [11], распространенную микроциркулятор-
ную васкулопатию при сопоставимых дозах облуче-
ния [12]. 

Анализ зависимости «доза–эффект» и радиаци-
онных факторов у ЛП показал, что продуктивный 
васкулит выраженной степени, чаще выявлялся у 
ликвидаторов с поглощенной дозой 200–270  мГр, по 
сравнению с ликвидаторами, имевшими поглощен-
ную дозу 50–99 мГр (7,6 %; χ2 = 4,89; p = 0,0271); чаще 
у ликвидаторов, участвующих в устранении послед-
ствий аварии в 1986 г., по сравнению с принимавши-
ми участие в 1988 г. (0 %; χ2 = 4,71; p = 0,0299); чаще 
при выполнении работ, связанных с дезактивацией, 
уборкой территории ЛП при отсутствии такового у 
водителей транспорта (0 %; χ2 = 4,90; p = 0,0269); чаще 
у работавших в течение 3,1–4,5 месяца в 30-киломе-
тровой зоне ЧС по сравнению с минимальным перио-
дом в 1–2 месяц (0 %; χ2 = 4,54; p = 0,0331).

Радиационной медициной были получены данные, 
что при значительной радиационной аварии постра-
давшие будут подвергаться внешнему воздействию 
гамма-квантов с энергией 600 кэв и более [13]. Поэ-
тому можно допустить, что при таких энергиях облу-
чаются равномерно все органы и ткани человека. Для 
лиц, работавших в 30 км зоне ЧС, режим облучения 
являлся достаточно сложным (вахтовый метод и ча-
стичное соблюдение рекомендаций по использова-
нию средств индивидуальной защиты), однако мож-
но утверждать, что при разных режимах облучения, 
радиационно-индуцированный эффект был выше от 
равномерного внешнего облучения. Поэтому оцен-
ки степени опасности облучения для ликвидаторов 
последствия взрыва реактора четвертого блока ЧС 
ориентированы на условия внешнего радиационного 
воздействия как наиболее опасного [13].

Период ликвидации (второй этап) последствий 
аварии Чернобыльской катастрофы начался с мая 
1986 г. и продолжается до настоящего времени. Глав-
ная роль в загрязнении околоземного слоя атмосферы 
принадлежит вторичному пылеобразованию, форми-
руемому розой ветров и деятельностью людей на этих 
территориях, в связи с чем возрастала роль внутрен-
него облучения от вдыхаемых аэрозолей. На протя-
жении четырех лет после аварии с помощью спектро-
метра излучений человека в организме ЛП выявля-
лось повышенное содержание 134-137Cs [14], в альвео-
лярных макрофагах, полученных с помощью техники 
бронхоальвеолярного лаважа, регистрировался 137Cs 
[15], что свидетельствовало о наличии в организме 

обследованных «горячих частиц» - микроскопиче-
ских локальных источников излучения, испускающих 
одновременно альфа- и бета- частицы. Проведенное 
обследование волос, ногтей, сыворотки крови [14], 
определение концентрации радионуклидов в экскре-
тах [16] у ЛП, установило ведущую роль поступле-
ния трансурановых элементов (изотопы плутония, 
кюрия, америция) в формировании доз внутреннего 
облучения на последующие годы. Есть основания рас-
сматривать внешнее облучение не как единственную 
причину облучения ликвидаторов.

По данным центра «Чернобыль» к 2002 г., леталь-
ный исход наступил в 41 случае среди ЛП, живущих 
в г. Томске. Анализ, проведенный по картам причин 
смерти, позволил утверждать, что у большинства об-
следуемых лиц - 29 (70,7 %) это было связано с внеш-
ними причинами (несчастные случаи, отравления, су-
ицид), у 6 (14,6 %) – были выявлены болезни системы 
кровообращения (нарушение мозгового кровообра-
щения, внезапная коронарная смерть), у 4 (9,8 %) – па-
тология органов пищеварения и заболевания легких 
воспалительного генеза, 2 (4,9 %) - злокачественные 
новообразования. Возраст скончавшихся ЛП соста-
вил от 41 до 47, в среднем 45,4 лет, при общем среднем 
показателе смертности у мужчин г. Томска 55,5 года.

Близкие результаты за этот поставарийный пе-
риод получены при наблюдении ЛП проживающих 
в Калужской области [17] и Российским межведом-
ственным экспертным советом по установлению при-
чинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 
граждан, которые подверглись воздействию радиаци-
онных факторов [18].

Весной 2016 г. жизненный статус был известен у 
104 (88,9 %) из 117 наблюдаемых нами прежде ЛП. 
Остальные 13 (11,1 %) не состояли на учете в центре 
«Чернобыль». Среди 104 ЛП 60 наблюдались в центре 
«Чернобыль» с различными соматическими заболева-
ниями, 36 – умерло (у 9 из них причина смерти не уста-
новлена) и 8 выехали из г. Томска. Причиной смерти 
у 12 (44,4 %) были заболевания сердечно-сосудистой 
системы, у 7 (26,0 %) – злокачественные новообразо-
вания, у 5 (18,5 %) – внешние причины, у 3 (14,8 %) - 
заболевания органов пищеварения и воспалительные 
заболевания легких. Был выявлен рост числа заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы и новообразова-
ний по сравнению с наблюдаемым периодом до 2002 г. 
В структуре причин смертности первое и второе ме-
сто занимали заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы и злокачественные новообразования легких 
[19]. Возраст всех умерших ЛП за это время был от 48 
до 68, в среднем 56,9 лет, при показателе смертности у 
мужчин г. Томска 64,9 года. Сравнение коэффициен-
тов смертности ЛП (количество умерших за 1 год на 
1 тыс. населения и исследуемой когорты) проживаю-
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щих в Томской области показало, что в первое деся-
тилетие этот показатель составил 7,8 ± 0,9 и 12,8 ± 1,2 
(p< 0,05), спустя 20 лет  после аварии в среднем уве-
личился на 50%, в третье десятилетии был в 2-3 раза 
выше, чем в аналогичной возрастной группе мужчин 
[20]. Аналогичный существенный рост количества 
новообразований за период с 1987 по 2015 гг. отмечен 
среди ЛП, привлеченных на восстановительные рабо-
ты из Армении [21]. 

По данным Национального радиационно-эпиде-
миологического регистра, за период 1992-2012 гг. вы-
явлена дозовая зависимость дополнительных смертей 
в когорте ЛП (мужчин) от солидных раков и болезней 
системы кровообращения. Средняя доза облучения в 
когорте составила 164 мГр, средний возраст в 1992 г. 
39 лет [22].

Классический патогенез острой и хронической 
костномозговой форм лучевой болезни является ре-
зультатом влияния этиологического фактора и за-
действование компенсаторных механизмов, в первую 
очередь в кроветворной ткани, что приводит к су-
прессии ее наиболее восприимчивых ростков. Про-
веденные фундаментальные исследования в рамках 
данной концепции привело ее к широкому использо-
ванию в клинической медицине, в том числе и в ситу-
ациях, связанных с влиянием «малых» доз ИИ. В пре-
делах предложенной парадигмы другие механизмы 
развития патологии не были значимыми, поскольку 
прогноз определялся в основном состоянием системы 
крови, а также тем, что долго не возникала объектив-
ная потребность изучения рамок указанного стиля 
мышления. 

Клинические наблюдения и данные эксперимен-
тальной радиобиологии в последнее десятилетие де-
лают акцент на изучении реакций тканей, которые 
медленно обновляются (в первую очередь, эндотелию 
сосудов) и не обуславливают исход лучевого пораже-
ния [3, 23]. Эти ткани, тем не менее, включаются в по-
стлучевые патологические процессы, и проявляются 
поздними патологическими признаками. 

Данные проведенного нами исследования пока-
зали, что патологическое действие «малых» доз ИИ 
состоит в распространенном повреждении МЦР, ко-
торое проявляется от явлений васкулопатии до выра-
женного продуктивного васкулита, подтвержденного 
изучением биоптатов, взятых из кожно-мышечного 
лоскута, а также из миокарда правого желудочка. При 
отсутствии супрессирующих отклонений в показа-
телях периферической крови, с нашей точки зрения, 
системное ремоделирование МЦР в группе обследо-
ванных можно отнести к латентной лучевой болезни, 
– предложенной  нами новой форме проявления лу-
чевой болезни [24]. Генерализованное поражение со-
судов МЦР приводит к часто диагностируемой у ЛП 

микроваскулярной формы ИБС, развитию диффузи-
онного и сосудистого вида недостаточности аппарата 
внешнего дыхания, вызывает поражение глиального 
компонента ЦНС и вегетативного отдела нервной си-
стемы, приводящих к развитию ряда заболеваний и 
нервно-психических нарушений. 

Выдвинутая нами гипотеза патоморфоза сомати-
ческих заболеваний при воздействии «малых» доз ИИ 
в виде латентной лучевой болезни, несомненно может 
претендовать в качестве теории – кандидата на новую 
концептуальную парадигму, а также теории, увеличи-
вающей границы существующей парадигмы. 

Заключение
Воздействие ИИ у ЛП в изученных поглощенных 

дозах являлось значимым для состояния здоровья. 
Необходимо учитывать весь комплекс факторов ава-
рийной ситуации, в том числе и динамику воздей-
ствия инкорпорированных радионуклидов, что тре-
бует углубленного изучения и дальнейших исследова-
ний по проблеме радиотоксичности элементов. 

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о необходимости изучения и обобщения 
всех компонентов синтетического клинического диа-
гноза. К мишеням «малых» доз ИИ у ЛП следует от-
нести центральную нервную и сердечно-сосудистую 
системы организма, морфологические изменения со-
судов МЦР которых, усугубляют психосоматическую 
дезадаптацию этих пациентов и объясняют высокую 
смертность в трудоспособном возрасте от внешних 
причин и заболеваний системы кровообращения в 
отдаленном от аварии периоде.

Произошедшие в конце XX века авария в г. Чер-
нобыле и в начале XXI века авария в Японии на АЭС 
«Фукусима 1», свидетельствуют о техническом несо-
вершенстве атомных станций, недопустимости забве-
ния и необходимости извлечения уроков их медицин-
ских последствий. Накопление и обобщение данных 
по группе лиц подвергшихся облучению в диапазоне 
«малых» доз, приблизит нас к определению диапазона 
пороговых уровней облучения, вклад которых может 
занять определенное место среди наиболее распро-
страненных факторов риска для человека.

Работа над этой статьей была начата профессором 
Ф.Ф. Тетеневым, однако уход из жизни не позволил 
ему завершить ее. Ученики и коллеги Федора Федоро-
вича подготовили настоящую публикацию к тридца-
тилетию аварии в г. Чернобыле.
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НУТРИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
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Цель исследования. Изучить особенности питания, состава тела, активности пищевых гормонов у пациентов с артериальной гипертензией с 
фенотипом нондипинга.
Материал и методы. Открытое, описательное, сравнительное исследование 54 пациентов с артериальной гипертензией (на основании критериев 
ESH/ESC 2013). Средний возраст пациентов 57,63 ± 11,87 (лет), мужчины и женщины. Группа контроля составила 27 здоровых пациентов, 
соотносящаяся по полу и возрасту. Оценивались антропометрические параметры, компонентный состав тела, фактическое питание, суточное 
мониторирование артериального давления.
Результаты. При сравнении средних значений антропометрических показателей и показателей состава тела выявлено увеличение частоты 
встречаемости избытка массы тела и ожирения, увеличение показателя соотношения индекса объема талии к объему бедер, высокое среднее 
значение нормированной по росту жировой массы у пациентов с артериальной гипертензией, в 1,2 раза (р = 0,0466) превышающее показатели 
группы контроля. При анализе лабораторных показателей, выявлено нарушение липидного профиля, адипоцитокинового статуса в группе 
пациентов с артериальной гипертензией. При проведении множественного корреляционного анализа, установлена положительная связь (р <0,05) 
ОТ/ОБ и частоты встречаемости «non-dippers». В структуре питания пациентов с определены признаки несбалансированного рациона питания 
по макро- и микронутриентам, в основном за счёт избытка общего жира, холестерина, насыщенных жирных кислот, натрия, общих углеводов и 
добавленного сахара. Определен дефицит в рационе пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, микроэлементов и витаминов.
Заключение. В качестве дополнительных критериев нутритивных нарушений у пациентов с артериальной гипертензией мы предлагаем 
использовать: нормированную по росту жировую массу, индекс атерогенности, уровень лептина, лептин-связывающего рецептора, адипонектина.
Ключевые слова: ожирение, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, питание, диетолог, нон-диппинг.
Для цитирования: Татарникова ИС, Герасименко ОН, Шпагина ЛА, Герасименко ДА. Нутритивные нарушения при артериальной гипертензии. 
Сибирское медицинское обозрение. 2019;(1):34-39. DOI: 10.20333/2500136-2019-1-34-39

NUTRITIONAL DISORDERS IN ARTERIAL HYPERTENSION
I. S. Tatarnikova, O. N. Gerasimenko, L. A. Shpagina, D. A. Gerasimenko
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630051, Russian Federation

The aim of the research is to study the characteristics of nutrition, body composition, food hormone activity in patients with hypertension with non-dipping 
phenotype.
Material and methods. It is an open, descriptive, comparative study of 54 patients with arterial hypertension (based on ESH / ESC 2013). The average age 
of patients varied 57.63 ± 11.87 (years), males and females. The check group consisted of 27 healthy patients, correlated by sex and age. Anthropometric 
parameters, body composition, actual nutrition, daily blood pressure monitoring were assessed.
Results. When comparing the average values   of anthropometric indicators and body composition indicators, the following ones were determined: the increase 
in the incidence of overweight and obesity, the increase in the ratio of waist volume to hip volume, high average value of normalized growth of fat mass in 
patients with arterial hypertension, 1.2 times (p = 0.0466) exceeding the performance of check group. In the analysis of laboratory parameters, violation of 
lipid profile, adipocytokine status in the group of patients with arterial hypertension has been revealed. When conducting multiple correlation analysis, a 
positive relationship is established.
Conclusion We propose to use adipose mass normalized for height, atherogenic index, leptin level, leptin-binding receptor, adiponectin as additional criteria 
for nutritional disorders in patients with arterial hypertension.
Key words: obesity, arterial hypertension, hypercholesterolemia, nutrition, nutritionist, non-dipping.
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Введение
Известно, что сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) занимают лидирующую позицию среди при-
чин смертности населения. Существует тесная взаи-
мосвязь между метаболическим синдромом (МС) и 
повышенным риском ССЗ [1]. 

К наиболее часто встречающимся нутритивным 
нарушениям при АГ относятся: избыточная масса 

тела, нарушения липидного обмена, инсулинорези-
стентность и нарушения углеводного обмена [2, 3, 4]. 
Популяционные исследования свидетельствуют, что 
2/3 пациентов с АГ имеют избыточную массу тела или 
ожирение [2].  Установлено наличие сильно выражен-
ной положительной корреляции между величинами 
систолического и диастолического артериального 
давления (АДс и АДд) и массой тела, также установ-
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лено, что у пациентов с метаболическим синдромом 
чаще встречаются нарушения регуляции циркадного 
ритма артериального давления, по сравнению с лица-
ми без ожирения, что в свою очередь является допол-
нительным фактором риска [5, 6, 7]. 

Ключевыми механизмами в патогенезе развития 
артериальной гипертензии при метаболическом син-
дроме являются - активация симпатической нервной 
системы, ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы, инсуинорезистентность и развивающийся на 
этом фоне каскад нарушений углеводного обмена, 
дисбаланс адипокинов и увеличение цитокинов [4, 5, 
6]. На сегодняшний день жировая ткань  рассматри-
вается не только как один из крупнейших источников 
энергии в организме, но и как эндокринный орган,  
обменные процессы которого регулируются посред-
ством множества нервных импульсов и гуморальных 
реакций, а также различными биологическими веще-
ствами – адипокинами [6, 7]. 

В свою очередь, данные о влиянии гормонов жи-
ровой ткани на суточный ритм артериального давле-
ния встречаются редко и не достаточно освящены в 
литературе. 

Так есть данные, что концентрация адипонектина 
в плазме связана с амбулаторным дневным систоли-
ческим давлением, но не с диппинг-статусом. Не на-
блюдалось связей между систолическим синдромом 
снижения и уровнем адипонектина [8, 9, 10]. Другие 
группы авторов публикуют данные о более высоких 
уровнях инсулина и низких показателей адипонекти-
на в группе пациентов с нондиппингом [11, 12]. 

Что касается особенностей питания, известно, что 
употребление большого количества соли, как прави-
ло, ассоциируется с высоким АД, но отчетливая зави-
симость отмечается не всегда. Солечувствительность 
ассоциируется с нарушениями циркадного ритма АД: 
среди солечувствительных пациентов с АГ преоблада-
ют нон-дипперы, в связи с нарушением способности 
почечной экскреции натрия.  Авторы предполагают, что  
диетическое ограничение соли может предотвратить за-
держку натрия и восстановить суточный профиль АД 
(для подтверждения, могут ли эти меры снизить риски 
необходимы широкомасштабные исследования) [13].

Хорошо известно значение снижения веса у боль-
ных АГ: потеря 10 кг лишнего веса ведет к снижению 
АД в среднем на 6/4,6 мм рт. ст. [14, 15]. Вместе с тем, 
практический опыт показывает низкую эффектив-
ность стандартных рекомендаций по снижению веса 
для пациентов с АГ и требует поиска новых более эф-
фективных стратегий снижения веса и рекомендаций 
по питанию.

Цель - изучить особенности питания, состава тела, 
активности пищевых гормонов у пациентов с артери-
альной гипертензией с фенотипом нондипинга.

Материал и методы
Открытое, описательное, сравнительное исследо-

вание 54 пациентов с артериальной гипертензией на 
базе многопрофильного стационарно-амбулаторного 
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2», 
являющегося клинической базой Новосибирского 
государственного медицинского университета. Сред-
ний возраст пациентов составил 57,63 ± 11,87 (лет), 
мужчины и женщины. Группа контроля составила 27 
здоровых пациентов, соотносящаяся по полу и воз-
расту с исследуемой группой. Критерии включения 
пациентов в клиническое исследование: пациентами 
подписана форма информированного согласия на 
участие в исследовании до проведения каких-либо 
процедур исследования; пациенты в возрасте 18 лет 
и старше, обоих полов; наличие артериальной гипер-
тензии 1–2 степени по критериям ЕОК (2013)); па-
циенты, способные адекватно оценивать свое состо-
яние. Критерии исключения: наличие любых хрони-
ческих заболеваний в стадии декомпенсации; острый 
коронарный синдром, инсульт в ранней восстанови-
тельной стадии, транзиторная ишемическая атака, 
любые значимые хирургические вмешательства на 
сердечно-сосудистой системе в течение последних 6 
месяцев; гемодинамически значимые пороки сердца; 
беременность.

Оценка антропометрических параметров: масса 
тела, рост, окружность талии (ОТ), окружность бе-
дер (ОБ). Степень ожирения оценивали на основании 
показателей индекса массы тела, соответствующий 
критериям ВОЗ (2007): при ИМТ ≤ 18,4 кг/м2 пациент 
относился к категории недостаточной массы тела, при 
ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 к категории нормальной массы 
тела, при ИМТ 25–29,9 кг/м2 к категории избыточной 
массы тела, а при ИМТ ≥ 30,0 кг/м2 к категории ожи-
рение (30,0–34,9 кг/м2 – ожирение 1 степени, 35,0–39,9 
кг/м2 – ожирение 2 степени, ≥ 40,0 кг/м2 – ожирение 3 
степени.

Суточное мониторирование артериального давле-
ния проводилось с использованием портативных мо-
ниторов системы АВРМ-02 (Венгрия). Оценивались 
следующие показатели: суточные индексы времени 
АД; среднее систолическое (САД) и среднее диасто-
лическое АД (ДАД); вариабельность САД; вариабель-
ность ДАД; индекс времени САД и индекс времени 
ДАД; суточный индекс САД и ДАД; величина и ско-
рость утреннего подъема САД и ДАД. 

Биохимическое исследование крови проводили по 
стандартным методикам на биохимическом анали-
заторе ERBA (Чехия) при помощи адаптированных 
реагентов ERBA Lachema (Чехия). Уровень адипоки-
нов крови определялся методом иммунофермент-
ного анализа на анализаторе (фотометре) Model 680 
Microplate Reader в комплекте с инкубатором IPS и 
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устройством для промывки планшет PW 40 (Bio-Rad 
Laboratories Inc. США) с использованием реактивов 
фирмы Human (Германия).

Для анализа питания использовалась компьютер-
ная программа, разработанная НИИ Питания РАМН 
«Оценка фактического питания от НИИ Питания 
РАМН» (2005) которая позволяет установить общую 
калорийность рациона, химический состав, частот-
ные показатели используемых продуктов, риски не-
достатка и избытка потребления основных макро- и 
микронутриентов.  

Статистическая обработка осуществлялась на 
персональном компьютере в свободно распростра-
няемой программной среде статистической обра-
ботки данных R v.3.4.0. Описательная статистика 
количественных показателей представлена меди-
аной и интерквантильным размахом – Me (IQR). 
Групповое отклонение показателей от нормативных 
данных описывается арифметическим средним (M), 
и ошибкой среднего (± m). Для сравнения количе-
ственных признаков в двух группах применялся 
критерий Манна-Уитни (U), качественных – крите-
рий Хи-квадрат (χ2). Взаимосвязь между дихотоми-
ческой и количественной переменной определялась 
с помощью расчёта точечно-бисериального коэф-
фициента корреляции (rpb), между двумя количе-
ственными переменными – коэффициента корре-
ляции Спирмена (rs). 

Результаты и обсуждение
На основании антропометрических данных выяв-

лены нарушения в нутритивном статусе пациентов 
с АГ: более высокие показатели индекса массы тела 
(ИМТ) и окружности талии (ОТ), которые достоверно 
отличаются от контрольных значений – в 1,2 (U=3,87, 
р<0,001) и 1,3 раза (U=5,08, р<0,001) соответственно. 
В группе АГ отмечено достоверное, в сравнении с 
группой контроля, снижение частоты встречаемости 
нормальной массы тела (χ2=4,07, р = 0,044) на фоне 
увеличения избытка массы тела у 40,7  % пациентов. 
При этом преобладало наличие ожирения в данной 
группе у 25,9 % пациентов, в то время, как избыточ-
ная масса тела встречалась у 14,8 % пациентов. Паци-
енты с дефицитом ИМТ в настоящем исследовании 
отсутствовали. В структуре нутритивных нарушений 
по соотношению ОТ/ОБ в группе АГ также показа-
тель был достоверно выше 0,91(0,85-0,98) (U=5,69, 
р<0,001), чем в группе без АГ 0,79(0,75-0,87).

Согласно результатам исследования по оценке 
питания, во всех группах больных было выявлено 
недостаточное потребление пищевых волокон, по-
линенасыщенных жирных кислот, микроэлементов и 
витаминов, увеличение в рационе продуктов богатых 
холестерином, общим жиром, насыщенными жирны-
ми кислотами, натрием, добавленным сахаром и об-

щими углеводами по сравнению с рекомендуемыми, 
тогда как потребление белка, витамина С и железа 
оказалось адекватным (табл.).

Таблица
Отклонения фактического питания по 
нутриентам от адекватного у больных  

в исследуемых группах, %

Table
Deviations of actual nutrition by nutrients from 

adequate in patients in the studied groups, %
Показатель

Группа контроля
(n = 27)

Группа
АГ (n = 54)

Белок + (2,42±0,91)^ + (2,31±0,48)^
Холестерин + (3,04±0,82) + (8,27±1,10)
Пищевые волокна – (64,43±10,15) – (61,15±9,06)
Натрий + (2,98±0,51)^ + (4,21±0,47)
Кальций – (14,82±2,41) – (15,02±1,66)
Магний – (12,47±2,11) – (18,43±1,67)
Железо – (2,54±0,33)^ – (2,72±0,28)^
Витамин А – (27,65±3,04) – (32,52±3,60)
Витамин В1 – (10,43±1,48) – (14,21±1,55)
Витамин В2 – (9,32±1,95) – (11,53±1,77)
Ниацин – (7,43±1,01) – (8,84±0,64)
Витамин С – (2,34±1,44)^ – (2,95±1,04)^
Общий жир + (14,34±2,66) + (29,26±4,94)
НЖК + (7,56±1,92) + (22,34±3,55)
ПНЖК – (6,43±3,07) – (13,36±5,19)
n 3 – ПНЖК – (6,13±2,83) – (14,32±4,14)
n 6 – ПНЖК – (3,06±0,83) – (7,43±0,90)
Добавленный сахар + (13,43±2,23) + (17,34±2,75)
Общие углеводы + (4,53±0,66) + (6,65±0,58)

Примечания:
 «+» – риск избытка нутриента в питании; 
«–» – риск недостатка нутриента в питании; 
^ –низкий риск избытка или недостатка нутриен-

та в питании (< 3 %).
Notes:
 “+” – risk of excess nutrient in the diet;
“-” – the risk of a lack of nutrient in the diet;
^ – low risk of excess or nutritional deficiency (<3%).

У пациентов группы АГ определены признаки 
несбалансированного рациона питания по макро- и 
микронутриентам, в основном за счёт избытка об-
щего жира на 29,26 %, натрия на 4,21 %, холестерина 
на  8,27  %, общих углеводов на 6,65  %, добавленного 
сахара на 17,34  % и насыщенных жирных кислот на 
22,24 % от рекомендуемого потребления на фоне де-
фицита в рационе пищевых волокон на 61,15 %, по-
линенасыщенных жирных кислот на 14,32 %, микро-
элементов (кальция, магния) и витаминов (витамина 
А, витаминов группы В, ниацина) оптимального по-
требления.

При исследовании компонентного состава тела 
методом биоимпедансометрии у пациентов с АГ заре-
гистрировано высокое среднее значение нормирован-
ной по росту жировой массы 32,8(23,0-37,5), в 1,4 раза 
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(U=2,10, р=0,036) превышающее показатели группы 
контроля 24,0 (20,5-32,8). Достоверных различий по-
казателя тощей массы, активно-клеточной массы, об-
щей и внеклеточной жидкости у пациентов исследуе-
мых групп нет, в сравнении с группой контроля. При 
оценке показателей основного и удельного основного 
обмена достоверных различий в исследуемых группах 
отмечено не было (p > 0,05).

На основании данных проведенного исследования 
суточного профиля артериального давления в группе 
АГ в большинстве случаев встречались пациенты с 
физиологическим типом «dippers» (51,9 %), в то вре-
мя как «non-dippers», «night-pickers» и «over-dippers» 
встречались в 33,3 %, 9,3 % и 5,6 % случаев соответ-
ственно.

Концентрация ХС ЛПОНП была выше значе-
ний контроля в 1,9 раза (U=3,78, р<0,001). При АГ 
триглицериды превышали показатель контроля 
в 1,5 раза (U=3,66, р<0,001). Индекс атерогенно-
сти в группе АГ был в 1,4 раза (U=3,38, р=0,001) 
выше в сравнении с контролем на фоне сниже-
ния ХС ЛПВП в сравнении с контролем в 1,3 раза  
(U=2,15, р=0,031).

При анализе углеводного обмена достоверных раз-
личий показателей в группах контроля и АГ не выяв-
лено (p > 0,05).

Для характеристики нутритивного статуса важна 
не только оценка массы и распределения жировой 
ткани и стандартных показателей обмена, но и её се-
креторная активность.

В группе АГ выявлено повышение уровня сво-
бодного лептина 6,8(5,1-9,5) нг/мл в сравнении с 
группой контроля в 2 раза (U=7,15, р<0,001). Сред-
нее значение лептин-связывающего рецептора 
при АГ 13,8(7,4-21,8) нг/мл было в 1,2 раза ниже, 
чем в группе контроля (U=2,91, р=0,004). Кон-
центрация резистина 9,1(5,7-13,8) нг/мл в группе  
АГ была в 1,3 раза выше, чем в группе контроля 
(U=2,77, р=0,006). Также наблюдалось снижение в сы-
воротке крови концентрации адипонектина 9,51(5,16-
12,8) нг/мл, в сравнении с показателями контроля 
(U=2,20, р=0,034). 

При проведении множественного корреляционно-
го анализа, выявлено наличие положительной связи 
(rpb=0,33, р=0,001) ОТ/ОБ и частоты встречаемости 
«non-dippers» варианта СПАД, с умеренным уровнем 
по шкале Чеддока. А также в группе АГ определе-
на умеренная ассоциация ОТ/ОБ с жировой массой, 
нормированной по росту (rs=0,34, р<0,001), ИМТ 
(rs=0,34, р<0,001) и внеклеточной жидкостью (rs=0,48, 
р<0,001), достоверная прямая умеренная корреляция 
ОТ/ОБ с индексом атерогенности (rs=0,31, р=0,001), а 
также прямая взаимосвязь с индексом инсулиноре-
зистентности НОМА-IR (rs=0,20, р=0,037). Помимо 

этого, в группе АГ определена достоверная прямая ас-
социация ОТ/ОБ с концентрацией свободного лепти-
на (rs=0,22, р=0,024), а также, обратная взаимосвязь 
с концентрацией лептин-связывающего рецептора 
(rs=-0,26, р=0,008) и адипонектина (rs=-0,22, р=0,017).

Выводы
Полученные результаты позволяют рассматри-

вать тип распределения жира и отношение ОТ/ОБ, 
как более важный антропометрический параметр 
нутритивных нарушений у пациентов с АГ, который 
будет свидетельствовать не только о метаболических 
нарушениях ввиду неблагоприятной гормональной 
активности жировой ткани, но является предикто-
ром нарушения суточной регуляции артериального 
давления в пользу неблагоприятного варианта - «non-
dippers», что несет дополнительные сердечно-сосуди-
стые риски. 

У больных АГ дополнительными критериями ди-
агностики нутритивных нарушений могут являться: 
нормированная по росту жировая масса, индекс ате-
рогенности, уровень лептина, лептин-связывающего 
рецептора, адипонектина.

Диетическая стратегия у пациентов с АГ и ожи-
рением должна быть направлена на снижение веса, 
с учетом редукции суточной калорийности рациона 
в зависимости от индивидуальных потребностей, а 
также должна быть сбалансирована по макро- и ми-
кронутриентам. При формировании рекомендаций 
по питанию необходимо сделать акцент на количе-
стве общего жира в рационе (преимущественно про-
дуктов животного происхождения, содержащих холе-
стерин и насыщенные жирные кислоты) в пользу его 
сокращения, сокращения до 3-5 гр в сутки (согласно 
стандартным рекомендациям, общих углеводов, в том 
числе добавленного сахара. Рекомендуется дополни-
тельное обогащение рациона пищевыми волокнами, 
и продуктами, содержащими полиненасыщенные 
жирные кислоты.  Вопрос о дополнительный прием 
витаминно-минеральных комплексов, с целью кор-
рекции дефицитов, рекомендуется решать в индиви-
дуальном порядке.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ 
КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ
О. А. Штегман1, Ю. И. Мелешко1, С. А. Скрипкин1,2, С. А. Креков2 
1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
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Цель исследования. Изучение причин отказов от госпитализации пациентов с подозрением на острый коронарный синдром (ОКС). 
Материал и методы. В исследование было включено 56 пациентов с подозрением на ОКС которые, вызывали скорую медицинскую помощь 
(СМП), но отказались от госпитализации. Оценивались факты госпитализации и смерти в течение 30 дней с момента первого вызова СМП и тип 
отношения к болезни. 
Результаты. Среди 56 пациентов только 15 человек были мужчины (27 %). Из 56 пациентов 53 (95 %) имели подозрение на ОКС без подъема 
сегмента ST и 3 (5 %) пациента – подозрение на ОКС с подъемом ST. С шестью (11 %) пациентами, отказавшимися от госпитализации, не удалось 
выйти на связь и узнать их дальнейшую судьбу, еще пять пациентов (9 %) отказались отвечать на вопросы. Установлено, что в течении 30 дней 
одна больная с ОКС с подъемом ST после отказа от госпитализации скончалась (2 %). При опросе 45 отказавшихся от госпитализации пациентов 
было установлено, что в 43 случаев (96 %) в течении нескольких часов с момента вызова СМП бригады СМП совершили активное посещение 
пациента на дому, во время которых 10 пациентов (22 %) было госпитализировано. 19 из 45 пациентов (42 %), с которыми была проведена беседа, 
были госпитализированы в течении 30 дней после первого вызова СМП. Основная причина отказа от госпитализации (25 %) – недоверие врачам 
стационара. Анозогнозический тип отношения к болезни встречался у 30 % пациентов с подозрением на ОКС, отказывающихся от госпитализации. 
Заключение. Среди пациентов с подозрением на ОКС, отказывающихся от госпитализации, три четверти составляют женщины. Гораздо чаще 
отказываются от госпитализации пациенты с подозрением на ОКС без подъема сегмента ST. 42 % пациентов с подозрением на ОКС, первоначально 
отказавшихся от госпитализации, госпитализируются после повторных вызовов СМП. Каждый четвертый пациент с подозрением на ОКС 
отказывается от госпитализации из-за недоверия врачам стационара. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, скорая медицинская помощь, отказ от госпитализации, женский пол, недоверие врачам, тип 
отношения к болезни.
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The aim of the research is to study the causes of renunciation from hospitalization among patients with suspected acute coronary syndrome (ACS).
Material and methods. The study included 56 patients with suspected ACS who called the ambulance, but refused from hospitalization. The facts of 
hospitalization and death within 30 days from the moment of the first call for ambulance and the type of attitude towards the disease were assessed.
Results. Among 56 patients, only 15 people were males (27 %). From 56 patients, 53 (95 %) were suspected for ACS without ST segment elevation and 3 (5 %) 
patients were suspected for ACS with ST elevation. It was impossible to get in touch with 6 (11%) patients who refused to be hospitalized and to find out their 
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from hospitalization (2 %). When interviewing 45 patients refused from hospitalization, it was found that in 43 cases (96 %), within a few hours after the call 
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the lack of trust in inpatient doctors. Anosognosic type of attitude to the disease occurred in 30 % of patients with suspected ACS refusing from hospitalization.
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Введение
Подозрение на острый коронарный синдром 

(ОКС) является бесспорным показанием для госпи-
тализации. Но, в соответствии с 20-й статьей Феде-
рального закона №323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», пациенты имеют 
законодательно закрепленное право на отказ от го-
спитализации. Разработаны регламенты действия 
медицинских работников при отказе больных от го-
спитализации [1]. Но это не препятствует пациен-
ту отказаться от госпитализации даже при наличии 
жизнеугрожающего заболевания. В случае, если ОКС 
действительно имеется у больного, даже не большая 
задержка госпитализации отрицательно влияет на 
прогноз [2, 3, 4]. Выделены подгруппы больных с ОКС 
без подъема ST, у которых задержка инвазивного ле-
чения ухудшает прогноз [5]. При этом даже в США в 
первые 6 часов с момента появления симптомов ОКС 
госпитализируются менее половины больных [6]. Су-
ществуют исследования, которые изучают влияние 
клинических особенностей, географического положе-
ния на задержку госпитализации [7], а также семей-
ного и экономического статуса, наличия симптомов 
ОКС, не связанных с болью [8]. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
проблемы отказов от госпитализации пациентов с 
подозрением на ОКС, что остается недостаточно ос-
вещенным в настоящее время.

Материал и методы
В исследование было включено 56 пациентов с 

подозрением на ОКС, которые, по данным станции 
скорой медицинской помощи (СМП) г. Красноярска, 
вызывали СМП, но подписали информированный 
отказ от госпитализации. Подозрение на ОКС выска-
зывалось специалистом СМП после анализа клиниче-
ской картины, оценки физикальных данных и данных 
электрокардиограммы. У всех больных проводился 
анализ данных указанных в карте вызова СМП. С па-
циентами проводилась телефонная беседа, в ходе ко-
торой оценивались симптомы, послужившие причи-
ной вызова СМП, выяснялись причины отказа от го-
спитализации. При телефонном опросе оценивались 
факты госпитализации и смерти в течение 30 дней с 
момента первого вызова СМП.

Для диагностики типа отношения к болезни была 
использована тестовая методика ТОБОЛ [9], заклю-
чающаяся в анализе выбранных больным утвержде-
ний, которые разбиты на 12 блоков. 

Статистическая обработка проводилась в про-
грамме Microsoft Office Excel 2007. Описательные 
статистики качественных учетных признаков пред-
ставлены абсолютными значениями и процентными 
долями. Количественные учетные признаки пред-
ставлены медианой и перцентилями.

Результаты и обсуждение
Среди 56 пациентов – 15 человек были мужчины 

(27 %) и 41 (73 %) – женщины. Медиана возраста па-
циентов составила 65 [56; 78] лет, от 34 до 93 лет. Если 
возраст больных нашего исследования приблизитель-
но соответствует данным Российского Регистра боль-
ных с ОКС [10], то распределение по полу показывает 
явное преобладание женщин, среди отказывающихся 
от госпитализации пациентов. Так, в вышеуказан-
ном регистре (n=139882) женщины составили только 
48 %.

Из 56 пациентов 53 (95 %) имели подозрение на 
ОКС без подъема сегмента ST и 3 (5 %) пациента – 
подозрение на ОКС с подъемом ST. В Российском Ре-
гистре больных с ОКС соотношение пациентов без 
подъема ST и с подъемом ST составляет приблизи-
тельно 3:2. В то время, как среди пациентов с подозре-
нием на ОКС, отказывающихся от госпитализации, в 
нашем исследовании это соотношение достигло 20:1. 
Вероятно, что информация о наличии у пациента 
признаков явного инфаркта на электрокардиограмме 
имеет важное значение для пациента и препятствует 
отказу от госпитализации. 

Согласно медицинской документации среди кли-
нических проявлений ОКС учащение приступов бо-
лей за грудиной наблюдалось у 12 из 56 пациентов 
(21 %), приступ болей в покое отмечали 15 пациентов 
(27 %), у 19 пациентов (34 %) боль сопровождалась хо-
лодным потом, у 12 пациентов (21 %) приступ болей 
сопровождался появлением или усилением одышки, у 
11 человек (20 %) продолжительность самого большо-
го приступа превышала 20 минут, что давало повод 
предположить наличие острого инфаркта миокарда. 
Все выше указанные симптомы дают клинические ос-
нования предположить наличие ОКС, даже вне зави-
симости от наличия динамики сегмента ST.

В ходе оказания догоспитальной помощи (рис.1) 
56 пациентам с подозрением на ОКС, в соответствии 
с существующими стандартами, 51 пациенту (91  %) 
проводилась двойная дезагрегантная терапия (за 
исключением пациентов, у которых подозревалось 
активное язвенно-эрозивное поражение верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта), 50 больным 
(89 %) вводился нефракционированный гепарин, 49 
больным (88 %) вводились нитраты и одному больно-
му (2 %) – морфина гидрохлорид. Вероятно, что среди 
пациентов, у которых действительно был ОКС, но они 
отказались от госпитализации, помощь, оказанная на 
догоспитальном этапе, могла сыграть ключевую роль 
в предотвращении ранних осложнений.

При телефонном опросе 45 отказавшихся от го-
спитализации пациентов было установлено, что в 43 
случаев (96 %) в течении нескольких часов с момента 
вызова СМП бригады СМП совершили активное по-
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сещение пациента на дому, после чего 10 пациентов 
(22 %) было госпитализировано. 18 пациентов (40 %) 
было посещено на следующий день после вызова 
СМП участковыми терапевтами в результате пере-
дачи информации со станции СМП в поликлиники. 
После этого было госпитализировано еще 5 человек. 6 
человек (13 %) в ближайшие дни сами обратились на 
прием в поликлинику, после чего еще 4 человека было 
госпитализировано (рис. 2). Таким образом, активная 
тактика по отношению к пациентам с подозрением 
на ОКС позволила уговорить пациентов госпитали-
зироваться в 42 % случаев, но при этом возросла на-
грузка на здравоохранение. То есть, даже не принимая 
во внимание медицинскую сторону вопроса, эконо-
мически более выгодно было бы уговорить госпита-
лизироваться всех больных уже при первом визите, 
разъяснив больному всю опасность его состояния и 
возможности специализированного стационара по 
лечению больных с ОКС.

Основная причина отказа от госпитализации, 
установленная в ходе телефонного опроса, у 11 из 45 
пациентов (25 %) пациентов была недоверие врачам 
стационара, у 10 (23 %) больных – мнение, что забо-
левание можно лечить дома, у 7 (16 %) опрошенных 
– наличие важных дел, которые нельзя отложить, у 
7 (16 %) - улучшение самочувствия. 9 (20 %) человек 
указали другие причины отказа (табл.1). Среди дру-
гих причин были боязнь, что в стационаре не смогут 

Рисунок 2. Анализ 30-дневных исходов у пациентов 
с подозрением на ОКС, отказавшихся от госпитали-
зации при первом вызове СМП (по данным телефон-
ного опроса).

Figure 2. Analysis of 30-day outcomes in patients with 
suspected ACS who refused to be hospitalized when they 
first called for the ambulance (according to the telephone 
survey).

Рисунок 1. Частота применения различных препаратов для лечения больных с подозрением на ОКС на догоспи-
тальном этапе.

 Figure 1. The frequency of various drugs application for the treatment of patients with suspected ACS in the prehospital 
phase.

Siberian Medical Review. 2019;(1):40-45

Анализ причин отказов пациентов с подозрением на острый коронарный синдром
Analysis of patients, suspected for acute coronary syndrome, renunciation causes

Штегман О. А., Мелешко Ю. И., Скрипкин С. А. и др.
Shtegman O. A., Meleshko Yu. I., Skripkin S. A. et al.



43

обеспечить должный уход по поводу другого заболе-
вания, уверенность, что врачи стационара откажутся 
госпитализировать, алкогольное опьянение, а также 
отсутствие улучшения состояния после прошлой го-
спитализации.

Таблица 1
Распределение ведущих причин отказов  

от госпитализации
Table 1

The distribution of leading causes  
of refusals from hospitalization

Ведущая причина отказа от госпитализации n (%)

Недоверие врачам стационара 11 (25)

Убежденность, что их заболевание можно лечить дома 10 (23)

Наличие важных дел, которые нельзя отложить 7 (16)

Улучшение самочувствия 7 (16)

Другие 9 (20)

На возможность недооценки тяжести своего со-
стояния и степени риска больными инфарктом ми-
окарда, а также боязнь госпитализации указыва-
ет также в своей статье И. Ю. Булахова [11]. Среди 
причин задержки госпитализации Н. С. Прядкина и 
Д. А.Тебенькова [12] выделяют нежелание больного 
госпитализироваться и надежду, что он выздорове-
ет самостоятельно. В данном исследовании мы полу-
чили данные, близкие данным наших коллег. Однако 
наличие у пациентов с ОКС такого мотива для отказа 
от госпитализации, как недоверие врачам стационара 
установлено нами впервые. Это является негативной 
тенденцией отечественного здравоохранения и тре-
бует дальнейшего детального изучения с целью опре-
деления причин данного явления.

При оценке типа отношения к болезни из 37 опро-
шенных только у 1 пациента (3 %) установлен гармо-
ничный тип отношения к болезни, у 13 (34 %) – сме-
шанный, у 4 (11 %) – диффузный (сочетание более 
трех типов), у 5 (13 %) – эргопатический, у 4 (11 %) 
– тревожный, у 1 (3 %) – сенситивный, у 2 (5 %) – ме-
ланхолический, у 7 (18 %) – анозогнозический тип в 
чистом варианте и еще у 4 (11 %) в составе смешан-
ного (табл.2). 

Анозогнозический тип отношения к болезни у 
больных ИБС может быть связан со снижением ког-
нитивных способностей [13]. При этом больной про-
сто не способен самостоятельно оценить риск своего 
состояния. В исследовании пациентов с безболевой 
ишемией миокарда доля больных, отрицающих на-
личие болезни достигала 53,1 % [14]. В исследовании 
Л. Б. Содномовой [15] анозогнозический тип был ди-
агностирован только у 14 % больных с ОКС. В нашем 
исследовании все пациенты имели боль в грудной 

клетке и сами вызвали СМП, однако почти в каждом 
третьем случае (30 %) у них наблюдался тип восприя-
тия болезни в виде отрицания ее наличия, что, веро-
ятно, и повлияло на принятие решения об отказе от 
госпитализации. 

Таблица 2
Распределение типов отношения к болезни среди 
пациентов с подозрением на ОКС, отказавшихся 

от госпитализации

Table 2
Distribution of types of attitude to the disease among 

patients with suspected ACS who refused from 
hospitalization

Тип отношения к болезни n (%)

смешанный 13 (35)

из них с элементами анозогнозического 4 (11)

анозогнозический 7 (19)

эргопатический 5 (14)

диффузный 4 (11)

тревожный 4 (11)

меланхолический 2 (5)

гармоничный 1 (3)

сенситивный 1 (3)

Заключение
В результате проведенного исследования установ-

лено, что среди пациентов с подозрением на ОКС, 
отказывающихся от госпитализации, три четверти 
составляют женщины. Чаще отказываются от го-
спитализации пациенты с подозрением на ОКС без 
подъема сегмента ST. 42 % пациентов с подозрением 
на ОКС, первоначально отказавшихся от госпитали-
зации, госпитализируются после повторных вызовов 
СМП. Каждый четвертый пациент с подозрением на 
ОКС отказывается от госпитализации из-за недове-
рия врачам стационара. Анозогнозический тип отно-
шения к болезни встречается почти у каждого третье-
го пациента с подозрением на ОКС, отказывающегося 
от госпитализации. 

При работе с пациентом, у которого подозрева-
ется ОКС, сотруднику СМП следует помнить, что 
больной может отрицать наличие заболевания, не 
доверять врачам стационара, иметь неотложные 
дела. Но основным аргументом, убеждающим паци-
ента госпитализироваться, должно быть утвержде-
ние о высокой вероятности наличия (или вероятно-
сти развития) инфаркта миокарда, который умеют 
лечить в специализированном стационаре. Вероят-
но, что наряду с изменённой электрокардиограммой 
еще одним способом убедить больного госпитали-
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зироваться, мог бы явиться положительный экс-
пресс-тест на маркер миокардиального некроза. Так 
как наличие лабораторного свидетельства повреж-
дения сердечной мышцы является самостоятельным 
веским аргументом в пользу необходимости экс-
тренной госпитализации.
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РОЛЬ ВНЕШНЕСРЕДОВЫХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ 
ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ
М. А. Строганова1, Г. П. Мартынова1, Н. А. Шнайдер2

1Красноярский государственный медицинский университет имени  профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого,  Красноярск 660022, Российская 
Федерация
2Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева,  Санкт-Петербург 192019, Российская 
Федерация

Цель исследования.  Изучить роль внешнесредовых и генетических факторов в развитии фебрильных судорог у детей раннего возраста.   
Материал и методы. Всего под наблюдением находился 151 ребенок в возрасте от 3 до 36 мес основную группу составил 121 пациент с ФС (средний 
возраст 21,69 ± 10,32 мес.), в группу контроля вошли 30 детей с развитием гипертермического синдрома на фоне ОРВИ (средний возраст 14,63±8,24 мес.).  
Результаты.  Наибольшее число ФС зарегистрировано среди мальчиков 60,3±4,4 % (73 чел.), в группе контроля, напротив, преобладали 
девочки (20 чел.; 66,7±8,6 %; p<0,05). Семейный анамнез по ФС у пробандов основной группы был отягощен в трети случаев. В 
этиологической структуре ОРВИ у детей с ФС преобладали вирус гриппа А (37,2%) и РС-вирус (23,1 %), у 38,7 % больных отмечалась 
персистенция ВГЧ-6. Ассоциация гомозиготных генотипов по двум высоко продуцирующим аллельным вариантам промотора гена 
IL-1В чаще встречалась при рецидивирующем течении ФС. У пациентов с персистенцией ВГЧ-6 и рецидивирующим течением ФС 
имело место гомозиготное носительство генотипов гена IL-1В в четверти случаев. Частота носительства гена SCN1A (rs16851603, 
rs3812718) у пациентов с ФС и детей c ГТС без ФС статистически значимо отличалась по гетеро- и гомозиготным генотипам (р<0,05).   
Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают мультифакторную природу развития ФС у детей, что в значительной степени 
дополняет полученные ранее данные.
Ключевые слова: фебрильные судороги, герпесвирусы, гены, SCN1A, IL-1B,ВГЧ-6, эпилепсия.
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THE ROLE OF EXTERNAL AND GENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT  
OF FEBRILE CONVULSIONS IN CHILDREN
M. A. Stroganova1, G. P. Martynova1, N. A. Schnayder2
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The aim of the research is to study the role of environmental and genetic factors in the development of febrile convulsions in infants.
Material and methods. In total, 151 children aged from 3 to 36 months were under observation, the main group consisted of 121 patients with FС (average 
age varied 21.69 ± 10.32 months), the check group included 30 children with the development of hyperthermic syndrome with ARVI (average age 14.63 ± 
8.24 months.)
Results. The largest number of FCs was registered among boys 60.3 ± 4.4 % (73 people), in the check group, on the contrary, girls prevailed (20 people; 66.7 
± 8.6 %; p <0.05). Family history of FC in probands of the main group was burdened in one third of cases. In the etiological structure of ARVI in children 
with FC, the influenza A virus (37.2 %) and the PC virus (23.1 %) prevailed, and 38.7 % of the patients showed persistence of HSV-6. The association 
of homozygous genotypes in two highly producing allelic variants of IL-1B gene promoter was more common in the recurrent course of FC. In patients 
with HSV-6 persistence and recurrent FC, there was a homozygous genotype of IL-1B genes in a quarter of cases. The carrier rate of the SCN1A gene 
(rs16851603, rs3812718) in patients with FC and children with hyperthermic syndrome without FС according to statistics was significantly different in 
hetero-and homozygous genotypes (p <0.05).
Conclusion. The results of the study confirm the multifactor nature of FC development in children, that greatly expand the previously obtained data.
Key words: febrile convulsions, herpes viruses, genes, SCN1A, IL-1B, HSV-6, epilepsy.
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Введение
В последние годы все большее внимание педиа-

тров, неврологов, эпилептологов привлекает пробле-
ма развития фебрильных судорог (ФС). Данное состо-
яние формально не является эпилепсией, но может 

быть причиной ее развития и формирования стойко-
го интеллектуального и неврологического дефицита 
[1, 2, 3]. Несмотря на многочисленные исследования 
проблемы ФС у детей, до сих пор нет четкого опре-
деления термина «фебрильные судороги», поскольку 
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в клинической картине данного состояния могут на-
блюдаться не только судорожные, но и бессудорож-
ные пароксизмы [4, 5, 6]. 

Международными исследованиями показано, что 
частота встречаемости ФС в детской популяции со-
ставляет 2-5 %, в целом ФС составляют 85 % от всех 
пароксизмальных состояний у детей [1, 7, 8]. По дан-
ным авторов как зарубежных, так и отечественных, 
пик развития ФС приходится на возраст 18 мес. [1]. 

Несмотря на широкую распространенность ФС, в 
настоящее время нет четкого представления о причи-
нах возникновения ФС, хотя в качестве возможных 
рассматриваются сразу несколько провоцирующих 
факторов.

Проведенный Н. В. Скрипченко анализ этиологи-
ческой структуры заболеваний, сопровождающихся 
развитием ФС, свидетельствует о том, что, наряду с 
вирусами респираторной группы, одним из ведущих 
агентов является вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-
6), при этом более 30 % детей с ФС переносили пер-
вичную ВГЧ-6 инфекцию [7, 9]. Стоит отметить, что 
и зарубежные публикации последних лет свидетель-
ствуют о том, что все чаще этиологическим фактором 
лихорадки с судорожным синдромом является ВГЧ-6, 
что составляет примерно треть всех ФС у детей [10, 
11, 12]. В исследовании М. А. Никольского с соавт. 
(2012) изучена роль ВГЧ-6 и ВГЧ-7 в генезе ФС у 29 
пациентов в возрасте от 1 мес. до 7 лет. Установлено, 
что в 41 % случаев развитие ФС было сопряжено с 
ВГЧ-6 [13]. 

Особый интерес в последнее десятилетие уделяет-
ся генетической природе возникновения ФС. Заслу-
живает внимания наследственное изменение потен-
циала в вольтаж-зависимых ионных каналов нейро-
нов ЦНС [14, 15, 16]. Высказано предположение, что 
умеренное нарушение проницаемости натриевых ка-
налов в результате мутации гена SCN1A или его од-
нонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) могут пре-
допределять развитие ФС, особенно при семейных 
случаях заболевания [17, 18, 19].

В ряде клинических и экспериментальных иссле-
дований было показано, что и компоненты иммун-
ного ответа также могут играть определенную роль 
в патогенезе ФС. Возможно, что одним из факторов, 
объясняющих причину развития ФС, является по-
лиморфизм гена IL-1B [20, 21]. Полиморфизмы гена 
IL-1B изучаются на протяжении десятилетий многи-
ми исследователями. Описаны различные ОНП гена 
IL–1B, но наибольший интерес вызывают два ОНП, 
один из которых расположен в промоторной области 
в положении -511, а другой – в экзоне 5 [21, 22, 23, 24]. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние вопроса роли генетических и внешнесредовых 
факторов в развитии ФС у детей раннего возраста. 

Материал и методы
В исследование были включены дети, госпитали-

зированные в Красноярскую межрайонную детскую 
клиническую больницу №1 с диагнозом «ОРВИ, су-
дорожный синдром», за период с сентября 2013г. по 
октябрь 2014г. Проведение исследования одобрено 
Этическим комитетом КрасГМУ им. проф. В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого (Протокол № 52/2013 от 27.11.2013 
г.). Набор больных осуществлялся согласно методам 
стратифицированной рандомизации с использова-
нием критериев включения и исключения после под-
писания добровольного информированного согла-
сия законными представителями ребенка. Критерии 
включения пациентов в исследование: дети с ФС на 
фоне ОРВИ, мужского и женского пола, в возрасте 
от 3 мес. до 36 мес., любой национальности, жители 
г. Красноярска, наблюдающиеся в районных поли-
клиниках города. Критериями исключения являлись: 
пациенты младше 3 мес. и старше 36 мес., острая ней-
роинфекция, ранее диагностированная эпилепсия 
и эпилептические синдромы, дети с врожденными 
пороками развития головного мозга и детским цере-
бральным параличом, не желание выполнять прото-
кол исследования или диагностические процедуры, 
участие в других научных проектах.

Всего под наблюдением находился 151 ребенок в 
возрасте от 3 мес. до 36 мес., основную группу соста-
вил 121 пациент с ФС, в группу контроля вошли 30 
детей с развитием гипертермического синдрома (ГТС) 
на фоне ОРВИ. За всеми пациентами устанавливалось 
тщательное динамическое наблюдение с проведением 
комплексного клинико-анамнестического и лабора-
торного обследования – определение антигенов ре-
спираторных вирусов в носоглоточной слизи методом 
иммунофлюоресценции (РИФ), антител класса IgM 
и IgG к герпесвирусам (ВПГ 1, 2 типа, ЦМВ, ВГЧ-6) в 
сыворотке крови методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА), проведение детекции ДНК герпесвирусов 
в крови, моче, носоглоточной слизи методом полиме-
разной цепной реакции в режиме реального времени 
(ПЦР-РВ), определение уровня индекса авидности 
(ИА) антител и оптической плотности (ОП) образцов. 
Также всем пациентам было проведено молекуляр-
но-генетическое исследование на определение носи-
тельства полиморфных аллельных вариантов -511С>Т 
и 3954С>Т промотора гена IL-1В на хромосоме 2q13-q21 
и полиморфных аллельных вариантов 166909514C>T в 
экзоне 5N и 166991436С>T в интроне гена SCN1A на 
хромосоме 2q24.3 методом ПЦР-РВ.

Статистическая обработка базы данных прово-
дилась согласно требованиям, предъявляемым к 
статистическому анализу биомедицинских данных 
параметрическими и непараметрические методами, 
которая осуществлялась с использованием пакета 
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прикладных программ STATISTICA v. 7.0 (StatSoft, 
USA), SPSS 22.0. Описательная статистика для коли-
чественных показателей рассчитывали среднее значе-
ние с 95 %-ными доверительными интервалами (95 % 
ДИ), для качественных показателей – абсолютные и 
относительные показатели с указанием процентных 
долей и ошибок долей. При попарном сравнивании 
частот генотипов использовали критерий хи-квадрат 
(χ2). Риск развития ФС оценивали в значениях пока-
зателя соотношения шансов (ОШ, 95 % ДИ).

Результаты и обсуждение
Проведен комплексный анализ клинической кар-

тины и результатов лабораторного обследования у 
121 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 3 лет (36 мес.) с 
развитием ФС (основная группа), которые были раз-
делены на две подгруппы – в первую подгруппу во-
шли дети, у которых ФС развились впервые – 70 чел. 
(57,9±4,5 %), во вторую – дети с повторными эпизода-
ми ФС – 51 чел. (42,1±4,5 %). Средний возраст детей 
основной группы составил  21,69±10,32 мес.

В качестве контрольной группы обследовано 30 де-
тей с развитием ГТС на фоне ОРВИ. Средний возраст 
пациентов группы сравнения составил 14,63±8,24 
мес. (табл. 1)

Распределение больных с ФС по полу свидетель-
ствовало о большей частоте заболевания среди лиц 
мужского пола 60,3±4,4 % (73 чел.), чем среди женско-
го 39,7±4,4 % (48 чел.) Соотношение между мальчика-
ми и девочками составило 1,5:1,0 соответственно, что 
согласуется с ранее приведенными исследованиями в 

России и за рубежом [1, 2, 6]. В группе контроля было 
больше девочек (20 чел.; 66,7±8,6 %; p<0,05). 

При изучении анамнеза наблюдаемых пациентов, 
установлено, что у 57,9±4,5 % (70 чел.) детей ФС раз-
вились впервые, а 42,1±4,5 % (51 чел.) пациентов име-
ли ФС в анамнезе. У 31,4±4,2 % (38 чел.) больных с ФС 
был отягощен наследственный анамнез: у 28,9±4,1 % 
(35 чел.) детей родственники первой степени родства 
имели ФС в возрасте до 3-х лет; у 2,5±4,1 % (3 чел.) 
пациентов отмечена отягощенность семейного анам-
неза по эпилепсии. 

В результате проведенного серологического об-
следования у 86,8±3,1 % (105 чел.) больных с ФС 
установлена вирусная природа заболевания и толь-
ко у 13,2±3,1 % (16 чел.) наблюдаемых детей маркеры 
вирусной инфекции не были уточнены доступными 
методами диагностики. Этиологическая структура 
ОРВИ в основной группе была представлена следу-
ющими патогенами со статистически не значимым 
различием внутри группы (р>0,05): вирусом грип-
па А (H3N2) – 37,2±4,4 % (45 чел.), РС-вирусом – 
23,1±3,8 % (28 чел.), аденовирусом 12,4±3,0 % (15 
чел.) и вирусом парагриппа 2 типа – 14,0±3,2 % (17 
чел.). В группе контроля маркеры респираторных 
вирусов обнаружены у 83,3±6,8 % (25 чел.) пациен-
тов, в частности: РС-вирус – 46,7±9,9 % (14 чел.), 
аденовирус – 30,0±8,4 % (9 чел.), вирусом парагрип-
па 2 типа – 6,7±4,6 % (2 чел.), в 16,7±6,8 % (5 чел.) 
случаев маркеры вирусной инфекции не были об-
наружены.

Таблица 1
Половозрастная структура наблюдаемых больных в обеих группах 

Table 1
Gender and age structure of the observed patients in both groups

Показатели
Группа

Оценка значимостиДети с ФС
(n=121)

Дети с ГТС 
(n=30)

Средний возраст

Медиана (Р25;Р75) 21,0 (13,0;32,0) 13,0 (7,0; 20,0)
p<0,05

95 % ДИ 19,85-23,53 11,73-17,53

Возрастная структура

Возрастной период Абс. (%±m) Медиана (Р25;Р75) Абс. (%±m) Медиана (Р25;Р75)

p<0,05
[3 мес. – 12 мес.) 24 (19,8±3,6%) 7,8 

(5,5;10,0)
13 (43,3±9,0%) 7 

(5,0; 9,0)

[12 мес. – 3 года] 97 (80,2±3,6) 26
 (19,3; 36,0)

17 
(56,7 ± 9,0%)

18 
(16,0; 21,0)

Половая структура

Мужской 73 (60,3 ± 4,4%) 10 (33,3 ± 8,6%)

p<0,05Женский 48 (39,7 ± 4,4%) 20 (66,7 ± 8,6%)

Всего 121 (100%) 30 (100%)
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В настоящем исследовании было показано, что на-
ряду с вирусами респираторной группы у 51,2±4,5 % 
(62 чел.) наблюдаемых с ФС были обнаружены мар-
керы одного (48,4±6,3 %), двух (24,2±5,4 %) и более 
(6,5±3,1 %) представителей герпесвирусов. 

При исследовании крови на обнаружение марке-
ров герпесвирусной инфекции методом ИФА антите-
ла IgG к ЦМВ были выявлены у 46,8±6,3 % (29/62 чел.) 
больных с ФС. Показатель индекса авидности антител 
к ЦМВ составил 83,2±7,61 %, что свидетельствовало 
о длительной персистенции возбудителя. Обострение 
ЦМВ-инфекции было установлено в 10,3±5,7 % случа-
ев (3/29 чел.), при этом ИА составил 81,1±3,2 %. Лишь 
у 3,8 % (1/29 чел.) обследованных были обнаружены 
низкокоавидные антитела, тем самым подтверждая 
раннее инфицирование и острое течение ЦМВ–ин-
фекции. Среди всех обследованных ДНК ЦМВ в 
моче обнаружена в 24,2±5,4 % случаев (15/62), из них 
в 4,8±2,7 % (3/62) случаев наряду с ДНК ЦМВ обна-
ружены антитела IgM в сыворотке крови, что свиде-
тельствовало об остром течении ЦМВ–инфекции. У 
58,6±9,1 % (17/29) пациентов с ЦМВ-инфекцией ФС 
развились впервые, а рецидивирующее течение ФС 
отмечено в 41,7±9,1 % (12/29) случаев. 

У 38,7±6,2 % (24/62 чел.) пациентов с ФС опреде-
лены антитела IgG к ВГЧ-6, при этом ОП образцов 
была высокой и составила 1,07±0,38 (критическая ОП 
= 0,333). Также в ходе исследования было установле-
но, что у больных с рецидивирующем течением ФС 
чаще (46,4±9,4 %; 13/28 чел.) определялись антитела 
IgG к ВГЧ-6 по отношению к другим исследуемым 
герпесвирусам. Полученные результаты сопоставимы 

с данными зарубежных исследований, которые сви-
детельствуют, что персистенция ВГЧ-6 может быть 
триггером эпилептогенеза, поскольку максимальную 
концентрацию вируса можно обнаружить в наибо-
лее эпилептогенных областях ЦНС – височной доле и 
смежных с ней регионах головного мозга [28, 29]. От-
сюда следует, что длительная персистенция ВГЧ-6 в 
организме ребенка может являться провоцирующим 
фактором в развитии рецидивирующих ФС. 

Методом ИФА у 17,7±4,9 % (11/62 чел.) наблюдаемых 
носителей герпесвирусов, выявлены IgG к ВПГ 1 и 2 ти-
пов в высоких титрах, при этом ИА антител к ВПГ 1 и 2 
типов составил 87,25±14,76 %, что позволяет говорить о 
длительной персистенции вируса в организме, при этом 
ДНК ВПГ 1 и 2 типа в образцах носоглоточной слизи вы-
явлена лишь в 3,2 % случаев (2 чел.) В настоящее время 
отсутствие ДНК ВПГ 1 и 2 типа в носоглоточной слизи 
не может быть расценено как отсутствие вируса в орга-
низме. Стоит отметить, что у 35,5±4,4 % (43 чел.) боль-
ных с ФС одновременно определялись маркеры ОРВИ 
и герпесвирусной инфекции, что заслуживает особого 
внимания в тактике ведения и диспансерного наблюде-
ния данной группы пациентов. 

Нами проведено молекулярно-генетическое ис-
следование на определение носительства ОНП гена 
IL-1В. При изучении полиморфизмов -511C>T и 
3954С>T гена IL-1В было установлено преобладание 
носительства гомозиготного и гетерозиготного гено-
типов по высоко продуцирующему аллелю С в обеих 
группах сравнения, при этом в группе пациентов с 
ГТС чаще регистрировалось носительство гетерози-
готного генотипа (p<0,05) (рис.1)

Рисунок 1.Частота носительства генотипов по полиморфным аллельным вариантам гена IL-1В у пациен-
тов с фебрильными судорогами и пациентов с гипертермическим синдромом без фебрильных судорог.

Figure 1. Carriage frequency of genotypes by polymorphic allelic variants of the IL-1B gene in patients with febrile 
convulsions and patients with hyperthermic syndrome without febrile convulsions.
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Анализ частоты носительства аллелей в локусе 
-511C>T гена IL-1B в основной и контрольной груп-
пах показал, что у наблюдаемых детей с ФС частота 
встречаемости аллеля С составила 69,8 %, а у детей с 
ГТС – 55,5 % (ОШ=1,89; 95 % ДИ 1,06-3,38; p<0,05). Ча-
стота носительства аллеля Т в основной группе была 
статистически ниже и составила 30,2 % против 45,0 % 
в контрольной группе соответственно (ОШ=0,53; 95 
% ДИ 0,30-0,94; p<0,05). 

Анализ частоты носительства аллеля С по ОНП 
3954C>T гена IL-1B в основной группе составила 
70,2%, а в контрольной группе 50,0 % (ОШ=2,36; 1,33-
4,40; p<0,05). Частота носительства аллеля Т в кон-
трольной группе была статистически значимо ниже 
по сравнению с основной группой (50,0 % против 
29,8 % соответственно; ОШ=0,42; 95 % ДИ 0,24-0,75; 
p<0,05). 

Установлено, что гетерозиготное носительство 
высоко продуцирующего аллеля С промотора гена IL-
1B (-511С>T; 3954С>T) наиболее чаще встречалось у 
детей с первые возникшими ФС по сравнению с па-
циентами, у которых в анамнезе уже был хоть один 
эпизод развития ФС. В то же время, гомозиготное 
носительство аллеля С по исследованным ОНП чаще 
встречались у детей с рецидивирующими ФС, но 
различия не достигали статистической значимости 
(p>0,05). Проведенный корреляционный анализ по-
казал, что у носителей гомозиготных полиморфных 
аллельных вариантов гена IL-1B (-511С>T; 3954С>T) 
отмечена прямая корреляционная связь между коли-
чеством приступов ФС и носительством, изученных 
генотипов (r-511С>T =0,19,  r3954 С>T =0,16; p>0,05). Таким 
образом, можно сказать, что носительство гомозигот-
ных генотипов гена IL-1B влияет на количество при-
ступов ФС.

Согласно литературным данным, носительство 
полиморфизма rs3812718 (166909544C>T) гена SC-
N1A, кодирующего α1 субъединицу натриевых кана-
лов, связывают с развитием медиального височного 
склероза, генерализованных форм эпилепсии как с 
развитием ФС, так и без них, особое внимание, уде-
ляя фармакорезистентным формам и развитию неже-
лательных побочных реакций при назначении проти-
воэпилептических препаратов группы антагонистов 
натриевых каналов, однако исследований ассоциации 
этого полиморфизма с развитием ФС у детей ранне-
го возраста в доступной литературе нами не найдено, 
хотя имеются сообщения о возможной ассоциации 
данного полиморфизма с риском развития генера-
лизованной эпилепсии с фебрильными судорогами 
плюс (ГЭФС+) [18, 24]. 

В рамках настоящего наблюдения проведено мо-
лекулярно-генетическое исследование образцов кро-
ви пациентов основной и контрольной групп с целью 

изучения частоты носительства полиморфных аллель-
ных вариантов гена SCN1A (rs3812718 166909544C>T, и 
rs16851603, 166991436C>T) методом ПЦР-РВ. При ана-
лизе частоты носительства изучаемых полиморфных 
аллельных вариантов гена SCN1A установлено преоб-
ладание гетерозиготных генотипов со статистически-
ми межгрупповыми различиями (p<0,05) (табл. 2).

Таблица 2
Частота носительства генотипов по 

полиморфным аллельным вариантам гена SCN1A 
у детей с фебрильными судорогами (основная 

группа) и детей с гипертермическим синдромом 
(контрольная группа)

Table 2
Carrying frequency of genotypes for polymorphic 

allelic variants of the SCN1A gene in children with 
febrile convulsions (main group) and children with 

hyperthermic syndrome (check group)
ОНП-маркер

Генотип

Дети с ФС 
(n=121)

Дети с ГТС 
(n=30)

p

Абс.
(чел)

%±m Абс.
(чел)

%±m

rs3812718

CC 2 1,7±1,2 15 50,0±9,1 <0,05

CT 118 97,5±1,4 14 46,7±9,1 <0,05

TT* 1 0,8±0,8 1 3,3±3,3 >0,05

rs16851603

СС* 27 22,3±3,8 10 33,3±8,6 >0,05

СТ* 86 71,1±4,1 20 66,4±8,6 >0,05

ТТ 8 6,6±2,3 0 0 <0,05

Примечание: * – статистически не значимы.
Note: * - statistically insignificant.

Анализ частоты носительства аллелей полиморфиз-
ма rs3812718 гена SCN1A в группах сравнения, показал, 
что в основной группе частота носительства аллеля С 
составляет 50,4 % по сравнению с 73,3 % в контрольной 
группе (ОШ=0,37; 95 % ДИ 0,20–0,69; p<0,05). Частота 
носительства аллеля Т в основной группе была стати-
стически значимо выше по сравнению с контрольной 
группой и составила 49,6 % против 26,7 % соответ-
ственно (ОШ=2,70; 95 %ДИ 1,45-5,05; p<0,05).

При изучении частоты носительства аллелей по-
лиморфизма rs16851603 гена SCN1A установлено 
статистическое не значимое преобладание аллеля С 
в контрольной группе по сравнению с основной груп-
пой (66,7 % против 57,9 %, ОШ=0,69; 95 %ДИ 0,38-1,24; 
p>0,05). Также наблюдалось статистически не значи-
мое преобладание частоты носительства аллеля Т в 
основной группе по сравнению с контрольной груп-
пой (42,1 % против 33,3 % соответственно; ОШ=1,46; 
95 % ДИ 0,80-2,64; p>0,05).
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В результате статистической обработки получен-
ных данных нами показано, что частота носительства 
исследуемых ОНП (rs16851603, rs3812718) у пациен-
тов с ФС и детей c ГТС без ФС статистически значи-
мо отличалась по гетеро- и гомозиготным генотипам 
(р<0,05). Расчет отношения шансов у носителей ОНП 
rs16851603 гена SCN1A показал, что риск развития 
ФС в основной группе был выше и составляет 1,138 
против 0,276 в контрольной группе (ОШ=4,125, 95 
% ДИ 1,958–8,690). Также установлено, что в основ-
ной группе риск развития ФС выше у носителей ге-
терозиготных аллельных вариантов ОНП rs3812718 и 
составляет 7,857 против 0,321 в контрольной группе 
(ОШ=24,444, 95 % ДИ 9,463-63,145). При проведении 
анализа корреляционной связи между количеством 
приступов ФС и носительством гетерозиготных гено-
типов по полиморфным аллельным вариантам гена 
SCN1A была установлена статистически не значимая 
слабоположительная (прямая) корреляционная связь 
(rrs16851603=0,1,  rrs3812718=0,14; p>0,05). Таким образом, 
носительство гетерозиготных генотипов гена SCN1A 
(rs16851603, rs3812718) влияет на развитие ФС.

Принимая вышеизложенное, можно утверждать, 
что носительство изученных ОНП (rs16851603, 
rs3812718) гена SCN1A является прогностически не-
благоприятным биологическим фактором риска раз-
вития ФС. При этом дети – носители полиморфного 
аллеля 166909544T (rs3812718) подвержены наиболь-
шему риску развития ФС, что согласуется с ранее про-
веденными исследованиями, свидетельствующими о 
роли данного локуса в развитие ГЭФС+ и других идио-
патических эпилепсий, в более старшем возрасте.

Также нами было проанализировано взаимное 
влияние персистенции герпесвирусов и носительства 
изученных полиморфных аллельных вариантов генов 
предрасположенности к развитию ФС у детей раннего 
возраста. Особое внимание было уделено взаимосвязи 
персистенции герпесвирусов и носительству полимор-
фных аллельных вариантов промотора гена IL-1В.

При изучении взаимосвязи между персистенци-
ей герпесвирусов и носительством полиморфизмов 
промотора гена IL-1В у больных с ФС нами установ-
лено, что у носителей гомозиготного генотипа по вы-
соко продуцирующему аллельному варианту 3954СС 
наиболее часто встречалась персистенция ЦМВ. 
Отмечено, что у пациентов с ФС, носителей ассоци-
ации гомозиготных генотипов по двум высоко про-
дуцирующим аллельным вариантам промотора гена 
IL-1В (-511СС/3954СС), наиболее часто встречалось 
рецидивирующее течение ФС (46,8 %) на фоне обо-
стрения латентной формы ЦМВ-инфекции (среднее 
значение ИА=70,8±2,5 %). Принимая во внимание 
данные отечественной и зарубежной литературе о 
роли ВГЧ-6 в детерминации развития ФС нами было 

также установлено, что у пациентов с повышенным 
уровнем IgG к ВГЧ-6 и рецидивирующим течением 
ФС  в четверти случаев (25,8±5,6 %; 16/62 чел.) име-
ло место гомозиготное носительство генотипов по 
высоко продуцирующему аллелю С исследуемых по-
лиморфных аллельных вариантов промотора гена IL-
1B (-511СС/3954СС). В целом, у наблюдаемых детей 
с ФС было установлено преобладание носительства 
гомозиготного генотипа по высоко продуцирующим 
полиморфным аллельным вариантам промотора гена 
IL-1В (-511С>Т, 3954С>Т) в ассоциации с персистен-
цией герпесвирусов.

Ассоциированное гетерозиготное носительство 
по аллелю С изучаемых полиморфизмов генов IL-1B 
и SCN1A установлено в 9,9±2,7 % (12 чел.) случаев в 
основной группе, преимущественно у мальчиков с ре-
цидивирующим течением ФС (62,5±17,1 %; 8/12 чел; 
p<0,05). Установлено преобладание ассоциированно-
го гетерозиготного носительства по аллелю С изуча-
емых полиморфизмов в 4,1±1,8 % (5/121) случаев в 
основной группе у пациентов с персистенцией ВГЧ-6, 
при этом данный вариант носительства чаще встре-
чался у мальчиков (80,0±17,9%; 4/5). Гомозиготное 
носительство по двум низко продуцирующим аллель-
ным вариантам изучаемых полиморфизмов генов (IL-
1B (-511C>T/3954C>T)/SCN1A (rs3812718/rs16851603) 
– ТТ/ТТ/ТТ/ТТ) не установлено ни в одной из двух 
наблюдаемых групп. 

Заключение
Таким образом, результаты проведенного ком-

плексного исследования подтверждают мультифак-
торную природу развития ФС, безусловную роль не 
только генетических, но и внешнесредовых факторов, 
а также их взаимное влияние на развитии ФС у детей, 
что в значительной степени дополняет полученные 
ранее данные и позволяют осуществлять дальнейший 
прогноз течения и исходов ФС у каждого конкретного 
ребенка с позиции персонализированной медицины. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ IL17A/F В ПАТОГЕНЕЗЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ У ДЕТЕЙ
М. В. Смольникова1, С. Ю. Терещенко1, О. С. Коноплева1,2, С. В. Смирнова1

1Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера, Красноярск 660022, Российская Федерация
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Цель исследования. Изучить вовлеченность полиморфизмов генов-кандидатов IL17A (rs2275913) и IL17F (rs763780, rs2397084) в патогенез 
атопической бронхиальной астмы с различным уровнем контроля заболевания у детей европеоидного происхождения Восточной Сибири.
Материал и методы. Объектами исследования были дети европеоидного происхождения, больные тяжелой/среднетяжелой атопической 
бронхиальной астмой (АБА) с различным уровнем контроля над течением заболевания (n=211). Диагноз, степень тяжести, уровень контроля над 
течением заболевания устанавливались в соответствии с рекомендациями GINA. Выделены 2 группы больных АБА: с контролируемым (n=101) и 
неконтролируемым течением (n=110). Контрольная группа – практически здоровые индивиды (n=135). Амплификация участков генов цитокинов 
IL17A/F проводилась методом ПЦР и ПДРФ-анализа с последующей визуализацией результатов в УФ свете после электрофоретического 
разделения в 2 % агарозном геле. 
Результаты. В результате проведенных исследований впервые получены данные о распределении генотипов и аллелей полиморфизмов IL17A/F 
у больных атопической бронхиальной астмой и в популяционной выборке европеоидного происхождения, проживающих в г. Красноярске. 
Редкими аллельными вариантами являются A* IL17А (rs2275913) и аллель G* IL17F (rs763780 и rs2397084), что согласуется с мировыми данными. 
Показаны статистически значимые отличия в распределении генотипов AG и GG IL17F (rs763780), а также генотипа GG IL17F (rs2397084) между 
больными астмой детьми и популяционной выборкой. 
Заключение. Установлены генетические маркеры риска развития атопической бронхиальной астмы: генотипы AG и GG IL17F (rs763780), а также 
генотип GG* (rs2397084) являются предрасполагающими к развитию АБА и к ее неконтролируемому течению у детей. Полученные результаты 
исследования пополнили данные о вкладе полиморфизмов генов цитокинов семейства IL-17 в развитие атопической бронхиальной астмы и 
контроля течения заболевания у детей на примере европеоидной популяции г. Красноярска.
Ключевые слова: бронхиальная астма, патогенез, контроль заболевания, цитокины, IL-17, полиморфизм генов. 
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The aim of the research is to study the involvement of polymorphisms of IL17A (rs2275913) and IL17F candidate genes (rs763780, rs2397084) in pathogenesis 
of atopic bronchial asthma with different levels of disease control in children of Caucasian origin of Eastern Siberia.
Materials and methods. The objects of the study were children of Caucasian origin, patients with severe / moderate atopic bronchial asthma (ABA) with 
different levels of control over the course of the disease (n = 211). The diagnosis, severity, level of control over the course of the disease were established in 
accordance with the recommendations of GINA. Two groups of patients with ABA were defined: with controlled (n = 101) and uncontrolled flow (n = 110). 
The check group consisted of practically healthy individuals (n = 135). Amplification of the IL17A / F cytokine gene regions was carried out by PCR and RFLP 
analysis, followed by visualization of the results in UV light after electrophoretic separation in a 2 % agarose gel. 
Results. As a result of the research, data on IL17A / F polytypes and alleles of polymorphisms distribution in patients with atopic bronchial asthma and in 
population sample of Caucasian origin living in Krasnoyarsk were obtained for the first time. Rare allelic variants are A * IL17A (rs2275913) and allele G * 
IL17F (rs763780 and rs2397084), which is consistent with global data. Statistically significant differences in the distribution of AG and GG IL17F genotypes 
(rs763780), as well as GG IL17F ones  (rs2397084) between children with asthma and the population sample, are shown.
Conclusion. Genetic risk markers for the development of atopic bronchial asthma were established: AG and GG IL17F genotypes (rs763780) and the GG 
* one (rs2397084) are predisposing to ABA development and to its uncontrolled course in children. The results of the study supplemented the data on the 
contribution of polymorphisms of cytokine genes of the IL-17 family to the development of atopic bronchial asthma and the control of the course of the 
disease in children using the example of the Caucasoid population of Krasnoyarsk.
Key words: bronchial asthma, pathogenesis, disease control, cytokines, IL-17, gene polymorphism.
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Введение
Бронхиальная астма (БА) – наиболее распростра-

ненное и тяжелое заболевание бронхолегочной систе-
мы, связанное с хроническим воспалением, гиперсе-
крецией слизи, гиперреактивностью и ремоделирова-
нием дыхательных путей. Атопическая бронхиальная 
астма (АБА) является многофакторным заболевани-
ем, и ее развитие зависит как от множества факторов 
окружающей среды, так и генетической компоненты. 
Генетические факторы риска развития АБА могут 
влиять на фенотип заболевания и степень контро-
ля его течения. Неблагоприятный генетический фон 
реализуется при взаимодействии с факторами окру-
жающей среды и проявляется в формировании пато-
логического фенотипа. Предполагается, что степень 
контроля заболевания является генно-опосредован-
ным процессом и во многом зависит от наличия того 
или иного аллельного варианта в генах медиаторов, 
участвующих в патогенезе АБА. Знания о генети-
ческих маркерах позволит прогнозировать течение 
АБА. Хорошо известна роль специфических Т-клеток 
и их цитокинов в патогенезе астмы [1-3]. Цитокины 
играют существенную роль в контроле всех стадий 
развития и поддержания аллергического воспаления, 
поэтому анализ регуляции их активности имеет боль-
шое значение для понимания молекулярных основ 
патогенеза АБА. Накопленные данные показывают, 
что Th2-клетки и их цитокины, такие как IL-4, IL-5 
и IL-13 играют критическую роль в формировании 
и активации аллергического воспаления при астме. 
Недавние исследования расширили парадигму Th1/
Th2 и привлекли внимание к Th17 клеткам, посколь-
ку они отвечают за ряд патологических процессов [4, 
5]. Th17-лимофциты представляют третье поколение 
CD4+-клеток, что привело к разрешению некоторых 
несоответствий в парадигме Th1/Th2. IL-17-продуци-
рующие Т-клетки были сначала выделены из ревмато-
идной синовиальной ткани человека и показано, что 
они индуцируются микробными липопептидами [6]. 
Было показано, что увеличение экспрессии IL-17A, 
связано со многими хроническими воспалительными 
заболеваниями, в том числе с БА [7]. Эти результаты 
в конечном итоге привели к гипотезе о том, что про-
дукция IL-17A фактически обозначает иную группу 

CD4+ Th-клеток, которая в основном функционирует 
в воспалительных и аутоимунных реакциях, вызывая 
высвобождение провоспалительных и нейтрофиль-
ных мобилизующих цитокинов [2, 5, 8]. Показано, что 
повышенная концентрация IL-17 в дыхательных пу-
тях больных БА коррелирует с увеличением инфиль-
трации нейтрофилами, образованием хемокина IL-8 
и степенью гиперреактивности дыхательных путей 
[2]. Таким образом, полное понимание эффекторных 
функций Th17-клеток во время воспаления в бронхо-
легочной системе может быть ключом к окончатель-
ному контролю патогенеза БА [9]. 

Th17-клетки представляют собой семейство, от-
личное от клеток Th1, Th2 и Treg, характеризующихся 
продуцированием цитокинов семейства IL-17. Семей-
ство IL-17 включает IL-17A (также называемый IL-17), 
IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E (известный как IL-25) 
и IL-17F, в соответствии с порядком, в котором они 
были обнаружены [10]. Эти молекулы имеют сходную 
молекулярную массу 20-30 кДа и имеют перекрыва-
ющиеся, но не идентичные биологические актив-
ности. IL-17A и IL-17F являются членами семейства 
цитокинов IL-17, экспрессируемых Th17-клетками и 
ответственных за их патогенную активность. Эти два 
цитокина имеют самую высокую гомологию последо-
вательности белка среди семейства IL-17 (приблизи-
тельно 50 %), а также общий рецептор (IL-17 рецептор 
A/IL-17 рецептор C комплекс), их гены расположены 
на хромосоме 6p12, а белки имеют сходные функции 
[10, 11]. IL-17F обнаружен в дыхательных путях аст-
матиков, и уровень его экспрессии коррелирует с тя-
жестью заболевания. IL-17F способен индуцировать 
некоторые цитокины, хемокины и молекулы адгезии 
в бронхиальных эпителиальных клетках, эндотели-
альных клетках, фибробластах и   эозинофилах [12]. 

У больных БА уровень мРНК IL-17 и /или белки 
были повышены в индуцированной мокроте, бронхо-
альвеолярном лаваже (BAL) и сыворотке, а уровень 
IL-17 коррелировал со степенью тяжести заболева-
ния, предполагая роль этого цитокина в ремодели-
ровании дыхательных путей [13, 14]. Показано, что 
уровень IL-17 в сыворотке увеличивается в подгруп-
пе больных тяжелой формой БА по сравнению со 
средней степенью тяжести, а значения выше 20 пг/
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мл являются независимым фактором риска тяжелой 
формы заболевания [7]. Поддерживая эти наблюде-
ния, функциональный анализ показал, что IL-17A 
и IL-17F способны стимулировать бронхиальные 
фибробласты, эпителиальные клетки и клетки глад-
кой мускулатуры и вызывать экспрессию различных 
цитокинов и хемокинов, включая IL-8, IL-6, IL-11 и 
CXCL1, которые важны для гранулопоэза и нейтро-
филов [15]. Способность IL-17A и IL-17F индуциро-
вать миграцию нейтрофилов предполагает, что они 
участвуют в патогенезе тяжелой формы БА, основной 
характеристикой которой является нейтрофильное 
воспаление в дыхательных путях [14, 15]. Связь меж-
ду IL-17A и IL-17F и воспалением дыхательных путей 
также была подтверждена экспериментально на мо-
делях астмы у мышей [16]. Показана роль этих двух 
цитокинов в развитии эозинофильного воспаления. 
Фактически, мыши, дефицитные в рецепторах IL-17 
или IL-17, имеют пониженную способность миграции 
эозинофилов в дыхательные пути из-за низкой экс-
прессии Th2 цитокинов, таких как IL-4 и IL-5, необхо-
димых для привлечения эозинофилов [15,16]. Таким 
образом, перечисленные функции IL-17 предполага-
ют, что этот мощный провоспалительный цитокин 
может осуществлять разнонаправленное действие в 
дыхательных путях.

Генетические исследования полиморфных генов 
могут служить способом, помогающим продемон-
стрировать связи между определенными белками и 
БА, характеризующиеся взаимодействием несколь-
ких генов в разных хромосомах [3, 14, 17, 18]. Гены, 
кодирующие семейство IL-17, расположены на 6q12 
хромосоме, при множественном сканировании гено-
ма показано, что это геномная область, связанная с 
определенными фенотипами БА [19]. В совокупности 
эти данные свидетельствуют о том, что гены IL-17A 
и IL-17F могут быть генами кандидатами БА. В ряде 
исследований ранее изучали эти гены в разных по-
пуляциях и этнических группах, но из-за их высокой 
полиморфной вариации эти исследования не повто-
ряли результаты друг друга [14, 20, 21]. Известны не-
которые полиморфизмы в промоторном и кодирую-
щих участках генов IL17, ассоциированные с уровнем 
концентрации IL-17 в сыворотке крови [22]. Таким 
образом, гены IL17A и IL17F и их рецепторы име-
ют функциональные полиморфизмы, которые могут 
влиять на уровень их экспрессии и, следовательно, на 

предрасположенность к мультифакториальным забо-
леваниям. 

В нашем исследовании мы предположили, что гены 
цитокинов IL-17A и IL-17F могут быть вовлечены в 
патогенез АБА с разной степенью контроля заболева-
ния. Представляет интерес изучение полиморфизма 
-197G/A на основе его локализации в промоторной 
области гена IL-17A, а также выявленной связи между 
этим SNP с астмой у населения Китая [21]. Однону-
клеотидные замены в промоторном регионе гена мо-
гут модифицировать связывание фактора транскрип-
ции и, тем самым, влиять на скорость транскрипции 
и уровень продукции белка. Два других полиморфиз-
ма, изученных в гене IL-17F, находятся в кодирующей 
области в положениях 7383 A/G и 7488 A/G. Оба SNP 
локализованы в экзоне 3, вызывают замещение аде-
нина на гуанин в последовательности ДНК и измене-
ние аминокислоты в белковой последовательности. 
Первый SNP в позиции 7383A/G изменяет глутамино-
вую кислоту (GAG) на глицин (GGG) в аминокислоте 
126 (Glu126Gly), а второй SNP в положении 7844A/G 
изменяет гистидин (CAT) на аргинин (CGT) в амино-
кислоте 161 (His161Arg, H161R), ранее была показана 
их связь с астмой и с нарушением IL-17F-сигнализа-
цией in vitro [23]. 

Хотя симптомы БА у большинства больных легкой 
формой заболевания хорошо контролируются с по-
мощью современных методов лечения, примерно 10% 
больных тяжелой астмой имеют плохой контроль, 
несмотря на высокую дозу базисной терапии. Изу-
чение генетического полиморфизма семейства IL17, 
в контексте их участия в патогенезе АБА с позиции 
контроля над заболеванием, представляется перспек-
тивным, так как эти цитокины являются одними из 
ключевых регуляторов иммунного ответа при воспа-
лении. 

Цель исследования: изучить вовлеченность по-
лиморфизмов генов-кандидатов IL17A (rs2275913) и 
IL17F (rs763780, rs2397084) в патогенез атопической 
бронхиальной астмы с различным уровнем контроля 
заболевания у детей европеоидного происхождения 
Восточной Сибири. 

Материал и методы
В работе использовали образцы ДНК детей боль-

ных АБА и практически здоровых жителей г. Крас-
ноярска (n=346). Все обследованные или их роди-
тели дали письменное информированное согласие  
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на участие в исследовании. Протокол обследования 
больных и практически здоровых людей (контроль-
ная группа) соответствовал этическим стандартам и 
был разрешен комитетом по биомедицинской этике 
НИИ МПС (Протокол № 12 от 10.12.2013 г.).

Были сформированы группы детей больных: сред-
нетяжелой АБА с контролируемым течением заболе-
вания (КАБА, n=101) и тяжелой/среднетяжелой АБА 
с неконтролируемым течением заболевания (НАБА, 
n=110). Диагноз, степень тяжести, уровень контроля 
над течением заболевания установлен в соответствии 
с рекомендациями рабочей группы GINA. Контроль-
ная группа сформирована из практически здоровых 
детей без признаков атопии (n=33, средний возраст 
13,6±2,5 лет), а также популяционной выборки без 
АБА и аллергии в анамнезе (n=102). Перед объеди-
нением популяционной выборки был проведен срав-
нительный анализ частоты аллелей в контрольных 
группах разного возраста, статистически значимых 
отличий не выявлено. 

Общие критерии включения в исследование: ди-
агноз АБА, среднетяжелое/тяжелое течение, отсут-
ствие ОРВИ и других острых заболеваний на момент 
обследования, европеоидное происхождение (3 по-
коления). Использован тест по контролю над астмой 
(АСТтм). Критерии включения в контрольную груп-
пу: практически здоровые индивиды, отрицательный 
аллергологический анамнез, уровень общего IgE<100 
МЕ/мл, европеоидное происхождение (3 поколения).

Выделение ДНК проведено с использованием 
набора DIAtomDNAPrep («Изоген», Россия). Моле-
кулярно-генетическое определение аллельных ва-
риантов генов IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780, 
rs2397084) осуществляли методом рестрикционно-
го анализа продуктов амплификации (ПДРФ – ана-
лиз) специфических участков генома. Амплифика-
цию фрагмента ДНК генов IL17A (rs2275913) и IL17F 
(rs763780, rs2397084) проводили с помощью полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) со специфическими 
олигонуклеотидными праймерами [14]. Температура 
отжига для IL17A составляла 53С, для IL17F – 60C. 
Гидролиз полученного фрагмента ДНК осуществляли 
с помощью специфической эндонуклеазы (рестрик-
тазы): для IL17A (rs2275913) рестриктаза MroX I, для 
IL17F (rs763780) – Fat I, для IL17F (rs2397084) – BstMA 
I («Сибэнзим», Новосибирск). Рестрикционная смесь 
включала 15 мкл амплификата, 1,5 мкл 10хбуфера для 

рестрикции, поставляемого фирмой-производителем, 
и 2-5 единиц активности фермента (в зависимости от 
эффективности его работы). Далее проводилось элек-
трофоретическое разделение продуктов рестрикции 
и визуализация генотипов в ультрафиолетовом свете.

Количественные данные удовлетворяли нормаль-
ному закону распределения по критерию Шапиро-У-
илкса и представлены в виде M±m, где М – среднее 
значение, m – ошибка среднего. Частота встречаемо-
сти качественных признаков выражена в абсолютных 
значениях и процентах. Статистически значимыми 
считались различия на уровне значимости p<0,05. 
Частоты генотипов по полиморфным локусам прове-
ряли на соответствие равновесию Харди-Вайнберга, 
сравнение частот аллелей и генотипов между группа-
ми проводили с помощью on-line калькулятора, теста 
хи-квадрат (http://gen-exp.ru/calculator_or.php). В ка-
честве меры степени ассоциации генетических марке-
ров с фенотипами использовали величину отношения 
шансов (ОШ) с расчетом 95 % доверительного интер-
вала (ДИ). 

Результаты и обсуждение
Генетический полиморфизм цитокиновой сети 

влияет на уровень концентрации цитокинов в сыво-
ротке крови, что в свою очередь оказывает эффект на 
формирование контролируемого или неконтролируе-
мого течения АБА. В отношении бронхиальной астмы 
исследовано более 1300 генов, в том числе цитокинов 
и их рецепторов  – данные на июль 2018 года, соглас-
но системе Phenopedia (https://phgkb.cdc.gov/PHGKB/
startPagePhenoPedia.action). Ассоциации между опре-
деленным аллельным вариантом генов и уровнем 
продукции описаны для ряда цитокинов. Некоторые 
из исследований имеют противоречивые данные о 
роли генетических факторов в патогенезе астмы. Ци-
токины IL-17A и IL-17F являются членами семейства 
IL-17, экспрессирующихся на Th17-клетках и ответ-
ственных за их патогенную активность. В результа-
те проекта 1000Genomes (http://www.1000genomes.
org) получены данные по целому ряду SNPs в генах 
IL-17 семейства, в том числе в промоторных, экзонах 
и интронных областях. Тем не менее, полиморфиз-
мов, являющихся функциональными (влияющими на 
функции или структуру белка), немного и их вклад в 
патологию БА неоднозначен. 

В проведенном исследовании изучена часто-
та генотипов и аллельных вариантов генов IL17А 
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(rs2275913) и IL17F (rs763780, rs2397084) в выделен-
ных клинических группах больных и в популяцион-
ной выборке г. Красноярска. 

Полученные в ходе исследования частоты аллель-
ных вариантов изученных генов в популяционной вы-
борке и у больных соответствуют их распределению 
в европеоидных популяциях (согласно ресурсу www.
ensembl.org). Вариантными аллелями являются ал-
лель A* IL17А (rs2275913) и аллель G* IL17F (rs763780 
и rs2397084).

При сравнении частоты распределения полимор-
физма IL17А (rs2275913) не получено статистически 
значимых отличий между больными и популяцион-
ной выборкой (таблица). Полиморфизм rs2275913 
в гене IL17A расположен в промоторном регионе, в 
положении G-197A. Хотя до настоящего времени его 

функциональная роль неизвестна, описанные данные 
свидетельствуют о том, что он повышает активность 
промотора, что приводит к более высокой секреции 
цитокина IL-17A в индуцированной мокроте и брон-
хоальвеолярной лаважной жидкости [14, 20]. Поли-
морфизм IL17А (rs2275913) довольно активно изу-
чается в отношении ассоциаций развития воспали-
тельных многофакторных заболеваний. Так, показана 
ассоциация указанного полиморфизма с астмой в ко-
рейской популяции – дети, гомозиготные по мутант-
ному аллелю А* имеют повышенный риск заболева-
ния [24]. Тогда как среди финских детей с генотипами 
GA и АА астма возникала реже к 11-13 годам [25]. У 
китайцев генотип GA rs2275913 ассоциирован с аст-
мой у детей и может способствовать повышенному 
риску ее возникновения [26]. Те же авторы провели 

Таблица 
Частоты генотипов и аллелей полиморфизмов генов IL17A/F у больных атопической бронхиальной 

астмой с различным уровнем контроля заболевания, % (n)
Table

Frequencies of genotypes and IL17A / F genes polymorphisms alleles in patients  
with atopic bronchial asthma with different levels of disease control, % (n)

Генотип
Группы

OR (95% CI) p
АБА (1), (n=211) КАБА (2), 

(n=101) НАБА (3), (n=110) Контроль (4), 
(n=135)

IL17А (rs2275913)

GG 39,8 (84) 40,6 (41) 39,1 (43) 41,5 (56)
1,4 = 1,19 (0,86-1,63)
2,4 = 1,14 (0,78-1,66)
3,4 = 1,23 (0,85-1,78)

p1,4 = 0,29
p2,4 = 0,5

p3,4 = 0,27
GA 41,2 (87) 41,6 (42) 40,9 (45) 45,9 (62)

AA 19,0 (40) 17,8 (18) 20,0 (22) 12,6 (17)

А* 39,6 38,6 40,5 35,6

IL17F (rs763780)

AA 85,8 (181) 83,2 (84) 88,2 (97) 93,3 (126)
1,4 = 2,46 (1,16-5,23)
2,4 = 2,84 (1,25-6,45)
3,4 = 2,12 (0,91-4,95)

p1,4 = 0,02
p2,4 = 0,01
p3,4 = 0,08

AG 12,8 (27) 15,8 (16) 10,0 (11) 6,7 (9)

GG 1,4 (3) 1,0 (1) 1,8 (2) 0 (0)

G* 7,8 8,9 6,8 3,3

IL17F (rs2397084)*

AA 60,2 (127) 67,3 (68) 53,6 (59) 74,1 (100)
1,4 = 5.65 (1,67-19.10)
2,4 = 2,29 (0,53-9,82)

3,4 = 9,19 (2,64-31,96)

p1,4 = 0,001
р2,4 = 0,37

p3,4= 0,000005
AG 28,4 (60) 27,7 (28) 29,1 (32) 23,7 (32)

GG 11,4 (24) 5,0 (5) 17,3 (19) 2,2 (3)

G* 25,6 18,8 31,8 14,1

Примечание: Тест Харди-Вайнберга р< 0,05.
Note: Hardy-Weinberg test p <0.05.
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мета-анализ по результатам 12 исследований и сооб-
щили, что полиморфизм IL17А (rs2275913) повышает 
риск развития астмы. 

При сравнении частоты распределения полимор-
физма IL17F (rs763780) нами показано статистически 
значимое отличие частот генотипов между больны-
ми АБА и популяционной выборкой. Генотипы с ва-
риантным аллелем G* чаще встречаются у больных 
по отношению к контролю (OR 2,46 (1,16-5,23)), что 
может говорить о том, что генотипы AG и GG IL17F 
(rs763780) являются факторами риска развития АБА. 
Частота генотипа AG у больных контролируемой 
формой АБА статистически значимо выше, чем в по-
пуляционной выборке (15,8 % против 6,7 %, р=0,01). 
Можно предположить, что этот генотип является 
генетическим маркером контролируемого течения 
АБА. Наши данные соотносятся с результатами Qian 
с соавт., в китайской популяции аллельный вариант 
G* rs763780 ассоциирован с астмой [27]. Тогда как, в 
другой азиатской популяции – японской, полимор-
физм rs763780 не ассоциирован с астмой. Это расхож-
дение может быть связано с тем, что частота редкого 
аллеля G (rs763780) была выше у здоровых из попу-
ляционной выборки японцев (11,4%) по сравнению с 
европейскими американцами (4,5 %), что может быть 
вызвано генетической гетерогенностью и различи-
ями в факторах окружающей среды [28]. Межпопу-
ляционные различия очевидны, в связи с чем, для 
каждой популяции существуют определенные гене-
тические маркеры. Поскольку астма является много-
факторной по своей природе, ни один ген не связан 
с ней независимо. Поэтому тщательный поиск генов 
восприимчивости необходим в тех популяциях, где 
астма очень распространена, в том числе среди рус-
ских европеоидов Восточной Сибири. 

В отношении полиморфизма IL17F (rs2397084) 
мы получили статистически значимо высокую ча-
стоту вариантного аллеля G* среди больных АБА. 
У больных с неконтролируемым течением заболе-
вания гомозиготный генотип GG значительно чаще 
встречается в сравнении с популяционной выборкой 
(17,3 % против 2,2 %). Поскольку распределение ге-
нотипов IL17F (rs2397084) не соответствовало рав-
новесию Харди-Вайнберга, для расчета отношения 
шансов была использована общая модель наследо-
вания, а не мультипликативная, как в случае с двумя 
другими исследованными полиморфизмами IL17A/F. 

Оценивалась роль гомозиготного генотипа по вари-
антному аллелю. Несмотря на то, что в связи с этим 
в следующих поколениях распределение частот ал-
лелей и генотипов может измениться, в результате 
данного исследования можно говорить о генотипе 
GG* rs2397084 как предрасполагающем к развитию 
АБА и ее неконтролируемому течению у детей. Эти 
результаты согласуются с данными литературы, кото-
рые свидетельствуют о патобиологической роли IL-17 
именно в отношении тяжелой формы и неконтроли-
руемого течения БА [2].

Уровень IL-17F, наряду с IL-17A значительно 
выше в плазме у пациентов с астмой, чем в кон-
трольной группе [14, 20]. IL-17F индуцирует не-
сколько типов клеток (включая бронхиальные эпи-
телиальные клетки) для экспрессии цитокинов, хе-
мокинов, факторов роста и молекул адгезии, вклю-
чая IL-8, GM-CSF, TGF-b, и другие. Эти молекулы 
играют решающую роль в рекрутировании и акти-
вации лейкоцитов и ремоделировании дыхатель-
ных путей при астме [20, 28]. Гены IL17A/F и их ре-
цепторы имеют функциональные полиморфизмы, 
которые могут изменять уровень их экспрессии, 
следовательно, влиять на предрасположенность к 
многофакторным заболеваниям. В связи с этим, во 
многих исследованиях изучалась потенциальная 
роль полиморфизмов генов IL17 и уровней IL-17 в 
отношении риска развития таких аутоиммунных и 
аллергологических заболеваний, как ревматоидный 
артрит, псориатический артрит, бронхиальная аст-
ма [2, 14, 22, 29]. Проведение исследований функци-
ональной роли изученных SNPs даст возможность 
дальнейшего понимания их роли и механизма дей-
ствия при развитии бронхиальной астмы и степени 
контроля над заболеванием.

Заключение
Бронхиальная астма представляет собой сложное 

гетерогенное заболевание с рядом молекулярных им-
мунопатологических механизмов, лежащих в основе 
воспаления дыхательных путей и гиперреактивности 
бронхов. Первоначальная классификация Th-клеток 
и вовлеченность в патогенез АБА Th2-лимфоцитов 
в последнее время была расширена за счет включе-
ния дополнительных эффекторных семейств, к ко-
торым относятся Th17-, Th9- и Treg-клетки. Данные 
последних лет указывают на участие этих подтипов 
Th-клеток в инициировании и усилении воспаления 
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дыхательных путей при бронхиальной астме. Более 
четкое понимание роли вовлеченных в иммунопато-
генез бронхиальной астмы различных субпопуляций 
Th-лимфоцитов и продуцируемых ими цитокинов 
позволит разработать целенаправленную цитокино-
терапию и улучшить контроль заболевания.

В данном исследовании мы впервые показали рас-
пределение частоты генотипов полиморфизмов IL17A 
(rs2275913) и IL17F (rs763780, rs2397084) при АБА у 
европеоидов г. Красноярска. Полиморфизм rs2275913 
локализован в промоторном регионе гена IL17A, и 
оказывает влияние на уровень экспрессии, тогда как 
полиморфизмы rs763780 и rs2397084 расположены в 
3 экзоне гена IL17F и обусловливают замену амино-
кислот. Частоты аллельных вариантов изученных 
полиморфизмов соответствуют распределениям в 
других европеоидных популяциях мира. В результате 
исследования установлено, что у больных АБА часто-
та распределения генотипов полиморфизмов IL17А 
(rs2275913) соответствует европейским популяциям 
и значимо не отличается от популяционной выборки. 
Кроме этого, показано, что генотипы AG и GG IL17F 
(rs763780) чаще встречаются у больных АБА, являясь 
генетическими маркерами риска развития АБА. Ге-
нотип GG* rs2397084 является предрасполагающим к 
развитию АБА и к ее неконтролируемому течению у 
детей. 

Ранее нами была установлена ассоциация поли-
морфизмов генов IL2, IL4 и TNFA с контролируемым 
и неконтролируемым течением АБА [30]. Эти данные 
для европеоидной популяции Восточной Сибири 
получены впервые и представляют интерес с точки 
зрения пополнения данных о вкладе полиморфизмов 
генов цитокинов в развитие АБА и контроля течения 
заболевания у детей.

Таким образом, полученные данные подтвер-
ждают, что Th17-лимфоциты, полиморфизм их 
генов и их метаболиты, наряду с Th2-лимфоцита-
ми, играют важную роль в патогенезе атопической 
бронхиальной астмы, а некоторые однонуклеотид-
ные замены являются генетическими маркерами 
развития заболевания и степени его контролирова-
ния. 
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АФФЕКТИВНЫЕ И ДИССОМНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Цель исследования. Изучить выраженность тревожно-депрессивных и диссомнических расстройств у студентов ВУЗов разного профиля в конце 
учебного года в зависимости от спортивной занятости. 
Материал и методы. Исследование проводилось на 118 студентах (79 лиц мужского пола, 39 – женского, средний возраст: 21±3,32г.), обучающихся 
очно в ВУЗах разного профиля с использованием авторской анкеты, включающей шкалу оценки уровня тревожности Спилбергера-Ханина, 
шкалу самооценки депрессии Цунга и питтсбургский опросник на определение индекса качества сна. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием программного пакета Statistica 8.0 для Windows XP. Количественные характеристики признаков были 
представлены медианой (Me, Q2 – второй квартиль), первым и третьим квартилем (Q1 и Q3 соответственно). Межгрупповые отличия были 
изучены при помощи непараметрического критерия Манн-Уитни. Корреляционные связи оценивались с использованием критерия Спирмена. 
Результаты. Показано, что тревожность, депрессия и ухудшение ночного сна – взаимосвязанные патологические явления у студентов в 
конце учебного года. Занятия низко-статическими и средне-статическими видами спорта различной динамичности снижают выраженность 
аффективных и диссомнических расстройств у студентов. 
Заключение. Рекомендован тренировочный режим, включающий в себя регулярные 1,5-2,5 часовые занятия спортом не менее 3 раз в неделю, 
профилактирующий возникновение изученных нарушений. Продолжительный спортивный стаж и наличие спортивного звания снижают 
выраженность аффективных и диссомнических расстройств у студентов в конце учебного года в случае раннего начала спортивной деятельности 
– в детском и подростковом возрасте. 
Ключевые слова: тревога, депрессия, аффективные расстройства, диссомнические расстройства, бессонница, студенты, спорт.
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AFFECTIVE DISORDERS AND DYSSOMNIAS IN UNIVERSITY STUDENTS 
DEPENDING ON SPORTS ACTIVITIES
M. V. Vetsler2, V. G. Cherkasova1, M. А. Kovalev1, S. V. Muravyev1, P. N. Chainikov1
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The aim of the research is to study the severity of anxiety-depressive disorders and dyssomnias in university students of different profiles at the end of the 
academic year, depending on sports activity.
Material and methods. The study was conducted on 118 full-time university students (79 males, 39 females, average age varied 21 ± 3.32g.), studying different 
profiles by means of author’s questionnaire, which includes State-Trait Anxiety Inventory, Zung Self-Rating Depression Scale and the Pittsburgh Sleep Quality 
Index questionnaire. Statistical processing of the data was performed with the help of software package Statistica 8.0 for Windows XP. The quantitative 
characteristics of indicators were represented by the median (Me, Q2 - the second quartile), the first and the third quartile (Q1 and Q3, respectively). 
Intergroup differences were studied by means of non-parametric Mann-Whitney test. Correlations were evaluated by means of Spearman test.
Results. It is shown that anxiety, depression and worsening of night sleep are interrelated pathological phenomena among students at the end of academic 
year. Doing low-static and medium-static sports of different dynamics reduce the severity of affective disorders and dyssomnias in students. 
Conclusion. Trainings are recommended, which include regular 1.5-2.5 hours of exercise at least thrice a week, which prevent the occurrence of the studied 
disorders. Long-term athletic experience and a sport title reduce the severity of affective disorders and dyssomnias among students at the end of the academic 
year in case of an early start of sports activity, i.e. in childhood and adolescence.
Key words: anxiety, depression, affective disorders, dyssomnias, insomnia, students, sport.
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Введение
Высокий уровень тревожности [1, 2] и повсемест-

ная распространенность депрессивных расстройств 
[3, 4] – социально-значимая проблема современной 
медицины, связанная с повышенным количеством 
стрессовых факторов, повседневно влияющих на че-
ловека [5]. Доказанным следствием актуальных аф-
фективных расстройств являются нарушение ночно-
го сна [6, 7] и развитие психосоматической патологии, 
резко снижающих качество жизни пациентов [8, 9].

Особенности образа жизни и высокая распростра-
ненность соматических заболеваний среди студентов 
[10] способствуют раннему дебюту аффективных и 
диссомнических расстройств, усугубляющихся к кон-
цу учебного года [11].

Известно, что регулярные занятия спортом при-
водят не только к высокому уровню физического 
развития и поддержанию безопасного уровня здо-
ровья [12], но и способствуют повышению умствен-
ной и физической работоспособности [13]. Однако 
остается не изученной роль регулярных спортивных 
нагрузок на выраженность тревожности, депрессии 
и нарушений сна у студентов в конце учебного года. 
Таким образом, целью данного исследования являет-
ся изучить выраженность тревожно-депрессивных и 
диссомнических расстройств у студентов ВУЗов раз-
ного профиля в конце учебного года в зависимости от 
спортивной занятости.

Материал и методы
Нами обследовано 118 студентов, обучающихся 

очно в ВУЗах разного профиля на дневной форме 
обучения. Средний возраст испытуемых составил 
Me=21,00 (Q1=17,2; Q3=23,5) г. Во всей совокупно-
сти испытуемых было 79 лиц мужского пола, 39 – 
женского. 

Группы сравнения были выделены на основании 
ряда критериев, указанных наряду с количественной 
представленностью групп сравнения в таблице.

Обследование проводилось методом анонимного 
анкетирования по ряду опросников и шкал. Выра-
женность тревожных расстройств оценивалась при 
помощи шкалы Спилбергера-Ханина, по результатам 
обработки которой изучались балльные значения вы-
раженности личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) 
тревожности, указывающие на низкий, умеренный и 
высокий уровень личностной и ситуационной трево-
жности соответственно. Низкий (Н) уровень тревож-
ности соответствовал 30 и менее баллам, умеренный 
(У) – 31-44 баллам, высокий (В) уровень тревожности 
устанавливался при определении соответствующего 
значения равного или превышающего 45 баллов [15].

Депрессивные расстройства были изучены с ис-
пользованием шкалы самооценки депрессии Цунга 
(ШДЦ). Сумма результатов самооценки равная 60-69 

баллам свидетельствовала об умеренной депрессии 
(УД), 50-59 баллам – легкой депрессии (ЛД), значение 
суммы ШДЦ не превышающее 49 баллов, характери-
зовала отсутствие расстройств депрессивного спек-
тра [15].

Нарушения ночного сна изучались по результатам 
заполнения испытуемыми питтсбургского опросни-
ка на определение индекса качества сна (ПООИКС, 
PSQI - Pittsburgh sleep quality index) [16], представ-
ляющего собой ряд вопросов для балльной оценки 
и ряд полей для самостоятельного заполнения испы-
туемым (обычное время отхода ко сну, количество 
минут для засыпания, обычное время пробуждения, 
количество часов сна за ночь). Сумма баллов по ис-
пользованному опроснику качества ночного сна, до-
стигшая пяти баллов и более, свидетельствовала о 
наличии нарушений ночного сна. Дополнительным 
критерием выделения групп сравнения стало поле 
опросника, предполагающее указание респондентом 
причины низкого качества ночного сна по индиви-
дуальной причине, не представленной в опроснике. 
Анализ содержания этого поля позволил выделить 
три группы сравнения (таблица 1) на основании вы-
деления индивидуальных причин в категории: эмо-
циональные (связанные с субъективными причина-
ми эмоционального дискомфорта или эмоциональ-
ные – Э), ситуационно-обусловленные (связанные 
с индивидуальными обстоятельствами нарушения 
режима «сон-бодрствование» - СО) и патологиче-
ские (обусловленные болезненным соматическим 
дискомфортом или патологические - П).

Анкетирование испытуемых проводилось после 
подписания ими информированного согласия на про-
ведение диагностических мероприятий, обработку и 
хранение паспортных данных условием неразглаше-
ния индивидуальных результатов исследования.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием программного пакета 
Statistica 8.0 для Windows XP. Количественные харак-
теристики признаков были представлены медианой 
(Me, Q2 – второй квартиль), первым и третьим квар-
тилем (Q1 и Q3 соответственно). Межгрупповые от-
личия были изучены при помощи непараметрическо-
го критерия Манна-Уитни (U-критерий) на основа-
нии неправильного распределения количественных 
характеристик признаков. (Корреляционные связи 
оценивались с использованием критерия Спирмена 
(SR-критерий). Тестирование автокорреляции было 
проведено на основании критерия Дарбина-Уотсона. 
Достоверным считали значение р<0,05.

Результаты и обсуждение 
Результаты оценки выраженности тревожности, 

представленные на рисунках 1-3, показали, что значе-
ние личностной тревожности было достоверно выше 
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Таблица 
Общая характеристика групп сравнения

Table
General characteristics of comparison groups

Ли
те

ра
 

гр
уп

пы Критерий сравнения
Номер группы, n - количество наблюдений

1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 n

А Профиль ВУЗа Мед. 51 Г-пед. 25 Др. 42 - - - - - - - - - -
Б Курс I 15 II 19 III 17 IV 14 V-VI 15 Не указано 38     
В Регулярные занятия спортом Да 79 Нет 39 - - - - - - - - - - - -
Г Занятие видом спорта по динамическому признаку

Не
 за

ни
ма

ет
ся

 сп
ор

то
м 39 НД 28 СД 13 ВД 38 - - - - - - - -

Д Занятие видом спорта по статическому признаку 39 НC 15 СC 24 ВC 40 - - - - - - - -
Е Наличие спортивного разряда 39 Нет 63 1Ю 2 2Ю 5 3Ю 1 1В 6 2В 0 3В 2
Ж Наличие спортивного звания 39 Нет 69 КМС 7 МС 3 МСМУ - ЗМС - - - - -
З Спортивный стаж (лет) 39 1 16 2-5 29 6-10 17 11-15 14 16-20 2 >20 1 - -
И Количество тренировок в неделю (раз) 39 1-2 36 3-4 33 5-7 9 >7 1 - - - - - -
К Продолжительность тренировки (ч) 39 1-2 60 2-3 16 > 3 3 - - - - - - - -
Л Уровень ЛТ Н 8 У 46 В 64 - - - - - - - - - -
М Уровень СТ Н 8 У 36 В 74 - - - - - - - - - -
Н Уровень депрессивных расстройств Нет 67 ЛД 50 УД 1 - - - - - - - - - -
О Наличие диссомнических расстройств Нет 12 Есть 106 -  - - - - - - - - - -
П Индивидуальная причина нарушений ночного сна Нет 89 Э 10 СО 12 П 7 - - - - - - - -

Примечание:
Мед. – медицинский профиль;
Г-пед. – гуманитарно-педагогический профиль;
Др. – другой профиль (в том числе политехнический);
НД – низко-динамический вид спорта;
СД – средне-динамический вид спорта;
ВД – высоко-динамический вид спорта;
НС – низко-статический вид спорта;
СС – средне-статический вид спорта;
ВС – высоко-статический вид спорта (по Mithell J.H. et al. [14]);
1Ю/В – первый юношеский/взрослый разряд;
2Ю/В – второй юношеский/взрослый разряд;
3Ю/В – третий юношеский/взрослый разряд;
КМС – кандидат в мастера спорта;
МС – мастер спорта;
МСМУ – мастер спорта международного уровня;
ЗМС – заслуженный мастер спорта;
Серым цветом выделены группы, не использованные в сравнении с другими группами, по причине их недостаточ-

ной количественной представленности.
Note:
Мед. - medical profile;
Г-пед. - humanitarian and pedagogical profile;
др. - other profile (including polytechnic);
НД - low dynamic sport;
СД - medium dynamic sport;
ВД - highly dynamic sport;
НС - low-static sport;
СС - medium-static sport;
BC - -highly static sport (according to Mithell J.H. et al. [14]);
1Ю / В - the first junior / adult category;
2Ю / B - second junior / adult category;
3U / V - the third junior / adult category; 
КМС - candidate for master of sports;
МС - master of sports;
МСМУ - master of sports of international level;
ЗМС - honored master of sports;
Groups in gray are not used in comparison with other groups due to their insufficient quantitative representation.

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(1):63-74



66

Рисунок 1. Выраженность личностной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина у испытуемых.
Figure 1. The severity of personal anxiety in the studied due to State-Trait Anxiety Inventory. 

Примечания, здесь и далее:
■ – Q3;
■ – Me;
□ – Q1.
Уровень достоверности (р) в межгрупповых сравнениях:
Б: p3-4=0,035, p3-5=0,040; 
В: p1-2=0,007; 
Г: p1-2=0,008, p1-3=0,026; 
Д: p1-3=0,007; p1-4=0,015; 
Е: p1-2=0,003, p1-6=0,015, p2-4=0,014; p4-6=0,011; 
Ж: p1-2=0,034, p1-3=0,010, p1-4=0,007, p2-3=0,046, p2-4=0,010; 
З: p1-5=0,001, p2-5=0,044, p3-5=0,031; 
И: p1-3=0,024, p1-4=0,002, p2-4=0,012; 
К: p1-2=0,032, p1-3=0,009; 
О: p1-2=0,001; 
П: p1-2=0,024, p1-3=0,005, p1-4=0,026. 

Notes, hereinafter:
■ - Q3;
■ - Me;
□ - Q1.
Confidence level (p) in intergroup comparison:
Б: p3-4=0.035, p3-5=0.040; 
В: p1-2=0.007; 
Г: p1-2=0.008, p1-3=0.026; 
Д: p1-3=0.007; p1-4=0.015; 
Е: p1-2=0.003, p1-6=0.015, p2-4=0.014; p4-6=0.011; 
Ж: p1-2=0.034, p1-3=0.010, p1-4=0.007, p2-3=0.046, p2-4=0.010; 
З: p1-5=0.001, p2-5=0.044, p3-5=0.031; 
И: p1-3=0.024, p1-4=0.002, p2-4=0.012; 
К: p1-2=0.032, p1-3=0.009; 
О: p1-2=0.001; 
П: p1-2=0.024, p1-3=0.005, p1-4=0.026. 
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у студентов третьего курса в сравнении с испытуемы-
ми, обучающимися на 4-6 курсах. Кроме этого, общее 
значение выраженности тревожности оказалось до-
стоверно более высоким у лиц женского пола, чем у 
студентов мужского пола.

Полученные данные свидетельствуют о развитии 
достоверно меньшей тревожности у студентов, регу-
лярно занимающихся спортом, в особенности низко- 
и средне-статическими видами. Следует заметить, что 
количественное значение ситуационной тревожно-
сти оказалось достоверно выше у лиц, занимающихся 
высоко-статическими видами спорта, чем у лиц, за-
нятых регулярными занятиями средне-статическими 
спортивными нагрузками.

Студенты, регулярно занимающиеся спортом и 
не имеющие спортивного разряда или обладающие 
первым взрослым спортивным разрядом, демонстри-
ровали достоверно более низкий уровень значения 
суммы баллов по шкале Спилбергера-Ханина, однако 
наличие второго юношеского разряда у испытуемых, 
регулярно занимающихся спортом, обеспечивало 
достоверно более высокий уровень тревожности по 
сравнению со сверстниками, владеющими первым 
юношеским спортивным разрядом или не имеющими 
его вовсе. 

Выраженность личностной тревожности в груп-
пе испытуемых, регулярно занимающихся спортом и 
обладающих званием кандидата в мастера спорта или 
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Рисунок 2. Выраженность ситуационной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина у испытуемых.
Figure. 2. The severity of situational anxiety in the studied due to State-Trait Anxiety Inventory.

Примечание:
Уровень достоверности (р) в межгрупповых сравнениях:
Д: p1-3=0,006, p3-4=0,027; 
Е: p1-6=0,014, p2-4=0,027, p4-6=0,006; 
Ж: p1-3=0,039, p1-4=0,006, p2-4=0,015; 
З: p1-5=0,003, p2-5=0,017, p4-5=0,043; 
И: p1-4=0,036; 
О: p1-2=0,001; 
П: p1-2=0,016. 

Note:
Confidence level (p) in intergroup comparisons:
Д: p1-3=0.006, p3-4=0.027; 
Е: p1-6=0.014, p2-4=0.027, p4-6=0.006; 
Ж: p1-3=0.039, p1-4=0.006, p2-4=0.015; 
З: p1-5=0.003, p2-5=0.017, p4-5=0.043; 
И: p1-4=0.036; 
О: p1-2=0.001; 
П: p1-2=0.016. 
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не обладающим им вовсе, оказалась достоверно ниже, 
чем у студентов, не занимающихся спортом. Студенты, 
обладающие званием мастера или кандидата в масте-
ра спорта, демонстрировали достоверно более низкую 
выраженность тревожности по сравнению со студен-

тами, не занятыми регулярными спортивными нагруз-
ками, тогда как в свою очередь наличие у студентов 
звания мастера спорта обеспечило достоверно более 
низкую выраженность тревожности в сравнении с ис-
пытуемыми, не обладающими спортивным званием.

Рисунок 3. Выраженность тревожности по шкале Спилбергера-Ханина у испытуемых.
Figure 3. The severity of anxiety in the studied due to State-Trait Anxiety Inventory.

Примечания, здесь и далее:
М – юноши;
Ж – девушки.
Уровень достоверности (р) в межгрупповых сравнениях:
pМ-Ж=0,020; 
В: p1-2=0,026; 
Д: p1-3=0,004; 
Е: p1-2=0,016; p1-6=0,010, p2-4=0,012, p4-6=0,006; 
Ж: p1-3=0,021, p1-4=0,004, p2-4=0,009; 
З: p1-5=0,002, p2-5=0,026, p3-5=0,038, p4-5=0,034; 
И: p1-4=0,005, p2-4=0,049; 
К: p1-3=0,042; 
О: p1-2=0,001; 
П: p1-2=0,014; p1-3=0,013, p1-4=0,037. 

Notes, hereinafter:
M - young men;
Ж - girls.
Confidence level (p) in intergroup comparisons:
pМ-Ж=0.020; 
В: p1-2=0.026; 
Д: p1-3=0.004; 
Е: p1-2=0.016; p1-6=0.010, p2-4=0.012, p4-6=0.006; 
Ж: p1-3=0.021, p1-4=0.004, p2-4=0.009; 
З: p1-5=0.002, p2-5=0.026, p3-5=0.038, p4-5=0.034; 
И: p1-4=0.005, p2-4=0.049; 
К: p1-3=0.042; 
О: p1-2=0.001; 
П: p1-2=0.014; p1-3=0.013, p1-4=0.037. 
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В то же время выраженность тревожности у студен-
тов, регулярно занимающихся спортом в течение 11-15 
лет, оказалась достоверно более низкой по сравнению с 
испытуемыми, которые вовсе не занимаются спортом 
или посещают регулярные тренировки менее 6 лет. 

Регулярные занятия спортом испытуемыми в ко-
личестве 5-7 раз обеспечили их достоверно более 
низкую тревожность по сравнению со студентами, 
занимающимися спортом 1-2 раза в неделю или не за-
нимающимися им вовсе. В то же время количествен-

ное значение личностной тревожности в группе лиц, 
посещающих занятия спортом 3-4 раза в неделю, ока-
залось логично достоверно более низким, чем у сту-
дентов, не занимающихся спортом. 

Достоверно более низкое значение личностной 
тревожности было обнаружено в подгруппе испытуе-
мых, регулярно занимающихся спортом в течение 2-3 
часов, по сравнению со студентами, не занятыми ре-
гулярными спортивными нагрузками. В то же время 
достоверно более низкая выраженность тревожности 

Рисунок 4. Выраженность диссомнических нарушений у испытуемых по питтсбургскому опроснику на опре-
деление индекса качества сна.

Figure 4. The severity of dyssomnias in the studied due to Pittsburgh questionnaire for determining sleep quality index. 

Примечания:
Уровень достоверности (р) в межгрупповых сравнениях:
pМ-Ж=0,006; 
Б: p1-4=0,012; p2-4=0,014, p3-4=0,008; 
Д: p1-3=0,039; 
Е: p1-6=0,045, p2-4=0,029, p4-6=0,014; 
Ж: p1-3=0,018, p2-3=0,029; 
И: p1-4=0,004, p2-4=0,013, p3-4=0,026; 
Л: p1-3=0,001, p2-3=0,001; 
М: p1-3=0,001, p2-3=0,001, 
П: p1-3=0,001. 

Notes:
Confidence level (p) in intergroup comparisons:
pМ-Ж=0.006; 
Б: p1-4=0.012; p2-4=0.014, p3-4=0.008; 
Д: p1-3=0.039; 
Е: p1-6=0.045, p2-4=0.029, p4-6=0.014; 
Ж: p1-3=0.018, p2-3=0.029; 
И: p1-4=0.004, p2-4=0.013, p3-4=0.026; 
Л: p1-3=0.001, p2-3=0.001; 
М: p1-3=0.001, p2-3=0.001, 
П: p1-3=0.001. 
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была выявлена у студентов, посещающих спортивные 
занятия в течение 1-2 часов, по сравнению со свер-
стниками, не занимающимися спортом.

Логичным оказалось обнаружение достоверно бо-
лее высокой выраженности тревожности у студентов 
с расстройствами инсомнического спектра, связан-
ного с объективными причинами эмоционального, 
патологического и ситуационно-обусловленного ха-
рактера.

Особенности режима «сон-бодрствование» у сту-
дентов в конце учебного года, представленные на ри-
сунке 4, характеризуются более ранним подъемом и 
меньшей продолжительностью сна у студентов меди-
цинского университета, чем у студентов, обучающих-
ся в ВУЗах педагогического и иного профиля.

Качество ночного сна оказалось достоверно ниже 
у студентов 1-3 курсов по сравнению с испытуемы-
ми, обучающимися на четвертом курсе, которым, в 
том числе, требовалось достоверно меньшее время 
для засыпания (Q1=5,00; Me=7,35; Q3=15,00), чем 
студентам младших курсов (Q1=10,00; Me=15,00; 
Q3=60,00; Q1=10,00; Me=15,00; Q3=30,00; p2-4=0,023; 
p3-4=0,062), что в свою очередь, вероятно, обеспе-
чило достоверно более раннее время пробуждения у 
студентов пятого курса. 

Согласно результатам проведенного исследова-
ния, достоверно более низкое качество сна и логич-
но меньшая продолжительность сна были выявлены 
у девушек (Q1=5,50; Me=6,00; Q3=7,00) по сравнению 
с испытуемыми мужского пола (Q1=6,00; Me=7,00; 
Q3=8,00; pм-ж=0,018).

Специфика вида спорта, которым были заняты 
испытуемые, способствовала развитию особенностей 
режима ночного сна. Так, время пробуждения студен-
тов, занимающихся низко-динамическими видами 
спорта (Q1=7,00; Me=8,00; Q3=9,00), оказалось более 
поздним, чем у студентов, посещающих регуляр-
ные занятия средне-динамическими видами спорта 
(Q1=6,50; Me=7,00; Q3=7,00; p2-3=0,029). Кроме это-
го, занятия студентами средне-статическими вида-
ми спорта (Q1=6,00; Me=7,00; Q3=8,00;) обеспечили 
достоверно более высокое качество ночного сна по 
сравнению со студентами, не посещающими регуляр-
ные спортивные занятия, и достоверно большую про-
должительность ночного сна по сравнению с испыту-
емыми, занимающимися высоко-статическими вида-
ми спорта (Q1=5,25; Me=6,00; Q3=7,00; p3-4=0,039).

Наличие первого взрослого спортивного разряда у 
студентов обнаружило в этой категории испытуемых 
достоверно более высокое качество ночного сна, чем 
у студентов, не занимающихся спортом.  Также испы-
туемые, обладающие первым взрослым спортивным 
разрядом (Q1=12,00; Me=24,00; Q3=24,00) продемон-
стрировали факт более раннего отхода ко сну, чем 

у студентов, не занимающихся спортом (Q1=1,00; 
Me=3,00; Q3=23,00) или не обладающих спортивным 
разрядом (Q1=2,00; Me=3,00; Q3=24,00; p1-6=0,011; 
p2-6=0,045). Для этой же когорты испытуемых ока-
залась характерной достоверно большая продолжи-
тельность ночного сна (Q1=6,50; Me=8,00; Q3=8,50), 
чем у студентов, имеющих второй юношеский 
(Q1=4,00; Me=6,00; Q3=6,50; p4-6=0,055) спортивный 
разряд. К тому же у студентов, обладающих вторым 
юношеским спортивным разрядом, было выявлено 
достоверно более низкое качество ночного сна, чем у 
испытуемых без спортивного разряда или имеющих 
первый взрослый разряд.

Для студентов, обладающих званием кандидата в 
мастера спорта, оказалось характерным достоверно 
более высокое качество сна, чем у испытуемых, не 
обладающих званием или не занимающихся спортом 
вовсе. Кроме этого, студенты, имеющие звание кан-
дидата в мастера спорта (Q1=6,00; Me=6,00; Q3=8,00), 
демонстрируют более раннее время пробуждения, 
чем испытуемые, не обладающие званием (Q1=7,00; 
Me=8,00; Q3=9,00; p2-3=0,036).

На основании полученных результатов было пока-
зано, что у студентов, занимающихся спортом в тече-
ние года и менее (Q1=5,25; Me=6,00; Q3=6,35), ночной 
сон достоверно менее продолжителен, чем у студен-
тов, посещающих регулярные тренировки в течение 
2-5 лет (Q1=6,00; Me=7,00; Q3=8,00; p2-3=0,016).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
регулярные занятия спортом у студентов в количестве 
5-7 раз в неделю обеспечили достоверно более высокое 
качество ночного сна, чем у студентов, не занимаю-
щихся спортом или посещающих тренировки 1-2 раза 
в неделю. Кроме этого, заявленная частота тренировок 
(5-7 раз) (Q1=3,00; Me=23,00; Q3=24,00) способствова-
ла достоверно более раннему отходу ко сну у испыту-
емых этой группы, чем у студентов, не посещающих 
тренировки (Q1=1,00; Me=3,00; Q3=23,00) или занима-
ющихся спортом 3-4 раза в неделю(Q1=1,00; Me=2,00; 
Q3=24,00; p1-4=0,017; p3-4=0,045).

Логичными оказались факты менее качественного 
ночного сна у студентов с высокими уровнями ситу-
ационной и личностной тревожности по сравнению 
с испытуемыми, обладающими низкой и умеренной 
ситуационной и личной тревожностью. Очевидным 
следствием этого стал обнаруженный факт меньшей 
продолжительности ночного сна у лиц с высоким 
уровнем личностной тревожности (Q1=5,25; Me=6,25; 
Q3=7,00), чем у студентов с уровнем личностной тре-
вожности, соответствующим умеренному (Q1=6,00; 
Me=7,00; Q3=8,00; p2-3=0,034).

Качество ночного сна значительно снижено у сту-
дентов с высоким уровнем ситуационной тревожнос- 
ти, по сравнению со студентами, имеющими низкий и 
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умеренный уровень аналогичного показателя. 
В свете указанного выше значение выраженности 

тревожности оказалось достоверно более высоким у 
студентов, страдающих расстройствами ночного сна, 
в том числе связанными с объективными причинами.

Высокий уровень ситуационной тревожности 
у студентов обеспечил достоверно большее значе-
ние баллов по шкале самооценки депрессии Цунга 
(Q1=47,00, Me=49,00, Q3=53,00), чем у испытуемых с 
низким уровнем тревожности (Q1=43,50, Me=45,50, 
Q3=51,00; p=0,049).

При оценке корреляционных связей (рис. 5) во 
всей совокупности испытуемых были выявлены до-
стоверно положительные связи между значением сум-

мы количества баллов по питтсбургскому опроснику 
на определение индекса качества сна и выраженно-
стью как личной, так и ситуационной тревожности, 
а также суммарным количеством баллов по шкале 
Спилбергера-Ханина. личностной тревожности. В то 
же время между суммой баллов, описывающей каче-
ство ночного сна во всей совокупности респондентов, 
и продолжительностью ночного сна была выявлена 
логичная достоверная отрицательная корреляцион-
ная связь.

Общей как для всех испытуемых, так и испытуе-
мых, не занимающихся спортом, стала достоверно по-
ложительная корреляционная связь между значением 
суммы баллов по шкале самооценки депрессии Цун-

Рисунок 5. Корреляционные связи между группами испытуемых.
Figure 5. Correlations between groups of the studied.

Примечания:
- общие для всей совокупности и групп сравнения на основании спортивной занятости испыту-

емых корреляционные связи (КС);
- общие для всей совокупности испытуемых корреляционные связи;

- общие для всей совокупности испытуемых и группы лиц, регулярно занимающихся спортом, КС;
- общие для всей совокупности испытуемых и группы лиц, не занимающихся спортом, КС;
- КС в группе лиц, не занимающихся спортом

Пунктирной линией выделены отрицательные КС.

Notes:
- general for the whole population and comparison groups on the basis of sport activities of the studied 

correlations (С);
- general for the whole population of the studied correlations;

- general for the whole population of the studied and groups of people who regularly do sports, (С);
- general for the whole population of the studied and groups of people not doing sports, (С);
- C in the group of people not doing sports

Dashed line indicates negative C.
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га и выраженностью как ситуационной, так и общей 
тревожности по шкале Спилбергера-Ханина, а также 
количеством баллов по питтсбургскому опроснику 
на определение индекса качества сна, что отража-
ет сочетанное усугубление тревожно-депрессивных 
расстройств и нарушений ночного сна в этой когорте 
испытуемых. Кроме этого, как для всех исследован-
ных студентов, так и для студентов, не занимающихся 
спортом, была характерна достоверно положительная 
корреляционная связь между временем утреннего 
пробуждения и продолжительностью сна, что веро-
ятно связано с более поздним отходом ко сну в этой 
категории лиц.

Как у всех исследованных студентов, так и в груп-
пе лиц, регулярно занимающихся спортом, нами 
была выявлена достоверно отрицательная корреля-
ционная связь между продолжительностью ночного 
сна и величинами как ситуационной так личностной 
тревожности, что позволяет судить о благотворном 
влиянии продолжительного ночного сна на уровень 
тревожности у испытуемых. Этот тезис подтвержда-
ется обнаруженной в тех же категориях испытуемых 
достоверно отрицательной корреляционной связью 
между временем отхода ко сну и количеством баллов, 
описывающих качество сна, которое в свою очередь 
достоверно положительно коррелировало с време-
нем, необходимым для засыпания.

Отличными от общей совокупности испытуемых 
и группы лиц, регулярно занимающихся спортом, в 
выборке студентов, не посещающих спортивные за-
нятия, стали достоверно отрицательная корреляци-
онная связь между выраженностью личностной тре-
вожности и количеством баллов по шкале самооцен-
ки депрессии Цунга, а также достоверно отрицатель-
ная корреляционная связь между количеством бал-
лов, описывающим уровень личностной тревожности 
и временем отхода к ночному сну, что подтверждает 
коморбидность течения тревожно-депрессивных и 
диссомнических расстройств у лиц, не занимающих-
ся спортом.

Для всех испытуемых оказались достоверно по-
ложительными корреляционные связи между выра-
женностью тревожности количеством времени, не-
обходимым для засыпания, а также между значением 
времени отхода ко сну и продолжительностью ноч-
ного сна. Примечательно, что аналогичные корреля-
ционные связи в подгруппах испытуемых, регулярно 
занимающихся спортом, и студентов, не посещающих 
спортивные занятия, выявлены не были.

Выводы
Студенты, регулярно занимающиеся спортом, 

менее подвержены аффективным и диссомниче-
ским расстройствам в конце учебного года, что под-
тверждается достоверно более низким значением вы-

раженности тревожности и депрессии, а также более 
высоким уровнем качества сна у студентов, активно 
занимающихся спортом. Студенты, не занимающиеся 
спортом, имеют более высокие значения тревожнос- 
ти, депрессии и более низкое качество сна соответ-
ственно.

Было показано, что высокий уровень депрессии, 
тревожности и низкое качество ночного сна – взаи-
мосвязанные патологические явления, что дает осно-
вание полагать следующее: при регулярных занятиях 
спортом можно ожидать снижения выраженности 
аффективных нарушений и повышение качества ноч-
ного сна у студентов по завершению учебного года.

При исследовании аффективных и диссомничес- 
ких расстройств было установлено, что для сниже-
ния выраженности тревожно-депрессивных рас-
стройств у студентов в конце учебного года помимо 
регулярных занятий спортом необходимо соблюдать 
особый тренировочный режим, который в оптималь-
ном случае должен включать регулярные тренировки 
минимум 3-4 раза в неделю (до 5-7) по 1,5-2,5 часа 
средне-статическими и низко-статическими видами 
высокого и среднего уровня динамичности. С этих 
позиций наиболее предпочтительными видами спор-
та, регулярные занятия которыми в должном режиме 
способствуют снижению выраженности аффектив-
ных расстройств и повышению качества сна, пред-
ставляются следующие: волейбол, баскетбол, футбол, 
хоккей на льду, гандбол, спортивная ходьба, бег (ма-
рафон, спринт, кросс), лыжный спорт, теннис, фигур-
ное катание, синхронное плавание и другие.

Профилактическая роль регулярных занятий 
спортом в свете перспективы развития аффективных 
расстройств и нарушений ночного сна определяется 
тем, что наличие относительно продолжительного 
спортивного стажа (11-15 лет) и достаточного уров-
ня спортивного мастерства предотвращает возник-
новение тревожно-депрессивных и диссомнических 
расстройств у студентов в случае их раннего начала 
спортивной деятельности – в детском и подростко-
вом возрасте. 
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СИНДРОМ МИРИЗЗИ III ТИПА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Ю. А. Привалов1, А. А.Хаданов1, И. А. Егоров2, А. Л. Михайлов2, Н. Б. Васильева2.
1Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Иркутск 664001, Российская Федерация
2Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский, Иркутск 664001, Российская Федерация

Резюме. Приведен патогенез и классификация синдрома Мириззи (СМ). Отмечено, что диагностика пузырно-холедохеального свища на 
дооперационном этапе является сложной проблемой. С внедрением в клиническую практику магнитнорезонансной холангиопанкреатикографии 
(МРХПГ) возможности диагностики СМ улучшились. Приведенный клинический случай демонстрирует комплексную диагностику СМ и 
этапный подход в лечении.
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Abstract. The pathogenesis and classification of Mirizzi syndrome (MS) is presented. It is noted that the diagnosis of cystic choledochal fistula at the 
preoperative stage is a difficult problem. With the introduction of magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) into clinical practice, diagnostic 
capabilities for MS have been improved. The given clinical case demonstrates a comprehensive diagnosis of MS and a stage approach to treatment.
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Синдром Мириззи (СМ) – это одно из тяжелых 
осложнений желчнокаменной болезни (ЖКБ) и пред-
ставляет собой нарушение проходимости желчных 
путей вследствие развившихся воспалительно-де-
генеративных изменений между стенкой желчного 
пузыря и гепатикохоледохом. Первое упоминание 
данной патологии приходиться на 1948 год, автором 
которого является аргентинский хирург Рablo Luis 
Mirizzi (1893-1964). Этиология заболевания остается 
до конца неизученной. Основной причиной развития 
болезни принято считать хронический калькулезный 
холецистит, при котором конкременты мигрируют в 
карман Хартмана, шейку пузыря или пузырный про-
ток, плотно прилегая к стенке и формируя пролежень. 
Различают две формы синдрома Мириззи: острую и 
хроническую. При остром воспалении происходит 
сужение печеночного протока с проявлением яркой 
клинической картины острого холецистита в соче-
тании с механической желтухой. Хроническое тече-

ние болезни характеризуется наличием свища между 
желчным пузырем и проксимальной частью гепати-
кохоледоха. 

Основными предрасполагающими факторами яв-
ляются близкое анатомическое расположение желч-
ного пузыря, пузырного протока и гепатикохоледо-
ха  по отношению друг к другу. Наиболее вероятные 
следующие анатомические  варианты:

Низкая бифуркация, когда уровень слияния пузы-
рного и общего печеночного протоков локализуется 
дистальнее обычного;

Параллельное расположение протоков на значи-
мом протяжении;

Наличие единой серозной или серозно-мышечной 
оболочки, покрывающей оба протока. По данным И. 
Литтманна такой анатомический вариант встречает-
ся до 20 % случаев.

Согласно классификации A. Csendes, (1989 г.) вы-
деляют четыре типа (стадии) синдрома Мириззи:
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1 тип - сдавление общего печеночного протока 
конкрементом, расположенном в кармане Хартмана 
или пузырном канале;

2 тип - между пузырным протоком или желчным пу-
зырем и общим протоком печени формируется свищ, 
который занимает менее трети окружности протока;

3 тип - свищ охватывает 2/3 окружности печеноч-
ного протока;

4 тип - стенка проксимальной части гепатикохоле-
доха разрушена, холецистохоледохеальный свищ за-
нимает всю окружность протока.

Согласно литературным данным, при холецистэк-
томии синдром Мириззи выявляется  в 1-5 % случа-
ев и является одной из важных причин ятрогенных 
повреждений внепеченочных желчных протоков [1]. 
Дооперационная диагностика пузырно-холедохеаль-
ного свища является сложной диагностической про-
блемой и не превышает 12,5-22 % [2].

У пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) 
среди всех диагностических методов наиболее до-
ступным и безопасным является ультразвуковое 
исследование (УЗИ) однако предположить наличие 
синдрома Мириззи при УЗИ удается в довольно не-
большом количестве случаев [3]. По мнению боль-
шинства авторов, самым эффективным методом 
диагностики СМ является эндоскопическая ретро-
градная холангиопанкреатикография (ЭРХПГ), чув-
ствительность которого варьирует в пределах 62-75 
% [4]. Недостатком ЭРХПГ является её инвазивность 
и вероятность развития таких жизни угрожающих 
состояний, как кровотечения, панкреатита, механи-
ческого повреждения желчных протоков и двенад-
цатиперстной кишки. В настоящее время арсенал 
способов диагностики при обследовании больных с 
механической желтухой дополнен высокоинформа-
тивными методами: эндоскопическое ультразвуко-
вое исследование (Эндо-УЗИ) и магнитнорезонанс-
ная холангиопанкреатикография (МРХПГ). Следует 
отметить, что МРХПГ характерно минимальное ко-
личество противопоказаний и отсутствует риск раз-
вития осложнений. Однако, сохраняет актуальность 
правильная интерпретация данных, полученных 
при помощи этих методов. На сегодняшний день 
сложность представляет не только диагностика, но и 
о выбор лечебной тактики при СМ [5].

На базе НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО РЖД» за послед-
ние пять лет выполнено более 1600 холецистэктомий. 
Синдром Мириззи встретился в пяти случаях, что 
составило 0,3 %. В трех наблюдениях из пяти син-
дром Мириззи был заподозрен до оперативного вме-
шательства на основании результатов комплексного 
обследования, включающего МРХПГ в дополнение к 
традиционным методам диагностики. 

Приводим наше клиническое наблюдение. Паци-
ентка N., 1965 г.р., поступила в хирургическое отде-
ление 07.05.2018 г. с жалобами на боль в животе, жел-
тушность кожного покрова. Из анамнеза: заболела 
остро, в середине апреля 2018г., когда впервые поя-
вились опоясывающего боли в животе ноющего ха-
рактера, в последующем отметила потемнение мочи 
и желтушность кожи. Пациентка обследована в поли-
клинике по месту жительства и Иркутском областном 
онкологическом диспансере. При первичном ультраз-
вуковом исследовании выявлены признаки острого 
калькулезного холецистита, диффузные изменения 
печени.

При поступлении состояние пациенткисредней 
степени тяжести. Кожа и видимые слизистые жел-
тушны. Живот не вздут, при пальпации мягкий, бо-
лезненный в эпигастрии и правом подреберье. Сим-
птомы раздражения брюшины отрицательные. В об-
щем анализе крови выявлен умеренный нейтрофиль-
ный лейкоцитоз и ускоренная СОЭ. В биохимическом 
анализе крови: общий билирубин – 119,64 мкмоль/л, 
АЛТ – 74,5 ед/л, АСТ – 89,9 ед/л, щелочная фосфата-
за – 831,6 ед/л, ГГТП – 1577 ед/л. При УЗИ: желчный 
пузырь размером  41 х 26 мм, стенка  4 мм, неровная, 
двухслойная.  Холедох расширен до 16-18 мм,  в про-
свете конкремент 11х23 мм, долевые протоки расши-
рены до 6 мм. Заключение: Острый калькулезный 
холецистит. Признаки холедохолитиаза. Билиарная 
гипертензия. Диффузные изменения в поджелудоч-
ной железе. При  ФЭГДС: область большого дуоде-
нального сосочка не изменена, в просвет ДПК желчь 
не поступает, смешанный гастрит. 

Для уточнения диагноза выполнена магнитноре-
зонансная холангиопанкреатография (рис. 1).

При МРХПГ: внутрипеченочные протоки в прок-
симальных отделах расширены. Правый главный 
долевой проток до 8 мм, левый - до 9 мм, общий 
желчный - до 16 мм, в просвете МР-позитивные кон-
кременты до 13 мм. Желчный пузырь расположен 
несколько атипично, наполнен однородным содержи-
мым, размерами до 57 х 24 мм., пузырный проток не 
определяется. Заключение: признаки калькулезного 
холецистита, холедохолитиаз, билиарная гипертензия 
(блок на уровне общего желчного протока). 

На основании результатов обследования выстав-
лен клинический диагноз: Желчнокаменная болезнь. 
Острый калькулезный холецистит. Синдром Мириз-
зи? Холедохолитиаз. Механическая желтуха. 

На фоне консервативной терапии, включающей 
инфузионную, спазмолитическую терапию, гепа-
топротекторы, на 7-е сутки пациентке произведена 
ЭРХПГ, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, 
холедохолитэкстракция. Устье БДС катетеризировано 
по струне-проводнику. При контрастировании холе-
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дох расширен на всем протяжении до 18-22 мм, прак-
тически на всем его протяжении определяются оваль-
ной формы конкременты от 8 до 15-20 мм. Произве-
дена папиллосфинктеротомия до 14 мм, не доходя 
2-3 мм до циркулярной складки. Получена умеренная 
порция прозрачной желчи с крошковидными масса-
ми и мелкими конкрементами. Произведена много-
кратная ревизия холедоха нитиноловой корзинкой 
Дормиа, конкременты последовательно захвачены с 
небольшими техническими трудностями раздробле-
ны и фрагментами удалены в просвет двенадцати 
перстной кишки, за исключением самого крупного 
камня, вклиненного в гепатикохоледохе за который 
не удалось завести инструмент. При контрольном 
контрастировании определяется единичный конкре-
мент 15х20 мм. в стенке гепатикохоледоха. Просвет 
холедоха уменьшился. Контраст свободно поступает 
в просвет двенадцатиперстной кишки.

Данные РХПГ подтвердили предположение о нали-
чии синдрома Мириззи с вклинением камня в области 
свища (рис. 2). Учитывая необходимость выполнения 
холецистэктомии и открытой холедохолитэкстракции, 
стентирование холедоха не проводилось. После эндо-
скопического вмешательства уровень общего билиру-
бина снизился в два раза. Вторым этапом через трое 
суток выполнена операция: лапаротомия, холецистэк-
томия, холедохолитэкстракция, пластика гепатикохо-
ледоха, дренирование холедоха по Керу. При интраопе-
рационной ревизии: Печень плотная, край закруглен. 
Желчный пузырь небольших размеров с выраженны-
ми явлениями перихолецистита, стенка утолщена. Хо-
ледох расширен до 2,0 см, толстостенный, напряжен. 
Пузырный проток не определяется. Желчный пузырь 
вскрыт в области дна. Со стороны его просвета произ-
ведено удаление вклиненного конкременты. Выявлено 
пузырно-холедохеальное соустье в диаметре 1,5 см. Че-

Рисунок 1. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография.
Figure 1. Magnetic resonance cholangiopancreatography.
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рез свищ произведена ревизия холедоха – конкремен-
тов нет, буж № 6 свободно проходит в просвет ДПК.
Стенки желчного пузыря экономно иссечены. Произ-
ведена пластика дефекта участком стенки желчного 
пузыря, дренирование холедоха по Керу. 

На седьмые сутки после операции выполнена фи-
стулохолангиография через холедохостому: желчные 
протоки проходимы, контраст свободно поступает в 
двенадцатиперстную кишку. 

На 22 сутки пациентка выписана в удовлетворитель-
ном состоянии для продолжения лечения амбулаторно.

Заключение
На сегодняшний день синдром Мириззи является 

одним из тяжелых осложнений калькулезного холе-
цистита и представляет собой трудную диагностиче-
скую и тактическую проблему. В представленном кли-
ническом наблюдении предположение о наличии СМ 
основывается на результатах комплексной лучевой 
диагностики. С нашей точки зрения, при билиарной 
гипертензии, как первый этап лечения, целесообраз-

но применять эндоскопические методы декомпрес-
сии билиарного тракта. Операцией выбора при СМ 
3 типа следует считать открытую холецистэктомию, 
пластику гепатикохоледоха на дренаже Кера.
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Цель исследования. Изучение показателя смертности от туберкулеза населения Республики Бурятия и его динамики за период 2013-2017 гг. для 
оценки эффективности противотуберкулезных мероприятий.
Материал и методы. Использованы данные форм федерального статистического наблюдения №8 «Сведения о заболеваниях активным 
туберкулезом», №33 «Сведения о больных туберкулезом». Численность умерших представлена по данным Федеральной службы государственной 
статистики. Показатели смертности рассчитаны на среднегодовое население.
Результаты. По итогам 2017 года от туберкулеза умерло всего 52 чел., показатель смертности составил 5,2 на 100 тыс. населения, что на 20 % 
ниже, чем за предыдущий период (2016 г. – 6,5) и ниже в 1,2 раза среднефедеративного показателя (РФ – 6,5 в 2017 г.). При сравнении с показателем 
по СФО (12,7), показатель смертности в республике ниже в 2,4 раза. Республика Бурятия по итогам 2017 г. среди 12 регионов СФО занимает 11-е 
ранговое место.
Заключение. За последние годы отмечается существенное снижение показателя смертности. Отмечается увеличение удельного веса женского 
населения в структуре умерших от туберкулеза и остропрогрессирующих форм туберкулеза, в качестве основной причины смерти. Одновременно 
растет доля умерших от ВИЧ-инфекции. В последние годы ВИЧ-инфекция оказывает существенное влияние на снижение уровня показателя 
смертности населения от туберкулеза. 
Ключевые слова: туберкулез, показатели смертности от туберкулеза, половозрастная структура, выявление, лечение.
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The aim of the research is the study of mortality rate from tuberculosis among the population of the Republic of Buryatia and its dynamics for the period 
2013-2017 in order to assess the effectiveness of anti-tuberculosis interventions.
Material and methods. The data of the forms of federal statistical observation No. 8 “Information about active tuberculosis diseases”, No. 33 “Information 
about patients with tuberculosis” were used. The number of the deceased is presented according to the Federal State Statistics Service. Mortality rates are 
calculated on the average annual population. 
Results. At the end of 2017, only 52 people died of tuberculosis, the mortality rate was 5.2 per 100 thousand of population, which is 20% lower than in the previous 
period (2016 - 6.5) and 1.2 times lower than average federal indicator (RF - 6.5 in 2017). When compared with the indicator for the SFD (12.7), the mortality rate 
in the republic is 2.4 times lower. By the end of 2017, the Republic of Buryatia ranks the 11-th among the 12 regions of the Siberian Federal District.
Conclusion. In recent years, there has been a significant decline in mortality. There is an increase in the proportion of female population in the structure of the 
deceased from tuberculosis and acutely progressive forms of tuberculosis, as the main cause of death. At the same time, the proportion of deaths from HIV 
infection is increasing. In recent years, HIV infection has a significant impact on reducing the mortality rate of the population from tuberculosis. 
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Введение
Показатель смертности является одним из основ-

ных показателей, характеризующих демографиче-
скую ситуацию. А показатель смертности от тубер-
кулеза в значительной степени определяет уровень 
напряженности эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу [1, 2, 3]. Ещё в начале 2000-х гг. в России 
туберкулёзом заболевали 92 человека на 100 000 насе-
ления [4, 5, 6, 7]. В 2017 г. эта цифра снизилась до 48,3. 
Соответственно, уменьшилась и смертность: десять 
лет назад туберкулёз уносил 22 жизни на 100 000 на-
селения, сегодня — 6. От туберкулёза стали реже уми-
рать — более чем в три раза. Согласно государствен-
ной программе «Развитие здравоохранения на период 
с 2015 по 2020 гг.» установлено снижение показателя 
смертности от туберкулеза в Республике Бурятия до 
13,4 к 2020 году.

Целью исследования является изучение показате-
ля смертности от туберкулеза населения Республики 
Бурятия (РБ) и его динамики за период 2013-2017 гг. 
для оценки эффективности противотуберкулезных 
мероприятий.

Материал и методы
Для реализации данного исследования исполь-

зованы данные форм федерального статистического 
наблюдения №8 «Сведения о заболеваниях активным 
туберкулезом» и №33 «Сведения о больных тубер-
кулезом» по РБ за период с 2013 по 2017 гг. Числен-
ность умерших представлена по данным Федераль-
ной службы государственной статистики. Показатели 
смертности рассчитаны на среднегодовую числен-
ность населения.

Результаты и обсуждение
Динамика показателя смертности населения от ту-

беркулеза в РБ в сравнении с показателем в Сибир-
ском федеральном округе (СФО) и Российской Феде-
рации (РФ) за период с 2013 по 2017 гг. представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1
Динамика показателей смертности населения  
от туберкулеза в РБ, СФО и РФ за 2013-2017 гг.  

(на 100 000 населения)

Table 1
Dynamics of mortality rates from tuberculosis  

in the Republic of Buryatia, Siberian Federal District 
and the Russian Federation for 2013-2017  

(per 100 000 population)
Территория 2013 2014 2015 2016 2017

РБ 11,4 9,3 8,6 6,5 5,2

СФО 20,9 18,3 17,4 15,2 12,7

РФ 11,3 10,1 9,2 7,8 6,5

При расчете показателя смертности от туберкуле-
за населения республики по подчинению Министер-
ства здравоохранения РБ (МЗ РБ) в 2017 г. он соста-
вил – 4,4 на 100 000 населения. Значительный вклад 
в общий показатель смертности от туберкулеза (табл. 
2) вносят лица БОМЖ (15,4%), умершие в учреждени-
ях ФСИН (1,9 %), жители других территорий (1,9 %).

Таблица 2
Структура умерших больных по подчинению МЗ 

РБ и ведомствам за 2013-2017 гг. (абс. / %)

Table 2
The structure of deceased patients according  

to the subordination of the Ministry of Healthcare  
in the Republic of Buryatia and the departments  

for 2013-2017 (abs. /%)
Категория 
умерших и 
подчинение

2013 2014 2015 2016 2017

По подчинению 
МЗ РБ 95 / 85,6% 67 / 74,5% 67 / 79,7% 54 / 83,1% 42 / 80,8%

Лица БОМЖ 14 / 12,6% 22 / 24,4% 13 / 15,5% 10 / 15,4% 8 / 15,4%

Учреждения 
ФСИН 0 0 3 / 3,6% 1 / 1,5% 1 / 1,9%

Жители других 
территорий 2 / 1,8% 1 / 1,1% 1 / 1,2% 0 1 / 1,9%

Об уровне достоверности показателя смертности 
можно судить на основании количества умерших, у ко-
торых не было определено бактериовыделение. Высокий 
процент данных лиц может свидетельствовать о низкой 
бактериологической диагностике, либо о гипердиагно-
стике причины смерти от туберкулеза. Так, в 2017 г. в 
Республике Бурятия среди умерших от туберкулеза из 
числа больных, состоявших, на учете, в 26,1 %, не были 
обнаружены МБТ, что на 60 % выше, чем в 2016 г.

Уровень показателя смертности от туберкулеза в 
основном определяется смертностью больных, со-
стоящих на диспансерном учете в противотуберку-
лезном учреждении, доля которых в 2017 г. составила 
88,5%. В 2017 г. показатель смертности от туберкулеза 
состоящих на диспансерном учете больных составил 
– 4,7 на 100 000 населения. Показатель смертности от 
туберкулеза состоящих на учете снижается и за по-
следние 5 лет снизился в 2,2 раза.

В структуре заболеваемости туберкулезом, как пра-
вило, преобладают лица мужского пола, что и отража-
ется на гендерной структуре умерших от данного забо-
левания (табл. 3). Однако, за последние 5 лет удельный 
вес мужчин умерших от туберкулеза снизился на 21,5 
% и в 2017 г. составил 65,4 % (в 2014 г. – 83,3 %). Так, 
если соотношение мужчин и женщин среди умерших 
от туберкулеза в 2013 г. составляло 4,1:1, то в 2017 г. 
данное соотношение составило уже 1,9:1.
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Таблица 3
Гендерная структура умерших от туберкулеза  

за 2013-2017 гг. (%)
Table 3

Gender structure of the deceased from tuberculosis  
for 2013-2017 (%)

Пол 2013 2014 2015 2016 2017

Мужской 80,2 83,3 80,9 72,3 65,4

Женский 19,8 16,7 19,1 27,7 34,6

В возрастной структуре умерших от туберкулеза 
в РБ преобладают умершие из числа лиц трудоспо-
собного возраста. В 2013 году доля таких случаев 
составила 87,4 %, а к 2017 г. – снизилась до 55,8 %. 
Максимальное число больных умерших от туберку-
леза приходится на возраст 35-44 (более 25 %) и 45-
54 (более 15 %). Однако в последние годы отмечается 
тенденция увеличения числа умерших в возрасте 55-
64 лет с 16,2 % в 2013 г. до 26,9 % в 2017 г., а также в 
возрасте старше 65 лет с 5,4 % в 2013 г. до 25,0 % в 
2017 г (табл. 4).

Таблица 4
Структура умерших от туберкулеза в РБ по 

возрастным группам за 2013-2017 гг. (абс. / %)

Table 4
The structure of the deceased from tuberculosis  

in the Republic of Buryatia by age groups for 2013-2017 
(аbs. /%)

Возрастная группа 2013 2014 2015 2016 2017

0-17 лет – – – – –

18-24 года 2 / 1,8 1 / 1,1 – 1 / 1,5 –

25-34 года 17 / 15,3 10 / 11,1 11 / 13,1 4 / 6,2 5 / 9,6

35-44 года 34 / 30,6 23 / 25,6 26 / 30,9 19 / 29,2 11 / 21,2

45-54 года 32 / 28,8 33 / 36,7 19 / 22,6 16 / 24,6 9 / 17,3

55-64 года 18 / 16,2 17 / 18,9 24 / 28,6 15 / 23,1 14 / 26,9

Старше 65 лет 6 / 5,4 7 / 7,8 4 / 4,8 9 / 13,8 13 / 25,0

Всего умерших, абс. 111 90 84 65 52

В структуре умерших по социальному составу 
наибольший удельный вес приходится на неработа-
ющее население – 85,6 % в 2013 г., 53,8 % в 2017 г., и 
пенсионеров – 10,8 % в 2013 г., 44,2 % в 2017 г. Доля 
инвалидов и лиц, находящихся в исправительных ко-
лониях за весь период наблюдения была незначитель-
ной (не более 5 %). 

Основными причинами смертности населения от 
туберкулеза является прогрессирование хроническо-
го туберкулеза, удельный вес таких случаев в струк-
туре умерших за весь период наблюдения составляет 
более 50 %, и тяжелые, остропрогрессирующие фор-

мы туберкулеза, доля которых составила за весь пе-
риод наблюдения более 20 % (табл. 5).

Таблица 5
Удельный вес основных причин смерти при 
туберкулезе за период с 2013 по 2017 гг. (%)

Table 5
The proportion of the main death causes in tuberculosis 

for the period from 2013 to 2017 (%)
Причина смерти 2013 2014 2015 2016 2017

Прогрессирование хронического 
туберкулеза 64,9 65,6 57,1 55,4 53,8

Остропрогрессирующие формы 
туберкулеза 28,8 28,9 39,3 41,5 46,2

В клинической структуре туберкулеза среди умер-
ших преобладающей формой туберкулеза органов 
дыхания является фиброзно-кавернозный туберку-
лез – 63,9 % в 2013 г., 53,9 % в 2017 г., диссеминирован-
ный – 11,7 % в 2013 г., 23,1 % в 2017 г., казеозная пнев-
мония – 8,1 % в 2013 г., 11,5 % в 2017 г. и милиарный 
туберкулез – 9,0 в 2013 г., 11,5 в 2017 г. (табл. 6).

Таблица 6
Структур клинических форм туберкулеза среди 

умерших в 2013-2017 гг. (%)

Table 6
The structures of clinical tuberculosis forms among  

the deceased in 2013-2017 (%)
Клиническая форма туберкулеза 2013 2014 2015 2016 2017

Диссеминированный 11,7 14,4 25,0 33,8 23,1

Милиарный 9,0 5,6 2,4 4,6 11,5

Инфильтративный 1,8 3,3 – 3,1 –

Казеозная пневмония 8,1 8,9 11,9 3,1 11,5

Кавернозный 1,8 – 1,2 – –

Фиброзно-кавернозный 63,9 65,6 55,9 55,4 53,9

Цирротический 0,9 – 1,2 – –

Другие формы 2,8 2,2 2,4 – –

На уровень показателя смертности большое вли-
яние оказывает своевременное выявление больных 
туберкулезом при массовых осмотрах населения. 
Несвоевременное выявление больных туберкулезом 
с тяжелыми распространенными процессами при-
водит к летальному исходу в ранние месяцы после 
начала лечения. Так, доля умерших в течение 1 года 
диспансерного наблюдения в РБ в 2013 гг. составила 
15,3 %, а в 2017 г. – 23,1 %. То есть удельный вес боль-
ных, умерших на 1 году диспансерного наблюдения 
за последние 5 лет имеет тенденцию к увеличению. 
При этом утяжеляется клиническая структура таких 
больных (табл. 7). Так, доля фиброзно-кавернозного 
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туберкулеза среди умерших в 1 год диспансерного на-
блюдения выросла с 11,8 % в 2013 г. до 25,0 % в 2017 
г. При анализе своевременности профилактических 
осмотров, большинство умерших пациентов не были 
флюороосмотрены более 3-5 лет. 

Таблица 7
Структур клинических форм туберкулеза среди 

умерших на 1 году диспансерного наблюдения  
в 2013-2017 гг. (%)

Table 7
The structures of clinical tuberculosis forms among  
the deceased for a year of regular medical check-up  

in 2013-2017 (%)
Клиническая форма туберкулеза 2013 2014 2015 2016 2017

Диссеминированный 11,8 33,3 30,0 53,8 25,0

Милиарный 35,3 25,0 – 15,4 25,0

Инфильтративный 5,8 – – 15,4 –

Казеозная пневмония 35,3 25,0 30,0 – 25,0

Кавернозный – – 10,0 – –

Фиброзно-кавернозный 11,8 16,7 30,0 15,4 25,0

Также о качестве диагностической работы общей 
лечебной сети можно судить по числу больных, у ко-
торых туберкулез был диагностирован посмертно, и 
умерших в стационарах общей лечебной сети. Так, в 
2017 г. диагноз туберкулеза посмертно был выставлен 
у 6 умерших, что составило 11,5 %. За последние годы 
доля лиц, у которых туберкулез был диагностирован 
посмертно, остается высокой, что позволяет, в опре-
деленной мере, судить о скрытом резервуаре туберку-
лезной инфекции. Помимо этого, увеличилась и доля 
лиц, умерших в стационарах общей лечебной сети, с 
3,6 % в 2013 до 9,6 % в 2017 г. Такое увеличение дает 
основание утверждать о низком уровне выявления 
туберкулеза в общей лечебной сети.

Уровень смертности населения от туберкулеза во 
многом определяется качеством лечения больных. 
Между показателем смертности и показателем эф-
фективности лечения должна наблюдаться обратно 
пропорциональная связь, то есть чем выше показа-
тель эффективности лечения больных туберкулезом, 
тем ниже показатель смертности. В последние годы 
большое внимание уделяется лечению больных ту-
беркулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ). Удельный вес пациентов с клиниче-
ским излечением туберкулеза среди больных тубер-
кулезом с МЛУ ниже, чем у пациентов, у которых не 
были выявлены устойчивые штаммы возбудителя (в 
2017 г. соответственно 53,3 % и 78,5 % среди пациен-
тов, взятых на лечение в 2015 г.). 

Формы туберкулеза с МЛУ трудно поддаются ле-
чению и чаще приводят к смерти пациента. Однако, за 

последние годы доля умерших больных туберкулезом с 
МЛУ уменьшилась с 45,9 % в 2013 г. до 42,3 % в 2017 г.

Значительное число больных туберкулезом еже-
годно умирает от сопутствующих заболеваний и 
внешних причин. Среди всех умерших больных ту-
беркулезом в 2017 г. 66,7 % составляли больные, 
смерть которых наступила от других причин (табл. 8). 
Основной причиной смерти больных туберкулезом 
от сопутствующих заболеваний является ВИЧ-ин-
фекция – 34,8 % в 2013 г., 48,6 % в 2017 г., на втором 
месте болезни системы кровообращения – 16,9 % в 
2013 г., 9,5 % в 2017 г. Число умерших от внешних при-
чин (насильственная смерть, травмы и пр.) находится 
на третьем месте – 14,3 % в 2013 г., 8,6 % в 2017 г.

Таблица 8
Структура причин смерти больных умерших  

от причин, не связанных с туберкулезом  
в 2013-2017 гг. (%)

Table 8
The structure of death causes in patients who died  

of reasons not related to tuberculosis in 2013-2017 (%)
Причина смерти 2013 2014 2015 2016 2017

ВИЧ-инфекция 34,8 37,9 49,0 54,9 48,6

Болезни системы кровообращения 16,9 8,1 14,4 12,4 9,5

Внешние причины 14,3 12,1 6,7 4,4 8,6

ВИЧ инфекция, по мнению Всемирной организа-
ции здравоохранения, является одной из основных 
причин неблагополучия по туберкулезу на планете. 
В РБ в 2017 г. ВИЧ инфекция в сочетании с туберку-
лезом зарегистрирована у 13,9 % больных состоящих 
на учете. В 2017 г. умер 51 больной туберкулезом с 
сочетанной инфекцией, состоявших на учете, из них 
только у 1 пациента туберкулез установлен в качестве 
причины смерти. 

Заключение
Показатель смертности от туберкулеза являет-

ся одним из наиболее информативных показателей 
для оценки эпидемической ситуации. За последние 
годы отмечается существенное снижение показателя 
смертности. Отмечается увеличение удельного веса 
женского населения в структуре умерших от тубер-
кулеза и остропрогрессирующих форм туберкулеза, 
в качестве основной причины смерти. Одновременно 
растет доля умерших от ВИЧ-инфекции. В послед-
ние годы ВИЧ-инфекция оказывает существенное 
влияние на снижение уровня показателя смертности 
населения от туберкулеза. Основными путями даль-
нейшего снижения летальных исходов туберкулеза 
легких является раннее выявление туберкулеза, сво-
евременная диагностика, комплексное лечение и по-
вышение уровня жизни населения республики Буря-
тия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТКОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  
В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
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Цель. Изучение готовности участковых медицинских сестер к проведению первичной медицинской профилактики с населением.
Материал и методы. С целью изучения дополнительных возможностей повышения доступности первичной медицинской профилактики 
для населения, проведен социологический опрос участковых медицинских сестер для определения их готовности к проведению первичной 
медицинской профилактики.
Результаты. В результате проведенного социологического исследования установлено, что участковые медицинские сестры ориентированы 
в основных направлениях первичной медицинской профилактики, читают медицинскую литературу и участвуют в научных конференциях и 
семинарах по первичной медицинской профилактике, считают себя компетентными для ее проведения и желают пройти дополнительное 
обучение по основным направлениям первичной медицинской профилактики. Участковые медицинские сестры обозначили наиболее 
интересующие их вопросы по первичной медицинской профилактике и наиболее удобные формы повышения своей компетентности по этим 
вопросам. Участковые медицинские сестры отметили наличие у населения потребности в получении информации по первичной медицинской 
профилактике и целесообразность предоставления населению информационных материалов по вопросам первичной медицинской профилактики 
по сети Интернет, а также высказались о готовности участвовать в формировании информационных материалов по вопросам медицинской 
профилактики.
Заключение. В результате проведенного социологического исследования установлено, что участковые медицинские сестры в настоящее время 
являются дополнительным информационным каналом для профилактической работы с населением под руководством врачей-терапевтов 
участковых и врачей отделений или кабинетов медицинской профилактики медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на 
амбулаторном уровне.
Ключевые слова: первичная медицинская профилактика, социологического исследования, медицинская сестра участковая, компетентность, 
население, Интернет, информационные материалы.
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MODERN POSSIBILITIES OF VISITING NURSES IN PRIMARY PREVENTION
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The aim of the research is to study the readiness of visiting nurses in conducting primary medical prevention in the population.
Material and methods. In order to study additional opportunities increasing the availability of primary medical prevention in the population, a sociological 
survey of visiting nurses was conducted to determine their readiness for primary medical prevention.
Results. As a result of the conducted sociological study, it was established that visiting nurses are focused on the main areas of primary medical prevention, 
they read medical literature and participate in scientific conferences and seminars on primary medical prevention, they consider themselves qualified to 
conduct it and wish to undergo additional trainings in the main areas of primary medical prevention. Visiting nurses marked the most interesting questions 
on primary medical prevention and the most convenient forms of increasing their competence in these issues. Visiting nurses noted the population’s need for 
information on primary medical prevention and appropriateness of providing information on primary medical prevention on the Internet to the population, 
they also expressed their desire to participate in the development of information materials on medical prevention.
Conclusion. As a result of the conducted sociological study, it has been established that visiting nurses are now an additional information channel for 
preventive work with the population under the guidance of local general practitioners and doctors of the departments or medical prevention departments of 
medical organizations that provide medical care on outpatient basis.
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Введение
Здоровье населения формируется и поддержива-

ется определенной совокупностью внешних и вну-
тренних факторов, оказывающих влияние на жизне-
деятельность и социальное благополучие населения 
в том числе учитывая возможность формирования 
здорового образа жизни [1, 2, 3].

Наиболее активными факторами влияющих на 
стратегию формирования здорового образа жизни 
различных категорий населения являются – психо-
логические и культурно-поведенческие особенности 
индивидуумов [4, 5, 6].

Отечественное здравоохранение обладает науч-
но-обоснованными методологическими подходами 
основанных на экспертных оценках, изучения мнения 
врачей, а также учитывая медицинскую грамотность 
населения и уровень удовлетворенности населения 
оказанием медицинской помощи на амбулаторном 
уровне [7, 8, 9, 10].

Разработка современных и эффективных методов 
повышения уровня индивидуального и общественно-
го здоровья, на основе применения которых возмож-
но формирование позитивных процессов укрепления 
здоровья населения является одним из современных 
направлений медицинской профилактики [11, 12, 13].

В стратегии укрепления здоровья населения наи-
более оптимальную роль следует отвести органи-
зации первичной медицинской профилактики на 
основе формирования единой профилактической 
среды и межведомственного взаимодействия с целью 
укрепления уровня общественного здоровья. Совер-
шенствование организации первичной медицинской 
профилактики на региональном уровне является од-
ним из актуальных направлений совершенствования 
организации профилактической помощи населению 
[14, 15, 16, 17].

Материал и методы
Для оценки уровня готовности участковых меди-

цинских сестер к проведению первичной медицин-
ской профилактики с населением была сформирова-
на методика комплексного социально-гигиеническо-
го исследования и проведен социологический опрос 
участковых медицинских сестер по месту работы. 
Объектом выборочного социологического опроса 
стали 286 медицинских сестер. Среди респонден-
тов было: 13 мужчин (4,5±1,2 %) и 271 (95,5±1,2 %) 
женщина. Возраст опрошенных медицинских сестер 
варьировал от 23 лет до 68 лет (медиана – 42 [32:53] 
года); средний стаж работы по специальности варьи-

ровал от 3 лет до 48 лет (медиана – 20 [10:29] лет). Сре-
ди опрошенных высшую квалификационную катего-
рию имеют 140 (49,3±3,0 %) опрошенных, первую – 87 
(30,8±2,7 %), вторую – 16 (5,6±1,4 %) и без категории 
– 41 (14,3±2,1 %) участковая медицинская сестра.

Полученные данные сформированы в базу дан-
ных и обработаны при помощи программы Microsoft 
Office Excel 2010. Описательные статистики представ-
лены абсолютными значениями, интенсивными и 
экстенсивными коэффициентами. Количественные 
признаки представлены в виде медианы и перценти-
лей (Me (P25; P75).

Результаты и обсуждение
По мнению большинства опрошенных медицин-

ских сестер (53,5±2,9 %), первичная медицинская 
профилактика является фактором укрепления здоро-
вья населения; по мнению 34,6±2,8 % - является, но в 
большинстве случаев; по мнению 9,8±1,8 % - являет-
ся, но в некоторых случаях и 2,1±0,8 % респондентов 
затруднились ответить. Так же большинство опро-
шенных (49,3±3,0 %) отметили, что первичная меди-
цинская профилактика является фактором снижения 
заболеваемости населения; 38,8±2,9 % отметили, что 
является в большинстве случаев; 9,8±1,8 % - что яв-
ляется в некоторых случаях и 2,1±0,8 % респондентов 
затруднились ответить.

О необходимости повышения доступности пер-
вичной медицинской профилактики для населения 
в настоящее время высказались 59,4±2,9 % опрошен-
ных медицинских сестер; 37,0±2,9 % в той или иной 
степени отметили такую необходимость и 3,5±1,1 % 
респондентов затруднились ответить.

Большинство опрошенных медицинских сестер 
(57,0±2,9 %) считают необходимым и целесообраз-
ным проведение первичной медицинской профилак-
тики с населением; 38,5±2,9 % частично разделяют та-
кую точку зрения и только 1,0±0,6 % опрошенных не 
считают необходимым и целесообразным проведение 
первичной медицинской профилактики с населением 
и 3,5±1,1 % респондентов затруднились ответить.

Опрошенные медицинские сестры с различной 
частотой читают медицинскую литературу по пер-
вичной медицинской профилактике: 24,5±2,5 % - чи-
тают регулярно; 38,5±2,9 % - иногда; 30,8±2,7 % - по 
необходимости и 1,0±0,6% - не читают. Также с раз-
личной частотой респонденты принимают участие 
в научных конференциях и семинарах по вопросам 
первичной медицинской профилактики: всегда – 
6,3±1,4 %; в большинстве случаев – 19,2±2,3 %; ино-
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гда – 61,5±2,9 %; не посещают – 1,0±0,6 % и 2,5±0,9 % 
респондентов затруднились ответить.

Опрошенные медицинские сестры оценили свою 
компетентность для проведения первичной меди-
цинской профилактики с населением следующим об-
разом: в полной мере считают себя компетентными 
6,3±1,4 %; по большинству вопросов – 21,3±2,4 %; по 
некоторым вопросам – 49,7±3,0 %; некомпетентными, 
но желающими стать компетентными – 13,6±2,0 %; не 
считают своей работой проведение первичной меди-
цинской профилактики – 3,2±1,0 % опрошенных ме-
дицинских сестер; 5,9±1,4 % – затруднились ответить.

Большинство респондентов (43,7±2,9 %) считают 
целесообразным пройти обучение по вопросам пер-
вичной медицинской профилактики в перспективе; 
25,2±2,6 % – при первой возможности; 21,7±2,4  % – 
при последующем повышении квалификации; 
7,3±1,5 % – не считают целесообразным пройти обу-
чение и 2,1±0,8 % – затруднились ответить.

В первую очередь медицинские сестры желают 
пройти обучение по вопросам первичной медицин-
ской профилактики по следующим направлениям: 
здоровый образ жизни в целом – 72,4±2,6 % (на 100 
опрошенных) респондентов; вопросы питания – 
63,3±2,9 %; профилактика курения – 24,1±2,5 %; про-
филактика сахарного диабета – 65,5±2,8 %; профилак-
тика артериальной гипертензии – 57,7±2,9 %; актуаль-
ность и своевременность вакцинации – 17,1±2,2  %; 
профилактика профессиональных заболеваний 
35,7±2,8 %; профилактика травматизма и несчастных 
случаев – 22,2±2,5 %; профилактика алкогольной и 
наркотической зависимости – 21,0±2,4 %; инфекци-
онная безопасность – 27,3±2,6 % и оптимальная дви-
гательная активность – 44,4±2,9 %.

Наиболее удобными формами повышения своей 
компетентности в вопросах первичной медицинской 
профилактики опрошенные медицинские сестры 
считают: обучение по месту работы – 61,9±2,9 % (на 
100 опрошенных) респондентов; обучение в Реги-
ональном центре медицинской профилактики или 
Центре здоровья – 33,6±2,8 %; обучение в региональ-
ном медицинском ВУЗе – 1,0±0,6 %; дистанционно (по 
сети Интернет) – 36,4±2,8 % и затруднились ответить 
– 4,5±1,2 %. 

Большинство опрошенных медицинских сестер 
(68,5±2,7 %) считают, что у большей части населения 
имеется потребность получения информации по пер-
вичной медицинской профилактике; 9,8±1,8 % счита-
ют, что такая потребность существует у всего населе-

ния; 7,7±1,6 % считают, что потребность существует 
у меньшей части населения; 1,0±0,6 % считаю, что 
потребность отсутствует и 12,6±2,0 % затруднились 
ответить.

Учитывая уровень информатизации населения 
медицинские сестры, среди которых был проведен 
опрос, отметили целесообразность предоставления 
населению информационных материалов по вопро-
сам первичной медицинской профилактики по сети 
Интернет – 27,3±2,6 % респондентов; в той или иной 
степени, считают целесообразным – 57,9±2,9 %; счи-
тают нецелесообразным – 3,1±0,8 % и затруднились 
ответить – 14,7±2,1 %.

Опрошенные медицинские сестры по-разному 
оценили готовность населения к восприятию инфор-
мационных материалов о первичной медицинской 
профилактике по сети Интернет: 17,1±2,2 % считают, 
что население готово; 47,9±3,0 % считают, что больше 
готово, чем не готово; 14,0±2,1 % считают, что больше 
не готово, чем готово; 4,2±1,2 % считают, что не гото-
во и 16,8±2,2 % затруднились ответить.

Только 12,9±2,0 % опрошенных медицинских се-
стер высказались о готовности участвовать в форми-
ровании информационных материалов по вопросам 
первичной медицинской профилактики; 42,0±2,9 % 
высказались о частичной готовности; 15,4±2,1 % не 
считают себя готовыми и 29,7±2,7 % затруднились от-
ветить.

Заключение
Результаты социологического опроса участковых 

медицинских сестер показали, что около половины 
медицинских сестер считают себя компетентными 
для проведения первичной медицинской профилак-
тики с населением только по некоторым вопросам. 
Столько же медицинских сестер считают целесоо-
бразным пройти обучение вопросам организации 
первичной медицинской профилактики в перспекти-
ве. Наиболее удобными формами повышения своей 
компетентности в вопросах первичной медицинской 
профилактики опрошенные медицинские сестры 
считают обучение по месту работы и обучение в Ре-
гиональном центре медицинской профилактики или 
в Центре здоровья.
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Цель исследования. Проведение анализа основных принципов и этапов внедрения системы менеджмента качества в организации здравоохранения.
Материал и методы. В работе использованы ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 15189-2006, стандарт СтАР, ИСО/IWA 1:2005. Применены 
следующие методы исследования: метод экспертных оценок, анализ и синтез, обобщение информации.
Результаты. Разработан методологический подход по разработке и внедрению СМК в медицинские организации по восьми позициям.
Заключение. Анализ собственного опыта, основных принципов и этапов внедрения системы менеджмента качества в организации 
здравоохранения, стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 15189-2006 «Лаборатории 
медицинские. Частные требования к качеству и компетентности», СтАР «Требования к системам менеджмента качества в стоматологической 
организации», ИСО/IWA 1:2005 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов в организациях здравоохранения» 
позволил разработать методологическую схему по внедрению системы менеджмента качества в организации здравоохранения. Применение 
методологического подхода при разработке и внедрению системы менеджмента качества позволит минимизировать риски, уменьшить затраты 
на качество и трудозатраты работников организации, уменьшить период разработки и внедрения системы менеджмента качества. Проделанная 
работа имеет практическое применение для совершенствования деятельности организаций здравоохранения, а также организаций других сфер 
экономики. 
Ключевые слова: доступность, качество, медицинские организации, медицинская помощь, разработка и внедрение, система менеджмента 
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The aim of the research is conducting an analysis of the basic principles and stages of implementation of the quality management system in the healthcare 
organization.
Material and methods. We used State Standard ИСО 9001-2015, State Standard ИСО 15189-2006, standard of Association of Russian Dentists, ИСО / IWA 
1: 2005. The following research methods were used: expert assessment method, analysis and synthesis, information compilation.
Results. A methodological approach was created for the development and implementation of QMS in medical organizations according to eight points.
Conclusion. Analysis of native experience, basic principles and stages of implementing quality management system in healthcare organizations, State 
Standards ИСО 9001-2015 “Quality management system. Requirements”, State Standard ИСО 15189-2006 “Medical laboratories. Particular requirements 
for quality and competence”, standard of Association of Russian Dentists “Requirements for quality management systems in dental organization”, ИСО / 
IWA 1: 2005 “Quality management systems. Recommendations for improving the processes in healthcare organizations” allowed developing methodological 
scheme for the implementation of quality management system in healthcare organizations. The use of methodological approach in the development and 
implementation of quality management system will minimize risks, reduce quality and labor costs of employees in the organization, reduce the period 
of development and implementation of quality management system. The work done has practical application for improving the activities of healthcare 
organizations, as well as of organizations in other fields of the economy.
Key words: accessibility, quality, medical organizations, medical care, development and implementation, quality management system, healthcare, stages of 
implementation.
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Введение
Политический вектор развития здравоохранения 

Российской Федерации направлен на обеспечение ка-
чества медицинской помощи [1]. В документе [2] кри-
терии «доступность» и «качество медицинской помо-
щи», т.е. уровень удовлетворенности потребителей 
медицинскими услугами, стоит на первом месте. На 
основе Постановления Правительства РФ принима-
ются и региональные программы. Так в Постановле-
нии Правительства Красноярского края [3] основопо-
лагающими вопросами являются проблемы качества. 
В Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года также рассматриваются эти вопросы.

Одним из инструментов по реализации данных 
программ по доступности и качеству оказания меди-
цинской помощи может являться ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 «Система менеджмента качества. Требования» [4]. 

Материал и методы
Для анализа основных принципов и этапов вне-

дрения системы менеджмента качества (далее – СМК) 
в организации здравоохранения, за основу в своем 
исследовании, мы использовали ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, ГОСТ Р ИСО 15189-2006, Требования к систе-
мам менеджмента качества в стоматологической ор-
ганизации (стандарт СтАР), ИСО/IWA 1:2005 [5-8]. 
Обработка результатов осуществлялась при помощи 
методов экспертных оценок, анализа и синтеза, обоб-
щения информации. 

Цель исследования заключается в проведении ана-
лиза основных принципов и этапов внедрения систе-
мы менеджмента качества в организации здравоохра-
нения.

Результаты и обсуждение
СМК - совокупность методов, процедур и ресур-

сов, организационной структуры, распределения 
полномочий и ответственности, необходимых для 
поддержания, установления и совершенствования 
качества медицинских услуг. Данная система служит 
средством, которое обеспечивает соответствие ока-
зываемых услуг установленным требованиям.

Несмотря на определенные проблемы в сфере 
здравоохранения с каждым годом появляется все 
большее число медицинских организаций, которые 
внедряют принципы СМК. Основное значение в ре-
зультативности такого направления деятельности 
зависит от заинтересованности руководства и ее по-

зиции. Это связано с тем, что СМК предусматривает 
активное участие руководства в вопросах связанных 
с СМК, а также участие в принятии управленческих 
вопросов сотрудников организаций [1].

Чтобы поднять СМК организации, работающей на 
базе ИСО 9001, на более высокий уровень, рекомен-
дуется внедрять специальные требования определен-
ных стандартов для здравоохранения. Так, например, 
для лабораторий применяется ГОСТ Р ИСО 15189-
2006. Данный стандарт рассматривает требования 
к основным процессам, которые характерны только 
для медицинских лабораторий, устанавливает част-
ные требования к качеству этих лабораторий, ком-
петентности персонала, методикам исследования и 
оборудованию [5]. 

Так, международная организация по стандарти-
зации разработала стандарты, которые относятся к 
различным видам деятельности в сфере здравоохра-
нения. Данные документы построены в соответствии 
с требованиями ISO 9001, которые также могут быть 
использованы для внедрения и совершенствования 
СМК. В частности, существуют стандарты по серти-
фикации продукции и услуг, а также стандарты в виде 
пояснений, руководящих указаний, например:

- ISO IWA 1:2005 - «Quality management systems - 
Guidelines for process improvements in health service 
organizations» — «Системы менеджмента качества. 
Руководящие указания по улучшению процессов в 
здравоохранении». Данный стандарт создан по ре-
зультатам соглашения международной конференции 
(IWA1 - International Workshop Agreement). Цель раз-
работки документа – оказание помощи медицинским 
организациям при внедрении, разработке и улучше-
нии СМК. Стандарт построен в соответствии с тре-
бованиями ISO 9004 и включает в себя примеры и 
рекомендации по реализации требований ISO 9001 
в организациях здравоохранения. Не предназначен 
для сертификации или применения в контрактных 
ситуациях [7]. Русифицированной версией данного 
стандарта является ГОСТ Р 53092-2008 Системы ме-
неджмента качества. Рекомендации по улучшению 
процессов в учреждениях здравоохранения.

- Требования к системам менеджмента качества 
в стоматологической организации (стандарт СтАР). 
При создании настоящего стандарта на СМК все из-
менения оформлены в виде дополнений к основно-
му документу - ИСО 9001. В качестве дополнений в 
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него включены отраслевые требования, примечания 
и определения. Настоящий стандарт сформирован на 
базе пятого издания ИСО версии 9001:2015 и других 
стандартов ИСО. При создании стандарта учтены ре-
комендации ИСО/IWA 1:2005 «Системы менеджмен-
та качества. Рекомендации по улучшению процессов 
в организациях здравоохранения» [6].

Например, в данном документе приводится при-
мерный перечень стандартов организации, который 
необходимо иметь при сертификации:

1. Стандарт информирования. 
2. Стандарт сервиса для пациента. 
3. Стандарт профессиональной подготовки персо-

нала. 
4. Стандарт оснащения клиники. 
5. Стандарт санитарно-противоэпидемиологиче-

ского режима. 
6. Стандарт безопасности. 
7. Стандарт оказания стоматологической помощи 

(КРОД, протоколы и порядки). 
8. Стандарт срочности обязательств. 
9. Стандарт сопровождения пациента вне клини-

ки. 
10. Медико-экономический стандарт. 
Также, примерный перечень функциональных на-

правлений деятельности: лечебно-диагностическое 
и профилактическое, работа с пациентами, работа 
с персоналом, Финансово-экономическое, Админи-
стративное, Хозяйственное, Материальное обеспече-
ние, Техническое обеспечение, Юридическое, Охрана 
труда, Информационное обеспечение, Обеспечение 
санэпидрежима. 

Рассматривая пункт стандарта СтАР 5.1.2 «Ори-
ентация на потребителя», дается примечание к пун-
кту: выполнение требований раздела обеспечивается 
функционирующей в стоматологической организа-
ции системы управления лояльностью пациентов 
(CRM-система), вовлеченностью пациентов в управ-
ление качеством. Подтверждается наличием пока-
зателей, характеризующих участие пациентов в кон-
троле, оценке выполнения медико-технологических 
процессов. Такие примечания встречаются по всему 
документу и разъясняют процесс внедрения и разра-
ботки СМК в стоматологии.

Резюмируя вышесказанное, применение перечис-
ленных стандартов дополняет и углубляет ряд требо-
ваний ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

На основе собственного опыта и анализа литера-
турных источников по разработке и внедрению СМК 
в медицинские организации нами предлагается сле-
дующая методологическая схема (рис.).

Данный подход реализуется согласно 8 позициям:
1. Индивидуальное обучение для руководителя 

сути требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и стандар-
тов, используемых в сфере здравоохранения.

Высшему руководству необходимо четко пред-
ставлять основные принципы СМК, саму суть управ-
ления согласно требованиям ИСО 9001, а также знать 
специальные требования стандартов в сфере здраво-
охранения. Обучение высшего руководства будет эф-
фективным, если по результатам пройденного обуче-
ния руководитель четко определяет цели и задачи по 
внедрению и разработке СМК, создает план внедре-
ния и сроки его реализации, назначает ответствен-
ных и планирует финансовые затраты на реализацию 
данного плана [1].

2. Обучение персонала. 
В данном направлении полезно проводить 2-3 оз-

накомительных лекций-семинаров по СМК по тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001 в группах от 2 до 10 
человек. Лучше всего использовать практико-ориен-
тированный подход при проведении занятий, пре-
доставить четкие примеры из практики внедрения 
СМК. Донести до сотрудников, что внедрение СМК 
распространяется на всю организацию, а не на от-
дельные структуры. И каждый работник принимает в 
этом участие. Организация этой работы заключается 
во взаимодействии сотрудников между собой, а так-
же с внутренними потребителями медицинской орга-
низации. 

3. Проведение внутренних аудитов. 
В данном направлении необходимо показать на 

практике методику проведения аудита, организацию 
документооборота по внутренним аудитам. В случае 
применения стандарта СтАР рассматривается аудит 
медико-технологического процесса.

Согласно стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, вну-
тренний аудит должен проводиться компетентным 
персоналом. Аудиторы должны приобретать необ-
ходимое образование, опыт и навыки по проведе-
нию аудита. Данные требования описаны в пунктах 
7.2 и 9.2 ИСО 9001[4]. Из этого следует, что для вы-
полнения требований пунктов 7.2 и 9.2 организация 
должна подготовить внутренних аудиторов из числа 
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собственных специалистов через обучение на курсах 
повышения квалификации.  

Во время проверки аудиторы должны соблюдать  
принципы организации аудита, изложенные в ГОСТ 
Р ИСО 19011–2012 «Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента» [8], а также требования своего 
собственного стандарта «Внутренние аудиты», в ко-
тором должен быть прописан единый порядок плани-
рования, проведения, оформления результатов вну-
тренних аудитов СМК медицинской организации. 

Так, например, в Красноярском государственном 
медицинском университете (далее – КрасГМУ) есть 
опыт подготовки внутренних аудиторов. Специа-
листами отдела управления качеством подготовки 
специалистов был разработан дистанционный курс 
для корпоративного обучения по теме семинара «Вну-
тренний аудит в образовательной организации». По 
данному курсу обучение проводится дистанционно, у 
слушателей нет необходимости присутствовать в об-
учающем центре лично, что очень удобно и экономит 
время. Именно это делает подобный метод столь по-
пулярным и востребованным. Программа рассчитана 
на 36 часов. Курс включает в себя 6 модулей. В каждом 
модуле имеются: методическая разработка, лекция в 
формате мультимедиа по теме занятия, тестовые зада-

ния и ситуационные задачи). Аудиторы знакомятся с 
регламентирующей документацией образовательной 
организации по проведению внутреннего аудита в 
университете [9] . 

4. Разработка корректирующих действий и дей-
ствий по устранению рисков.

После того, как аудит проведен, ответственному 
за данное направление важно показать технологию 
поиска причин, обнаруженных несоответствий, раз-
работку корректирующих действий. В стоматологии 
коррекция может включать в себя, например, пере-
делку ортопедической работы. 

В данном случае возможно применение инстру-
ментов управления качеством. Так, например, в 
КрасГМУ используется функциональный подход к 
применению инструментов управления качеством. 
Данный подход заключается проектировании дан-
ных инструментов на анализ результатов внутренних 
аудитов и в комплексном их применении. В первую 
очередь, обработку результатов внутренних аудитов 
СМК необходимо начинать со сбора информации и 
ее систематизации при помощи контрольного листка. 
Далее применяется диаграмма Исикавы, где собира-
ются потенциальные причины и систематизируются 
по причинно-следственным блокам. Параллельно к 

Рисунок. Методологическая схема внедрения и разработки СМК в медицинские организации. 

Figure. Methodological scheme for the introduction and the development of QMS in medical organizations.
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анализу причин несоответствий рекомендуется при-
менять принцип Парето, который показывает 20% 
важнейших характеристик в деятельности органи-
зации, которые могут вызвать большинство (около 
80 %) проблем [10]. После обработанной информации 
разрабатываются рекомендации по совершенствова-
нию деятельности отдельных подразделений, либо в 
целом медицинской организации.

5. Проведение маркетинговых исследований уров-
ня удовлетворенности внутренних потребителей. 

Проведение маркетинговых исследований уров-
ня удовлетворенности внутренних потребителей 
(сотрудников, пациентов) организации – одно из 
важнейших мероприятий при внедрении СМК в ме-
дицинскую организацию. Такое исследование лучше 
проводить в форме анкетирования. Целью такого ис-
следования является получение внешней оценки дея-
тельности организации, ориентированного прогноза 
конкурентоспособности медицинской организации 
на рынке медицинских услуг. Организация должна 
разработать документ, регламентирующий данный 
вид деятельности. Например, стандарт по оценке 
уровня удовлетворенности потребителей медицин-
ской организации. 

Так, например, авторами работы, ранее, разра-
ботана персонифицированная модель определения  
уровня удовлетворенности потребителей. Таковая 
представляет совокупность взаимосвязанных ин-
струментов измерения удовлетворенности. Модель 
позволяет: определить уровень удовлетворенности 
потребителей; выявить несоответствия и зоны, тре-
бующие первоочередного внимания; объективно оце-
нить количественные и качественные характеристи-
ки процессов [11]. Данная модель используется при 
проведении маркетинговых исследований как вну-
тренних, так и внешних потребителей и включена в 
стандарт организации.

6. Создание плана работ по внедрению СМК.
Создавая план работ по внедрению и разработке 

СМК, необходимо, в первую очередь, учитывать дан-
ные, полученные при анкетировании внутренних и 
внешних потребителей, а также данные по результа-
там внутреннего аудита.  Ориентируясь на выявлен-
ные показатели и несоответствия, сотрудники отдела 
качества (если такой имеется) должны разработать 
план корректирующих действий и действий по устра-
нению рисков. Также необходимо создать опреде-

ленные документы, необходимые для прохождения 
сертификации и аккредитации медицинской орга-
низации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001 и тех стандартов для здравоохранения, которые 
медицинская организация решить применить в сво-
ей деятельности. В план по разработке и внедрению 
СМК необходимо внести этапы разработки таких до-
кументов.

План по разработке и внедрению СМК для ка-
ждой организации индивидуален. Это связано с про-
ведением предварительного анализа по выявлению 
сильных и слабых сторон (например, SWAT – анализ). 
Например, в стоматологической организации это не 
только разработка стратегических целей; определе-
ние функциональных направлений деятельности, 
реализующих их медико-технологические процессы, 
а также ресурсы, которая должна определить органи-
зация, необходимые для достижения показателей в 
соответствии с требованиями внешних и внутренних 
потребителей/пациентов и политикой организации.  
Должны быть учтены специфические требования: 
страхование профессиональной ответственности; 
разработка плана непрерывности бизнеса (действия в 
случае нехватки персонала, выход из строя оборудо-
вания, ЧП (отключение электроэнергии), отказ кли-
ента от оплаты); перечень узких мест и мероприятия 
по их преодолению, устранению.

7. Подготовка пакета документов.
Данный этап, как заключительный, состоит из 

подэтапов. 
7.1. Создание должностных инструкций, рекомен-

даций, стандартов, положений организации.
Созданные должностные инструкции, рекомен-

дации, стандарты, положения организации должны 
использоваться непосредственно в работе персона-
ла. Например, должностная инструкция специали-
ста по системе менеджмента качества, рекоменда-
ции клиницисту по новым методам, правила забора 
биоматериалов, процедура валидации чистоты воды 
и тд. [1]. Такие документы являются основой СМК. 
Очень важно понимать, что такие документы долж-
ны разрабатываться из реальных действий, реаль-
ной практики. Такие документы должны «работать», 
соответственно создаваться специалистами в кон-
кретных областях. 

7.2. Создание основных стандартов и руководства 
по качеству. 
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После того, как сотрудниками организации раз-
работаны более «мелкие» документы рекомендуются 
разработать Руководство по качеству, хотя ИСО 9001-
2015 четко не определяет требования для разработки 
такого документа. Но в данном случае,  Руководство 
по качеству является неким сборником информации 
по работе всей организации. В данном документе 
сконцентрированы все разработанные документы 
СМК организации. Поэтому, например, на основе 
созданных рабочих инструкций по преаналитическо-
му этапу, создается руководство по преаналитическо-
му этапу (которое требуется по ГОСТ Р ИСО 15189-
2006) [6].  Такие документы с успехом используются 
как сотрудниками организации, так и для адаптации 
вновь пришедших сотрудников.

8. Экономические затраты при разработке и вне-
дрении СМК.

Организация должна запланировать экономические 
затраты на разработку и внедрение СМК. Например: ра-
бота внешних консультантов по СМК; дополнительная 
работа сотрудников медицинской организации; закупка 
технических документов, стандартов ИСО, при необхо-
димости; обучение сотрудников на курсах по СМК; не-
посредственно сертификация и аккредитация.

После успешного прохождения процедуры серти-
фикации организацией и получения сертификата на 
соответствие требованиям ISO 9001:2015, работы по 
внедрению системы менеджмента качества продол-
жаются, хотя объем работ, возможно, уменьшается, 
так как СМК согласно требованиям ИСО 9001 должна 
непрерывно совершенствоваться и поддерживаться в 
рабочем состоянии. Любые изменения в процессах, 
услугах организации, в самой системе необходимо 
анализировать и фиксировать в документации СМК. 
Также организация должна проводить периодические 
внутренние аудиты для подтверждения результатив-
ности и эффективности СМК. Рекомендуется прово-
дить аудиты не реже 1 раза в год, либо перед инспек-
ционным контролем/сертификацией. 

Заключение
Резюмируя представленный подход по внедре-

нию и разработке СМК, можно сказать, что данный 
процесс набирает обороты и охватывает все боль-
шее количество медицинских организаций (напри-
мер, СПбГМУ им. акад. И,П, Павлова, Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины МЧС, 
Николаевская больница Санкт-Петербурга, Консуль-

тативно-диагностический центр с поликлиникой 
Управления делами Президента РФ, ООО «Витал Ди-
агностикс СПб», ООО «Ассоциация медицины и диа-
гностики» и тд). [1].  Поскольку через внедрение СМК 
в сферу здравоохранения можно реализовать конеч-
ную цель – сохранение здоровья населению.
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Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден 
при Красноярском государственном медицинском 
университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенец-
кого 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 раз-
решено 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 14.01.04 - внутрен-
ние болезни рассмотрено: 2 диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора наук, 1 диссертация на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Диссертация Ереминой Оксаны Васильевны на 
соискание ученой степени доктора медицинских 
наук «Клинико-функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы, когнитивные нарушения и 
возможности их коррекции у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца в отдаленном периоде после 
коронарного шунтирования» выполнена по специ-
альностям 14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.11 
– нервные болезни. Научные консультанты: д.м.н., 
профессор Петрова Марина Михайловна, ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, кафедра поликлинической те-
рапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО, за-
ведующий кафедрой; д.м.н., профессор Прокопенко 
Семен Владимирович, ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. 
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Штарик С.Ю.
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проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
кафедра нервных болезней с курсом медицинской 
реабилитации ПО, заведующий кафедрой. Рабо-
та выполнена по плану научно-исследовательской 
работы (НИР) ФГБОУ ВО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России (№ гос. ре-
гистрации 01200907413).

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований 
разработана научная концепция прогнозирования 
и коррекции когнитивных нарушений у пациентов 
со стабильной формой ишемической болезни сердца 
(ИБС), перенесших операцию коронарного шунтиро-
вания (КШ) в условиях искусственного кровообра-
щения (ИК); предложены метод прогнозирования по-
слеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) 
у пациентов с ИБС после операции КШ в раннем и 
позднем послеоперационных периодах и алгоритм 
ведения пациентов с ИБС, уменьшающий риск разви-
тия у них когнитивных дисфункций после операции 
КШ; доказана целесообразность и эффективность ис-
пользования нейропротективной предоперационной 
терапии цитиколином с целью уменьшения осложне-
ний и частоты развития ПОКД в раннем послеопера-
ционном периоде КШ.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что доказана возможность коррекции ког-
нитивных функций, как в предоперационном, так и 
в послеоперационном периодах; изложены доказа-
тельства эффективности и безопасности применения 
пирибедила и компьютерных стимулирующих про-
грамм в раннем послеоперационном периоде после 
КШ для коррекции когнитивных функций у больных 
ИБС; раскрыто влияние различных видов реабилита-
ции пациентов, перенесших операцию КШ с исполь-
зованием ИК, на показатели когнитивного статуса в 
раннем и отдаленном послеоперационных периодах; 
изучена зависимость когнитивных дисфункций от 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы и церебрального кровотока. 

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что 
разработаны и внедрены результаты исследования в 
практическую деятельность медицинских учрежде-
ний: ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» (660020, г. Красноярск, ул. Караульная, 45), 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красно-
ярска (660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка 3); в 
учебный и научный процесс на кафедре поликлини-
ческой терапии, семейной медицины и ЗОЖ с кур-
сом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, г. 
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); определены 
факторы риска развития когнитивных нарушений в 
раннем и позднем послеоперационных периодах; со-
здана система определения когнитивных функций у 
больных с ИБС в раннем и отдаленном периоде после 
КШ для коррекции когнитивных расстройств (свиде-
тельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 
2017615491); представлены методические рекоменда-
ции «Современные возможности коррекции послео-
перационной когнитивной дисфункции у пациентов 
с ишемической болезнью сердца после коронарного 
шунтирования» для терапевтов, кардиологов, невро-
логов.

Оценка достоверности результатов исследования 
выявила, что теория построена на известных данных 
о развитии когнитивных нарушений у пациентов по-
сле кардиохирургических вмешательств; идея базиру-
ется на отсутствии единого подхода к профилактике 
и диагностике послеоперационной когнитивной дис-
функции; использованы сравнения с результатами 
работ Боголеповой А. Н. (2010), Жаворонковой И. 
А. (2011), Бокерия Л. А. (2008 и 2013), Овезова А. М. 
(2013), Барбараш О. Л. с соавт. (2015); установлены 
сопоставимые данные в исследованиях, проведенных 
Барбараш О. Л. с соавт. (2015), изучавших факторы 
развития когнитивной дисфункции у пациентов с 
ИБС при выполнении коронарного шунтирования; 
использованы в работе современные лабораторные 
и инструментальные методы верификации диагноза; 
адекватные по объему исследуемая и контрольная 
группы (всего взято под наблюдение 264 пациента, из 
них 97 пациентов составили контрольную группу, 167 
пациентов с ИБС и когнитивными нарушениями до 
операции КШ), современные методы статистической 
обработки, что позволяет с высоким уровнем доверия 
относится к полученным результатам.

Диссертация Сергеевой Ирины Владимировны на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук 
«Внебольничные пневмонии на фоне гриппа: клиника, 
иммунологические аспекты, определяющие тяжесть 
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течения заболевания» выполнена по специальности 
14.01.04 – внутренние болезни. Научный консультант 
– д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна, ФГ-
БОУ ВО «Красноярский государственный медицин-
ский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, кафедра внутренних болезней № 
2 с курсом ПО, заведующий кафедрой. 

Работа выполнена по плану НИР ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский государственный медицинский универси-
тет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава Рос-
сии: (№ гос.регистрации АААА-А17-117060810032-3).

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований 
разработана научная концепция о клинико-иммуно-
логических закономерностях течения внебольнич-
ных пневмоний на фоне гриппа; предложен алгоритм 
определения тяжелого течения внебольничной пнев-
монии на фоне гриппа с риском развития летального 
исхода с использованием стехиометрического моде-
лирования;

доказано, что параметры внутриклеточного мета-
болизма лимфоцитов периферической крови позво-
ляют охарактеризовать внутриклеточные механизмы 
формирования иммунореактивности пациента, опре-
делить прогностические критерии развития ослож-
нений гриппозной инфекции и их неблагоприятных 
исходов.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что доказано, что тяжелое течение вирус-
но-бактериальной пневмонии характеризуется угне-
тением реакций пентозофосфатного пути (ПФП), что 
отражается на способности иммунокомпетентных 
клеток (ИКК) к процессам макромолекулярного синте-
за и ограничивает их функциональные возможности.

Применительно к проблематике диссертации  на-
ряду с анамнестическими, клиническими и функци-
ональными методами результативно использованы 
методы иммуноцитохимии, иммуноферментного 
анализа; изложены доказательства высокого уровня 
апоптоза в лимфоцитах с параллельным увеличе-
нием активности энергопродуцирующих реакций, 
служащих аварийным путем выработки АТФ у боль-
ных с тяжелым течением внебольничной пневмонии 
на фоне гриппа; раскрыта схема иммунопатогенеза 
внебольничной пневмонии на фоне гриппа, учиты-
вающая внутриклеточный метаболизм в лимфоци-
тах периферической крови; изучены характеристики 

функционирования основных метаболических пулов 
лимфоцитов по активности НАД(Ф)-зависимых де-
гидрогеназ и глутатионредуктазы у больных внеболь-
ничными пневмониями на фоне гриппа.

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, 
что разработаны и внедрены результаты исследова-
ния в клиническую практику КГБУЗ «Красноярская 
межрайонная клиническая больница скорой меди-
цинской помощи имени Н. С. Карповича» (660062, 
г. Красноярск, ул. Курчатова, 17), КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница» (660022, г. Красноярск, ул. П. 
Железняка, 3а), КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 
больница» (663090, Красноярский край, г. Дивно-
горск, ул. Бочкина, 45); в учебный и научный процесс 
на кафедре внутренних болезней № 2 с курсом ПО 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого Минздрава России (660022, г.Красноярск, ул.П. 
Железняка,1); определены параметры энергетических 
и синтетических процессов, происходящих в лим-
фоцитах больных в зависимости от степени тяжести 
внебольничной пневмонии на фоне гриппа; создано 
изобретение «Способ прогноза развития бактери-
альных осложнений на фоне острой респираторной 
вирусной инфекции» (Патент РФ на изобретение № 
2522202 от 15.05.2014г.); представлены клинические 
рекомендации для врачей «Грипп у взрослых», «Грипп 
у беременных», методические рекомендации «Мета-
болическая иммунокоррекция в комплексном лече-
нии гриппа».

Оценка достоверности результатов исследования 
выявила, что теория построена на известных данных 
о механизмах взаимодействия возбудителя гриппа с 
организмом человека и его иммунной системой, кото-
рые и объясняют течение гриппозной инфекции; идея 
базируется на том, что тяжесть заболевания зависит 
от функциональных возможностей иммунной систе-
мы, обусловленных структурно-метаболическими 
параметрами лимфоцитов, а именно, способностью 
клеток к пролиферации, синтезу и энергопродукции; 
использованы сравнения с результатами работ О.М. 
Серебряковой (2013), Е.Н. Романовой (2014), Р.В. Гу-
сева (2015), С.А. Гладкова (2015), изучавших течение 
внебольничных пневмоний на фоне гриппа А (H1N1)
pdm09; установлены сопоставимые данные в иссле-
дованиях T. Takenori (2010), A. Le (2012), в которых 
показана роль и патологическое значение апоптоза в 
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лимфоцитах лабораторных животных, зараженных 
вирусом гриппа; использовано открытое исследова-
ние, в которое вошли 387 больных в возрасте от 18 
до 85 лет, находившихся на стационарном лечении 
в инфекционных и пульмонологических отделениях 
Красноярской больницы скорой медицинской помо-
щи и Красноярской краевой клинической больницы с 
диагнозом внебольничной пневмонии на фоне грип-
па с 2009 по 2016 гг., и 107 практически здоровых лиц, 
проживающих в Красноярском крае, современные 
статистические методы обработки информации, по-
зволяющие адекватно оценить количественные и ка-
чественные признаки.

Диссертация Лазуткиной Анны Юрьевны на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Прогнозирование сердечно-сосудистых заболева-
ний и их исходов у работников локомотивных бригад 
Забайкальской железной дороги (Результаты 6-летне-
го проспективного наблюдения)» по специальности 
14.01.04 - внутренние болезни. Научный руководи-
тель – доктор медицинских наук, профессор Горбунов 
Владимир Владимирович, ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава 
России, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 
заведующий кафедрой. 

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований 
разработана новая научная идея о вкладе традицион-
ных и дополнительных факторов риска (злоупотребле-
ние алкоголем и психосоциальный стресс), поражений 
органов-мишеней сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) в прогноз острых сердечно-сосудистых исхо-
дов у мужчин трудоспособного возраста – работников 
локомотивных бригад Забайкальской железной доро-
ги (РЛБ ЗабЖД), обогащающая научную концепцию 
о факторах риска ССЗ; предложены прогностические 
маркеры внезапной сердечной смерти, острого коро-
нарного синдрома и мозгового инсульта; доказано, что 
факторы риска ССЗ и поражение органов-мишеней с 
течением времени имеют свойство накапливаться у 
индивидуумов и в популяции в целом.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что доказана роль психосоциального стрес-
са и чрезмерного потребления алкоголя в развитии 
внезапной сердечной смерти и острого коронарного 
синдрома; нарушенной функции почек - в развитии 
внезапной сердечной смерти; повышенного показа-

теля жесткости сосудистой стенки - в возникновение 
мозгового инсульта.

Применительно к проблематике диссертации наряду 
с анамнестическими и клиническими методами резуль-
тативно использован метод анкетирования для опреде-
ления хронического стресса, тревожно-депрессивных 
состояний, чрезмерного потребления алкоголя у 7959 
мужчин трудоспособного возраста (работников локо-
мотивных бригад (РЛБ)); изложены доказательства не-
обходимости определения у лиц операторской профес-
сии показателя жесткости сосудистой стенки с целью 
выявления лиц с высоким риском мозгового инсульта, 
расчетной величины скорости клубочковой фильтра-
ции - с высоким риском внезапной сердечной смерти;

раскрыта распространённость факторов риска, 
признаков бессимптомного поражения сердца, сосу-
дов и почек у РЛБ ЗабЖД; изучены факторы риска, по-
ражения органов-мишеней мужчин трудоспособного 
возраста (декретированной группы РЛБ ЗабЖД), ис-
ходно без сердечно-сосудистых заболеваний (ишеми-
ческой болезни сердца, цереброваскулярных заболева-
ний, хронических облитерирующих заболеваний арте-
рий нижних конечностей) с установлением структуры 
смертности в наблюдаемой группе от всех причин. 

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что 
разработаны и внедрены результаты исследования в 
работу цеховых врачей, кардиологов, эндокриноло-
гов, психологов, наркологов, врачей функциональной 
диагностики НУЗ Забайкальской железной дороги 
(адрес дирекции: 672000, г. Чита, ул. Чкалова, 117); в 
учебный процесс кафедр пропедевтики внутренних 
болезней, госпитальной терапии и эндокринологии, 
внутренних болезней педиатрического и стоматоло-
гического факультетов, терапии ФПК и ППС ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская акаде-
мия» Минздрава России (672090, г. Чита, ул. Горького, 
39а); определена возможность практического исполь-
зования результатов исследования для повышения 
качества экспертизы профессиональной пригодности 
работников операторской профессии и обеспечения 
безопасности перевозочного процесса.

Оценка достоверности результатов исследования 
выявила, что теория построена на известных данных 
о роли факторов риска в развитии сердечно-сосу-
дистых заболеваний; идея базируется на отсутствии 
четких предикторов острых и хронических сердеч-
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но-сосудистых событий у работников локомотивных 
бригад, которые по заключению врачебно-экспертной 
комиссии были допущены к поездной работе; исполь-
зованы сравнения с работами А. В. Сорокина (2007), 
Г. И. Сторожакова (2009), О. Е. Габерман (2011), С. В. 
Пронина (2013), Ю. Г. Кияк (2013), Е. А. Ольховской 
(2014), С. Ю. Штарик (2015), В. Н. Швалева (1988, 1992, 
2007, 2017), G. Wannamethee (1995), P. T. Sexton (1997), 
X.  Jouven (1999), A. P.  Burke (1999), K. J.  Mukamal 
(2001), T. Willum-Hansen (2006), G. Mancia (2007) и ре-
зультатами многоцентрового наблюдательного иссле-
дования ЭССЕ-РФ 2012–2013 г.;  

установлено О. Н. Антроповой (2009) и Е. А. Оль-
ховской (2014), что стресс, связанный с работой, у 
работников железнодорожного транспорта без сер-
дечно-сосудистых заболеваний приводит к увеличе-
нию частоты курения на 20 % и более; О. Е. Габерман 
(2010) показала не только высокий процент распро-
странения факторов риска у работников локомотив-
ных бригад, но и частое их сочетание; использованы 
современные лабораторные и инструментальные ме-
тоды верификации диагноза при 6-летнем проспек-
тивном наблюдении по 19 позициям факторов риска, 
поражений органов-мишеней у 7959 мужчин трудо-

способного возраста (декретированной группы РЛБ 
ЗабЖД), современные методы статистической обра-
ботки, что позволяет с высоким уровнем доверия от-
носиться к полученным результатам.

В заключение необходимо отметить, что по матери-
алам рассмотренных диссертаций опубликовано 97 пе-
чатных работы, в том числе опубликованных в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, опреде-
ленных Высшей аттестационной комиссией, – 66 статей 
(из них 6 статей – в журналах, входящих в базы Web of 
Science и SCOPUS), 3 работы - в зарубежных импактных 
журналах; 4 статьи в российском издании, изданы 3 мо-
нографии и 4 методических рекомендаций; получены 1 
патент РФ на изобретение и 1 свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ.
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Диссертационный совет Д  208.037.06 утвержден 
при Красноярском государственном медицинском 
университете имени профессора В.  Ф.  Войно-Ясе-
нецкого приказом Минобрнауки России от  18  но-
ября  2016  г. №  1473  /  нк. Диссертационному совету 
было развешено принимать к защите диссертации на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук, 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальностям: 14.01.11 – нервные болезни; 
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.

В диссертационном совете Д  208.037.06 в 2017  г. 
по специальности 14.01.11  –  нервные болезни было 
рассмотрено две  диссертации с положительным ре-
шением по результатам защиты, обе подготовлены на 
базе ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого Минздрава России, из них одна диссертации 
на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук выполнена при участии Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. 

Диссертация Подсонной Ирины Васильевны 
«Формирование дисциркуляторной энцефалопатии у 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС» на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук по специальности 14.01.11 – нервные бо-
лезни. Научные консультанты: доктор медицинских 
наук, профессор Прокопенко  Семен  Владимирович, 
доктор медицинских наук, профессор Ефремушкин 
Герман Георгиевич. 

Диссертационным советом отмечено, что на ос-
новании выполненных соискателем исследований: 
установлены особенности развития дисциркулятор-
ной энцефалопатии у ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС и ее взаимосвязь с артериальной 
гипертонией, острым нарушением мозгового кровоо-
бращения, изменениями функционального состояния 
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и структуры вещества головного мозга, ремоделиро-
ванием магистральных артерий головы, непсихотиче-
скими психическими расстройствами, когнитивной 
дисфункцией, отличительной для каждого возрастно-
го периода на момент облучения; выявлено, что у лик-
видаторов дисциркуляторная энцефалопатия разви-
вается на 10 лет раньше, чем у лиц без радиационного 
анамнеза, преимущественно во второе десятилетие 
пострадиационного периода, с выраженными клини-
ческими проявлениями в 75,0 % через 15 лет, ранним 
развитием осложнений и инвалидизацией большин-
ства (до 80,0 %) пострадавших; чем моложе был воз-
раст ликвидаторов в период контакта с ионизирую-
щим излучением, тем раньше и выраженнее были в 
последующем нарушения; отмечено негативное влия-
ние артериальной гипертонии (стадии, степени, дли-
тельности) на когнитивные функции, выраженность 
депрессии, изменения брахиоцефальных артерий, 
развитие и исход инсульта; установлено, что чем тя-
желее поражение вещества головного мозга (стадия 
ДЭ), тем выше артериальное давление (степень АГ); 
показано положительное влияние повторной нейро-
протективной терапии на когнитивные функции у 
ликвидаторов с дисциркуляторной энцефалопатией и 
артериальной гипертонией со стойким сохранением 
эффекта при применении двукратного двадцатиднев-
ного курса лечения кортексином в суточной дозе 10 
мг с интервалом 6 месяцев.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что: выявлены новые теоретические поло-
жения, совокупность которых расширяет имеющиеся 
знания о патогенезе развития дисциркуляторной эн-
цефалопатии и ее осложнений у ликвидаторов, рас-
крывает новые возможности прогнозирования вари-
антов ее течения у лиц, подвергшихся воздействию 
радиации; предложенная гипотеза взаимоотношения 
дисциркуляторной энцефалопатии и артериальной 
гипертонии у ликвидаторов дает новое направление 
для дальнейшего исследования и уточнения механиз-
мов формирования артериальной гипертонии в усло-
виях хронической ишемии мозга у иного контингента 
больных.

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что: 

полученные в ходе исследования результаты внедре-
ны в клиническую практику КГБУЗ «Алтайский кра-
евой госпиталь для ветеранов войн»; Санкт-Петер-
бургского ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; КГ-
БУЗ «Красноярский госпиталь для ветеранов войн», 
ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь 
№  2 ветеранов войн»; используются в учебном про-
цессе при подготовке студентов и курсантов в ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России; в ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России; 
в научной и лечебной работе Филиала ТНИИКиФ 
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России; издано учебно-мето-
дическое пособие для врачей. 

Диссертация Платуновой Ирины Михайловны 
«Клинико-генетические факторы риска ишемическо-
го инсульта в популяции г. Красноярска» на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.11 – нервные болезни, научный 
руководитель: доктор медицинских наук, профессор 
Прокопенко Семен Владимирович; научный консуль-
тант: доктор медицинских наук, профессор Никули-
на Светлана Юрьевна. 

Диссертационным советом отмечено, что на ос-
новании выполненных соискателем исследований: 
определены генотипы и аллели риска ОНП rs1004467 
гена CYP17A1, rs699 гена AGT, rs1378942 гена CSK 
ассоциированные с риском ишемического инсульта; 
предложен персонифицированный подход к ведению 
пациентов с ишемическим инсультом с различными 
факторами риска, а также мультидисциплинарный 
подход к ведению пациентов с выявленными генети-
ческими факторами риска ишемического инсульта с 
учетом гендерной принадлежности; доказано приме-
нение в практической медицине молекулярно-генети-
ческого тестирования пациентов с факторами риска 
ишемического инсульта.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что: доказаны генетические факторы риска 
ишемического инсульта, каковыми являются вклю-
ченные в исследование ОНП rs1004467 гена CYP17A1, 
rs699 гена AGT, rs1378942 гена CSK; установлено, что 
носительство генотипа АА rs1004467 гена CYP17A1, 
ассоциировано с развитием ишемического атеротром-
ботического инсульта у женщин, а также носительство 
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генотипа АА rs1004467 гена CYP17A1 определяет риск 
ишемического инсульта у женщин с ГБ в анамнезе; 
определено преобладание носителей редкого генотипа 
СС rs699 гена AGT у мужчин, перенесших ишемиче-
ский инсульт, носительство гетерозиготного генотипа 
ТС   rs699 гена AGT ассоциировано со средней степе-
нью тяжести неврологического дефицита по шкале 
NIHSS, носительство генотипа ТТ является протектив-
ным фактором в развитии острого неврологического 
дефицита сосудистого происхождения, носительство 
аллеля С rs699 гена AGT можно рассматривать как 
фактор генетического риска инсульта с более тяже-
лыми проявлениями неврологического дефицита; до-
казано преобладание гетерозиготноготного генотипа 
АС rs1378942 гена CSK в группе больных с инсультом, 
выявлены статистически значимое преобладание  ге-
терозиготного генотипа АС rs1378942 гена CSK у жен-
щин с атеротромботическим подтипом ишемического 
инсульта, оценка частот встречаемости генотипов и 
аллелей полиморфизма rs1378942 гена CSK доказала 
ассоциацию генотипа АС со средней степенью тяжести 
неврологической симптоматики.

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что: 
полученные в ходе исследования результаты внедре-
ны в клиническую практику для проведения генети-
ческого тестирования пациентов неврологического 
отделения первичного ТСЦ КГБУЗ «КМКБ   №  20 
им. И. С. Берзона»; теоретические и практические по-
ложения, развиваемые в диссертации, используются 
в учебном процессе ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России при под-
готовке студентов и курсантов на кафедре нервных 
болезней и медицинской реабилитации с курсом ПО 
и на кафедре внутренних болезней № 1; разработаны 
рекомендации для применения в практической меди-
цине для врачей различных специальностей с целью 
начала наиболее ранних мероприятий первичной 
профилактики для пациентов обоих полов; изданы 
методические рекомендации «Клинико-генетические 
факторы риска ишемического инсульта в популяции 
г. Красноярска» для студентов и курсантов института 
последипломного образования ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.

В 2017 г. в диссертационном совете Д 208.037.06 по 
специальности 14.02.03 – общественное здоровье и 
здравоохранение рассмотрено 5 диссертаций, из них 
одна диссертации на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук, четыре диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация Максимова Сергея Алексеевича «Си-
стема оценки и управления социально-гигиенически-
ми факторами риска сердечно-сосудистых заболева-
ний у работающего населения» на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, 
научные консультанты: доктор медицинских наук, 
профессор Артамонова Галина Владимировна, доктор 
медицинских наук, профессор Михайлуц Анатолий 
Павлович. 

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований 
разработана система комплексной оценки социаль-
но-гигиенических факторов, влияющих на риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний у работаю-
щего населения с учетом условий труда, как основной 
причины смертности трудоспособного населения в 
субъектах Российской Федерации; предложена мето-
дика интегральной оценки потенциальных нагрузок 
факторами риска болезней системы кровообраще-
ния (на примере артериальной гипертензии) в соци-
ально-экономических и профессиональных группах; 
доказана роль эффекта здорового рабочего в форми-
ровании распространенности сердечно-сосудистых 
заболеваний в профессиях с разными условиями тру-
да и необходимость его корректировки наряду с вли-
янием традиционных факторов.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что: доказана зависимость рисков развития 
сердечно-сосудистых заболеваний у работающего на-
селения от комплекса факторов, включающих в себя 
гигиенические характеристики условий труда, тради-
ционные факторы риска и эффект здорового рабоче-
го; определен алгоритм управления риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний у работающего 
населения, на основе комплексной оценки социаль-
но-гигиенических факторов; разработана универ-
сальная методика дифференцированной оценки ри-
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сков развития сердечно-сосудистых заболеваний у 
работающего населения.

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что: 
материалы исследования внедрены в учебный про-
цесс ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России (г. Ново-
кузнецк), ФГБНУ НИИ КПССЗ (г. Кемерово), ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России (г. Барнаул); в науч-
но-исследовательский процесс ФГБНУ НИИ КПГПЗ 
(г. Новокузнецк); в лечебно-диагностический про-
цесс МБЛПУ ГКБ №  1 (г. Новокузнецк), МБУЗ ККД 
(Кемеровская область), КГБУЗ АККД (Алтайский 
край); в  производственном процессе Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области); опреде-
лена возможность проведения исследований по раз-
работке и внедрению системы оценки и управления 
социально-гигиеническими факторами риска у рабо-
тающего населения по другим классам и нозологиям 
нарушений состояния здоровья; представлены мето-
дические рекомендации: «Рискометрия и определе-
ние комплайнса в системе первичной профилактики 
артериальной гипертензии у шахтеров», «Распростра-
ненность и профилактика артериальной гипертензии 
у работников угольных предприятий», «Оценка эко-
номических потерь от смертности, заболеваемости и 
инвалидизации населения при сердечно-сосудистых 
заболеваниях», «Идентификация и устранение влия-
ния «эффекта здорового рабочего» на заболеваемость 
артериальной гипертензией при эпидемиологических 
исследованиях»; разработана программа для ЭВМ 
«Риски заболеваний и их корректировка на эффект 
здорового найма».

Диссертация Никифорова Дмитрия Борисовича 
«Распространенность патологических поражений и 
патологических процессов, приводящих к леталь-
ному исходу, у взрослого населения (по материалам 
бюро судебно-медицинской экспертизы)» на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.02.03 – общественное здоровье и 
здравоохранение, научный руководитель доктор ме-
дицинских наук, профессор Бабенко Анатолий  Ива-
нович; научный консультант доктор медицинских 
наук, профессор Новоселов Владимир Павлович. 

Диссертационным советом было отмечено, что на 

основании выполненных соискателем исследований 
разработана аналитическая модель социально-гиги-
енической оценки распространенности патологиче-
ских поражений органов у умерших от болезней и па-
тологических процессов, приводящих к летальному 
исходу, у взрослого населения на основе материалов 
бюро судебно-медицинской экспертизы; доказано, 
что на основе анализа материалов бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы, результатов оценки распро-
страненности патологических поражений органов и 
тканей у умерших возможно определить значимость 
отдельных видов патологии и приоритеты востребо-
ванности медицинских технологий; введены в прак-
тику исследования по проблемам общественного 
здоровья и здравоохранения обобщенные результаты 
патоморфологических исследований органов в бюро 
судебно-медицинской экспертизы, а также характе-
ристики отдельных патологических поражений и па-
тологических процессов. 

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что: доказана целесообразность использо-
вания персонализированных информационных баз 
бюро судебно-медицинской экспертизы для социаль-
но-гигиенического мониторинга состояния здоровья 
населения, что расширяет возможности учреждений 
данного профиля в формировании стратегии терри-
ториального здравоохранения и углубляет уровень 
социально-гигиенического познания распространен-
ности патологии среди населения; применительно к 
проблематике диссертации результативно использо-
ван оригинальный метод социально-гигиенической 
оценки распространенности патологических пораже-
ний органов; изложена идея использования резуль-
татов вскрытия умерших для установления уровней 
распространенности патологических поражений и 
патологических процессов, приводящих к летально-
му исходу, у умерших в возрасте 18–69  лет по полу, 
возрасту, системе органов для определения их зна-
чимости и приоритетов реализации медицинских 
технологий; раскрыты отдельные методологические 
проблемы разработки элементов стратегического 
планирования в здравоохранении; изучен характер 
распространенности патологии среди различных 
половозрастных групп населения на основе резуль-
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татов патоморфологических исследований органов и 
тканей; проведена модернизация аналитических тех-
нологий в здравоохранении с разработкой модели со-
циально-гигиенической оценки распространенности 
патологических поражений у умерших от болезней и 
патологических процессов, приводящих к летально-
му исходу взрослого населения по материалам бюро 
судебно-медицинской экспертизы. 

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что: 
разработана и внедрена методика социально-гигиени-
ческой оценки распространенности патологических 
поражений и патологических процессов, приводящих 
к летальному исходу, у взрослого населения (по ма-
териалам бюро судебно-медицинской экспертизы). 
Установленные уровни распространенности патоло-
гии и направления реализации медицинских техноло-
гий используются в Государственном Новосибирском 
областном клиническом диагностическом центре для 
совершенствования деятельности подразделений (акт 
внедрения от 10.11.2014  г.). Анализ результатов пато-
морфологических исследований органов умерших и 
установленный характер распространенности пато-
логических процессов, приводящих к летальному ис-
ходу, применяется в Новосибирском областном бюро 
судебно-медицинской экспертизы для определения 
перспектив развития информационно-аналитической 
базы (акт внедрения от 06.11.2014  г.). Созданная ана-
литическая модель социально-гигиенической оцен-
ки распространенности патологических поражений 
у умерших от болезней и патологических процессов, 
приводящих к летальному исходу, у взрослого населе-
ния, а также установленные приоритеты медицинских 
технологий используются в учебном процессе на кафе-
дре общественного здоровья и здравоохранения ФГ-
БОУ ВО НГМУ Минздрава России (акт внедрения от 
20.11.2014 г.). Методические рекомендации, предназна-
ченные для руководителей здравоохранения, специ-
алистов, занимающихся прогнозированием здоровья 
населения и планированием медицинской помощи, 
утверждены Советом МОО «Судебные медики Сиби-
ри» (протокол от 16 февраля 2017 г. № 24). 

Диссертация Душиной Екатерины Васильевны 
«Научное обоснование оптимизации медицинской 

помощи больным туберкулезом в стационарных ус-
ловиях на региональном уровне» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специально-
сти 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохра-
нение, научный руководитель доктор медицинских 
наук, профессор Гайдаров Гайдар Мамедович.

Диссертационным советом отмечено, что на ос-
новании выполненных соискателем исследований: 
изучены региональные особенности эпидемиологи-
ческой ситуации по туберкулёзу; проведён анализ 
спектра лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулёза; изучена с применением регрессионного 
анализа роль медико-организационных факторов в 
развитии эпидемиологической ситуации по тубер-
кулёзу, что послужило научным обоснованием оп-
тимизации медицинской помощи больным тубер-
кулёзом в стационарных условиях; разработана ме-
тодика определения потребности в коечном фонде 
противотуберкулёзных учреждений с учётом эпиде-
миологических показателей по туберкулёзу в реги-
оне; разработаны предложения по рациональному 
размещению коечного фонда и лабораторно-диагно-
стического оборудования для выявления микобак-
терий туберкулёза и определения их лекарственной 
чувствительности.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что: проведена оценка современных особен-
ностей эпидемиологической ситуации по туберкулёзу 
на региональном уровне, включая анализ спектра ле-
карственной устойчивости микобактерий туберкулё-
за; доказано влияние медико-организационных фак-
торов на развитие эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу; проведен анализ организации медицин-
ской помощи больным туберкулёзом в стационарных 
условиях на основе изучения показателей обеспечен-
ности, потребности в больничных койках и эффек-
тивности их использования; проведено социологиче-
ское исследование по изучению мнения врачей-фти-
зиатров о путях совершенствования организации и 
повышения качества оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом в стационарных условиях; 
разработаны предложения по оптимизации медицин-
ской помощи больным туберкулёзом в стационарных 
условиях на региональном уровне.
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Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что: 
разработана и утверждена методика расчета потреб-
ности в коечном фонде противотуберкулёзных уч-
реждений с учётом эпидемиологических показателей 
по туберкулёзу в регионе (утверждена 16.05.2017  г.), 
что может являться обоснованием формирования 
территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи. Результаты оценки эпидемиологиче-
ской ситуации по туберкулёзу и результаты анализа 
организации медицинской помощи больным тубер-
кулёзом в стационарных условиях являются обосно-
ванием оптимизации медицинской помощи больным 
туберкулёзом и используются в учебном процессе 
на постдипломных уровнях подготовки на кафедрах 
общественного здоровья и здравоохранения и фти-
зиатрии в ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России и 
ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минз-
драва России; полученные данные при изучении 
спектра лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулёза могут быть использованы для планиро-
вания потребности в противотуберкулёзных препа-
ратах. Материалы исследования использовались при 
подготовке приказа (от 9 апреля 2012 г. № 68-мпр «О 
мониторинге противотуберкулезных мероприятий 
в муниципальных учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований Иркутской области») 
и распоряжений Министерства здравоохранения 
Иркутской области (от  21  марта  2012  г. №  305/1-мр 
«О мониторинге смертности от туберкулеза», от 31 ав-
густа  2016  г.  №  1930-мр «Об организации лечения и 
лекарственного обеспечения больных туберкулезом 
с множественной и широкой лекарственной устойчи-
востью возбудителя», от 3 ноября 2016 г. № 2579-мр 
«Об утверждении методических рекомендаций по ор-
ганизации оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом», от 11  ноября 2016  г. №  2653-мр «Об 
утверждении методических рекомендаций по орга-
низации проведения массовых профилактических 
флюорографических осмотров населения Иркутской 
области»).

Диссертация Фокас Натальи Николаевны «Со-
вершенствование специализированной медицин-

ской помощи пострадавшим с повреждениями 
челюстно-лицевой области (на примере Крас-
ноярского края)» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности  
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, 
научный руководитель доктор медицинских наук, 
профессор Горбач Наталья Андреевна; научный кон-
сультант доктор медицинских наук, профессор Леве-
нец Анатолий Александрович. 

Диссертационным советом отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований: по-
лучены данные о распространенности челюстно-ли-
цевого травматизма населения и его сезонности, 
факторах риска получения травм различными груп-
пами населения; медико-социальных и клинических 
характеристиках пострадавших с повреждениями 
челюстно-лицевой области, а также с сочетанной (че-
репно-челюстно-лицевой) травмой на основе углу-
бленного анализа информации базы данных и соци-
ологического исследования пострадавших; установ-
лены взаимосвязи социально-гигиенических и кли-
нических (вид травмы, тяжесть травмы, осложнения 
травмы) параметров челюстно-лицевого травматиз-
ма с фактором алкоголизации; проанализирована су-
ществующая система оказания медицинской помощи 
пострадавшим с повреждениями челюстно-лицевой 
области и выявлены проблемы в ее организации, в ос-
новном на догоспитальном этапе; научно обоснованы 
с использованием метода экспертных оценок и опре-
делением коэффицента конкордации (согласованно-
сти) мнения экспертов мероприятия по совершен-
ствованию специализированной медицинской помо-
щи пострадавшим с повреждениями челюстно-лице-
вой области, включая базу данных, маршрутизацию 
пострадавших, обучающие семинары; доказано, что 
организационная составляющая мероприятий играет 
решающую роль в снижении длительности лечения 
пациентов и способствует снижению осложнений у 
пациентов с травмами челюстно-лицевой области.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что: получены новые знания о медико-соци-
альных особенностях пострадавших с повреждениями 
челюстно-лицевой области, сроках и объеме специали-
зированной медицинской помощи данной категории 
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больных; предложено в качестве инструментария для 
анализа челюстно-лицевого травматизма и разработки 
мероприятий по совершенствованию специализиро-
ванной помощи пострадавшим использование базы 
данных и метода экспертных оценок, что найдет при-
менение при проведении других исследований.

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что: 
материалы исследования внедрены в учебный про-
цесс медицинского вуза (ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, акт 
внедрения от 24.04.2017 г.) и в практическую деятель-
ность здравоохранения (КГБУЗ ККБ, акт внедрения 
от 16.01.2017 г.; КГБУЗ «КМКБСМП им. Н. С. Карпо-
вича», акт внедрения от  26.01.2017  г.); создана база 
данных (свидетельство Роспатента от 04 марта 2015 г. 
№  2015620438), позволяющая анализировать дина-
мику и структуру челюстно-лицевых повреждений, 
социально-гигиенические и клинические характери-
стики пострадавших, организацию специализиро-
ванной медицинской помощи пострадавшим, выяв-
лять в запросном режиме ее нерешенные проблемы; 
база данных может найти применение в других ре-
гионах страны; подготовлены дополнения к приказу 
Министерства здравоохранения Красноярского края 
от 04.05.2017  г. № 309-орг «Об организации оказа-
ния стоматологической помощи гражданам старше 
18  лет», а также стандарт учреждения (КГБУЗ ККБ) 
«Порядок оказания медицинской помощи пострадав-
шим с челюстно-лицевой травмой», основные поло-
жения которых возможно применять при организа-
ции специализированной помощи пострадавшим в 
других субъектах Российской Федерации.

Диссертация Павлова Андрея Владимировича 
«Совершенствование перинатальной помощи жен-
щинам и новорожденным в регионе с низкой плот-
ностью населения (на примере Красноярского края)» 
по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и 
здравоохранение, научный руководитель доктор ме-
дицинских наук Капитонов Владимир Федорович. 

Диссертационным советом отмечено, что на ос-
новании выполненных соискателем исследований: 
доказано, что состояние репродуктивного здоровья 
женщин в регионе с низкой плотностью населения 

имеет неблагоприятные тенденции и определяет уро-
вень здоровья новорожденных; выявлены резервы 
для совершенствования организационных решений в 
действующей системе медицинского обеспечения пе-
ринатальной помощи; решена задача по определению 
потребности региона в ресурсном обеспечении и ор-
ганизации перинатальной помощи; разработаны ал-
горитмы выявления пациентов в критическом состо-
янии для практического применения в медицинских 
учреждениях родовспоможения I  и  II  уровней; пред-
ложена система мероприятий ресурсного обеспечения 
и организационных решений по совершенствованию 
перинатальной помощи женщинам и новорожденным 
в регионе с низкой плотностью населения; доказана 
перспективность использования алгоритмов выявле-
ния пациентов в критическом состоянии в медицин-
ских учреждениях родовспоможения I и  II уровней в 
регионах с низкой плотностью населения. 

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что: получены новые знания о репродук-
тивном здоровье беременных женщин и рожениц, 
состоянии здоровья новорожденных в регионе с низ-
кой плотностью населения; разработанная система 
мероприятий по совершенствованию перинатальной 
помощи женщинам и новорожденным может быть 
использована для других территорий с низкой плот-
ностью населения; перинатального риска в учрежде-
ниях родовспоможения I и II уровня в многоуровне-
вой системе оказания медицинской помощи беремен-
ным женщинам и новорожденным в угрожаемых со-
стояниях» могут быть использованы в учреждениях 
родовспоможения I и II уровня других территорий.

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что ма-
териалы исследования внедрены: в учебный процесс 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого Минздрава России, г. Красноярск (акт внедрения 
от 06.05.2016); ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
г. Новосибирск (акт внедрения от 11.05.2016); в прак-
тическую деятельность родовспомогательных учреж-
дений Красноярского края и межрайонные реанима-
ционно-консультативные центры (акт внедрения от 
23.01.2017). Материалы исследования использованы в 
качестве основы для разработки комплексного плана 
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«Развитие здравоохранения Красноярского края до 
2020 г.» (акт внедрения от 23.06.2016).

В заключение необходимо отметить, что по мате-
риалам рассмотренных диссертаций по специально-
сти 14.01.11 – нервные болезни опубликовано: 77 пе-
чатных работ, в том числе в ведущих рецензируемых 
научных изданиях, определенных Высшей аттестаци-
онной комиссией – 30 статей, 2  методических реко-
мендации; по специальности 14.02.03 – общественное 
здоровье и здравоохранение опубликовано: 160  пе-
чатных работ, в том числе в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, определенных Высшей аттестаци-
онной комиссией – 54 статьи, 4 монографии, 2 учеб-
ных пособия, 12 методических рекомендаций.
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