Март-апрель 2015

2

(92)

Учредители:
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ.
ФГБНУ «Научно-исследовательский Институт медицинских проблем Севера»

Главный редактор
д. м. н., профессор И. П. Артюхов
Зам. главного редактора:
д. м. н., профессор М. М. Петрова
д. м. н., профессор Л. М. Куртасова
Первый номер журнала «Сибирское медицинское обозрение»
вышел в свет в 1918 году. Это был первый медицинский
журнал в Сибири. У истоков его стояли известные деятели
в области клинической медицины, общественного здоровья
и здравоохранения Красноярска В. М. Крутовский, П. И. Мажаров,
Р. К. Пикок, П. Н. Коновалов и другие. Журнал возрожден
в 2001 году по решению Ученого совета КрасГМА.
С июля 2007 года журнал «Сибирское медицинское обозрение»
включен в «Перечень изданий ВАК в которых рекомендуется
публикация основных результатов диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора медицинских наук».
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 7712037 от 11 марта 2002 г.

Редакционная коллегия
В. В. Алямовский д. м. н., профессор
Ю. С. Винник д. м. н., профессор
М. Ю. Галактионова д. м. н., доцент
Ю. И. Гринштейн д. м. н., профессор
А. И. Грицан д. м. н., профессор
Н. А. Горбач д. м. н., профессор
И. В. Демко д. м. н., профессор
Н. В. Исаева д. м. н., профессор
В. В. Козлов к. м. н., доцент
В. И. Кудашов д. ф. н., профессор
В. Т. Манчук член-корр. РАН
Н. Н. Медведева д. м. н., профессор
В. И. Прохоренков д. м. н., профессор
А. А. Савченко д. м. н. профессор
А. Б. Салмина д. м. н., профессор
П. А. Самотесов д. м. н., профессор
Д. В. Черданцев д. м. н., профессор
Н. А. Шнайдер д. м. н., профессор
А. В. Шульмин д. м. н., доцент
В. Б. Цхай д. м. н., профессор

Редакционный совет
Адрес редакции:
660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1
Тел. 8 (391) 220-06-28, факс (391) 223-78-35
E-mail: rector@krasgmu.ru, sibmed-obozrenie@yandex.ru
Подписные индексы каталогов по Российской Федерации:
Пресса России: годовой — 79794, полугодовой — 41043.
Допечатная подготовка ООО «Издательский дом «Новый Енисей»
Тел. (391) 291-62-52, е-mail: novenisey@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО «Версо»
Тел./факс (391) 235-04-89
Подписано в печать 21.04.2015 г. Формат 60+84/8, п.л. 9,5.
Печать офсетная. Заказ № 287. Тираж 1000 экз.
Фотография на 1-й стр. обложки Влада Степанова.

О. Л. Барбараш (Кемерово) – д. м. н., профессор
А. Верхратский (Великобритания) – д. м. н., профессор
М. И. Воевода (Новосибирск) – член-корр. РАН
А. В. Калиниченко (Новосибирск) – д. м. н., профессор
Р. С. Карпов (Томск) – акад. РАН
Э. В. Каспаров (Красноярск) – д. м. н., профессор
А. Д. Куимов (Новосибирск) – д. м. н., профессор
И. О. Маринкин (Новосибирск) – д. м. н., профессор
В. А. Марков (Томск) – д. м. н., профессор
А. А. Модестов (Москва) – д. м. н., профессор
А. И. Новиков (Омск) – д. м. н., профессор
Р. Г. Оганов (Москва) – акад. РАН
В. П. Пузырев (Томск) – акад. РАН
А. Г. Чучалин (Москва) – акад. РАН
А. Эберт (Германия) – д. м. н., профессор

March-april 2015

2

(92)

The founders:
Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V. F. Voino-Yasenetsky
Medical Research Institute for Northern Problems

Editor in Chief
Doctor of Medical Science, Professor I. P. Artyukhov
Deputy Chief Editors:
Doctor of Medical Science, Professor M. M. Petrova
Doctor of Medical Science, Professor L. M. Kurtasova

The first issue of the journal “Siberian medical review” was published
in 1918. It was the first medical journal in Siberia. At the beginnings of
the journal were well-known persons of the clinical medicine, public
health in Krasnoyarsk – V. M. Krutovsky, P. I. Mazharov, R. K. Peacock,
P. N. Konovalov and others. The journal was revived in 2001 by the decision of the KrasSMA Academic Council.
Since July, 2007 the journal «Siberian medical review» was included
in the «List of VAK publications in which it is recommended to publish the main results of dissertations for the awarding the degrees
of Candidate and Doctor of Medical Sciences».
The journal is registered by the Ministry for Press, Broadcasting and
Mass Communications of Russian Federation PI No. 77-12037 dd.
March 11, 2002.

The editorial office:
1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russia, 660022
Phone +7 391 220-06-28, fax +7 391 223-78-35
E-mail: rector@krasgmu.ru, sibmed-obozrenie@yandex.ru
Subscription indexes in catalogs of the Russian Federation:
Media of Russia: annual – 79794, half-yearly – 41043.
Prepress «Publishing House «New Yenisey», LTD»
Phone +7 391 291-62-52, е-mail: novenisey@mail.ru
Printed in the workshops «Verso, LTD»
Phone/fax +7 391 235-04-89
Signed in printing 21.04.2015 г. Format 60+84/8, p.p. 9,5.
Offset printing. Ordering № 287. Print run 1000 copies.
Photo on the front cover Vyacheslav Stepanov

Editorial Board
V. V. Alyamovskiy – Doctor of Medical Science, Professor
Yu. S. Vinnik – Doctor of Medical Science, Professor
M. Yu. Galaktionova – Doctor of Medical Science, Associate Professor
Yu. I. Grinshtein – Doctor of Medical Science, Professor
A. I. Gritsan – Doctor of Medical Science, Professor
N. A. Gorbach – Doctor of Medical Science, Professor
I. V. Demko – Doctor of Medical Science, Associate Professor
N. V. Isaeva – Doctor of Medical Science, Associate Professor
V. V. Kozlov – Candidate of Medical Science, Associate Professor
V. I. Kudashov – Doctor of Philosophical Sciences, Professor
V. T. Manchuk – Corresponding Member of RAS
N. N. Medvedeva – Doctor of Medical Science, Professor
V. I. Prohorenkov – Doctor of Medical Science, Professor
А. А. Savchenko – Doctor of Medical Science, Professor
А. B. Salmina – Doctor of Medical Science, Professor
P. А. Samotyosov – Doctor of Medical Science, Professor
D. V. Cherdantsev – Doctor of Medical Science, Professor
N. А. Shnayder – Doctor of Medical Science, Professor
А. V. Shulmin – Doctor of Medical Science, Associate Professor
V. B. Tskhay – Doctor of Medical Science, Professor

Editorial Advisory Board
O. L. Barbarash – Doctor of Medical Science, Professor
A. V. Verkhratsky (UK) – MD, PhD, DSc, Professor
M. I. Voyevoda (Novosibirsk, Russia) – Corresponding Member of RAS
A. V. Kalinichenko (Novosibirsk, Russia) − Doctor of Medical Science, Professor
R. S. Karpov (Tomsk, Russia) − Academician of RAS
E. V. Kasparov (Кrasnoyarsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
A. D. Кuimov (Novosibirsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
I. O. Marinkin (Novosibirsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
A. A.Моdestov (Moscow, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
V. A. Маrkov (Тоmsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
A. I. Novikov (Оmsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
R. G. Oganov (Моscow, Russia) – Academician of RAS
V. P. Puzyryov (Тоmsk, Russia) – Academician of RAS
A. G. Chuchalin (Моscow, Russia) – Academician of RAS
V. V. Shprakh (Irkutsk, Russia) − Doctor of Medical Science, Professor
A. D. Ebert (Germany) – MD, PhD, Professor

3

СОДЕРЖАНИЕ
НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ
Лычковская Е. В., Вайс Е. Ф., Салмина А. Б., Салмин В. В. Оптическая биопсия с использованием экзогенных флуорофоров................................................. 5
Шнайдер Н. А., Гончарова С. И., Дюжакова А. В., Попова Т. Е., Кантимирова Е. А., Дмитренко Д. В., Шевченко С. А. Предполагаемые барьеры
и мотиваторы к физической активности у пациентов с болезнью Шарко-Мари-Тута. .................................................................................................................. 15
Машина Н. С., Галактионова М. Ю. Состояние здоровья детей первого года жизни и определяющие его факторы. ............................................................. 26
Яковлев Я. Я., Манеров Ф .К. Лактостаз и лактационный мастит в практике педиатра. .................................................................................................................. 32
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Капсаргин Ф. П., Юсенко Е. В., Зуева Л. Ф., Алексеева Е. А., Бережной А. Г., Павловская З. А. Применение метода ионной хроматографии
в метафилактике мочекаменной болезни. ............................................................................................................................................................................................... 41
Захаров И. С. Региональные аспекты трехмерной остеоденситометрии у женщин........................................................................................................................ 46
Веркошанская Э. М., Поликутина О. М., Слепынина Ю. С., Баштанова Т. Б. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма
в раннем послеоперационном периоде коронарного шунтирования................................................................................................................................................. 50
Марханова Е. С., Орлова Г. М. Гипертрофия левого желудочка у бурят с артериальной гипертонией. ...................................................................................... 55
Радаева Е. В., Говорин А. В., Чистякова М. В. Микроциркулярные нарушения у больных хроническим вирусным гепатитом. ............................................ 59
Галантюк И. Г., Исаева Н. В. Особенности функциональных биомеханических нарушений у детей коренного населения (хакасов)
и европеоидов Республики Хакасия с детским церебральным параличом. ...................................................................................................................................... 64
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Мордык А. В., Удалова Т. Ю., Пузырева Л. В., Леденева Т. Н., Ситникова С. В. Сравнение личностных особенностей у впервые выявленных больных
инфильтративным туберкулезом легких и с сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез. ............................................................................................................... 68
Батукаева З. М., Алексеева В. М., Микерова М. С. Проблемы профилактики туберкулеза среди населения Чеченской Республики и пути
их решения в сложившихся социально-экономических условиях. ................................................................................................................................................... 73
Эккерт Н. В., Михайловский В. В. Современные проблемы и пути повышения эффективности медико-социальной реабилитации инвалидов
вследствие болезней системы кровообращения (на примере Тульской области). .......................................................................................................................... 77
Опейкина Н. Н., Скударнов С. Е., Куртасова Л. М., Шульмин А. В., Васильева А. А. Анализ заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом
жителей Красноярского края. .................................................................................................................................................................................................................... 81
Мордовский А. А., Аксарин А. А. Заболеваемость раком лёгкого у населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. ..................................... 85
Скаржиньски П. Х., Сверняк В., Дайос К., Пежиньска И., Желязовска М., Пилка А., Скаржиньски Х. Программа скрининговых обследований
слуха у детей школьного возраста в Таджикистане. .............................................................................................................................................................................. 89
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Цхай В. Б., Брехова И. С., Котова О. И., Андреева А. А., Домрачева М. Я., Коновалов В. Н., Ковтун Н. М. Клинический случай гигантской тератомы
яичника у юной пациентки. ........................................................................................................................................................................................................................ 95
Емельянчик Е. Ю., Таранушенко Т. Е., Кириллова Е. П., Анциферова Л. Н., Киселева Н. Г., Черкашина Т. В., Науменко И. Ю., Аникина Е. А.
Диагностика смешанного заболевания соединительной ткани у ребенка (клинический случай)................................................................................................ 99
ОБМЕН ОПЫТОМ
Зайцева В. М., Козырев О. А. Организационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение академической мобильности
в современном медицинском вузе. .......................................................................................................................................................................................................... 103
Галактионова М. Ю., Маисеенко Д. А., Таптыгина Е. В. От симулятора – к пациенту: современные подходы к формированию у студентов
профессиональных навыков. .................................................................................................................................................................................................................... 108
ЗАЩИЩЕННЫЕ ДИССЕРТАЦИИ
Горбач Н. А. Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2014 году диссертационным советом Д 208.037.03 по специальности 14.02.03 –
общественное здоровье и здравоохранение.......................................................................................................................................................................................... 111
Штарик С. Ю. Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2014 году советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.037.01 по специальности 14.01.05 – кардиология, медицинские науки. ...................................... 112

Сибирское медицинское обозрение, 2015, 2

4

CONTENTS
SCIENTIFIC REVIEWS
Lychkovskaya E. V., Vise E. F., Salmina A. B., Salmin V. V. The optical biopsy with the use of exogenous fluorophores. ...................................................................... 5
Shnayder N. A., Goncharova S. I., Diuzhakova A. V., Popova T. E., Kantimirova E. A., Dmitrenko D. V., Shevchenko S. A. Supposed barriers and motivators
to physical activity in patients with Charcot-Marie-Tooth disease. ........................................................................................................................................................... 15
Mashina N. S., Galaktionova M. Yu. Health status of infants and its determining factors. ...................................................................................................................... 26
Yakovlev Y. Y., Manerov F. K. Lactostasis and lactation mastitis in pediatric practice. ............................................................................................................................ 32
ORIGINAL RESEARCH
Kapsargin F. P., Yusenko E. V., Zueva L. F., Alexeeva E. A., Berezhnoy A. G., Pavlovskaya Z. A. Using the method of ion chromatography in metaphylaxis
of urolithiasis. .................................................................................................................................................................................................................................................. 41
Zakharov I. S. Regional aspects of three-dimensional osteodensitometry in women ............................................................................................................................... 46
Verkoshanskaya E. M., Polikutina O. M., Slepynina Y. S., Bashtanova T. B. Changing of heart rate variability in the early postoperative period of coronary artery
bypass. .............................................................................................................................................................................................................................................................. 50
Markhanova E. S., Orlova G. M. Left ventricular hypertrophy in Buryats with arterial hypertensive.................................................................................................... 55
Radaeva E. V., Govorin A. V., Chistyakovа M. V. Microcirculatory disorders in patients with chronic viral hepatitis. ......................................................................... 59
Galantyuk I. G., Isaeva N. V. Features of the functional biomechanical disorders in indigenous children (Khakassia) and Europeoids in Republic
of Khakassia with cerebral palsy. ................................................................................................................................................................................................................... 64
PROBLEMS OF PRACTICAL HEALTH CARE
Mordyk A. V., Udalova T. Yu., Puzyreva L. V., Ledeneva T. N., Sitnikova S. V. Comparison of personal characteristics of newly diagnosed patients with infiltrative
pulmonary tuberculosis and co-infected with HIV / tuberculosis. ............................................................................................................................................................ 68
Batukaeva Z. M., Alekseeva V. M., Mikerova M. S. Problems of prevention of tuberculosis among the population of the Chechen Republic and the ways
of its solutions in the current socio-economic conditions. .......................................................................................................................................................................... 73
Eckert N. V., Mikhailovsky V. V. Current problems and increasing the efficiency of medical and social rehabilitation of invalids due to circulatory diseases
(on the example of Tula Region).................................................................................................................................................................................................................... 77
Opejkina N. N., Skudarnov S. E., Kurtasova L. M., Shil’min A. V., Vasil’eva A. A. The analysis of the morbidity of tick-borne viral encephalitis
in the Krasnoyarsk region. ............................................................................................................................................................................................................................. 81
Mordovskiy A. A., Aksarin A. A. The morbidity of lung cancer in The population of the Khanty-Mansiysk Autonomous district – Yugra. ..................................... 85
Skarżyński P. H., Świerniak W., Dajos K., Pierzyńska I., Żelazowska M., Piłka A., Skarżyński H. The program of hearing screening in school children
in Tajikistan. .................................................................................................................................................................................................................................................... 89
CASES FROM PRACTICE
Tskhay V. B., Brehova I. S., Kotova O. I., Andreeva A. A., Domracheva M. Y., Konovalov V. N., Kovtun N. M. Clinical case of giant teratoma of the ovary in young
girl-patient. ...................................................................................................................................................................................................................................................... 95
Emelyanchik E. Yu., Taranushenko T. E., Kirillova E. P., Ancipherova L. N., Kiselyova N. G., Cherkashina T. V., Naumenko I. Yu., Anikina E. A. Diagnostics
of the mixed connective tissue disease in a child (clinical case). ............................................................................................................................................................... 99
EXPIRIENCE EXCHANGE
Zaitseva V. M., Kozyrev O. A. The organizational, methodical and psycho-pedagogical support of academic mobility in modern medical high school.. ............ 103
Galaktionova M. Yu., Maiseenko D. A., Taptygina E. V. From the simulators - to the patient: current approaches to the formation of students skills................... 108
DISSERTATIONS
Gorbach N. A. Review of dissertation topics that were submitted in 2014 by the committee of dissertation defense D 208.037.03 in specialty 14.02.03 –
public health. ................................................................................................................................................................................................................................................. 111
Shtarik S. YU. Review of dissertation topics that were submitted in 2014 by the committee of dissertation defense for the degree of candidate of science,
for the degree of doctor of science D 208.037.01 in specialty 14.01.05 – Cardiology, Medical Sciences. .......................................................................................... 112

Оптическая биопсия с использованием экзогенных флуорофоров

5

Научные обзоры
© ЛЫЧКОВСКАЯ Е. В., ВАЙС Е. Ф., САЛМИНА А. Б., САЛМИН В. В.
УДК 616-092.19
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p%'>,%. Статья представляет научный обзор литературных данных о методах исследования живых тканей – оптической биопсии, с использованием экзогенных флуорофоров. Показана возможность применения экзогенных флуорофоров в прижизненных исследованиях и клинической диагностике.
j+>7%";% 1+." : оптическая биопсия, экзогенные флуорофоры, фотосенсибилизаторы.

THE OPTICAL BIOPSY WITH THE USE OF EXOGENOUS FLUOROPHORES
E. V. Lychkovskaya, E. F. Vise, A. B. Salmina, V. V. Salmin
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
Abstract. The article presents a review of the scientific literature data about the methods of investigation the live tissues - optical
biopsy, using exogenous fluorophores. It was shown the possibility of using exogenous fluorophores in the intravital researches and
clinical diagnostics.
Key words: optical biopsy, exogenous fluorophores, photosensitizers.
В течение последних лет оптические методы находят
все более широкое применение в биомедицинских исследованиях, особенно в различных областях медицинской
диагностики и при контроле за эффективностью терапии.
Среди оптических методов наибольшее распространение
получают методы исследования живых тканей, объединенные названием «оптическая биопсия» [20,34].
Основным преимуществом оптической биопсии является неинвазивность исследования. Другим преимуществом
является возможность с высокой скоростью, в реальном
масштабе времени, исследовать метаболические превращения в клетках живых тканей и диагностировать их микроморфологические и биохимические изменения [26, 32, 34].
В оптической биопсии наиболее часто используется
люминесцентный анализ. Объясняется это, прежде всего
высокой чувствительностью и информативностью данного метода [16, 30]. Но главное его достоинство, в применении к биологическим объектам, заключается в том,
что он позволяет следить за состоянием живых систем, не
повреждая их, то есть является методом неразрушимого
контроля [18]. В люминесцентном анализе особое место
занимают методы, основанные на регистрации различий
во флуоресцентном излучении патологических очагов и
окружающих нормальных тканей, которые возникают
при освещении поверхности ткани светом определенной

длины УФ, видимого диапазонов спектра. Для описания
этих различий используют термин «флуоресцентный
контраст, который может иметь эндогенное или экзогенное происхождение». В первом случае, флуоресцентный
контраст возникает при использовании эндогенных флуорофоров [4]. Эндогенные флуорофоры – биологические
вещества тканей, способные к флуоресценции [16]. Во
втором случае, флуоресцентный контраст возникает
в результате селективного окрашивания патологических
очагов экзогенными красителями или флуоресцентными
маркерами [4, 44]. Экзогенные флуорофоры, несмотря на
то, что являются посторонними веществами для биотканей, имеют лучшие спектральные свойства, по сравнению
с природными макромолекулами [16, 30]. Флуоресценция
этих веществ довольно чувствительна к изменениям, которые происходят при развитии патологического процесса
[10]. Источником диагностической информации является
визуальная оценка флуоресцентных изображений, которые позволяют изучить пространственное распределение
в тканях экзогенных флуорофоров. Либо количественный
анализ спектров лазер-индуцированной флуоресценции
в виде спектрального распределения сигнала, последовательно, поточечно снимаемого с исследуемого объекта, как
правило, с использованием оптоволоконных зондов в точке
поверхности ткани [4, 26, 32].
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В настоящем обзоре рассмотрены особенности методов
оптической биопсии и экзогенные флуорофоры, которые
применяются в этих методах.
Основные свойства экзогенных флуорофоров
Основными спектральными характеристиками экзогенных флуорофоров являются параметры флуоресценции: интенсивность флуоресценции, спектр излучения,
спектр возбуждения, квантовый выход флуоресценции.
Изменение этих параметров несет определенную взаимно
дополнительную информацию об флуорофоре и его микроокружении [22].
Основными свойствами экзогенных флуорофоров являются: фотостабильность, растворимость в воде, химическая
активность, биологическая инертность, биосовместимость
и чувствительность [13]. Наряду с этими важнейшими
свойствами для разработки флуорофоров в ближайшей
перспективе должны являться: максимальное приближение
осмолярности контрастного препарата к осмолярности
плазмы; длительное время циркуляции препарата в кровеносной системе для контрастной ангиографии высокого
разрешения [25]. Однако, не все экзогенные флуорофоры
являются фотостабильными, водорастворимыми и биоинертными веществами. В связи с этим, флуорофорам
предъявляют определенные требования, для получения
точной и достоверной информации in vivo.
Требования для экзогенных флуорофоров
в оптической биопсии
Во-первых, интенсивность флуоресценции. Поскольку
в любой среде имеются вещества с собственной флуоресценцией или тушители флуоресценции, то чем выше
интенсивность флуоресценции метчика, тем в меньших
количествах он может быть обнаружен.
Во-вторых, флуорофор должен иметь достаточно
специфический и не размытый спектр. Это позволяет выделить его люминесценцию даже на фоне интенсивной
собственной флуоресценции всего объекта [13]. Специфичность связывания флуорофора с тканью определяет
пригодность его для целей специфического обнаружения,
что особенно существенно в медицинской диагностике
[30]. Флуорофоры должны иметь высокую селективность
к патологическим очагам клеток или тканей и не накапливаться в нормальных тканях [14].
В-третьих, флуорофор должен иметь неизменный состав и желательно состоять из одного вещества, поскольку
многокомпонентный флуорофор плохо очищается от примесей и соответственно трудно будет прогнозировать его
эффекты [6, 14].
В-четвертых, флуорофоры должны проявлять низкую
токсичность и фототоксичность для кожи. Флуорофоры in
vivo должны быть биологически нейтральными молекулами
и быстро выводиться из организма [13, 25].
Наконец, иметь интенсивный максимум поглощения
в видимой и ближней ИК-области электромагнитного
спектра. В in vivo анализе биотканей, с точки зрения
возможности более глубокого зондирования ткани,

Сибирское медицинское обозрение, 2015, 2

оказывается предпочтительной видимая и ближняя ИКобласть спектра 750-850 нм, поскольку в этой области минимизирована аутофлуоресценция тканевых компонентов
и фотодеструкция флуорофора [26,42,49]. Вследствие этого,
в спектрах флуоресценции в ближней ИК области наблюдается высокое соотношение «полезный сигнал/шум»
и высокая чувствительность к детекции сигнала [26,39].
Многочисленные синтезированные соединения
лишь приближаются к этим требованиям. Современные
флуорофоры являются химически чистыми веществами,
с максимумом поглощения выше 650 нм, обладают низкой
фототоксичностью для кожи.
Флуорофоры, используемые в оптической биопсии
Весьма распространено мнение о том, что наиболее
эффективными контрастными веществами для клинического использования, являются экзогенные флуорофоры:
флуоресцеин и индоцианин зеленый [42,47,49,51,52,56]. Эти
соединения применяются во флуоресцентной ангиографии
или ангиоскопии ретины и сосудов радужной оболочки
[50,52].
В методах оптической биопсии, в частности, в фотохимиотерапии, особое место занимают экзогенные фотосенсибилизаторы: производные порфиринов, хлоринов,
фталоцианинов. Эти соединения применяются в качестве
инициаторов химических реакций в биологических тканях,
также их используют как контрастные вещества в фотодинамическом воздействии на опухолевые ткани (табл.1)
[9,10,13,22,28]. Облучение светом определенной длины волны данных флуорофоров вызывает довольно интенсивную
и специфическую флуоресценцию, тем самым определяя
область поражения ткани [26].
Следует отметить также о применении в люминесцентной диагностике препаратов тетрациклинового ряда.
Установлена особенность тетрациклина и его производных
избирательно накапливаться в опухолевых клетках и давать
характерного желтого цвета люминесценцию при воздействии сине-фиолетового света. Тетрациклин и производные
применяются наиболее часто в диагностике злокачественных образований желудка [18].
Таким образом, данные соединения применяются в методах оптической биопсии и лечении различных заболеваний как онкологического, так и неонкологического генеза.
Флуоресцентная ангиография с использованием
экзогенных флуорофоров
В офтальмологических исследованиях уже несколько
десятилетий используется метод флуоресцентной ангиографии для оценки ретинальной и хороидальной циркуляции
и состояния гематоофтальмических барьеров в глазу [12].
В основе метода лежит возможность наблюдать заполнение сосудов глазного дна красителем благодаря прозрачности оптических сред глаза [6, 40]. В этом методе используется два красителя: флуоресцеин и индоцианин зеленый. Они
различаются не только спектрами поглощения и эмиссии,
но и фармакологическими характеристиками (особенно
в отношении способности связывания с белками крови),
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а также по особенностям выведения из организма и прохождению через стенки сосудов в хороидеи и сетчатке [29].
Флуоресцеин представляет собой биологически нейтральную слабую двухосновную кислоту из группы ксантенов; используется в виде натриевой соли, хорошо растворимой в воде; обладает очень высокой эмиссионной способностью в видимой области электромагнитного спектра, хотя
имеет плохую фотостабильность [11,12,42,44,51]. Преимуществом флуоресцеина является высокая чувствительность
к исследуемым образцам; «флуоресцентный контраст», на
фоне здоровой ткани достигает 50:1 [26].
При введении в кровь, 80-85% флуоресцеина связывается с альбуминами плазмы [11]. Однако, эти связи слабы
и лабильны, значительно зависят от температуры и pH
крови. Благодаря небольшим размерам, молекулы флуоресцеина легко проникают через большинство биологических
мембран путем диффузии [9]. Время окрашивания кожи
и слизистых оболочек достигает максимума через 10 минут
после введения. Период распространения флуоресцеина
натрия, во время проведения флуоресцеиновой ангиограммы, составляет 5-20 секунд; освобождение тканей от
флуоресцеина происходит в течение 24-48 часов, в основном через печень и почки. Начиная с 5 секунды, проводят
фотографирование глазного дна, с помощью фундус –
камеры [12, 29]. Фундус-камера, излучает синий свет с длиной волны 480-500 нм и имеет фильтр 500-600 нм в режиме
фотографирования. Эти длины волн соответствуют пикам
поглощения света флуоресцеином и его свечением в возбужденном состоянии [6,12,40]. Молекула флуоресцеина не
видна в обычном свете, при возбуждении на длине волны
490 нм преобразует световую энергию в длинноволновой
области с длиной волны 530 нм [11].
Ангиограмма с флюресцеином систематически выполняется как с целью подтверждения диагноза, так и для
проведения дифференциальной диагностики. При оценке
ангиограммы учитывают длительность действия флуорофора и характер распределения его в каждой из анатомически
дифференцируемых областей глазного дна [12].
Другое вещество индоцианин зеленый (ICG) представляет собой трикарбоцианиновый краситель с ярко выраженным пиком поглощения в ближней – инфракрасной
области на длине волны 790 нм и эмиссией 835 нм
[7,31,47,49]. В отличие от флуоресцеина ICG имеет меньший
квантовый выход, его флуоресценция составляет 1/25 от
таковой у флуоресцеина [7, 9]. Способность ICG, излучать
в ближней ИК – области, обеспечивает контрастность
визуализации ткани на уровне (10-45):1 и дает возможность исследовать глубоко лежащие патологические очаги
[26]. Индоцианин зеленый биологически нейтральный и
водорастворимый краситель, при введении в кровь, ICG
на 98% связывается с белками плазмы крови [11]. В отличие от флуоресцеина, который свободно просачивается
через стенку сосудов, до 98% ICG связывается с белками
крови, что замедляет его экстравазацию и позволяет лучше изучать ангиоархитектонику [29]. Однако, отмечается
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способность ICG экстравазально проникать в опухолевые
ткани или пространство вокруг нее, в зависимости от степени повреждения сосудистой системы васкулярной сети
опухоли. Вследствие этого, при использовании ICG можно
ориентироваться в направлении диагностического поиска
[7, 9, 50, 51]. Краситель быстро выводится из организма;
побочные эффекты у препарата наблюдаются реже, чем
при использовании флуоресцеина натрия, в основном
вследствие содержания в смеси йода, применяемого для
стабилизации красителя [11]. Тем не менее, ICG может
индуцировать гиперчувствительные реакции [11, 29].
Ангиограмма с ICG, по сравнению с флуоресцеином,
обеспечивает лучшее пропускание через зоны геморрагий,
участки пигментации и экссудации; зачастую оказывается
решающим методом в исследовании и постановке диагноза
внутриглазной опухоли [1].
Экзогенные фотосенсибилизаторы
в фотодинамической терапии
В настоящее время, достаточно хорошо изучено и широко применяется в оптической биопсии быстро развивающееся направление – фотодинамическая терапия
опухолей (ФДТ). Фотодинамическая терапия – это миниинвазивный метод лечения поверхностных эпителиальных
опухолей с помощью фотосенсибилизаторов (ФС) [6, 27, 40].
Принцип метода основан на способности ФС селективно
накапливаться в ткани опухоли, и при локальном воздействии облучения определённой длины волны генерировать
синглетный кислород или кислородсодержащие свободные радикалы, что приводит к гибели опухолевых клеток
[14,20,40]. Данный метод выгодно отличается от лучевой
и химиотерапии высокой избирательностью поражения
опухолевой ткани, отсутствием местных и системных
осложнений, позволяет сочетать в одной процедуре, как
лечение, так и флуоресцентную диагностику опухолевого
процесса [14, 28].
Сегодня существует огромное множество сенсибилизаторов, которые применяются в ФДТ (см. табл.1). Порфирины и гематопорфириновые производные (ГПП) являются
первыми сенсибилизаторами ФДТ [8,24,30]. Применение
гематопорфириновых производных – Фотофрин, Фотосан, Фотогем, не получило широкого распространения
в целях флуоресцентной диагностики в силу длительной
фотосенсибилизации кожи пациентов и необходимости
соблюдения светового режима в течение 4-6 недель после
системного введения препаратов [9, 25, 27]. Кроме того, эти
соединения довольно токсичны, не достаточно эффективно
поглощают свет в ИК области спектра и являются агрегативно неустойчивыми, то есть легко образуют агрегаты,
которые теряют фотодинамические свойства [6, 40].
В течение последнего десятилетия в фотодинамической
терапии злокачественных образований большой интерес
в качестве ФС вызывают тетрапиррольные соединения,
в частности, производные ряда хлорофилла. Среди этих
соединений большое распространение получили восстановленные порфирины с интенсивной полосой поглощения
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Таблица 1

}*'.#%--;% 4+3.0.4.0; ( 4.2.1%-1(!(+(' 2.0;, (1/.+<'3%,;% " ./2(7%1*.) !(./1((
Фотосенсибилизатор
Производные
гематопорфирина
Фотофрин
Фотогем
Фотосан

Бензопорфирин
(хлорин)
(Vertiporﬁrin)

Преимущества

Недостатки

Применение

Первые сенсибилизаторы.
Простота изготовления
из доступных веществ.
Высокая терапевтическая
активность.

Представляют смесь веществ.
Токсичны, неселективны.
В высокой концентрации
задерживаются в клетках ретикулоэндотелиальной системы,
печени, почках, селезенки,
воспалительных тканях.
Недостаточно эффективно
поглощают свет в ИК области
спектра, фотодинамическая
активность весьма умеренна.
Не растворим в воде,
требует приготовления
липосомальных форм.

Рак матки, легких,
пищевода, мочевого
пузыря, пищеварительного
тракта, мозга.

Химически однороден.
Высокая скорость аккумуляции
в опухолях. Короткий интервал
между введением и облучением.
Быстрое выведении, в течение 1ч.

Базальноклеточная
карцинома,
Лечение возрастной
макулярной
дегенерации.
Лечение немеланомного рака кожи.
Рак легких,
простатической
железы.
Эффективен
в офтальмологии.

Высокотоксичен. Чистый
Чистое вещество, растворимое
хлорин е6 и его соли являются
в воде, глубокое проникновение
в ткани (эффективное, вызывающее
малоперспективными ФС,
деструкцию опухолевой ткани).
(Фитодитазин)
вследствие повышенного
Эффективно генерирует
сродства к нормальному сосудисинглетный кислород.
стому эндотелию, паренхиме
многих органов и пониженного –
к опухоли и раковым клеткам
ФДТ глазных
Это смесь веществ,
Радахлорин
Смесь трех веществ, каждое
заболеваний
что создает трудности
(хлорин)
из которых может иметь свое
при фармацевтической
назначение или мишень.Эффективстандартизации.
но проникает и накапливается опухолевых тканях, растворим в воде.
Цитотоксичен, гидрофобен,
Рак головы и шеи,
Метатетрагидрок- Чистое вещество. Наиболее эффекпериод выведения большой,
простатической,
сифенил хлорин
тивен, имеет достаточно хорошее
неселективен.
поджелудочной
(Фоскан)
накопление во многих злокачественжелезы и бронхов.
ных опухолях; очень мала терапевтическая доза (0,15 мг/кг).
Потребность в анальгетизации
Базальноклеточная
Индуцирует эндогенный синтез
5-аминопри введении препарата.
карцинома, рак мозга;
протопорфирина IX. Чистое
левулиновая
диагностика рака
вещество, хорошее накопление,
кислота
мозга, мочевого
амфифильность.
(Аласенс)
пузыря, яичников.
Низкая токсичность.
Быстрая элиминация.
Фталоцианины Высокий флуоресцентный контраст.
Медленная элиминация.
Рак бронхов, печени,
(Фотосенс)
Фотодинамически активен.
кожи, молочной
железы, пищеварительного тракта.
Исследование микроФлуоресцеин излучает
Флуоресцеин
Аккумуляция в опухолях.
Высокий флуоресцентный контраст, в видимой области, поэтому нет циркуляции в органах,
вследствие высокой эмиссионной возможности исследовать глубоко проходимости желчных протоков и киспособности. Свободная диффузия лежащие патологические очаги.
шечника, определение
через стенки сосудов.
зоны воспалительных
процессов
Ангиография глазного
Медленная диффузия через
Индоцианин
Хорошая растворимость в воде.
дна, сетчатки, рогостенки сосудов, вследствие
зеленый
Экстравазальное проникновение
вицы, кровеносных
взаимодействия с белками
в опухолевые ткани. Быстро
сосудов. Контрастное
крови.
элиминирует. Аккумуляция
вещество в нейров лимфатической, сосудистой
навигации опухолей
системе и мочевыделительном
головного мозга.
тракте.
Опухоли различной
Сложность производства,
Порфицены
Хорошее накопление в опухолях
высокая чувствительность
локализации.
и воспалительных очагах, высокая
терапевтическая активность.
организма к препарату.
Сложность и громоздкость
Диагностика рака
Тетрациклин
Тропность к раковым клеткам,
проведения исследования.
желудка, бронхов
способность люминесцировать под
действием сине-фиолетовых лучей.
Усиление свечения по мере прогрессирования атрофического процесса
желудка. Быстро элиминирует.
Хлорин Е6
(хлорин)

Примечание: ФДГ – фотодинамическая терапия опухоли.
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в области 650-800 нм, такие как хлорины, бактериохлорины
и фталоцианины [2, 6]. При этом, одной из проблем остается
повышение селективности накопления ФС в опухолях, так
как вследствие неселективного накопления характерна
невысокая эффективность лечения и повышенная чувствительность кожи к дневному свету [8, 23, 28].
Важным производным хлорофилла является хлорин е6
и его производные, например, темпорин, Foscan. Они активно поглощают свет в полосе 652-664 нм, имеют высокий
коэффициент экстинкции и выход синглетного кислорода.
«Foscan» обладает большей селективностью и цитотоксичностью и гораздо меньшей кожной фототоксичностью
по сравнению с производными гематопорфирина [28].
Однако период между введением препарата и облучением
составляет 96 часов.
Бактериохлорины – тетрапирролы, спектры поглощения, которых имеют максимумы в ближней ИК области,
720-780 нм, что делает их привлекательными для ФДТ.
Сравнение бактериохлорина а и гематопорфирина показало большую способность первого к генерации синглетного
кислорода. Модификация бактериохлоринов открывает
большие перспективы к использованию этих соединений
в ФДТ опухолей [47].
Фталоцианины (Pc) группа фотосенсиблизаторов
второго поколения, которые являются структурными аналогами порфиринов Pc. Эти соединения характеризуются
сильными полосами поглощения при 670-770 нм в красной
области спектра [17, 47]. Наиболее перспективным представителям данного класса являются сульфированные
фталоцианины алюминия, в особенности дисульфофталоцианин алюминия [8]. Данный препарат проявляет высокую
терапевтическую активность [17, 23].
Особый интерес вызывают порфиразины. Порфиразин
Pz 247 имеет эмиссию в приемлемом для биомедицинских
исследований диапазоне длин волн, в ближней ИК-области
(NIR) с λ > 700 нм, что необходимо для максимального проникновения в ткани; показывает преимущественное накопление в клетках опухоли in vivo. Однако, порфиразины
обладают значительной фототоксичностью [17].
Следует отметить, что при сравнении способности
интенсивно поглощать свет в длинноволновой красной области – бактериохлорины (λmax= 668-828 нм), обыкновенно
оказываются эффективнее хлоринов (λmax= 630-738 нм),
а хлорины – порфиринов (λmax= 574-656 нм) [23]. Кроме
того, хлориновые тетрапиррольные фотосенсибилизаторы
менее токсичны порфиринов и фталоцианинов и имеют
высокую скорость выведения, поэтому они более подходят
для использования в ФДТ [9, 25].
В методе фотодинамического воздействия уникальным
фотодинамическим агентом является 5-аминолевулиновая
кислота (5-АЛК) [21, 28, 57, 60]. Во-первых, она представлена
практически во всех клетках человека как промежуточный
продукт синтеза гема. Во-вторых, АЛК сама по себе является
не фотосенсибилизатором, а метаболическим стимулятором
эндогенного синтеза протопорфирина IX [14, 25].
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Избыточное введение экзогенной АЛК в организм,
позволяет обойти регуляторную стадию процесса гемообразования и индуцировать эндогенный синтез протопорфиринов [19, 21, 56, 57, 60].
Введение аминолевулиновой кислоты проводят за 2-3
часа до операции, в количестве 20 мг/кг. Накопление протопорфирина IX в опухоли происходит быстро с высоким
флуоресцентным контрастом опухоли и окружающей ткани. Это служит важным фактором для установления и уточнения границ опухоли при проведении флуоресцентной
диагностики [9]. С помощью эндоскопа, после 30-360 минут,
проводится видеоконтроль и флуоресцентный спектральный анализ [20, 22, 26]. Так, во время исследования лазер
возбуждает молекулы протопорфирина, накопившегося в
опухоли, инициируя флуоресценцию протопорфирина IX
в диапазоне 630 - 700 нм [57]. При этом, свет от лазерного
источника фокусируется на входной конец Y – образного волоконно-оптического катетера, проведенный через
биопсийный канал эндоскопа и передается по нему к исследуемому объекту. Облучение ткани производится как
при непосредственном контакте с ним катетера, так и на
расстоянии (1-4 мм) [21]. Визуальную оценку границ новообразований и количества участков поражения проводят
по характерному красному свечению, которое можно наблюдать в синем свете [21,57]. На этом характерном свечении основан метод флуоресцентной диагностики верхних
дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Кроме
того, 5-АЛК успешно применяется в нейронавигации опухолей головного мозга [9]. Преимуществом 5-АЛК является
низкая токсичность и небольшой период выведения из
организма. Препарат после перорального приема в течение 24 ч полностью выводится с мочой, не накапливаясь
в тканях организма.
Флуоресценция экзогенных флуорофоров позволяет
определить накопление их в опухоли или другом патологическом очаге in vivo, а также выявлять локализацию
опухолевой или поврежденной ткани на микроскопическом
уровне.
Экзогенные флуорофоры в неинвазивном
мониторинге pH среды
Внутриклеточный pH – важный модулятор клеточных
функций [10, 58]. Тканевый pH является индикатором
физиологических процессов. Понижение pH в клетках или
тканях является показателем развития многочисленных
системных патологий. Например, в солидных опухолях и
при гипоксии, уровень pH среды составляет от 5,8 до 7,7
[58]. В процессе гибели клетки происходит выравнивание
локальных величин pH в разных микрообъектах клетки
и во внешней среде [10]. Неинвазивный мониторинг pH в
тканях и клетках является удобным инструментом в медицинской диагностике.
В зависимости от поставленной задачи определение
рН оптическими сенсорами может быть реализовано
в различных форматах [5, 37]. Для измерения pH тканей используют оптические электроды или планарные
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сенсорные мембраны [35, 41,43, 45]. Для измерения pH
в клетках применяют микрокапсулы флуоресцентных индикаторов [36]. В том и другом случае, оптическая детекция
pH основана на pH-зависимых изменениях адсорбции
и флуоресценции индикаторов [46].
Оптические электроды-оптроды – это миниатюрные
устройства, представляющие собой элемент волоконной
оптики – световод, имеющий очень малый диаметр (до
десятков микрон), изготовленный из диоксида кремния
или реже органических прозрачных в оптической части
спектра полимеров, например, полистирола, целлюлозы или
ее эфиров [15]. Оптоволокно имеет нетоксичную природу,
гибкость, способность передавать сигнал на дальние расстояния [35]. На торце световода закреплен индикатор, в качестве
источника излучения используют лазер. Кислотно-основный
индикатор иммобилизуется в матрицу сенсора с помощью
ковалентного взаимодействия между молекулой индикатора и матрицей [5,15, 26, 35,38,43]. В качестве полимерной
матрицы часто используют гидрофобные полиуретановые
производные целлюлозы [54]. Иммобилизованные флуорофоры в биосовместимые полимерные матрицы сенсоров
проявляют наибольшую эффективность, специфичность и
фотостабильность [36, 37, 44]. Они дают возможность проводить непрерывный неинвазивный мониторинг концентраций протонов в среде, позволяют локально детектировать
сигнал с высоким разрешением [58].
Для изучения пространственного распределения pH
в тканях применяют мультиплетный метод [54]. Данный
метод основан на использовании планарных сенсорных
мембран. Планарные сенсорные мембраны представляют
собой оптические устройства, с инкапсулированными
молекулами люминофоров [45, 48]. Микрокапсулы люминофоров иммобилизованы в матрицу мембраны сенсора
[58]. В качестве люминофоров используют pH краситель –
флуоресценизотиоцианат (FITC), флуоресцирует в области
525 нм и рутениум (II) трис - (4,7-дифенил -1,10 – фенантролин) [Ru(dpp)3], фосфоресцирует в области 597нм [53, 41].
FITC является гидрофильным, стабильным и нетоксичным
индикатором, [Ru(dpp)3] используется в качестве эталона
[54]. Особенностью данного метода является различное
время жизни люминесценции красителей. Время жизни
FITC менее 5 наносекуд, тогда как время жизни рутениума
составляет 6 микросекунд [45, 54]. Красители одновременно
возбуждаются в области 460 нм светоиспускающим диодом,
люминесценция регистрируется с помощью прибора зарядовой связи (CCD-камера) с оптическим фильтром для
регистрации эмиссии в области 530 нм [48]. Планарную
сенсорную мембрану наносят на поверхность ткани или
кожного покрова. Время измерения составляет 5 минут [45].
Этот метод является неинвазивным, позволяет проводить
мониторинг [H+] в режиме реального времени и исследовать процессы роста опухоли кожи [58].
Определение pH в клетках
Определение pH в клетках возможно при помощи
микрокапсул, содержащих экзогенные флуорофоры –
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индикаторы. Индикаторы pH являются слабыми кислотами
с особыми спектральными свойствами, которые изменяются в ответ на повышение или понижение уровня pH в исследуемой среде [33, 58, 59]. Они входят в состав оптических
pH сенсоров – микрокапсул. Микрокапсулы представляют
собой полимерные структуры с высокой проницаемостью
сквозь клеточные мембраны, имеют послойный характер
их формирования: внутри своей структуры они содержат
молекулы флуоресцентных красителей, внешний слой
может быть снабжен рецепторами или антителами для
адресной доставки [41].
Среди большого разнообразия индикаторов наиболее
чувствительными являются цианиновые красители. Это
обусловлено высокой скоростью ответа на изменения
уровня pH и большой амплитудой сигнала [30, 33, 55]. Одним
из ключевых преимуществ этих флуорофоров является
интенсивная флуоресценция в кислой среде, тогда как
в щелочной среде цианины не функционируют [58].
Для определения уровня pH в клетках используют,
так называемые, FRET-сенсоры, которые содержат две молекулы флуоресцеина, в качестве доноров, и одну молекулу
BODIPY в качестве акцептора энергии. В основе механизма
их действия лежит безизлучательный перенос энергии
(ферстеросовский резонансный перенос энергии –
FRET).
Эффективность переноса энергии от донора к акцептору модулируется окислительным потенциалом флуоресцеина, который в свою очередь зависит от [H+] в среде. Например, в кислотной среде (pH < 6) флуоресцеин активно
передает энергию акцептору – BODIPY с осуществлением
интенсивной флуоресценции. При большем значении pH
молекулы флуоресцеина неактивны, в кислой и щелочной
среде спектры флуоресценции различаются пиками интенсивности [38, 39].
Таким образом, существуют весьма разнообразные методы определения pH, которые дают возможность оценить
состояние тканей в неинвазивной диагностике.
С целью повышения эффективности флуоресцентной
диагностики и фотодинамической терапии в настоящее
время работы в области разработки фотосенсибилизаторов
идут по нескольким основным направлениям. Во-первых,
это усовершенствование существующих флуорофоров за
счет химической модификации (внедрение новых боковых
заместителей, хелатирование ионов металлов, использование полимерных покрытий).
Во-вторых, повышение селективности доставки молекул флуорофора к клеткам-мишеням за счет использования дополнительных высокоспецифичных агентов.
Интенсивно исследуется возможность повышения избирательности накопления флуорофоров с применением
разнообразных носителей: липосом, эмульсий, микросфер
и др. [17].
Завершая этот краткий обзор можно констатировать,
что оптическая биопсия имеет значительные диагностические возможности. Методы оптической биопсии
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являются эффективным средством изучения биологических систем различной степени организации – от биомолекул до клеток, биотканей и отдельных органов животных
и человека. Экзогенные флуорофоры в этих методах –
действенные и удобные инструменты.
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ БАРЬЕРЫ И МОТИВАТОРЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ШАРКО-МАРИ-ТУТА
Н. А. Шнайдер, С. И. Гончарова, А. В. Дюжакова, Т. Е. Попова, Е. А. Кантимирова, Д. В. Дмитренко, С. А. Шевченко
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Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра медицинской генетики
и клинической нейрофизиологии Института последипломного образования, зав. – д.м.н., проф. Н. А. Шнайдер;
Университетская клиника, гл. врач – к.м.н. Е. Ю. Чешейко.
p%'>,%. Нарушение физической активности у пациентов с болезнью Шарко-Мари-Тута (БШМТ) может вызвать прогрессирование заболевания и снижение сроков инвалидизации, вместе с тем, поддается улучшению через регулярную
физическую активность. Для поддержания физической активности пациента с БШМТ нам важно понять, как он «воспринимает» барьеры и мотиваторы. Поэтому мы предприняли попытку систематизировать предполагаемые барьеры
и мотиваторы в физической активности пациентов с БШМТ. Проведен электронный поиск в 4-х англоязычных (Medline,
PubMed, ClinicalKey, Springer) и одной русскоязычной (e-LIBRARY) базах данных. Мы включили рецензируемые журнальные
статьи на английском и русском языках, опубликованные с 1 января 1990 по 30 августа 2014 года, посвященные физической
активности больных с БШМТ. Поисковые запросы нашли 68 874 цитаты, из которых удалось восстановить 35 полных
статей. Наиболее частыми барьерами были отсутствие мотивации, факторы окружающей среды (например, транспорт), проблемы со здоровьем и нарушения, связанные с БШМТ. Наиболее частыми факторами мотивации были социальная поддержка и необходимость выполнять повседневные задачи на работе и в быту. Проведенная работа первоначально
содействовала нашему пониманию воспринимаемых пациентом барьеров и мотиваторов в физической активности при
БШМТ. Этот обзор будет способствовать развитию медико-социальных и абилитационных мероприятий, нацеленных
на устранение существующих барьеров, и в тоже время, опираясь на воспринимаемые пациентом наиболее значимые
мотиваторы, станет основой для увеличения и поддержания физической активности больных с БШМТ.
j+>7%";% 1+." : барьеры, мотиваторы, физическая активность, абилитация, физиотерапия, болезнь Шарко-МариТута, обзор.

SUPPOSED BARRIERS AND MOTIVATORS TO PHYSICAL ACTIVITY
IN PATIENTS WITH CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE
N. A. Shnayder, S. I. Goncharova, A. V. Diuzhakova, T. E. Popova,
E. A. Kantimirova, D. V. Dmitrenko, S. A. Shevchenko
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
Abstract. Disorders of physical activity in patients with Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) can cause disease progression
and decreasing time of disability, however, is treatable through regular physical activity. For keeping the physical activity of the
patient with CMT it is important to understand how he “sees” the barriers and motivators. Therefore, we tried to systematize the
supposed barriers and motivators in the physical activity of patients with CMT. It was conducted tn electronic search in 4 English
(Medline, PubMed, ClinicalKey, Springer) and one Russian-speaking (e-LIBRARY) databases. We have included peer-reviewed
journal articles in English and Russian languages, published from 1 January 1990 to 30 August 2014, devoted to physical activity
in patients with CMT. The searches found 68874 citations, 35 full articles were restored from them. The most common barriers
were lack of motivation, environmental factors (eg, transportation), health problems and disorders associated with CMT. The most
common motivators were social support and daily tasks at work and at home. This review will promote the development of medical
and social and habilitation activities aimed at removing of existing barriers, and at the same time, based on the patients most
important motivators, will be the basis for increasing and maintaining of physical activity in patients with CMT.
Key words: barriers, motivators, physical activity, habilitation, physical therapy, Charcot-Marie-Tooth disease, a review.
Актуальность проблемы. Болезнь Шарко-Мари-Тута
(БШМТ) – это генетически гетерогенная, но клинически сходная, обширная группа наследственной патологии периферической нервной системы с высокой
частотой встречаемости в мире [1, 6, 12]. Средняя частота

встречаемости БШМТ составляет около 1 на 3000 в популяции. Средняя продолжительность жизни пациентов с БШМТ
не отличается от средней популяционной, но в то же время
распространенность инвалидности при данном заболевании
остается высокой. БШМТ дебютирует в первой или второй
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декадах жизни пациента и включает симптомы и признаки,
связанные со слабостью мышц дистальных отделов нижних
конечностей и последствиями биомеханических проблем,
включая растяжение связок голеностопного сустава, неуклюжую походку, нарушение равновесия, перонеальную походку,
боли, деформацию стоп и голеностопных суставов [26]. Скорость прогрессирования заболевания широко варьирует: в
одних случаях состояние стабильное в течение нескольких
десятилетий, в других – прогрессирование заболевания
довольно быстрое [55]. Клиническая гетерогенность БШМТ
обусловлена, как генетической гетерогенностью заболевания, так и влиянием внешнесредовых факторов, включая
физическую активность пациентов. Однако зачастую после
установки диагноза БШМТ физическая активность пациентов
является низкой, что может способствовать дальнейшему
прогрессированию патологического процесса и ограничению
повседневной жизненной активности, снижению качества
жизни и трудоспособности пациентов [13].
Цель исследования – проведение критического обзора
литературы на основе поиска доступных русскоязычных и
англоязычных исследований по изучению предполагаемых
барьеров и мотиваторов к физической активности при БШМТ.
Дизайн/методология/подход. Физическая активность
была определена как любое телесное движение, производимое
за счет сокращения скелетных мышц и приводящее к увеличению расхода энергии [21], предполагаемые барьеры – как
причины, препятствующие участию пациента в поведении,
которое может помочь предотвратить болезнь и улучшить состояние здоровья [21] (в настоящем исследовании – причины
низкой физической активности больных с БШМТ). Предполагаемые барьеры могли отражать внешние факторы (например, отсутствие поддержки со стороны друзей и семьи, низкие
ресурсы или нехватку времени из-за других обязанностей),
а также индивидуальные, психологически обусловленные
факторы (отсутствие мотивации или других приоритетов,
сомнения по поводу участия в физической активности) [17].
Предполагаемые мотиваторы были определены как силы,
действующие на человека и инициирующие изменение его
поведения [45].
Критерии включения/исключения. Статьи соответствовали критериям включения, если: были опубликованы в рецензируемом научном журнале и написаны на русском или
английском языках; участниками исследования были люди с
БШМТ; были в той или иной мере оценены предполагаемые
барьеры и/или мотиваторы в физической активности у пациентов с БШМТ. Статьи соответствовали критериям исключения, если они были опубликованы до 1990 года и написаны на
других иностранных языках, были опубликованы в материалах
(тезисах) научно-практических конференций.
Стратегия поиска. Электронный поиск в четырех англоязычных (Medline, PubMed, ClinicalKey, Springer) и одной
русскоязычной (e-LIBRARY) базах данных был осуществлен
для обзора статей, опубликованных в период между 1.01.1990
г. и 30.08.2014 г. Поиск проводился с использованием ключевых слов (терминов) как в заголовках, так и в тексте статей,
включая «болезнь Шарко-Мари-Тута», (Charcot-Marie-Tooth
disease, англ.), «физическая активность» (physical activity,
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англ.), «барьеры» (barriers, англ.), «мотиваторы»(motivators,
англ.). Кроме того, в поиск были включены Кокрановские
обзоры, посвященные физической реабилитации и физическим тренировкам при БШМТ. Мы тщательно анализировали
библиографические списки всех включенных статей.
Результаты. Поиск в выше указанных англоязычных и
русскоязычной базах выявил 87 678 названий и рефератов
(абстрактов). После удаления дубликатов, статей, опубликованных до 1990 года, любых статей, опубликованных не в
формате журнала, осталось 68 874 наименований. Из них 35
статей были извлечены как полнотекстовые статьи.
Характеристика исследований. На сегодняшний день нет
консенсуса среди авторов о том, какие мышцы наиболее часто
поражаются на ранних стадиях БШМТ, хотя это знание может
иметь решающее значение в разработке реабилитационных
программ для пациентов с целью восстановления/сохранения
баланса между мышцами и предотвращения нарушений ходьбы
и развития деформаций суставов конечностей [54, 55]. По данным Кокрановского обзора, выполненного C. M. White и соавт.
(2004) [57], основанного на анализе данных рандомизированных
контролируемых исследований в электронных базах Cochrane
Neuromuscular Disease Group register (с июля 2002 г. по февраль
2004 г.), MEDLINE (с января 1966 г. по июнь 2004 г.), EMBASE (с
января 1980 г. по июнь 2004 г.), CINAHL (с января 1982 г. по июль
2002 г.) и LILACS (с января 1982 г. по июль 2002 г.), показано, что
лечебная физкультура и стрейч-терапия имеют положительный клинический эффект при функциональной абилитации
больных с периферической невропатией и способствуют сохранению силы вторично пораженных мышц конечностей.
Однако авторами не проводилась оценка комплаентности
пациентов к сохранению физической активности, а число рандомизированных исследований с наличием четко очерченных
критериев исключения было мало (одна публикация). Сходные
данные опубликованы и в Кокрановском обзоре N. B. Voet et al.
(2010) [56], основанном на анализе результатов рандомизированных и квази-контролируемых исследований в англоязычных
электронных базах Cochrane Neuromuscular Disease Group Trials
Specialized Register (июль 2009 г.), Cochrane Rehabilitation and
Related Therapies Field Register (октябрь 2002 г., август 2008 г.,
июль 2009 г.), Cochrane Central Register of Controlled Trials (2009
г.), MEDLINE (с января 1966 г. по июль 2009 г.), EMBASE (с января 1974 г. по июль 2009 г.), EMBASE Classic (с 1947 г. по 1973 г.) и
CINAHL (с января 1982 г. по июль 2009 г.). Авторами показано,
что стрейч-терапия и программы аэробной лечебной физкультуры оказывают оптимизирующий эффект на состояние
мышц и кардиореспираторной системы пациентов с нервномышечными заболеваниями, предупреждают/снижают выраженность мышечных атрофий. Однако число исследований,
соответствующих критериям поиска было небольшим (три
публикации), а исследования были посвящены дистрофической
миотонии, лицеплечелопаточной мышечной дистрофии и митохондриальной миопатии. Мотиваторы и барьеры к сохранению
физической активности больных не анализировались [56].
Кокрановский обзор C. Sackley et al. (2009) [47], основанный на анализе рандомизированных и квази-рандомизированных исследований клинической эффективности физической реабилитации, ортопедического и хирургического
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лечения пациентов со «свисающей стопой», опубликованных
в электронных базах данных Cochrane Neuromuscular Disease
Group Trials Register (апрель 2009 г.), MEDLINE (с января
1966 г. до апреля 2009 г.), EMBASE (с января 1980 г. до апреля
2009 г.), CINAHL (с января 1982 г. до марта 2009 г.), AMED (с января 1985 г. до апреля 2009 г.), British Nursing Index (с января
1985 г. до января 2008 г.) и Royal College of Nursing Journal of
Databases (с января 1985 г. по январь 2008 г.), и включающий
4 гетерогенных исследования, соответствующие критериям
поиска, из 152 найденных, показал, что раннее хирургическое
лечение не оказывает статистически значимого влияния на
скорость ходьбы пациентов, а использование ночных укладок голеностопных суставов не оказывает статистически
значимого влияния на мышечную силу и объем движений в
голеностопном суставе у 26 больных с БШМТ. В то же время
стрейч-терапия в течение 24 недель статистически значимо
улучшала показатели ходьбы у больных БШМТ на дистанцию
6 метров по сравнению с группой контроля, но не на дистанцию 50 метров. Однако при сохранении приверженности
больных к соблюдению тренировочного режима и стрейчтерапии в течение 1 года улучшались двигательная активность
в целом, а показатели ходьбы на 50-метровую дистанцию были
статистически значимыми по сравнению с группой контроля,
что сопровождалось увеличением произвольного изометрического сокращения пораженных мышц и их динамического растяжения. Мотиваторы и барьеры к сохранению двигательной
активности и комплаентность больных с БШМТ к соблюдению
рекомендаций врача-реабилитолога не оценивались [47].
Кокрановский обзор K.J. Rose et al. (2010) [44] посвящен анализу роли немедикаментозной, медикаментозной
терапии и хирургического лечения, направленного на
увеличение объема движений в голеностопных суставах
при формировании «полых стоп» с дорсофлексией, на
двигательную активность пациентов с нервно-мышечными заболеваниями, включая БШМТ. На основе поиска контролируемых рандомизированных исследований
в электронных базах данных Cochrane Neuromuscular Disease
Group Trials Specialized Register (август 2009 г.), Cochrane
Central Register of Controlled Trials (2009 г.), MEDLINE (с 1966 г.
по август 2009 г.), EMBASE (с 1980 г. по август 2009 г.), CINAHL
(с 1982 г. по август 2009 г.), AMED (с 1985 г. по август 2009 г.) и
Physiotherapy Evidence Database (с 1929 г. по август 2009 г.) согласно критериям включения/исключения авторами найдено
4 публикации. Два исследования включали 26 детей и взрослых
с БШМТ 1А типа, оценивался клинический эффект ночных
укладок на увеличение объема движений в голеностопных суставах, который расценен как статистически незначимый [44],
что согласуется с результатами рандомизированного слепого
исследования K.M. Refshauge (2006) [41] с включением 14 детей
и взрослых с БШМТ 1 А типа в возрасте от 7 до 30 лет. Роль
пассивных движений для лечения и профилактики контрактур
голеностопных суставов у пациентов с нервно-мышечными
заболеваниями оценена и в Кокрановском обзоре R.K. Prabhu
et al. (2013) [40], основанном на поиске рандомизированных
контролируемых исследований в электронных базах данных
Cochrane Injuries Group Specialised Register, the Cochrane
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE
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(Ovid SP), EMBASE (Ovid SP), ISI Web of Science (SCI-EXPANDED;
SSCI; CPCI-S; CPCI-SSH), PEDro and PsycINFO (Ovid SP),
опубликованных до ноября 2013 года. Авторами показано, что
пассивная гимнастика не оказывает статистически значимого
влияния на профилактику контрактур голеностопных суставов при БШМТ.
В то же время, исследование P. Vinci (2003) [50] продемонстрировало статистически значимый клинический эффект
двигательной реабилитации (лечебной физкультуры) на
функцию ходьбы у больных, страдающих БШМТ, с плантарно-флексорной деформацией стоп, свисающими стопами,
ротацией и контрактурами стоп, сенситивной атаксией. А обсервационное исследование L. Padua et al. (2014) [39] показало
существенную роль повышения уровня знаний об эффективности реабилитации у больных с БШМТ и членов их семьи для
сохранения двигательной активности, мобильности и качества
жизни больных.
По данным двойного слепого плацебо-контролируемого
исследования R. D. Chetlin et al. (2004) [23], выполненном
в течение 12 недель с участием 20 добровольцев (мужчин
и женщин) – больных с БШМТ, тестировалась их физическая активность в университетской среде и на дому,
а также качество жизни. Добровольцы обучались приемам
стрейч-терапии, показанной для снижения темпов прогрессирования заболевания и профилактики осложнений,
которую им предлагалось осуществлять на дому 3 раза
в неделю в течение 12 недель. Оценивались качество жизни,
изометрическая растяжка и антропометрические показатели.
Комплаентность пациентов к выполнению тренировок на
дому составил 87% без гендерных различий, улучшение показателей изометрической растяжки отмечено в 80% случаев
и сопровождалось улучшением качества жизни обследуемых
также без гендерных различий. Авторы пришли к выводу о
важности рекомендаций по соблюдению физической активности и тренировочного режима, как для течения БШМТ, так
и для повышения качества жизни пациентов [23].
Пилотное исследование G. Maggi et al. (2011) [34],
было посвящено влиянию лечебной физкультуры (тредмил, стрейч-терапия, дыхательные и проприоцептивные
упражнения в течение 6 месяцев) на состояние дыхательных
функций у больных с БШМТ и у здоровых добровольцев. Авторами показано, что использованный ими тренировочный
режим был безопасным и хорошо переносился, способствовал
улучшению показателей дыхательных функций, однако число
пациентов с БШМТ, включенным в исследование, было ограниченным (8 человек). Авторы рекомендовали регулярные и
повторные курсы данного тренировочного режима (до 2 раз
в год), поскольку положительные показатели проведенного
лечения регрессировали в течение последующих 6 месяцев
отдыха. Комплаентность пациентов к соблюдению врачебных
рекомендаций не оценивалась.
Весьма интересны результаты исследования, проведенного C. Smith et al. (2006) [48], посвященного изучению роли
пищевых добавок, содержащих креатин, который повышает
производительность скелетных мышц путем увеличения депо
креатинфосфата и поддерживает энергетический обмен аденозинтрифосфата (АТФ) в мышцах во время максимальных
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тренировочных мероприятий, а также повышает ресинтез
креатинфосфата во время периодов отдыха между повторными тренировками у здоровых людей. Однако сочетание
тренировок и диеты с применением добавок креатина может
быть менее успешно у пациентов с БШМТ. В то же время показано, что только тренировки с сопротивлением являются
наилучшим условием для пациентов с БШМТ, принимающих
препараты креатина, повысить мышечную силу. При этом прием креатина индуцирует адаптацию сократительных белков
мышц к тренировке и увеличивает количество специфического миозина в тяжелых цепях молекул сократительного
белка. Проведенное исследование убедительно продемонстрировало клинический эффект орального приема креатина
только в комбинации с регулярными силовыми физическими
упражнениями. К сожалению, авторами не анализировалась
приверженность наблюдаемых пациентов к регулярным физическим упражнениям, а само исследование выполнено на
небольшой выборке (28 пациентов) [48].
Обсервационное исследование J. S. Dufek et al. (2014)
[25], посвященное анализу характеристик функционального
и динамического ответов на использование композитных ортезов на голеностопный сустав у больных с БШМТ, продемонстрировало субъект-специфический эффект использования
ортезов на функцию ходьбы. Наилучшие характеристики
функционального и динамического ответов продемонстрировали пациенты, использующие ортезы из карбоновых
волокон. Однако настоящее исследование было ограничено
включением лишь 8 добровольцев с БШМТ, к тому же их приверженность к дальнейшему использованию ортезов для сохранения/повышения повседневной двигательной активности
не изучалась. Однако ранее P. Vinci и P. Gargiulo (2008) [52]
на основе динамического наблюдения и интервьюирования
психологом и физиотерапевтом 25 итальянских пациентов с
БШМТ, включая 8 мужчин и 17 женщин в возрасте от 16 до
54 лет (средний возраст – 41,6 лет), с тяжелой двухсторонней
свисающей стопой (подошвенный угол стопы альфа более
105 градусов), было показано, что только 5 человек из 25
пользовались ортезами для свисающей стопы с удовлетворительными функциональными результатами, были физически
активными и больше не падали. Интервьюирование показало,
что у пациентов были «плохие отношения с собственным
телом». Трое из 5 пациентов, пользующихся отрезами, ответили, что «ненавидели» их, один пациент отметил болевые
ощущения при использовании ортезов. Пациенты, которые
не пользовались ортезами, обосновывали свое решение тем,
что «я еще не готов принять их» (3 чел.), «я еще пока могу
обходиться без них» (2 чел.), «я не могу найти обувь для их
размещения» (2 чел.). Двенадцать пациентов с БШМТ были
абсолютно не заинтересованы в ношении отрезов, поэтому
никогда не обращались к ортопеду для их подбора. Авторы отметили, что основным барьером к ношению ортезов
и сохранению высокой двигательной активности у пациентов с БШМТ были психологические причины, поэтому
при выписке рецепта на ортезы необходима консультация
и поддержка клинических психологов, чтобы использование
ортезов было более комфортным и косметически приемлемым
для пациентов [52].
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В последние годы накапливаются доказательства того,
что более высокие уровни физической активности больных
с БШМТ связаны с более медленным темпом прогрессирования заболевания [23]. Экстраполируя доказательства того,
что физическая активность снижает риск и темпы прогрессирования вторичного поражения скелетной мускулатуры при
БШМТ, можно говорить и о том, что физическая активность
пациентов может уменьшить риск инвалидизирующих осложнений БШМТ (периферических парезов, сколиоза, контрактур суставов, падений и переломов, и др.) [4]. Кроме того, есть
убедительные доказательства из мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), что лечебная
физкультура (ЛФК) и другие виды физиотерапии, включая
множество различных видов физической активности [14]
улучшают прогноз БШМТ, то есть уменьшают зависимость
пациента от других членов семьи, а также от медицинских
и социальных работников, во время передвижения и самообслуживания, увеличивают скорость ходьбы и толерантность
к физическим нагрузкам [18].
Весьма вероятно, что носителям причинных генных мутаций, ответственных за развитие БШМТ, необходимо регулярно поддерживать свою физическую активность, начиная
с детского возраста (уже с досимптомной стадии развития заболевания) [9, 11] в целях замедления темпов развития патологического процесса [43], повышения возраста формирования
контрактур суставов и выраженных периферических парезов,
поддержания социального статуса и высокого качества жизни
[3, 42, 54]. На фоне бурного развития и внедрения новых методов абилитации пациентов с наследственными заболеваниями
и врожденными пороками развития в клиническую практику
отечественными и зарубежными неврологами и физиотерапевтами предпринимаются попытки разработки индивидуальных программ лечебной физкультуры (ЛФК) [16] и других
видов физической терапии (стрейч-терапия, пилатес и др.)
для пациентов с БШМТ [5, 32, 44]. В то же время, существует
четкая аргументация, что пациента с БШМТ необходимо регулярно поощрять и поддерживать, чтобы он увеличивал свою
физическую активность, но каким способом врачу это лучше
осуществить непонятно [2]. Хотя физические тренировки полезны детям, подросткам и взрослым с БШМТ [57, 59], не все
пациенты желают принимать участие в занятиях ЛФК или
самостоятельно заниматься активными видами спорта (плавание, катание на велосипеде, ходьба в ортезах и др.). Поэтому
должны быть разработаны новые подходы для облегчения
освоения индивидуально разработанных тренировочных программ и долгосрочного поддержания физической активности
при БШМТ [23, 38, 39]. Если мы хотим поощрить пациента
с БШМТ, то нам очень важно понимать воспринимаемые им
барьеры и мотиваторы в физической активности, как после
первичной диагностики болезни, так и при динамическом
диспансерном наблюдении пациента у невролога по мере
её прогрессирования.
Воспринимаемые пациентом барьеры и мотиваторы
в любом поведении в отношении своего здоровья (например,
по отношению к физической активности, включая ЛФК и
другие методы физиотерапии) могут значительно влиять на
вероятность изменения этого конкретного индивидуального
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поведения [19, 35]. Так, в докладе шотландского правительства
в 2003 году «Спорт, упражнения и физическая активность:
участие общественности, барьеры и отношения» наиболее
распространенными причинами низкой физической активности населения в целом указаны: нехватка времени, слабое
здоровье, мотивационные причины, а не доступность и наличие мест для физических тренировок [49]. Медико-санитарное
просвещение считается необходимым для укрепления здоровья и профилактики заболеваний среди населения в целом
[33]. Помочь пациентам с БШМТ развивать уверенность в
важности физической активности можно также через санитарное просвещение, но лучше всего это достигается через
личные формы общения и через общественные информационно-пропагандистские программы [29, 37]. Тем не менее,
многочисленные исследования по изучению последствий повторных поощрений и словесных рекомендаций (инструкций)
лечащего врача показали их неэффективность в увеличении
физической активности пациентов [20, 36]. Важно помнить,
что воспринимаемые барьеры и мотиваторы к физической
активности у пациентов с БШМТ могут существенно отличаться от таковых у населения в целом [22, 27] из-за нескольких долгосрочных последствий (осложнений) заболевания,
например: периферических парезов нижних конечностей,
контрактур суставов и деформаций стоп [5, 30], нарушений
равновесия из-за сенситивной атаксии и др. [58], а также изза психологических проблем [34, 38, 52] и повышенной утомляемости [51]. Лучшее понимание природы этих барьеров и
мотиваторов может помочь неврологу и физиотерапевту быть
более эффективными в мотивации пациентов БШМТ стать
физически более активными.
Самоэффективность, осознанная физическая деятельность пациентов с БШМТ и социальная поддержка, кажется,
имеют особое значение как мотиваторы к физической активности [52]. Однако могут существенно повышать мотивацию
пациентов к физической активности и такие внешнесредовые
факторы, как: транспорт, особенно для пациентов с развернутыми клиническими стадиями развития заболевания; доступность специализированных реабилитационных центров
по месту проживания пациента; доступность медицинских и
спортивных учреждений, предлагающих программы ЛФК и
других видов физиотерапии (пелатеса, стрейч-терапии и др.)
со скидкой или бесплатно для пациентов с БШМТ; экономические ресурсы пациента или его семьи; поддержка со стороны
личного тренера; доступ к информационным ресурсам о путях
повышения физической активности и программах физической
реабилитации при БШМТ; возможность встречи с другими
людьми, страдающими БШМТ, которые могли бы обеспечить
психологическую и социальную поддержку; профессиональная
поддержка руководства (работодателя) и содействие физической активности; и др.
Обсуждение. До середины XX в. в медицине преобладал
принцип патернализма. При назначении лечения предполагалось, что каждый больной будет неукоснительно исполнять предписания врача. Действительно, большинство
пациентов соблюдали рекомендации врачей, авторитет
которых был велик. В 1976-1979 гг. D. Sackett и R. Haynes
[28, 46] дали определение понятию «комплаенс», после чего
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оно стало неотъемлемой частью оценки эффективности
лечебного процесса в повседневной клинической практике и при проведении научных исследований [8]. Термин
«комплаенс» (от англ. Compliance – уступчивость, податливость) – это мера, характеризующая правильность выполнения больным рекомендаций врача: лекарственного лечения,
нелекарственных процедур, изменения образа жизни и др.
Принцип партнерства, на основании которого рекомендуется
выстраивать взаимоотношения врача и больного, в настоящее время определяет предпочтительность использования
термина «согласие с лечением» [15]. Это понятие учитывает
точку зрения пациента по отношению к проводимой терапии.
Некоторые авторы используют понятия, трактовка которых
еще более широка: «терапевтическое сотрудничество» и «терапевтический альянс». Эти термины описывают не только
правильность соблюдения больными назначений врача и их
согласие придерживаться медицинских рекомендаций, но и
качество взаимоотношения пациентов с системой медицинской помощи [8].
Очевидно, что некомплаентное поведение больных
c БШМТ к сохранению/повышению физической активности
приводит к серьезным медицинским последствиям: отсутствие
или низкое качество комплаенса → недостаточная эффективность терапии → многократные пересмотры схемы лечения
врачом (в случае переоценки им дисциплинированности больного в выполнении рекомендаций) → разочарование врача в
успехе лечения и появление мнения о «бесперспективности»
больного → дискредитация системы медицинской помощи в
глазах пациента. По мнению Д.С. Данилова (2008), в целом,
отсутствие терапевтического сотрудничества является одной
из причин несоответствия данных об эффективности лекарственных средств и методов немедикаментозного лечения,
полученных в РКИ, и результатов лечения, наблюдающихся
в условиях повседневной клинической практики [7].
В формировании модели терапевтического поведения
пациента с БШМТ ведущую роль играет тип внутренней картины болезни. Больной стремится к сотрудничеству с врачом
и соблюдает медицинские рекомендации по сохранению/
повышению физической активности только при осознании
факта заболевания и его последствий для здоровья, понимании
того, что польза от немедикаментозной терапии перевешивает
неудобства, связанные с ней, включая регулярные занятия
ЛФК и другими видами физической терапии, как дома, так
и в специализированных спортивных и медицинских учреждениях. При недооценке пациентом тяжести заболевания
или при полном отрицании БШМТ (гипонозогнозия, анозогнозия) установить первоначальный контакт с пациентом
и объяснить ему необходимость проведения немедикаментозного лечения, направленного на сохранение/повышение
физической активности, крайне сложно [13]. Поскольку
БШМТ развивается постепенно, исподволь и в детском возрасте может протекать бессимптомно или малосимптомно,
не принося пациенту ощутимого физического дискомфорта,
то в этих случаях заболевание часто выявляется случайно
(например, при диспансерном осмотре или при обращении
к неврологу или ортопеду по другому поводу), и только объективные данные свидетельствуют о необходимости начала
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немедикаментозного лечения, направленного на сохранение физической активности и силы мышц нижних конечностей. Наш многолетний опыт показывает, что в случаях
бессимптомной (малосимптомной) стадии БШМТ («у меня
ничего не болит») уровень терапевтического сотрудничества
пациентов с врачом и соблюдению рекомендаций по сохранению/повышению физической активности довольно низок.
Рекомендованные неврологом рекомендации по регулярному
проведению ЛФК и активным занятиям определенными видами спорта многие пациенты выполняют недолго или уже с
самого начала отвергают. Подобным образом низкий комплаенс является барьером к физической активности при БШМТ
на ранних стадиях развития патологического процесса, когда
пациенты еще не испытывают тягостных симптомов болезни
и ее осложнений. Только нарастающая тяжесть осложнений
заболевания обычно заставляет их вновь обратиться за медицинской помощью к неврологу или ортопеду. При этом, обращаясь за помощью к врачу, пациент с БШМТ рассчитывает на
быстрое улучшение состояния, но возможности современной
медицины при рассматриваемой наследственной патологии
периферической нервной системы ограничены. Поскольку
симптомы заболевания сохраняются в течение всей жизни
пациента, дебютируя в детском или подростковом возрасте,
то несоответствие результатов медикаментозного лечения
БШМТ ожиданиям больного правомерно может привести к
возникновению разочарования и появлению сомнения в квалификации врача и правильности проводимой терапии [2, 3].
Пациенты (и/или родители детей и подростков, страдающих
БШМТ) перестают соблюдать медицинские рекомендации
(«Зачем принимать эти лекарства, если они не помогают?»,
«Зачем выполнять эти упражнения, если их эффект для меня
сомнителен?», «Зачем носить ортезы, если я еще могу ходить
сам и редко падаю?» и др.), отказываются от помощи, консультируются у новых и новых специалистов, как в бюджетных,
так и в частных клиниках. Необходимость длительной немедикаментозной терапии (физической абилитации) зачастую
недооценивается пациентом и членами его семьи, что является
еще одним барьером к сохранению/повышению физической
активности при БШМТ. При этом сотрудничество пациента
с врачом значительно хуже, чем при краткосрочном приеме
лекарств. Общее правило заключается в следующем: чем длительнее терапия, тем хуже качество комплаенса.
С другой стороны, мотиватором к физической активности при БШМТ может быть доверительное общение врача
и пациента, особенно если оно построено на уважении, доверии и партнерстве [10]. Важны активное участие пациента
в разработке плана физической терапии, учет его мнения при
выборе немедикаментозного лечения. При соблюдении этого
условия у пациента появляется чувство ответственности за
успех терапии, и он будет лучше следовать тактике лечения
и диспансерного наблюдения, выработанной совместно. Но в
связи с длительным течении БШМТ мотивация к физической
активности нарушается из-за развития депрессии или нарастания беспомощности (выраженные двигательные расстройства, формирование контрактур на поздних стадиях развития
заболевания), или из-за того, что пациенты «привыкают» к
заболеванию, «сживаются» с ним. В связи с этим, большое
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значение могут иметь такие мотиваторы, как упрощение
и индивидуальный подбор программ ЛФК и других видов
физической терапии (например, стрейч-терапии, пассивной
гимнастики и др.) и вовлечение в терапевтический процесс
близких пациента. У одиноких больных большую роль играет
патронаж, осуществляемый медицинскими и социальными
работниками.
Несомненно, высока роль родителей (опекунов) ребенка
с БШМТ в его мотивации к физической активности на досимптомных (малосимптомных) стадиях заболевания. Ребенок не
прогнозирует последствий болезни, не может оценить пользу
рекомендаций врача и проводимой терапии. Физическая активность детей контролируется их родными, как дома, так и
в учебных, спортивных и медицинских (реабилитационных)
учреждениях. Однако родственники могут столкнуться с нежеланием ребенка заниматься рекомендованными ему («полезными») видами спорта из-за боязни прошлого опыта, когда
занятия физкультурой, например в школе, вызвали неприятные
эмоциональные ощущения и переживания («я не такой как
все», «у меня ничего не получится») или страха поражения в
спортивных соревнованиях, а также или из-за желания ребенка
заниматься другими («вредными») видами спорта, приводящими к перегрузке вторично пораженных мышц конечностей
и повышению темпов прогрессирования БШМТ. Мотивация
к физической активности при лечении детей и подростков с
БШМТ детей может снижаться из-за несогласия их родных с
рекомендациями врача, например из-за их негативного отношения к определенным видам спорта или физической терапии,
или из-за веры в «чудодейственное лекарство» от БШМТ. Для
повышения мотивации родителей могут быть использованы:
помощь коллег (совместные консультации невролога и ортопеда, невролога и физиотерапевта), предложение осмотра
другим специалистом в области лечения БШМТ более высокой
квалификации (доцента, профессора), или отдельная беседа со
всеми взрослыми членами семьи ребенка, чтобы определить
возможного партнера для мотивации пациента к физической
активности. На этом этапе развития БШМТ ответственность
за правильность выполнения медицинских рекомендаций по
выбору оптимальной физической активности ребенка ложится
на его родственников. Привлечение семьи в лечебный процесс
в ряде случаев более важно, чем применение других методов
оптимизации терапевтического сотрудничества.
Мотивация к физической активности при БШМТ особенно
высока у молодых больных и пациентов с высоким уровнем
образования и активной жизненной позицией. Однако у некоторых пациентов, например при сверхценном отношении
к своей внешности, гипотрофия мышц нижних конечностей,
формирование контрактур и изменение походки могут
играть роль сильнейшего психотравмирующего фактора
[2, 19, 23]. Ограничительные рекомендации (соблюдение
определенного двигательного режима, дозирование физических нагрузок, отказ от курения и алкоголя, необходимость
длительного лечения и др.) часто несовместимы с их стремлением к привычному для здоровых людей ритму жизни.
Мотиваторами к физической активности и поддержанию
терапевтического сотрудничества с лечащим врачом в этих
случаях могут быть: психологическая поддержка пациента;
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регулярное проведение образовательных программ, в том числе с использованием средств массовой информации (радио,
телевидение, Интернет), в том числе в рамках Всемирного Дня
повышения осведомленности о БШМТ (17 сентября ежегодно);
индивидуальные и групповые занятия ЛФК и другими видами
физической терапии; подбор удобного режима физических
тренировок и их включение в жизненный стиль пациента;
регулярное диспансерное наблюдение; поддержка больного
его близкими (родственниками, друзьями), коллегами и работодателями. Назначая немедикаментозную (физическую)
терапию, пациенту с БШМТ важно предоставить понятные
инструкции о выполнении упражнений, включая силовые
нагрузки, схему тренировок (в том числе, устно и письменно) [4, 5]. Индивидуальный подход к выбору тренировочного
режима с учетом не только тяжести заболевания, но и распорядка дня и жизненного стиля, особенно важны у социально активных больных. Большое значение в правильности
соблюдения медицинских рекомендаций имеет формирование партнерства и доверия между врачом и больным. Если
пациент не доверяет лечащему врачу, скорее всего он не
только не будет следовать рекомендациям, но и откажется
от его помощи. Для повышения мотивации к физической
активности необходимо учитывать пожелания больного и,
если возможно, использовать их при выработке тактики немедикаментозной терапии. Важно дать понять пациенту, что
его мнение имеет значение при выборе метода лечения. Соблюдение этих условий поможет сформировать у взрослого
пациента с БШМТ чувство уверенности в успехе физической
терапии и ответственности за достижение результата.
Мотивация может зависеть от социального и семейного
положения больного. При наличии работы, активной социальной позиции, высоком уровне образования у больных
формируется прочная установка на сохранение физической
активности из-за опасения потери своего статуса в связи
с БШМТ. Такие пациенты обычно лучше соблюдают медицинские рекомендации, чем больные с низким социальным
положением [2].
В любом случае, мотиватором к физической активности
при БШМТ является психотерапевтический компонент,
который иногда даже более важен, чем непосредственное
объяснение пациенту сути метода немедикаментозной (физической) терапии заболевания. Для повышения мотивации
могут быть использованы специальные психотерапевтические
методики, направленные на коррекцию внутренней картины
болезни, личностных черт и механизмов психологической
защиты, препятствующих формированию комплаенса пациента с лечащим врачом неврологом. Психотерапия должна
проводиться подготовленным специалистом, так как разрушение устойчивых защитных механизмов, которые больной
«использует» для преодоления стресса, связанного с БШМТ,
приводит к фрустрации. Поэтому одновременно с выработкой
адекватного реагирования на БШМТ больной нуждается в
психологической поддержке в связи с актуализацией неприятной, стрессовой информации (признание болезни) [8, 13, 53].
Несомненно, мотиватором к физической активности
при БШМТ являются образовательные программы, основанные на предоставлении пациентам их родным адекватной
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информации о заболевании (клинических проявлениях, причинах развития и прогрессирования, осложнениях и методах
медикаментозного и немедикаментозного лечения), обучении
распознаванию ранних признаков болезни и необходимому терапевтическому поведению. В течение последних лет
большую роль в повышении мотивации играет Всемирный
День повышения осведомленности о БШМТ, проводимый
ежегодно 17 сентября, а также международные и отечественные ассоциации пациентов и специалистов в области
БШМТ и наследственных нервно-мышечных заболеваний
в целом [2, 13].
Заключение. Проведенный нами литературный обзор и
многолетний собственный опыт клинической и научно-исследовательской работы свидетельствуют о недостаточно изученном вопросе о роли мотиваторов и барьеров к сохранению
физической активности у больных с БШМТ. В то же время, следует признать, что уровень организации медицинской помощи
может играть важную роль в повышении мотивации пациентов
к физической активности и в формировании терапевтического сотрудничества [2, 8, 13, 31]. Качество комплаенса зависит
от частоты медицинских осмотров: описан так называемый
«феномен белого халата»: больные лучше соблюдают рекомендации в течение недели до посещения врача и в течение
недели после него [24]. Поэтому при планировании программы
физической абилитации пациентов с БШМТ большое значение
должно уделяться регулярности диспансерного наблюдения,
в котором помимо врача невролога и физиотерапевта [14]
должны участвовать медсестры и социальные работники, в
обязанности которых может входить активный патронаж
больного [8], а также клинические психологи, участвующие
в изменении восприятия пациентом внутренней картины
болезни и восприятия («принятия») своего изменяющегося с
течением заболевания тела [10, 13, 53]. Регулярные посещения
больным лечащего врача необходимы не только для оценки
эффективности физической терапии, но и для поддержания
доверительных отношений с пациентом и повторного подкрепления или коррекции инструкций о его тренировочном
режиме. В свою очередь, регулярность посещений пациентом
с БШМТ лечащего врача зависит от доступности специализированной медицинской помощи. Мотивация к физической
активности может повышаться, если больной знает, что при
необходимости может быстро связаться с врачом, например
по телефону, электронной почте или через интернет-сайт
лечебного учреждения. В случае развития непредвиденного
побочного эффекта или сопутствующей острой соматической
или хирургической патологии такая консультация успокоит
больного с БШМТ и предотвратит возникновение барьера к
сохранению физической активности и «разрушение» терапевтического сотрудничества. При значительном снижении
мобильности пациента на поздних стадиях развития БШМТ,
тяжелом или быстро прогрессирующем течении заболевания,
ограничивающим возможность самостоятельного посещения
пациентом амбулаторно-поликлинического или реабилитационного лечебного учреждения, мотивация к сохранению
возможной на данной стадии физической активности будет
выше при активном патронаже пациента на дому врачами
и специально обученными медицинскими сестрами.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ФАКТОРЫ
Н. С. Машина, М. Ю. Галактионова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра поликлинической
педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО, зав. – д. м. н., доцент М. Ю. Галактионова.
p%'>,%. В последние годы в России отмечены неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья новорожденных, что
диктует необходимость изучения региональных особенностей и анализа медико-социальных, гигиенических факторов,
определяющих его. Общая заболеваемость детей первого года жизни не изменяется в течение последних восьми лет
(2600-2700 на 1000 детей). В структуре заболеваемости детей первого года наиболее заметно выросла заболеваемость
по классам болезни нервной системы (на 24 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 24%), мочеполовой системы (на 23,2 %).
j+>7%";% 1+." : дети первого года жизни; состояние здоровья, заболеваемость.

HEALTH STATUS OF INFANTS AND ITS DETERMINING FACTORS
N. S. Mashina, M. Yu. Galaktionova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
Abstract. In recent years in Russia were marked negative trends in the health of the newborns, that dictates the need to study the
regional characteristics and analysis of medical and social, hygienic factors that determine it. The overall incidence of children in
the first year of life is not changed during the last eight years (2600-2700 per 1,000 children). In the structure of morbidity in children of the first year most significantly increased the incidence by classes diseases of the nervous system (by 24%), diseases of the
eye and adnexa (by 24%), genitourinary system (by 23.2%).
Key words: infants of the first year of life; health status, morbidity.
Здоровье населения является показателем внешнего и
внутреннего социального благополучия, а также косвенным
показателем национальной безопасности. Для создания
здорового общества, прежде всего, необходимо особое
внимание уделять детскому населению – важнейшему
резерву производительных сил [5, 24].
Состояние здоровья детей отражает уровень реализации биологического потенциала нации и является «зеркалом», происходящих в обществе процессов. По мнению
академика А. А. Баранова с соавт., режим воспроизводства
населения во многих регионах Российской Федерации близок к критическому состоянию. Снижение уровня жизни,
ухудшение общедоступности медицинской помощи проявилось в низких показателях рождаемости, стабилизации
высоких показателей младенческой и детской смертности,
отрицательном естественном приросте населения на большинстве территорий России, ухудшении качественных
показателей здоровья детского населения [6].
Значительные успехи достигнуты в снижении младенческой смертности (с 12,4 в 2003 г. до 7,3 в 2011 г. на 1000
детей, родившихся живыми). Уровень этого показателя в
настоящее время значительно приблизился к европейским
значениям. В то же время численность детского населения
за последние 10 лет снизилась на 17,4% и на начало 2008 г.
составила 28,5 млн. человек [2, 27].

В условиях низкой рождаемости в Российской Федерации, особое значение приобретает качество жизни новорожденных. О его ухудшении свидетельствует тот факт, что
ежегодно до 38% детей рождаются больными или заболевают в период новорождённости. По данным XVI Конгресса
педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»,
который состоялся 24 февраля 2012 года, в среднем каждый
десятый младенец рождается недоношенным и с низкой
массой тела. При этом общая заболеваемость новорождённых по Российской Федерации снизилась с 6020,6 (2004 г.)
до 5396,9 (2010 г.) на 10000 новорождённых.
Показатели здоровья детей первого года жизни связаны с периодом новорожденности, здоровьем матери,
социально-экономической и экологической обстановкой,
характером вскармливания ребенка, навыками семьи
в профилактике и лечении болезней у детей, в объеме
реабилитации и восстановительного лечения, а также
в стандартизированных подходах к диспансерному обследованию и наблюдению за детьми [3, 7].
Согласно уставу ВОЗ, «Здоровье – это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков,
а состояние полного физического, душевного и социального благополучия» [34]. В современном обществе
здоровье рассматривается как социальное свойство личности, качественный и количественный уровень которого

Состояние здоровья детей первого года жизни и определяющие его факторы

обеспечивает человеку конкурентоспособность, благополучие семьи, профессиональный рост [19, 29].
Изучение здоровья детей и влияния на его формирование отдельных медико-социальных факторов, проводилось
в Великобритании (1982) [36], в Германии (1994) [33], в США
(1987) [37] и других странах.
Социально-экономические и гигиенические факторы:
по мнению ученых, являются ведущими по влиянию на состояние здоровья населения. Вклад социальных факторов
стабильно составляет около 50%, доля влияния факторов
окружающей среды в крупных промышленных городах
колеблется в пределах от 24 до 33% [14]. Имеются данные о
значительном влиянии социальных факторов: регион проживания, жилищные условия, состав семьи, вредные привычки родителей, профессиональные вредности, уровень
дохода и благополучие семьи на состояние здоровья детей
и показатели заболеваемости [3, 15, 16, 20, 23].
Современные условия жизни – расслоение общества
на бедных и богатых, постоянные стрессовые воздействия,
рост природных катаклизмов и негативных антропогенных
влияний, недостаточное и неправильное питание, вынужденное пренебрежение к своему здоровью, широкое
распространение нездорового образа жизни отрицательно
воздействуют на организм, особенно в период его роста и
развития [12]. Влияние социально-гигиенических факторов
на заболеваемость детей показано в ряде работ зарубежных
исследователей [28, 29, 30, 31, 35].
З. Ф. Сабирова с соавт. (2002) подчеркивают, что сегодня недостаточно изучены количественные зависимости
специфических и неспецифических показателей здоровья
от комбинированного воздействия многокомпонентного
химического загрязнения среды в районах размещения
нефтеперерабатывающих, нефтехимических промышленных комплексов. При оценке влияния загрязнения
окружающей среды на здоровье населения показано, что
вклад суммарного загрязнения атмосферного воздуха и
питьевой воды в уровень общей смертности детского населения составляет 45,6% [24].
Многочисленные исследования подтверждают непосредственное влияние производственных факторов на показатели здоровья детей. Так, по данным А.З. Лихтшангофа
с соавт. (1993), проведение углубленного осмотра детей в
ряде крупных промышленных регионов показало высокую
заболеваемость различными видами острой и хронической
патологии. Особенно это проявляется среди детей, матери
которых испытывают неблагоприятное воздействие производственной среды. Почти у половины новорожденных,
родившихся от матерей, которые имели контакт с профессиональными вредностями во время беременности,
отмечаются клинические признаки перенесенной внутриутробной гипоксии, задержки внутриутробного развития,
морфофункциональной незрелости органов и систем [18].
Перинатальные повреждения мозга диагностируются
с частотой 14,4%, перинатальные гипотрофии – у 11,2%.
По данным ряда авторов, у 25-40% матерей, дети которых
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умерли на первом году жизни, работа была связана с воздействием на них во время беременности различных профессиональных вредностей [20].
В детской популяции в условиях антропогенного загрязнения, по мнению Е.В. Михайловой (2004), наиболее
распространены неврологические заболевания, патология
со стороны органов зрения, костно-мышечной системы, патология ЛОР-органов, эндокринные болезни и нарушения
обмена веществ, заболевания крови [22].
Значительное влияние на состояние здоровья детей
оказывает характер течения беременности и родов. Токсикозы во время беременности приводят к функциональной неустойчивости сердечной деятельности, слабости
адаптации к внешним условиям, повышенной вероятности
возникновения судорожного синдрома. Установлено влияние характера беременности на заболеваемость острой
пневмонией детей первых трех лет жизни. Патологическое
течение беременности и родов определяет повышенную
заболеваемость детей в течение первых 7 лет жизни и продолжает оказывать влияние, в частности, на возникновение
функциональных отклонений со стороны пищеварительной системы детей даже в школьном возрасте [25].
Рациональное вскармливание является одним из важнейших условий, обеспечивающих адекватное созревание
различных органов и тканей, оптимальные параметры физического, психомоторного, интеллектуального развития,
устойчивость младенцев к неблагоприятным факторам за
счет развития иммунной системы и формирование активного и пассивного иммунитета [9, 17, 21, 32].
На современном этапе многие авторы подчеркивают
роль грудного вскармливания в формировании здоровья
человека на долгие годы. Вскармливание, которое определяет физическое и интеллектуальное развитие детей,
формирует взаимную привязанность между матерью и
ребенком, обусловливает в дальнейшем характер и тип
поведения человека [13]. Нарушения питания в раннем
возрасте, дефицит микронутриентов нередко приводят к
значительным отклонениям в физическом развитии детей,
возникновению алиментарно-зависимых заболеваний [9].
В настоящее время питание детей первого года жизни
в РФ во многих случаях является неадекватным и характеризуется недостаточной распространенностью грудного
вскармливания, так по данным Минздравсоцразвития
РФ, в 2010 году в Российской Федерации доля детей, находившихся на грудном вскармливании к числу детей,
достигших 1 года, составляла от 3 до 6 мес. – 39,9%, от 6 до
12 мес. – 41,3% [22].
Грудное вскармливание имеет значительные преимущества перед искусственным вскармливанием не
только для самого ребенка и его матери, но и для семьи и
общества в целом. Находясь на грудном вскармливании,
ребенок меньше подвержен инфекционным заболеваниям
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей,
респираторным инфекциям, отитам и пневмониям, развитию пищевой аллергии, бронхиальной астмы, сахарного
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общей заболеваемости следуют болезни кожи и подкожной
диабета и ожирения, а в старшем возрасте уменьшается
клетчатки (3-5%), болезни нервной системы (1-2%) [10].
вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой
Первое место в структуре заболеваемости во всех
системы и онкологических заболеваний [25, 26].
возрастных группах занимают болезни органов дыхания
В последние годы в России отмечены неблагоприятные
(50,9-80%). Второе место в структуре заболеваемости детенденции в состоянии здоровья новорожденных, физичетей раннего возраста занимают болезни нервной системы
ском развитии и репродуктивном здоровье детей и подрости органов чувств. Третье место в ранговой структуре заков, регистрируется рост заболеваемости и инвалидности
болеваемости детей принадлежит классу инфекционных
детей. Общая заболеваемость детей первого года жизни не
и паразитарных болезней [4].
изменяется в течение последних восьми лет (2600-2700 на
За период 2007- 2011 г. на территории Калужской обла1000 детей, достигших возраста 1 года), хотя за тот же перисти в целом показатель заболеваемости детей первого года
од частота отдельных классов болезней возросла на 42-45%
жизни вырос на 3,2% (тенденция стабильная, среднегодовой
(врождённые аномалии, болезни нервной системы, почек и
темп прироста составляет 0,6%). На территории г. Калуги
мочевыводящих путей). В структуре заболеваемости детей
показатель заболеваемости детей до года за тот же период
первого года за последние 5 лет наиболее заметно выросла
вырос на 33,3% (тенденция выраженного роста заболеваезаболеваемость по классам болезни нервной системы (на
мости, среднегодовой темп прироста составляет 6,8%). Наи24 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 24%),
более значимый вклад в формирование показателя общей
мочеполовой системы (на 23,2 %).
соматической заболеваемости населения вносили такие
По данным статистики, по г. Москве (2000-2005 гг.)
нозологии, как болезни органов дыхания, болезни нервной
заболеваемость в постнеонатальном периоде остается на
системы, болезни органов пищеварения [1].
высоком уровне. Среди всех новорожденных родилось
По итогам работы педиатрической службы в Красноярбольными или заболели в период новорожденности в 2000 г.
ском крае, в 2003 году общая заболеваемость детей первого
474,1 тыс. детей или 38% от всех новорожденных, в 2005 г.
года жизни составляла 2659,2 на 1000 детей, к 2007 году
удельный вес больных новорожденных составил 40,2%,
заболеваемость увеличилась до 2954,2, к 2009 году отмечачто на 6% больше, чем в 2000 г. В 2005 г. заболеваемость
ется снижение общей заболеваемости на 4,0‰. Структудетей первого года жизни составила 263 тыс. на 100 тыс.
ра общей заболеваемости детей, в возрасте первого года
детей этого возраста. Первое место – 57,7% в структуре
жизни, проживающих в Красноярском крае в 2010 году
заболеваний составляют болезни органов дыхания, на
практически не изменилась в сравнении с 2005 г. Первое
втором месте – перинатальная патология нервной системы
место занимают болезни органов дыхания, второе место
(5,6%), третьем – болезни органов пищеварения (5,5%).
болезни органов пищеварения, третье – болезни кожи
Среди детей первого года жизни значительно выросла
и подкожной клетчатки [11, 27].
распространенность болезней мочеполовой системы – на
За период с 2009 по 2013 гг. отмечается снижение по23%, болезней нервной системы – 15,6%, глаза и его приказателя заболеваемости детей первого года жизни на
даточного аппарата – на 20,1%, врожденные аномалии на
12,1%. Снижение зарегистрировано во всех классах за15%, болезней органов пищеварения – 9,5%.
болеваний за исключением болезней нервной системы
Так, полученные данные О. Л. Гавриленко с соавт. (2008)
и заболеваний глаза. Рост показателя в данных классах
при анализе показателей состояния здоровья детского
населения Московской области, свидетельствуют о росте
Таблица 1
общей заболеваемости детей
g !.+%" %,.12< $%2%) 1 #.$ &('-( /. j0 1-.?01*.,3 *0 >
в возрасте от 0 до 14 лет на
' 2009-2013 ##. (- 1000 $%2%), $.12(#8(5 .$-.#. #.$ )
14,0% [8].
Классы болезней
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2009 г.
Оценивая общую забоВсего
2822,3 2721,9 2475,7 2536,0 2481,8
-12,1
леваемость детей Чукотки,
Инфекционные болезни
77,4
70,3
60,5
68,1
54,0
-30,2
Т. В. Годовых (2007) подчеркивает, что в структуре общей
Болезни эндокринной системы
88,9
82,0
76,5
77,7
67,2
-24,4
заболеваемости лидировали
Болезни крови и кроветворных органов
104,5
98,2
90,5
82,4
76,8
-26,5
болезни органов дыхания (54Болезни нервной системы
168,1 225,8 224,7 247,1 279,1
66,0
61%), второе место в струкБолезни глаза и его придаточного аппарата 86,9
103,6 104,8 114,5 107,2
23,4
туре общей заболеваемости
Болезни уха и сосцевидного отростка
63,2
58,9
46,0
52,0
49,9
-21,0
детской популяции Чукотки
Болезни органов дыхания
1105,8 1098,0 995,9 1002,9 1048,6
-5,2
занимали инфекционные и
Болезни органов пищеварения
200,4 195,5 157,7 182,0 168,2
-16,1
паразитарные болезни (14,4
Болезни мочеполовой системы
83,3
81,2
80,1
74,2
56,7
-31,9
%); третье место занимали
Врожденные аномалии
33,4
31,9
29,2
34,8
30,9
-7,5
болезни органов пищевареТравмы
и
отравления
18,0
18,6
14,8
14,8
241,2
в
2,2
раза
ния (6-8%). Далее в структуре
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заболеваний обусловлен ростом выживаемости детей,
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела,
которая достигла 77,0% (табл. 1.).
Таким образом, с каждым годом сокращается доля
здоровых новорожденных детей и растет число детей, имеющих при рождении те или иные отклонения в состоянии
здоровья.
Показатели здоровья детей первого года жизни связаны с периодом новорожденности, здоровьем матери,
социально-экономической и экологической обстановкой,
характером вскармливания ребенка, навыками семьи в
профилактике и лечении болезней у детей, в объеме реабилитации и восстановительного лечения, а также в стандартизированных подходах к диспансерному обследованию и
наблюдению за детьми.
Этот факт диктует необходимость изучения региональных особенностей состояния здоровья детского населения,
и анализа медико-социальных, гигиенических факторов,
определяющих его.
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ЛАКТОСТАЗ И ЛАКТАЦИОННЫЙ МАСТИТ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Я. Я. Яковлев, Ф. К. Манеров
ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. А. В. Колбаско;
кафедра педиатрии и неонатологии, зав. – д. м. н., проф. Ф. К. Манеров.
p%'>,%. Обзор литературы по акушерству, хирургии и педиатрии посвящен вопросам консервативного ведения лактостаза и лактационного мастита у кормящих женщин. Проведенный нами анализ показал несоответствие российских
рекомендаций международным стандартам ведения этой патологии. В настоящее время появилась необходимость пересмотра российских подходов к консервативному ведению лактостаза и лактационного мастита.
j+>7%";% 1+." : грудное вскармливание, лактостаз, лактационный мастит.

LACTOSTASIS AND LACTATION MASTITIS IN PEDIATRIC PRACTICE
Y. Y. Yakovlev, F. K. Manerov
Novokuznetsk State Institute of Postgraduate Medicine
Abstract. Review of the literature on obstetrics, surgery and pediatrics is devoted to conservative treatment of lactostasis and
lactation mastitis in lactating women. Our analysis showed discrepancy of Russian recommendations to the international
standards of this pathology treatment. Now the revising of the Russian approaches of conservative treatment of lactostasis and
lactation mastitis is required.
Key words: breastfeeding, lactostasis, lactational mastitis.
Лактационный или пуэрперальный (от латинского
puerperium – роды) мастит – воспаление молочной железы в период кормления грудью, которое в ряде случаем
сопровождается инфицированием. Однако эта патология
не является синонимом инфекции груди [14, 44]. Исходно
неинфекционному (серозному) лактационному маститу
чаще всего предшествует лактостаз, являющийся следствием блокировки молочных протоков. В дальнейшем при неадекватном лечении может происходить инфицирование,
приводящее к развитию уже инфильтративной, гнойной,
флегмонозной или гангренозной форм вплоть до абсцедирования [5, 12, 13, 14, 18, 22, 33, 39, 40]. Патогенез развития
блокировки протоков, лактостаза, неинфекционного и
начала инфекционного мастита сходны, что подразумевает
аналогичную консервативную тактику ведения пациента до
необходимости хирургического вмешательства.
Традиционно кормящие матери обращаются с данной
проблемой к акушерам-гинекологам и хирургам. Но с первых дней жизни ребенка наблюдают педиатры, которым
приходится непосредственно решать вопросы поддержки
грудного вскармливания – основу здоровья матери и ребенка. В российской педиатрической литературе крайне
скудно отражена тактика ведения лактостаза и лактационного мастита. Так в «Национальном руководстве» по
педиатрии этой проблеме вообще не уделено внимание
[19]. В ряде других источников информация заимствована из акушерской литературы и занимает не более 10-12
строк [7, 8, 16, 26]. Большая часть рекомендаций по ведению лактационного мастита в современной акушерской

и хирургической литературе являются как минимум спорными и не направленными на сохранении лактации. На
наш взгляд, педиатрам необходимо больше информации о
данной патологии, которая бы учитывала современные рекомендации, была бы направлена на сохранение лактации
и позволяла предпринимать адекватные меры буквально
в первые часы/дни появления жалоб у матери. В данном
обзоре мы рассмотрели только консервативное ведения
лактостаза и лактационного мастита, которое обычно
может проводиться в амбулаторных условиях и позволяет
предотвратить развитие серьезные гнойные осложнения.
Частота появления мастита не зависит от социального
уровня женщин. По данным зарубежной и отечественной
литературы, она составляет от 3 до 33% всех кормящих матерей [1, 9, 10, 14, 15, 21, 30, 36, 46, 47]. Большинство авторов
показали, что 74-95% случаев мастита отмечается в первые
12 недель и наиболее часто на 2-3 неделе жизни ребенка [10,
14, 30, 36, 46]. По данным же J.M. Riordan и F.H.Nichols (1990),
примерно треть случаев лактационного мастита возникает
во втором полугодии жизни ребенка. Повторные эпизоды
лактационного мастита встречаются в 40-54% случаев [14].
Однозначного мнения зависимости частоты возникновения лактационного мастита от возраста матери нет. Ряд
авторов показали большую частоту лактационного мастита в возрасте 21-35 лет и меньшую у женщин в возрасте
до 21 года и старше 35 лет. В других исследованиях была
получена наибольшая частота в возрасте 30-40 лет [14]. По
данным российских авторов, чаще лактационный мастит
встречается у первородящих матерей старше 30 лет [10,
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11, 22]. Однако, по нашему мнению, возрастное разделение
несколько условно, так как это скорее зависит от преобладания в целом среди фертильного населения беременных
и кормящих определенного возраста. В тех странах, где
средний возраст кормящих матерей меньше, меньшим
будет и возраст появления лактационного мастита. В других
странах, где рожают в основном «возрастные» женщины,
будет преобладать соответствующий возраст эпизодов лактационного мастита. Кроме того, в настоящее время в целом
отмечается тенденция к более поздним первым родам, что
должно увеличить частоту лактостаза и лактационного
мастита у женщин более старшего возраста. Так по данным
«Организация экономического сотрудничества и развития» 2012 года в период с 70-х годов XX века по 2009 год в
Германии возраст женщин с первыми родами изменился
с 24 до 30 лет, в Чехии – 22 до 27 лет, во Франции с 24 до
29 лет и др. [17]. Каких-либо специфических особенностей
молочной железы и процесса лактации, характерных для
определенного возраста женщины и ведущих к преобладанию именно для него повышенного риска лактационного
мастита, в литературе не описано. Поэтому возраст матери
маловероятно имеет какое-либо прогностическое значение.
Ключевым моментом возникновения лактостаза и лактационного мастита является нарушение оттока молока из
молочной железы за счет эндогенных или экзогенных причин. К эндогенным относятся сдавление протоков отечными
окружающими тканями (интерстициальный отек); блокировка протока плотными частицами, образующимися из
казеина, солей кальция, жира; галактоцеле [14]. Экзогенными причинами являются все травматические повреждения
молочной железы (давление пальцами на молочную железу,
агрессивное сцеживание); сдавливающая одежда; редкие
кормления, приводящие к плохому опорожнению молочной
железы; неправильное прикладывание ребенка к груди и др.
Наиболее значимым фактором в настоящее время считается неправильная техника кормления [5, 6, 12, 13, 14, 18,
29, 33, 39, 40, 47]. При этом за счет неэффективного сосания
молочная железа не опорожняется полностью, ребенок
травмирует сосок и/или ареолу деснами, за счет боли происходит спазм сосудов и подавляются рефлексы выработки и
выделения молока, что в конечном итоге приводит к возникновению застоя грудного молока. В этот период в молочной
железе определяется повышение уровня провоспалительных
цитокинов (в частности интерлейкина 8). За счет повышения
давления в молочных протоках увеличивается вероятность
включения в процесс окружающих тканей, где цитокины
грудного молока индуцируют этот процесс [14]. Дополнительно способствует воспалительным изменениям так называемый рефлюкс, когда молоко под давлением попадает в
окружающую ткань. Ткань воспринимает молоко как «инородное» вещество. Результатом является боль, отек и температура даже при отсутствии бактериальной инфекции [12].
Способствуют появлению описанных изменений
ограничение частоты или продолжительности сосания
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из груди; избыточная выработка молока за счет гиперлактации (регулярные необоснованные сцеживания, неожиданное разделение матери и ребенка и др.) или слишком быстрая
его выработка в первые дни жизни ребенка; отсутствие
адекватного выведения грудного молока в любой другой
период лактации; работа кормящей женщины вне дома и
травма молочной железы [5, 6, 12, 13, 14, 18, 29, 33, 39, 40, 47].
Ряд авторов указывают на то, что лактостаз и лактационный
мастит могут возникать при кормлении грудью близнецов
[14]. Менее значимыми способствующими факторами оказались тесная одежда и сон матери в положении пронации.
Питание матери, стресс и усталость, использование в перинатальный период окситоцина не влияют на частоту лактационного мастита [14]. Не существует доказательств влияния
на вероятность развития мастита типа кожи, реакции кожи
на солнце, аллергии, размера молочной железы, воздействия
холода [14]. В работе В. Foxman et al. (2002), было показано,
что наличие у матери мастита с предыдущим ребенком, повреждения сосков, использование противогрибковой мази
на соски, использование ручного молокоотсоса являлись
прогностически неблагоприятными факторами, способствующими появлению лактационного мастита. Кормление
меньше 10 раз в день не имело значение для возникновения
этого нарушения. Также риск лактационного мастита не был
связан с длительность кормления грудью [38]. Подобные
результаты были получены J.R. Kinlay et al. (2001). В качестве
предикторов возникновения лактационного мастита указывались наличие в анамнезе мастита, высшего образования,
трещины сосков, блокировка молочных протоков и использования крема для сосков [43].
Отдельно необходимо коснуться ведения трещин сосков
у кормящих матерей. Это достаточно частая причина возникновения лактостаза или лактационного мастита. В исследовании H.A. Lisa et al. (2007) была показана статистически
значимая связь повреждения сосков и возникновения лактационного мастита [31]. В свою очередь появление трещин
сосков является прежде всего следствием неправильного
прикладывания к груди из-за использования пустышек и
бутылочек с соской, наличия у ребенка короткой уздечки
языка, элементарного отсутствия знаний у матери о технике
кормления [5, 6, 12, 13, 14, 18, 29, 33, 39, 40, 47]. Поскольку
причины появления повреждения сосков, лактостаза и лактационного мастита одинаковые, то у некоторых женщин
эти заболевания могут встречаться одновременно. При этом
выраженная болезненность трещин сосков приводит к отказу матери от частого прикладывания ребенка к груди, что
еще более увеличивает застой молока и ухудшает течение
лактостаза и лактационного мастита [14].
Российские акушеры и хирурги считают, что лактационный мастит чаще возникает у первородящих женщин
в связи «с окклюзией выводных протоков» [2, 10, 11, 22],
при этом не уточняя, почему у женщин при кормлении
именно первого ребенка возникает окклюзия. Меньшую
частоту лактационного мастита при кормлении второго
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и последующих детей эти авторы связывают с более быстрой
адаптацией молочных желез к функциональным изменениям и наличием у матери навыка правильного кормления
ребёнка, соблюдением правил личной гигиены и ухода за
молочными железами до и после родов, экстрагенитальной
патологией [2, 10, 11, 20, 22]. Для предупреждения этого предлагается в период беременности обмывать область ареолы и
сосков водой с мылом «с последующим растиранием чистым
махровым полотенцем», что «способствует закаливания
и повышению устойчивости к механическим повреждениям»
при кормлении ребенка, вкладывание в бюстгальтер накрахмаленной ткани для раздражения и формирования сосков [2,
4, 10]. В настоящее время не существует доказательных данных о влиянии на частоту лактостаза и лактационного мастита
гигиенических навыков, ухода, специальной подготовки
грудных желез к лактации. Также по данным международных
исследований не доказано, что у первородящих женщин частота лактационного мастита выше [14]. Более того, в работах
B. Foxman et al. (2002) и J.R. Kinlay et al. (2001), было показано,
что наличие в анамнезе эпизода лактационного мастита является фактором риска увеличения частоты этого состояния,
несмотря на уже имеющийся опыт кормления у матери [38,
43]. Следовательно, наличие или отсутствие опыта кормления
не влияет на частоту этого заболевания у кормящих женщин – сам факт кормления грудью предрасполагает к возможным нарушениям, независимо от предыдущего опыта. Не
имеет никакого смысла подготовка грудных желез в период
беременности, поскольку основой профилактики большей
части проблем при кормлении грудью является правильное
прикладывание ребенка с первых дней жизни. Фактически
в этой ситуации работает правило «Есть лактация – есть
риск лактостаза и лактационного мастита». Несмотря на это,
до настоящего времени в программу подготовки студентов
медицинских вузов Российской Федерации не включено
описание данной методики. Так, по нашим данным, более
90% выпускников считают необходимым готовить грудные
железы беременных для успешной лактации в дальнейшем [28]. Причем это мнение было одинаковым как среди
студентов, имеющие опыт кормления своего ребенка, так
и студентов, которые не имели детей.
Российские хирурги и акушеры предлагают еще один
вариант патогенеза лактостаза. Ключевая роль отводится
неполноценному сцеживанию, которое приводит к сохранению в протоках бактерий, «вызывающих молочнокислое
брожение, свертывание молока и повреждение эпителия
молочных протоков» [10, 22]. Свернувшееся молоко способствует возникновению лактостаза, а микрофлора, размножающаяся в протоках, вызывает воспаление [10, 22]. Подобный
механизм развития лактостаза и лактационного мастита в
современной литературе, посвященной грудному вскармливанию, не упоминается. Более того, нет необходимости
регулярных сцеживаний при свободном вскармливании,
поскольку в этом случае молока вырабатывается столько,
сколько требуется ребенку [5, 12, 13, 14, 18, 33, 39, 40].

Сибирское медицинское обозрение, 2015, 2

В рекомендациях российских хирургов в качестве
причины возникновения трещин сосков указывается
несоответствие между избыточным отрицательным давлением в ротовой полости ребенка во время кормления и
эластичностью и растяжимостью ткани соска [10]. Предлагается «для профилактики этого осложнения … в такт с
сосательными движениями ребёнка периодически нежно
сдавливать двумя пальцами щёчные области новорождённого у углов рта» [10]. Подобных рекомендаций нет ни в
одном зарубежном источнике, посвященной грудному
вскармливанию. Сосание ребенка груди матери является
физиологическим процессом и не может быть первопричиной возникновения каких-либо повреждений.
Российские авторы (акушеры и хирурги) считают, что
фоном для возникновения лактационного мастита является снижение иммунологической реактивности организма
кормящей женщины [2, 10, 20, 22]. Однако, достаточно высокая частота лактационного мастита, которая отмечается
во многих работах, в том числе и российских авторов, позволяет усомниться в данном утверждении. Столь высокая
частота иммунных нарушений у кормящих матерей маловероятна, поскольку как беременность, так и лактация являются физиологическим состоянием женщины. Тем более,
безосновательными являются рекомендации по лечению
данных нарушений витаминами А, В и С, влияние которых
на течение лактационного мастита и иммунную систему не
доказаны. Женское молоко изначально не способствует
росту бактериальной флоры за счет содержания в нем неспецифических и иммунологических факторов защиты, что
может приводить только к колонизации, но не развитию
инфекционного процесса. Однако, при застое грудного
молока в протоках создаются условия для размножения
грибковой и/или бактериальной флоры, которая на фоне
воспалительной реакции в тканях приводит к развитию
инфекционного мастита [14]. По данным зарубежных и
российских исследований, наиболее распространенными
микроорганизмами при лактационном мастите являются S.
aureus и S. albus [1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 25, 33, 36, 39, 40,
45, 46]. В ряде работ указывается, что S. aureus с частотой
до 80-95% является основным возбудителем лактационного
мастита. Реже встречаются E. coli и Str. spp. [9, 14, 15, 20,
25]. Другие бактерии, в том числе M. tuberculosis, встречаются в редких случаях – до 1% [14]. В ряде исследований
было показано, что кандида и криптококк могут вызывать
грибковый мастит, а микоплазма и хламидия – нет [14].
Опасность представляют только госпитальные штаммы
микроорганизмов. Ряд российских авторов считает, что отмечается рост частоты лактационного мастита, связанный с
изменением спектра этиологической флоры, её антибиотикорезистентностью и «стафилококковым госпитализмом»
[1, 9, 25]. Так же предлагается рассматривать послеродовый
лактационный мастит как госпитальную инфекцию [4,
9]. Однако это заболевание встречается реже после того,
как стали внедрятся современные технологии поддержки
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грудного вскармливания. В частности продвижение инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная
к ребенку».
Установлено наличие в грудном молоке лактобактерий
и ряда редко встречающихся микроорганизмов, которые
можно выделить только с использованием высокотехнологичных современных методов [34]. Эта флора является
нормальной, не требует лечения и не является причиной
каких-либо инфекционных процессов. Колонизация матери и ребенка одинаковой флорой является физиологичным
процессом. Кроме нее возможно бессимптомное присутствие условно патогенной флоры, в том числе S. aureus,
в грудном молоке, которая фактически не отличается от
спектра бактерий кожи [14, 44]. Присутствие в грудном
молоке этой флоры не может само по себе вызвать лактостаз или лактационный мастит, даже если они попали туда
с кожи, и не требует никакого лечения [14]. В то же время,
у многих женщин с маститом не удается получить вообще
какую-либо культуру при посеве [14]. Более того, проведение бактериологических исследований грудного молока без
наличия какой-либо клинической картины гнойного мастита не имеет смысла. Положительный высев грибковой или
условно патогенной флоры в ряде случаев может привести к
необоснованной антибиотикотерапии матери и ребенка. С
позиции доказательной медицины необходимость посевов
грудного молока имеет низкий (С) уровень доказательности
[44, 47]. Для диагностики лактационного мастита интерес
представляет методика, предложенная A.C. Thomsen еt al.
(1984). В своем исследовании авторы сопоставили клинические признаки с показателями количества лейкоцитов и
бактерий в грудном молоке. На основе этого предложено
разделять воспалительные процессы в молочной железе на
молочный стаз (лейкоцитов меньше 106/мл, бактерий меньше 103/мл), неинфекционный мастит (лейкоцитов больше
106/мл, бактерий меньше 103/мл) и инфекционный мастит
(лейкоцитов больше 106/мл, бактерий больше 103/мл) [48].
Так же в этом исследовании было показано, что для уменьшения молочного стаза достаточно только продолжать
кормить грудью, при неинфекционном мастите требуется
дополнительное сцеживание молока после каждого кормления, а инфекционный мастит эффективно лечится только
сочетанием сцеживания молока и системного применения
антибактериальных препаратов [8].
Зарубежные исследователи показали взаимосвязь инфицирования соска грибами Candida и маститом, в том числе и рецидивирующим [14]. Также считается, что длительно
незаживающие (более 5-7 дней) трещины сосков всегда
инфицируются Candida, а в дальнейшем возможно микст
инфицирование грибковой и бактериальной флорой. В этом
случае Candida может выступать в качестве протектора для
роста бактериальной флорой, но может быть единственным
этиологическим фактором. Кандидозный мастит имеет
достаточно специфическую клиническую картину, что позволяет заподозрить этот диагноз даже без верификации
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возбудителя. В случае инфицирования Candida молочной
железы женщины отмечают зуд, болезненность и жжение
сосков как во время, так и после кормления грудью. Патогномоничным симптомом является ощущение «покалывания
иголками» от соска в сторону позвоночника, которое продолжается после кормления ребенка [12].
В настоящее время большинство авторов считают,
что инфицирование происходит через молочные протоки, гематогенно, лимфогенно и через трещины [1, 2, 4, 9,
10, 14, 22]. По мнению российских авторов, источником
инфицирования при лактационном мастите является сам
ребенок, инфицируя мать бактериями во время кормления грудью [4, 10, 22]. Это мнение противоречит данным о
физиологической колонизации пары мать-ребенок. В литературе, посвященной грудному вскармливанию, ребенок
не рассматривается в качестве источника инфицирования
молочных желез матери патогенной флорой. Более того,
рост комменсальной флоры подавляет рост патогенной.
Этот процесс, называемый «бактериальная интерференция», предупреждает вспышки госпитальной инфекции
[14]. Поэтому именно тесный контакт матери и ребенка
способствует предупреждению развития госпитальных
инфекций и фактически является одним из компонентов
профилактики лактационного мастита.
Основным в лечении лактостаза и лактационного
мастита являются психологическая поддержка матери,
настрой её на продолжение лактации и эффективное выведение грудного молока. При необходимости используются
симптоматические средства. Назначение антибиотиков
показано только при наличии явных признаков инфицирования, тяжести состояния матери, сочетании явных
трещин сосков с воспалительным процессом молочной
железы и отсутствие положительной динамики состояния
матери в течение 12-24 часов на фоне улучшения выведения
грудного молока.
Для улучшения оттока молока из молочных желез следует уточнить вероятные причины и предрасполагающие
факторы заболевания, которые следует по возможности
устранить. После этого провести оценку кормления грудью – технику прикладывания и положение ребенка при
кормлении. Исправление неправильного прикладывания
и положения ребенка при кормлении являются базовыми в лечении данной патологии. Это позволяет повысить
эффективность выведения грудного молока и уменьшить
вероятность повреждения сосков. Для улучшение оттока
молока необходимо увеличить частоту прикладываний к пораженной груди. Причем, по возможности, ребенка следует
прикладывать так, чтобы подбородок был обращен в сторону образовавшегося уплотнения в молочной железе. При
выраженной болезненности в начале кормления следует
приложить ребенка к здоровой груди. Когда появится ощущения окситоцинового рефлекса, ребенок перекладывается уже к пораженной стороне. Длительность нахождения
ребенка у груди не следует ограничивать. Для стимуляции
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рефлекса выделения (окситоциновый рефлекс), который
способствует лучшему оттоку грудного молока, необходимо
перед и во время кормления и сцеживания прикладывать
к молочной железе «тепло» (грелку, теплую пеленку, специальную гелевую подушку). Достаточно эффективным
является сцеживание под теплым душем или в теплой ванне.
После максимально возможного опорожнения молочной
железы к месту наибольшего уплотнения необходимо
приложить «холод», для снятия отека и уменьшения воспаления. В качестве средств охлаждения используется лед
через пеленку, гелевая подушка. В домашних условиях
возможно с этой целью использование обычного капустного листа, который предварительно охлаждается в холодильнике [14]. Фактически последовательность действий
можно описать как «тепло-сцеживание/кормление-охлаждение». Диетические меры малоэффективны при ведении
лактостаза и лактационного мастита. Также в настоящее
время нет доказательств эффективности различных трав,
гомеопатических средств, физиотерапии. При выраженной
болезненности следует назначить матери безопасные для
ребенка нестероидные противовоспалительные средства.
При наличии показаний в терапии используются антибиотики с эффективностью в отношение S. aureus в первую
очередь в течение 7-10 дней [5, 12, 13, 14, 18, 22, 33, 39, 40].
В случае затруднения прикладывания или выраженной
болезненности необходимо обеспечить отток молока из
пораженной молочной железы с помощью сцеживания.
Сцеживание может быть, как непосредственно после
кормления, так и в промежутках между прикладываниями
к груди. Не следует стремиться к какому-то определенному
объему сцеженного молока – необходимо «сцеживание до
облегчения». В качестве подготовительного этапа возможно
использование массажа груди. При этом как массаж, так
и сцеживание, следует делать очень аккуратно, поскольку
травматизация воспаленных тканей может ухудшить состояние [14]. Предпочтительным является ручное сцеживание,
как более физиологичное. Однако, при лучшей эффективности и переносимости, допустимо использование современных молокоотсосов. Никаких других дополнительных
более агрессивных консервативных методов ведения лактостаза и лактационного мастита в литературе, посвященной
грудному вскармливанию, не рекомендуется.
Консервативная терапия лактостаза и лактационного
мастита, описанная в российской акушерской и хирургической литературе, радикально отличается от рекомендаций зарубежной литературы, посвященной грудному
вскармливанию.
Российскими акушерами и хирургами предлагаются
различные схемы терапии лактостаза и лактационного
мастита [1, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 25]. На первое место
в качестве основной фактически во всех российских рекомендациях ставится проведение антибиотикотерапии, в том
числе препаратами широкого спектра действия, сульфаниламидами и антибиотиками, ряд которых не совместим
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с лактацией [1, 2, 3, 4, 9, 11, 15, 20, 22]. Возможно это связано
с мнением, что основой лактостаза и лактационного мастита
является воспаление в молочной железе, вызываемое бактериями, которое развивается после родов и сопряжено с
процессом лактации [21]. Однако опубликованный в 2013
году Кокрановский систематический обзор показал, что
данных, подтверждающих эффективность антибиотикотерапии при лактационного мастита, недостаточно. Для
решения этого вопроса требуется проведение качественных исследований на уровне доказательной медицины [41].
Рекомендации в этом обзоре совпадают с более ранними
– уровень доказательности необходимости использования
антистафилококковых антибиотиков низкий (категория
С) [47]. Данная позиция еще раз подчеркивает первостепенную роль улучшения оттока молока за счет коррекции
техники кормления, увеличения частоты прикладываний
и частого сцеживания при курации лактостаза и лактационного мастита, что позволяет в большинстве случаев не
прибегать к более агрессивной терапии.
Достаточно противоречивые рекомендации российских
авторов по местной терапии. С одной стороны предлагается использовать полуспиртовые повязки на пораженную
молочную железу при исключении любых мазевых согревающих компрессов. С другой стороны при серозном и
инфильтративном мастите предлагается использовать масляно-мазевые компрессы с вазелиновым и камфорным маслом, бутадионовой мазью, мазью Вишневского [2, 3, 4, 9, 10,
11, 22]. Однако, не уточняется, как длительно использовать
данные средства, на какое время делать компрессы и др. Не
ясно, чем отличается согревающий эффект полуспиртового
компресса от согревающего эффекта мазевых компрессов.
При этом не оговаривается отрицательное действие резких
запахов на ребенка, который будет отказываться от кормления грудью в таком случае; не отмечается, что местное
использование камфоры уменьшает выделение грудного
молока. Ни в одном российском источнике не уточняется
механизм действия данных средств и их эффективность.
Кроме того, нет данных по использованию перечисленных
средств в международных рекомендациях по ведению
лактационного мастита. Какие-либо согревающие, рассасывающие или резко пахнущие средства в этих рекомендациях так же не упоминаются. В качестве физиопроцедур
используются только тепловые (сухое тепло, горячие ванны
и душ) перед кормлением или сцеживанием для улучшение
оттока (стимуляция окситоцинового рефлекса) и локальное
охлаждение после кормления и сцеживания для уменьшения отека и боли [5, 12, 13, 14, 18, 33, 39, 40].
Наиболее значимо «отрицательным» российским методом лечения являются рекомендации по прекращению
кормления грудью во время лактостаза и лактационного
мастита как из больной, так и здоровой молочных желез
[1, 3, 4, 9, 10, 11, 20, 22, 25, 27]. В абсолютном большинстве
российских источников рекомендуется ограничить или
прекратить кормление грудью уже на ранних стадиях
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лактационного мастита. Объясняется это опасностью инфицирования ребенка. Ряд авторов считают обязательным
использование в данном случае лекарственных препаратов,
вообще подавляющих лактацию (бромокриптин, каберголин) [1, 3, 4, 9, 10, 11, 20, 22, 25, 27]. При подавлении лактации
предлагается использовать мочегонные средства (гипотиазид, урегит), раствор камфоры, бромокриптин и каберголин. Рекомендуется грудное молоко из пораженной железы
«утилизировать», а из здоровой – пастеризовать и давать
ребенку из бутылочки [9, 10, 25]. Возвращать ребенка на
грудное вскармливание предлагается индивидуально
только после неоднократных посевов грудного молока
до получения стерильного высева [3, 10, 11, 20, 25]. Это
представляется достаточно сложным, поскольку после нескольких дней отсутствия прикладываний ребенка к груди,
кормления его смесями из бутылочки с соской возникает
эффекты «путаницы сосков» и «отказа от груди» [5, 12, 39].
Тем более, при использовании бромокриптина и каберголина у большей части матерей лактацию восстановить
будет невозможно, поскольку подавляется образование
основного гормона, стимулирующего выработку грудного
молока – пролактина. Бромокриптин понижает уровень
пролактина уже через 2 часа после приема, а период полувыведения составляет 4-4,5 часов. Каберголин понижает
уровень пролактина через 3 часа с периодом полувыведения
до 4 суток и сохранением некоторого количества в тканях
до 4 недель [23, 24].
Согласно современным рекомендациям, лактостаз и
лактационный мастит не являются противопоказанием
для кормления грудью матерей, не инфицированных ВИЧ.
Более того, поддержка кормления грудью при лактостазе
и лактационном мастите важна для здоровья матери и ее
младенца. Прекращение лактации в острый период не способствует выздоровлению матери [5, 12, 13, 14, 18, 33, 39, 40].
В ряде исследований, проведенных в период с 1946 по 1988
годы, была показана безопасность кормления грудью детей
при инфицированном лактационном мастите у матерей без
ВИЧ-инфекции. При необходимости антибиотикотерапии
используются безопасные для ребенка препараты [14].
В российской литературе широко рекомендуется
использовать для повышения защитных сил организма
кормящей женщины с лактостазом или лактационным
маститом антистафилококковый гамма-глобулин, гипериммунную антистафилококковую плазму, адсорбированный
стафилококковый анатоксин, трансфузии свежецитратной
крови, переливания свежезамороженной плазмы, аутогемотерапию, тактивин, тималин, циклоферон, виферон,
кипферон, витамины С и группы В, облучение ультрафиолетом, глюкокортикоиды, десенсибилизирующую, антианемическую и инфузионную терапию с использованием
кровезаменителей [1, 3, 4, 9, 11, 22]. Во всей зарубежной
литературе, посвященной грудному вскармливанию, не
описывается ни один из вышеперечисленных способов
ведения лактостаза и лактационного мастита. Назначение
при лактостазе и лактационном мастите любых препаратов
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крови (свежезамороженная плазма, свежецитратная кровь,
гипериммунная антистафилококковая плазма и др.) следует
расценивать как ятрогению, поскольку риск какой-либо
реакции или заражения ВИЧ, гепатитами гораздо выше, чем
эффект от данной операции. Так же не обосновано назначение лекарственных средств с недоказанной эффективностью (тималин, виферон, тактивин, циклоферон и др.).
Необходимо остановиться на сцеживании пораженной
молочной железы в период возникновения лактостаза и мастита. Эта манипуляция важна, поскольку наряду с частым
кормлением ребенка сцеживание является основным методом выведения молока из молочной железы. Нормализация
оттока грудного молока чаще всего приводит к улучшению
состояния матери, уменьшению риска инфицирования и
в целом сохранению лактации [5, 12, 13, 14, 18, 33, 39, 40].
Описанию методики сцеживания в зарубежной литературе
по грудному вскармливанию, как правило, посвящены отдельные главы. Причем основное внимание уделяется методам ручного сцеживания, как наиболее физиологичным.
Существуют различные методики сцеживания и массажа
молочных желез, которые направлены на улучшение оттока
молока по протокам, уменьшение болевых ощущений у матери, нормализации крово- и лимфотока в области поражения молочной железы. Особо указывается, что сцеживание
должно быть щадящим и не травмировать ткани молочных
желез. Оптимальным является сцеживание молочной железы самой матерью, поскольку другое лицо может повредить
ткани при попытке проведения этой процедуры. Никаких
парентеральных и оральных лекарственных средств при
сцеживании не рекомендуется [12, 32, 35, 39, 42]. Во всей
анализируемой нами российской акушерской и хирургической литературе не описана техника сцеживания [1, 4, 9,
11]. Информация ограничивается только рекомендациями
о необходимости «тщательного сцеживания» с обязательным использованием препаратов и важностью обучения
кормящей женщины этой манипуляции. Такая позиция
вероятнее всего связана с тем, что в целом при лечении
лактостаза и лактационного мастита данной процедуре в
этих источниках не отводится ведущая роль.
Российские авторы предлагают сцеживать молоко с
обеих молочных желез (пораженной и здоровой) каждые
3 часа в течение суток, использовать но-шпу, окситоцин,
ретромаммарные новокаиновые блокады с одновременным
введением «антибиотиков широкого спектра действия
в половинной суточной дозе» [1, 9, 10, 22]. Считается необходимым использование антигистаминных препаратов,
как минимум двух групп витаминов [1, 9, 10, 21, 22]. Рекомендуется проведение инфузионной терапии с использованием реополиглюкина, гемодеза, альбумина, гидролизина
и раствора глюкозы; детоксикация, десенсибилизация,
физио-процедуры (УВЧ, УФО) [1, 3, 4, 9, 11, 20, 21, 22, 25].
Таким образом, для лечения лактостаза и мастита предлагается использовать не менее 5-8 препаратов, каждый из
которых не имеет отношения к терапии данного состояния – эти препараты не влияют на отток грудного молока,
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не уменьшают воспалительные процессы и требуют стационарного применения. При этом рекомендации по улучшению оттока молока, как первопричины, занимают второстепенное значение и зачастую вообще не описываются.
Сцеживание регулярно по часам не будет эффективным,
поскольку в период возникновения лактостаза или лактационного мастита требуется максимально частое выведение
грудного молока (кормление ребенка или сцеживание).
Рекомендаций по инфузионной, дезинтоксикационной,
десенсибилизирующей терапии также в современных зарубежных руководствах по грудному вскармливанию нет
[5, 12, 13, 14, 18, 39, 40].
Таким образом, основой профилактики лактостазов
и лактационного мастита является правильная организация
кормления грудью, свободное вскармливание и неограниченное нахождение ребенка у груди матери [5, 6, 12, 13, 14,
18, 29, 33, 39, 40, 47]. Так же предупреждает развитие лактационного мастита адекватное и своевременное лечение
лактостаза и повреждения соска, нагрубания и наполнения
молочных желез в первые дни после родов, [5, 6, 12, 13, 14, 18,
29, 33, 39, 40]. Все эти рекомендации должны «проводиться
как часть нормального процесса охраны здоровья матери»
[5, 12, 13, 14, 18, 33, 39, 40]. То есть, эти методики не являются
какими-то специализированными и не требуют никаких
финансовых вложений. Обучение женщин практике эффективного грудного вскармливания является основой
профилактики [5, 12, 13, 14, 18, 33, 39, 40]. Отрицательное
влияние сосок, докорма из бутылочки в первые месяцы
жизни, ограничение времени и частоты прикладывания
к груди нарушают физиологию лактации, что напрямую
способствует возникновению лактостаза и лактационного
мастита [5, 6, 12, 13, 14, 18, 33, 39, 40]. Достаточно сомнительным выглядят рекомендации хирургов по профилактике
лактационного мастита. Предлагается кормить ребенка
строго по часам, формируя «биоритмы молокопродукции и
молокоотдачи» [10]. Так же предлагается «длительно не держать ребёнка у груди» [10]. Данная позиция противоречит
всем современным международным рекомендациям по поддержке грудного вскармливания. В Кокрановских обзорах
2008 и 2010 гг. было показано, что оптимизация поддержки
женщин с лактационным маститом, использование любых
обучающих программ (в том числе по подготовке к грудному вскармливанию), превентивной фармакологической
терапии, альтернативной медицины имеют недостаточно
доказательств эффективности по профилактике лактационного мастита [37, 47]. Поэтому адекватная организация
кормления ребенка грудью с первых минут и в последующем является простой, экономичной и доступной мерой
профилактики лактостаза и лактационного мастита.
Следовательно, большинство российских рекомендаций
по курации лактостаза и лактационного мастита не учитывают необходимость сохранения лактации; представляют
собой достаточно агрессивную тактику по отношению
к матери и ребенку; большая часть назначений не имеет доказательной базы; имеет место полипрагмазия. Практически
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все российские источники не учитывают рекомендаций
ВОЗ, международных организаций, занимающихся лактацией, и Кокрановские обзоры по ведению лактостаза и
лактационного мастита, поддержке грудного вскармливания.
В акушерской литературе в основном обсуждаются методы
подавления лактации, а не её сохранения. Проведенный
нами анализ российской акушерской, педиатрической и хирургической литературы показал, что появилась необходимость пересмотра российских подходов к консервативному
ведению лактостаза и лактационного мастита.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
В МЕТАФИЛАКТИКЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
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ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ; кафедра урологии, андрологии и сексологии ИПО, зав. – д. м. н., доцент Ф. П. Капсаргин, ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, ректор – акад. РАН Е. А. Ваганов, Институт цветных металлов
и материаловедения; кафедра аналитической и органической химии, зав. – д. х. н, проф. Б. Н. Кузнецов.
v%+< (11+%$." -(?. Выявить и установить основные причины послеоперационного камнеобразования рецидивных
камней почек и мочеточников.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен анализ биохимических исследований крови, мочи и удаленных конкрементов у 160
пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ). Химический состав конкрементов выявляли с помощью методов ионной
хроматографии и инфракрасной-спектроскопии.
p%'3+<2 2;. В химическом составе первичных камней превалируют ураты и вевеллиты, когда при рецидивном уролитиазе возрастает содержание струвитов и апатитов, что необходимо учитывать при проведении послеоперационной
метафилактики МКБ.
g *+>7%-(%. Установлено, что вевеллиты и ведделлиты могут отходить самостоятельно, хорошо разрушаются при
проведении дистанционной литотрипсии, удаляются эндоскопическим путем. Ураты подвергаются дистанционной
литотрипсии и отходят самостоятельно при проведении камнеизгоняющей терапии. Инфицированные камни чаще
удаляются с помощью традиционных открытых вмешательств.
j+>7%";% 1+." : мочекаменная болезнь, типы камней, метафилактика, ионная хроматография.
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USING THE METHOD OF ION CHROMATOGRAPHY
IN METAPHYLAXIS OF UROLITHIASIS
1

F. P. Kapsargin 1, E. V. Yusenko 2, L. F. Zueva 1, E. A. Alexeeva 1, A. G. Berezhnoy 1, Z. A. Pavlovskaya 1
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky, 2Siberian Federal University

The aim of the research. To establish the basic causes and conditions of postoperative recurrence of kidney stones and ureter.
Materials and methods. Was done biochemical analysis of blood, urine and remote concretions of 160 patients with urolithiasis.
The chemical composition of concrements was detected by ion chromatography and infrared spectroscopy.
The Results. The chemical composition of primary stones the urates and vevelits are prevailed, when in recurrent urolithiasis
is increases the content of struvites and apatites, that should be considered during the postoperative metaphylaxis of urolithiasis.
Conclusion. It was established that vevellits and veddellits may go out independently, can destroyed during distant lithotripsy,
are removed endoscopically. Urats undergo by lithotripsy and removed independently during stone casts out therapy. Infected
stones are removed by traditional open surgery.
Key words: urolithiasis, types of stones, metaphylaxis, ion chromatography.
Введение
не существует единого похода к теории и профилактике
Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наирецидивного камнеобразования. Предложенные различболее распространенных заболеваний, составляет от 30 до
ными авторами способы профилактики рецидивного кам45 % среди урологических больных и встречается не менее
необразования не являются 100% эффективными, но при
чем у 4% населения [3,4,10]. Актуальность проблемы обуправильном лечении рецидивы камнеобразования можно
словлена полиэтиологическим характером нефролитиаза
снизить у большинства пациентов [2,3,6,10].
и частым (до 50-70%) рецидивированием, что затрудняет
Цель исследования: выявить и установить основные
его профилактику и лечение [2,6]. Современные методы
причины послеоперационного камнеобразования рецилечения уролитиаза, в большинстве случаев, позволяют
дивных камней почек и мочеточников.
избавить пациента от мочевого камня (конкремента).
Материалы и методы
Однако, значительное количество резидуальных камней
Под нашим наблюдением за период 2010-2012 гг. нахов мочевых путях, особенно после дистанционной литотрипдилось 160 пациентов с МКБ. Из них мужчин – 88 (55,2%),
сии, степень выраженности хронического воспалительного
женщин – 72 (44,8%). Средний возраст составил 48,5 лет.
процесса в мочевых путях, метаболических изменений в орКонсервативная камнеизгоняющая терапия, приведшая к
ганизме, требуют проведения соответствующей коррекции
самостоятельному отхождению конкремента, проведена в
[1,4,8]. Нет сомнений, что эффективность лечения МКБ,
27 (13,6%) случаях. Дистанционная ударно-волновая литооснованного на анализе состава камней, биохимических
трипсия применена в 76 (48,4%) случаях. Эндоурологичеисследованиях крови и мочи пациентов, значительно выше,
ские операции, во время которых удалены конкременты,
так как дает необходимую информацию о типе нарушения
проведены 40 (25,9%) пациентам, открытые – 17 (12,1%)
обмена веществ и причине камнеобразования.
(рис. 1).
Для физико-химического анализа мочевых камней
Из сопутствующих урологических заболеваний преобобычно используют методы инфракрасной-спектроскопии
ладали воспалительные заболевания мочевых путей – 31
(ИКС) [5], рентгенофазовый анализ (РФА) [7], поляриза(19,4%), соматических – гастрит, язвенная болезнь ДПК и
ционную и сканирующую электронную микроскопию [9],
хронический холецистит – у 11 (6,9%). Все пациенты обтермические методы [7], но данные методы имеют ряд недоследованы по стандартному диагностическому алгоритму,
статков. С помощью РФА невозможно идентифицировать
включающие лабораторные и рентгенологические методы.
аморфные фазы, с помощью ИКС часто невозможно
идентифицировать кристаллические фазы, поляризационная микроскопия показывает лишь структуры
центров зарождения камня. Метод ИКС позволяет
определить в камнях оксалаты, фосфаты, карбонаты
кальция и мочевую кислоту. Весьма перспективным
является ионная хроматография – экспрессный метод многокомпонентного разделения неорганических
и органических ионогенных соединений, который
успешно используется при анализе различных объектов [10].
Анализ данных отечественной и зарубежной литературы показал, что в настоящее время Рис. 1. Методы лечения больных с мочекаменной болезнью.
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Биохимическими методами определяли: уровень креаупотребление жидкости в количестве, позволяющем подтинина, мочевины, мочевой кислоты, кальция (ионизидерживать суточное количество мочи от 1,5 до 2,5 л.
++
рованный Са ) в крови, а мочевину, мочевую кислоту,
Впервые диагноз МКБ установлен у 108 пациентов
кальций, оксалат – в суточной моче. Исследование прово(67,5%), рецидив заболевания – у 52 (32,5%).
дилось с соблюдением стандартных условий для каждой из
Анализ мочевых камней методом ионной хроматограперечисленных методик.
фии показал, что однокомпонентный химический состав
Удаленные камни подвергались исследованию, опредеконкрементов встречается в нашем регионе лишь в 35,1%
ляющему их химический состав. Для этих целей использослучаев (табл. 1).
вали методы: инфракрасной-спектроскопии, ионной хромаТаблица 1
u(,(7%1* ? 1203*230 *.-*0%,%-2."
тографии (для определения содержаний оксалат-, фосфат-,
сульфат-ионов в плазме крови, моче и мочевых камнях).
Химический состав
Встречаемость, %
Описательные статистики представлены абсолютными
Однокомпонентный:
35,1
значениями, экстенсивными коэффициентами и стандартвевеллит-ведделлит
22,8
ной ошибкой доли.
урат
12,3
Качественные нормально-распределенные учетные
Двухкомпонентный:
48,3
признаки представлены в виде средних величин и среднеапатит-ведделлит
13,2
квадратического отклонения.
урат-апатит
14,9
Значимость различий между группами количественных
урат- ведделлит
14,0
признаков определялась с помощью критерия Стьюдента,
струвит-апатит
6,1
а для качественных – критерия хи-квадрат при р<0,05.
Трехкомпонентный:
16,6
Степень связи признаков определялась по критерию
ведделлит-вевеллит-апатит
15,8
корреляции Пирсона.
вевеллит-урат-апатит
0,8
Результаты и обсуждение
Минеральный состав удаленных конкрементов был
В большинстве случаев камни имели смешанный состав,
следующим: у 103 (64,4%) пациентов – кальций-оксалат
что отражало нарушение сразу нескольких метаболических
(вевеллит и ведделлит), у 21 (13,1%) – уратный литиаз, у 36
звеньев или присоединение инфекции.
(2,5%) – фосфатный. Метаболические нарушения опредеВ химическом составе первичных камней превалируют
лены у 41 больного: гиперкальциемия или гиперкальциуураты и вевеллиты, а при рецидивном уролитиазе возрасрия – у 24, гиперурикемия и гиперурикурия – у 17.
тает содержание неорганических соединений кальция
Анкетированием 45 пациентов выявлено, что более
вевеллит-ведделлит, и кальций-фосфатные (апатит); магполовины из общего количества респондентов ведут
нийсодержащие камни (струвит) (рис. 2).
малоподвижный образ жизни, используют для потреблеУчитывая, что все теории камнеобразования объединия водопроводную воду до 75% больных. Употребляли
нены основным условием – наличием перенасыщения
менее 1,5 литров жидкости в сутки 13 (28,9%) пациентов,
мочи камнеобразующими веществами, первостепенное
а 2 (4,4%) – не более 500 мл. Лишь 7 (15,6%) пациентов
значение приобретает определение и оценка содержания
МКБ указали на употребление жидкости более 2 литров.
оксалат-, фосфат-, сульфат-ионов в плазме крови и моче.
В большинстве случаев пищевой рацион у пациентов
Проведенными исследованиями выявлено, что основное
нашего региона с камнями мочевых путей без четких
значение для степени выделения оксалата с мочой имеет
ограничений. На преобладание пищи животного происхождения в рационе указали
3 больных (6,7%).
По результатам анкетирования, в комплекс
лечебных мероприятий, направленных на коррекцию нарушений обмена камнеобразующих
веществ в организме, включали поддержание
адекватного водного баланса, фитотерапию.
Часть жидкости пациенты принимали в виде морсов из клюквы или брусники, минеральной воды.
Диетотерапия зависела в первую очередь
от состава удаленных камней и выявленных
нарушений в обмене веществ. Рекомендовали
ограничение общего объема пищи при ее разнообразии; ограничение употребления пищи,
богатой камнеобразующими веществами; Рис. 2. Химический состав первичных и рецидивных камней при уролитиазе.
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содержание оксалат-иона в плазме крови. Падение уровня
оксалатов в плазме крови ниже 0,32 мг/л приводит к увеличению концентрации оксалатов в моче. При высоком
содержании оксалатов в моче наблюдали корреляцию с
высоким содержанием оксалатов в составе конкрементов.
Корреляция для оксалат-иона между концентрациями в
конкременте и моче составила – 0,02 (p<0,05); конкременте и плазме крови 0,38 (p<0,05); плазме крови и моче 0,11
(p<0,05).
Как известно, сульфаты препятствуют образованию мочевых камней, связывая кальций. Комплексообразующие
сульфаты в основном входят в состав таких содержащихся
в моче веществ, как хондроэтинсульфат и гепарантсульфат.
Анализ результатов наших исследований позволил определить зависимость: высокое содержанием сульфатов в камне
сопровождается снижением уровня концентрации его как
в плазме крови, так и в моче.
В современной литературе не представлены данные,
отражающие зависимость хирургического удаления конкрементов и их химической структуры. Нами установлено,
что вевеллиты и ведделлиты – удаляются эндоскопически,
отходят самостоятельно и разрушаются при проведении
дистанционной литотрипсии. Ураты чаще подвергаются
дистанционной литотрипсии и отходят самостоятельно при
проведении камнеизгоняющей терапии. Инфицированные
камни, в большинстве случаев, удаляются проведением
традиционных открытых вмешательств и проведении эндоскопических операций (рис. 3).
Объем медикаментозного лечения зависел от минерального состава конкремента и выявленных метаболических
нарушений. К препаратам, которые использовали при
всех формах МКБ, относятся: ангиопротекторы, антиагреганты, антибактериальные, антиазотемические средства,
препараты растительного происхождения, анальгетики,
спазмолитики.
Метафилактика больных кальций фосфатным типом
камнеобразования включала соблюдение диеты – подкисление, после купирования почечно-канальциевого
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ацидоза, ограничение приема животного белка до 150 гр/
сут, кальция до 800-1000 мг/сут. Подкисление мочи проводилось L метионином, назначались тиазидные диуретики
– 25-50 мг/сут. Для коррекции почечно-канальциевого
ацидоза использовались алкализирующие цитратные
смеси. Метафилактика больных с камнями из мочевой
кислоты проводилась, прежде всего, с ограничением приема пуринов, увеличением диуреза приемом минеральной
воды «Нанжуль». Медикаментозное подщелачивание
мочи проводилось приемом алкализирующих цитратных
смесей, пролит, канефрона Н (рН мочи 6,2-6,8). При гиперурикемии, гиперурикурии назначался аллопуринол. При
инфицированных камнях все усилия были направлены на
восстановление уродинамики верхних мочевых путей и
проведение антибактериальной терапии. Назначали антибактериальное лечение после определения результатов
посева мочи, антибиотикограммы, клиренса эндогенного
креатинина. Основными возбудителями пиелонефрита
при нефролитиазе являлись кишечная палочка и протей
(табл. 2).
Таблица 2

}2(.+.#(7%1* ? 1203*230
* +<*3+%'-.#. /(%+.-%40(2
Вид возбудителя

Абс. число (%)

Pseudomonas aeruginosa

7 (17,5%)

Proteus (mirabillis, vulgaris)

7 (17,5%)

Escherichia coli

21 (52,5 %)

Enterobacter

2 (5%)

Klebsiella oxytoca

1 (2,5%)

Serratia

2 (5%)

Всего

40 (100%)

Фитотерапия проводилась во время и после лечения
антибактериальными химиопрепаратами. Для фитотерапии
применяли как канефрон, так и пролит: длительностью
курса лечения от 1,5 месяцев до 3 месяцев.
По результатам проведенного исследования
через 3 месяца медикаментозной метафилактики
наблюдались следующие метаболические изменения: в группе с кальций фосфатным типом
камнеобразования определялось снижение уровня Са++ с 2,6±0,2 до 2,4±0,2 ммоль/л (р<0,01); в
группе больных с камнями из мочевой кислоты
мочевая кислота сыворотки крови снизилась с
500±190 до 370±90 мкмоль/л (р<0,05), в моче с
0,6±0,1 до 0,36±0,07 (р<0,05), рН повысился с
5,2±0,5 до 6,3±0,7 (р<0,05).
Медикаментозная терапия уже в первый
месяц лечения способствовала снижению соРис 3. Соотношение хирургического удаления конкрементов и химической держания нитрата и фосфата в плазме крови,
на фоне повышения уровня сульфата (табл. 3).
структуры мочевого камня.

Применение метода ионной хроматографии в метафилактике мочекаменной болезни

Таблица 3

q.$%0& -(% -(20 2-, .*1 + 2-, 4.14 2-,
13+<4 2-(.-." " /+ ',% *0."( $. ( /.1+%
+%7%-(?
Определяемый
ион

Содержание анионов (С ± δ), мг/л
До лечения

После лечения

p

Нитрат-ион

49±1,0

2,81±0,08

<0,01

Оксалат-ион

3,8±0,1

2,04±0,06

<0,05

Сульфат-ион

760±30

1040±40

<0,01

Фосфат-ион

3160±160

2620±130

>0,05

Заключение
В химическом составе первичных камней превалируют
ураты и вевеллиты, когда при рецидивном уролитиазе возрастает содержание как струвитов, так и апатитов.
Уратные камни чаще подвергаются дистанционной
литотрипсии и отходят самостоятельно при проведении
камнеизгоняющей терапии. Вевеллиты и ведделлиты удаляются использованием эндоскопических методов и разрушаются при проведении дистанционной литотрипсии.
Инфицированные камни чаще удаляются при открытых
операциях.
Основное значение для степени выделения оксалата
с мочой имеет его содержание в плазме крови. Падение
уровня оксалата в плазме крови ниже 0,32 мг/л приводит к увеличению концентрации оксалата в моче. При
высокой концентрации оксалата в моче наблюдали корреляцию с высоким содержанием оксалата в составе
конкрементов. Высокие значения сульфата в мочевых
камнях сопровождались снижением его концентрации как
в крови, так и в плазме. С фосфатными конкрементами
выявлена зависимость: высокое содержание фосфат-иона в плазме крови сопровождается повышением уровня
фосфатурии.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРЁХМЕРНОЙ
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН
И. С. Захаров
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. В. М. Ивойлов; кафедра акушерства и гинекологии № 1, зав. – д. м. н., проф. Г. А. Ушакова.
v%+< (11+%$." -(?. Оценить показатели трёхмерной минеральной плотности кости (МПК) методом количественной компьютерной томографии (ККТ) у женщин Кемеровской области в различные возрастные периоды.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследование вошло 346 женщин. Всем проводилась количественная компьютерная томография поясничных позвонков.
p%'3+<2 2;. Пиковые показатели трёхмерной МПК у обследованных соответствовали возрасту 20-29 лет, составляя: L2 – 158,4 mgCa-HA/ml, L3 – 156,9 mgCa-HA/ml, L4 – 165,1 mgCa-HA/ml. Количество случаев выявленного остеопороза
методом ККТ после 60 лет значимо превышало частоту выявления данной патологии методом рентгеновской денситометрии.
g *+>7%-(%. Женщинам после 60-летнего возраста будет обоснованным проведение ККТ-денситометрии.
j+>7%";% 1+." : остеопороз, количественная компьютерная томография, минеральная плотность кости.

Региональные аспекты трёхмерной остеоденситометрии у женщин
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REGIONAL ASPECTS OF THREE-DIMENSIONAL
OSTEODENSITOMETRY IN WOMEN
I. S. Zakharov
Kemerovo State Medical Academy
The aim of the research. To evaluate indicators of three-dimensional bone mineral density (BMD) by quantitative computed
tomography (QCT) in women of Kemerovo region at different age periods.
Materials and methods. The study included 346 women. Was conducted quantitative computed tomography of the lumbar vertebrae.
The Results. Peak indicators of three-dimensional BMD in examined individuals were corresponded to 20-29 years old, accounting: L2 - 158,4 mgCa-HA / ml, L3 - 156,9 mgCa-HA / ml, L4 - 165,1 mgCa-HA / ml. The number of cases of osteoporosis by QCT after
60 years was significantly higher than the frequency of detection of this disease by X-ray densitometry.
Conclusion. Women after 60 years old will be grounded to conduct QCT-densitometry.
Key words: osteoporosis, quantitative computed tomography, bone mineral density.
Введение
Диагностика остеопоротических изменений основана на
определении уровня минеральной плотности кости (МПК)
методами двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) и количественной компьютерной томографии
(ККТ). Данный подход связан с доказательством того, что
низкий уровень МПК является значимым предиктором возникновения переломов. Ряд работ показали определённые
преимущества трёхмерной остеоденситометрии, проводимой
методом ККТ [13, 15], а именно, высокую точность у лиц с дегенеративными изменениями позвонков и возможность избегать проекционных наложений окружающих тканей. Кроме
того, ККТ-денситометрия исследует минеральную плотность
трабекулярной и кортикальной кости по отдельности.
Интенсивность и выраженность развития остеопоротических изменений у женщин зависит от многих факторов.
Существуют многочисленные исследования, посвящённые
постменопаузальному остеопорозу [4, 5, 8, 9, 10]. В то же время, работы, изучающие изменения костной ткани до периода
наступления менопаузы, немногочисленны [1, 6, 7]. Важное
значение в формировании остеопороза имеют особенности
региона, в котором проживает пациентка [14]. Климатогеографическое расположение Кемеровской области приводит к скоплению промышленных выбросов в Кузнецкой
котловине [3], что неизбежно приводит к негативному
воздействию на здоровье населения, включая увеличение
распространённости заболеваний костной системы [2, 11].
По этой причине, оценка минеральной плотности костной ткани методом ККТ у женщин Кемеровской области в
различные возрастные периоды представляет актуальность.
Цель исследования – оценить показатели трёхмерной
минеральной плотности кости методом количественной
компьютерной томографии у женщин Кемеровской области в различные возрастные периоды.
Материалы и методы
В исследование вошло 346 женщин. Критериями включения явились: европеоидная раса, проживание в Кемеровской области не менее 10 лет, согласие на проведение

денситометрии и обработку персональных данных. Областью диагностического интереса явились II-IV поясничные
позвонки (L2-L4). Количественная компьютерная томография проводилась КТ-сканером Somatom Emotion (Siemens,
Германия) с применением режима «Osteo». Исследовалась
трабекулярная (губчатая) и кортикальная (компактная)
кости позвонков. Минеральная плотность кости (МПК)
выражалась в mgCa-HA/ml. Результаты количественной
компьютерной томографии оценивались на основании показателей МПК трабекулярной кости [12]: норма – МПК
более 120 мг/см3; остеопения – МПК находится в диапазоне 80-120 мг/см3; остеопороз – МПК ниже 80 мг/см3.
По возрасту женщины были распределены следующим
образом: 20-29 лет (43 чел.), 30-39 лет (39 чел.), 40-49 лет (54
чел.), 50-59 лет (73 чел.), 60-69 лет (58 чел.), 70-79 лет (53 чел.),
80 лет и старше (26 чел.).
Статистическая обработка проводилась с использованием
программы StatSoft Statistica v. 6.1. Нормальность распределения показателей определялась с помощью метода Колмогорова-Смирнова. Для описания качественных признаков
использовались процентные доли и стандартные ошибки
долей. Количественные показатели, учитывая нормальное
распределение, описывались с использованием средних
арифметических значений (М) и их стандартных отклонений
(SD). При составлении двух выборок по частоте встречаемости признака вычислялся критерий углового преобразования
Фишера. Для изучения статистической значимости различий
между количественными признаками представленных групп
применялся U-критерий Манна-Уитни. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Исследование было одобрено Локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России.
Результаты и обсуждение
После стратификации обследованных по вышеописанным критериям проводилась оценка минеральной плотности кости поясничных позвонков. Распределение показателей МПК трабекулярной (губчатой) кости в возрастных
группах имело следующий характер (табл. 1).
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Таблица 1

o.* ' 2%+( ,(-%0 +<-.) /+.2-.12(
20 !%*3+?0-.) *.12( (mgCa-HA/ml) /.?1-(7-;5
/.'".-*." 3 &%-9(- 0 '+(7-;5 ".'0 12-;5 #03//
Возраст, лет

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

80 и старше

Стат.
показатель
М
SD
р
М
SD
р
М
SD
р
М
SD
р
М
SD
р
М
SD
р
М
SD
р

МПК (mg Ca-HA/ml)
L2

L3

L4

L2-L4

158,4
24,5
–
144,7
24,2
0,004
141,7
27,0
0,9
104,7
26,5
0,001
87,0
25,5
0,001
80,8
20,3
0,2
71,9
18,1
0,03

156,9
27,5
–
145,2
22,7
0,004
140,2
28,1
0,6
102,7
25,6
0,001
87,6
26,0
0,001
84,1
19,8
0,6
76,2
18,3
0,06

165,1
27,5
–
149,2
25,5
0,004
143,9
29,0
0,5
107,3
26,9
0,001
91,7
28,2
0,001
89,1
19,4
0,8
78,6
18,5
0,008

160,1
25,4
–
146,4
23,7
0,005
141,9
27,6
0,7
105,2
26,0
0,001
88,8
26,3
0,001
84,7
19,7
0,5
75,6
18,2
0,02

Примечание: р – уровень статистической значимости различий показателей МПК по сравнению с показателями предыдущей возрастной группы.

При оценке полученных результатов видно, что пиковые
показатели минеральной плотности трабекулярной кости
соответствуют возрасту 20-29 лет. Значимое снижение
МПК происходит уже в возрасте 30-39 лет. Следующее
значимое падение костной массы отмечается после наступления менопаузы, что связано с возникновением гипоэстрогенового состояния. Обращает на себя внимание
статистическая равномерность снижения МПК различных
позвонков с увеличением возраста.
Помимо возрастной динамики трёхмерной минеральной плотности кости была проведена оценка распространённости остеопенического синдрома у женщин 50 лет и
старше, а так же сравнение результатов ККТ с результатами
денситометрии, проведённой методом двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии.
По результатам ККТ-денситометрии в возрастной группе 50-59 лет остеопороз был выявлен у 20,5±4,7 %, остеопения – у 57,5±5,7 % обследованных; в группе 60-69 лет – у
44,8±6,5 % и 41,4±6,4 %, в группе 70-79 лет – у 58,5±6,7 % и
35,8±6,6 %, в группе женщин 80 лет и старше – у 76,9±8,2
% и 23,1±8,3 % соответственно (рис. 1).
При проведении женщинам той же выборки денситометрии методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии остеопороз в группе 50-59 лет диагностировался
у 15,1±4,2 %, в группе 60-69 лет – у 24,1±5,6 %, в группе 70-79
лет – у 46,8±6,8 % и в группе 80 лет и старше – у 46,2±9,7 %
обследованных. То есть, начиная с возраста 60 лет и старше,
были выявлены статистически значимые различия результатов двухмерной и трёхмерной денситометрии (р<0,05).

Рис. 1. Частота остеопенического синдрома, выявленного методом количественной компьютерной томографии у женщин
постменопаузального периода.

Согласно литературным данным, возрастные дегенеративные изменения, происходящие в костной системе, способствуют завышению минеральной плотности кости при
проведении рентгеновской денситометрии [4].
Заключение
Таким образом, результаты проведённого исследования
свидетельствуют о том, что снижение минеральной плотности кости у женщин Кемеровской области начинается
задолго до наступления менопаузы – в возрасте 30-39 лет
с последующей неуклонной потерей костной массы.
Количество случаев выявленного остеопороза методом
ККТ у женщин 60 лет и старше значимо превышало частоту
выявления данной патологии методом двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии.
В связи с этим, женщинам после 60-летнего возраста
будет обоснованным проведение ККТ-денситометрии.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Э. М. Веркошанская, О. М. Поликутина, Ю. С. Слепынина, Т. Б. Баштанова
ФГБНУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний,
г. Кемерово, директор – д.м.н., проф. О.Л. Барбараш.
v%+< (11+%$." -(?. Оценка суточной динамики показателей временного анализа вариабельности сердечного ритма
(ВСР) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в предоперационном и раннем послеоперационном периоде после
проведенного коронарного шунтирования (КШ).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 38 пациентов с ИБС в возрасте от 42 до 71 года. ВСР оценивали по результатам
24-часового мониторирования ЭКГ, проведенного перед КШ, в 1-е и 8-е сутки после КШ.
p%'3+<2 2;. В предоперационном периоде у больных ИБС отмечалось соотношение показателей временного анализа
ВСР во время бодрствования и сна, характерное и для здоровых лиц. В 1-е и 8-е сутки после КШ наблюдалось снижением
парасимпатического влияния на миокард в ночные часы, более выраженное у пациентов с аневризмой левого желудочка.
g *+>7%-(%. Выявленные изменения вегетативного баланса у больных ИБС могут иметь значение для тактики ведения пациентов в ранние сроки после КШ.
j+>7%";% 1+." : вариабельность сердечного ритма, временной анализ, операция коронарного шунтирования.

CHANGING OF HEART RATE VARIABILITY IN THE EARLY
POSTOPERATIVE PERIOD OF CORONARY ARTERY BYPASS
E. M. Verkoshanskaya, O. M. Polikutina, Y. S. Slepynina, T. B. Bashtanova
Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo
The aim of the research. Estimation of daily dynamics of the indicators variability for temporal analysis of heart rate (HRV) in
patients with coronary heart disease (CHD) in the preoperative and early postoperative period of coronary artery bypass grafting
(CABG).
Materials and methods. Were examined 38 patients with coronary heart disease aged from 42 to 71 years old. HRV was assessed
by 24-hour ECG monitoring conducted before CABG in the 1st and the 8th day after CABG.
The Results. In the preoperative period in patients with ischemic heart disease was observed ratio of the temporal analysis of HRV
during wakefulness and sleep, which is characteristic for healthy individuals. In the 1st and the 8th day after CABG was observed
decrease in parasympathetic effects on the myocardium at night, more pronounced in patients with left ventricular aneurysm.
Conclusion. The revealed changes of autonomic balance in patients with coronary artery disease may be relevant to the treatment
of patients in early period after CABG.
Key words: heart rate variability, timing analysis, coronary bypass surgery.
Введение
До настоящего времени анализ показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) остается одним из наиболее
информативных неинвазивных методов оценки состояния
вегетативной регуляции ритма сердца. Исследования прошлых лет определили, что ВСР может являться не только
сильным независимым предиктором смертности у больных с
острой коронарной недостаточностью, но и помогать в оценке
характера течения ишемической болезни сердца (ИБС) [2].
Общеизвестно, что коронарное шунтирование (КШ)
улучшает прогноз заболевания при ИБС. В то же время,
публикации работ многих авторов свидетельствуют о
значительном снижении ВСР у пациентов в раннем послеоперационном периоде КШ.

Следует принимать во внимание, что преобладающая
часть исследований ВСР у пациентов с ИБС выполнена при использовании коротких (5-10 минут) записей
электрокардиограммы (ЭКГ) из-за простоты данной
методики. Благодаря возможностям современных цифровых аппаратов для 24-часовой регистрации ЭКГ, позволяющим рассчитывать показатели ВСР при анализе
длинных записей, исследователи получают более стабильные результаты, воспроизводимые при повторных
обследованиях [14]. При оценке 24-часовых записей
дополнительно может быть проанализирована информация о прогностической значимости циркадной динамики (соотношение «день/ночь») и суточного профиля
показателей ВСР.
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физической активности пациентов в предоперационном
Современные исследователи считают, что вопрос о пропериоде, в первые и восьмые сутки послеоперационного
гностической значимости циркадной динамики основных
периода. Использовалась система Kenz-Cardy Analyzer 03
показателей ВСР у больных ИБС, перенесших операцию
(Suzuken). Время ночного сна определялось по дневнику
КШ, остается недостаточно полно изученным. Поэтому цепациента с учетом тренда частоты сердечных сокращений
лью проведенного исследования явилась оценка суточной
(ЧСС) за сутки. Производилась оценка показателей времендинамики показателей временного анализа ВСР у больных
ного анализа ВСР: Mean (среднее значение всех RR интерваИБС в предоперационном и раннем послеоперационном
лов), SDNN (стандартное отклонение всех анализируемых
периоде после проведенного КШ.
RR интервалов), SDANN (стандартное отклонение средних
Материалы и методы
значений RR интервалов, вычисленных по 5-минутным
Было обследовано 38 пациентов (5 женщин и 33 мужчипромежуткам), pNN 50% (процентная представленность
ны) в возрасте от 42 до 71 года (средний возраст – 58,6±9,7)
эпизодов различия последовательных интервалов RR более
с ИБС. Клинические признаки стенокардии были у всех
чем на 50 мс), r-MSSD (квадратный корень суммы разностей
обследованных пациентов, перенесенный инфаркт миопоследовательных RR интервалов). А так же вычисляли
карда в анамнезе – у 24 пациентов (63,2%), из них у 5 больциркадные индексы (соотношение «день/ночь») для ЧСС,
ных с формированием хронической аневризмы левого
SDNN, SDANN, pNN 50%, r-MSSD.
желудочка. По данным коронарографии, у всех больных
При статистической обработке данных использовали
выявлен значимый стенозирующий атеросклероз двух и
программу Statistica 6,0. Количественные показатели ВСР
более коронарных артерий.
представлены в виде «медиана (25 процентиль; 75 проценСимптомы хронической сердечной недостаточнотиль)». Для проверки совпадения распределения исследусти I функционального класса (NYHA) присутствовали
емых количественных показателей с нормальным испольу 3 человек (7,9%), II ФК – у 24 человека (63,2%), III ФК –
зовали Lilliefors test. Так как распределение исследуемых
у 11 пациентов (28,9%). Сопутствующая гипертоническая
числовых показателей отличалось от нормального, достоверболезнь диагностирована у 38 обследованных (100%), язвенность различий определяли при помощи критерия Friedman,
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки вне обоWilcoxon test. Различия считали достоверными при p < 0,05.
стрения – у 6 человек (15,8%), хронический пиелонефрит
Результаты и обсуждение
в стадии ремиссии – у 9 обследованных (23,7%).
Мониторирование ЭКГ в предоперационном периоде
Из исследования исключались пациенты с острым инпоказало исходное снижение среднесуточных показатефарктом миокарда, нестабильной стенокардией, а также
лей, характеризующих парасимпатическую активность
с сахарным диабетом, тиреотоксикозом, с патологией жеу обследованной группы больных ИБС (табл. 1) в сравнелудочно-кишечного тракта в стадии обострения и другими
нии с величинами данных параметров, определенных у
заболеваниями, при которых имеет место дисфункция вегездоровых лиц соответствующего возраста в работах Л.М.
тативной нервной системы. В соответствии с требованиями
Макарова [5]. Вероятно, это изменение вегетативного бак анализу ВСР в исследование не включались пациенты с
ланса у пациентов в предоперационном периоде могло быть
любыми формами фибрилляции предсердий, непрерывнорецидивирующей тахикардией, нарушениями
атриовентрикулярного проведения, дисфункцией
Таблица 1
синусового узла.
l%$( -; '- 7%-() "0%,%--;5 /.* ' 2%+%)
Всем пациентам выполнено КШ (аортокоро" 0( !%+<-.12( 1%0$%7-.#. 0(2, ' 132*(
нарное и маммарокоронарное шунтирование
До операции
1-е сутки после 8-е сутки после
в условиях нормотермического искусственного
Показатель
p
(n=38)
операции (n=38) операции (n=38)
кровообращения). Ранний послеоперационный
935,6
759,7
834,8
период протекал без осложнений.
(891,5; 1017,8)
(686,5; 838,3)
(780,9; 906,5)
Mean
<0,001
На момент исследования ВСР пациенты пор2 <0,001
р3<0,001
р1 <0,001
лучали сопоставимую лекарственную терапию.
117,8 (97,5; 132,7) 54,7 (47,7; 74,9) 75,4 (61,4; 90,9)
SDNN
<0,001
В течение времени наблюдения все обследуемые
р2 =0,067
р3<0,001
р1 <0,001
принимали β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ,
101,0 (74,5; 113,7) 45,3 (41,0; 75,8) 68,7 (58,3; 81,6)
статины. В предоперационном периоде 14 пациSDANN
<0,001
р2 =0,016
р3<0,001
р1 <0,001
ентам был назначен амлодипин, 12 пациентам –
5,4 (1,0; 10,0)
0 (0; 1,0)
1 (0; 3,0)
pNN 50
спиронолактон, 10 пациентам – нитраты пролон<0,005
(%)
р1 <0,001
р2 =0,136
р3<0,001
гированного действия, 5 пациентам – амиодарон.
В послеоперационном периоде спиронолактон и
8,3 (7,1; 10,4)
5,1 (3,8; 6,7)
6 (4,7; 7,5)
r-MSSD
<0,003
кетаролак назначались всем пациентам, амиодар2 =0,097
р3<0,001
р1 <0,001
рон 9 больным.
Примечание: статистическая значимость различий при исследовании.
ВСР оценивали по результатам 24-часового
р1 – до операции – 1-е сутки послеоперационного периода;
мониторирования ЭКГ, проведенного в условиях
р2 – 1-е сутки – 8-е сутки послеоперационного периода;
кардиологического стационара при низком уровне
р3 – до операции – 8-е сутки послеоперационного периода.
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увеличения параметров, преимущественно отражающих
обусловлено особенностями их соматического статуса
парасимпатические влияния на миокард. Это изменение
(течение ИБС, многососудистое поражение коронарного
вегетативного баланса сохранялось и на 8-е сутки послерусла, наличие осложнений основного заболевания и сооперационного периода.
путствующей гипертонической болезни).
В ходе нашего исследования также было отмечено, что
В раннем послеоперационном периоде было зарегистриу больных ИБС, осложненной формированием аневризмы
ровано статистически значимое понижение показателя, халевого желудочка, в раннем послеоперационном периоде
рактеризующего общую вариабельность сердечного ритма
значения показателей, преимущественно отражающих
(SDNN), а также уменьшение показателей, преимущественпарасимпатические влияния на миокард, и в ночные часы,
но отражающих вагусные (pNN 50, r-MSSD) и гуморальи в период бодрствования были статистически значимо
но-метаболические (SDANN) влияния. Следует отметить,
более низкими.
что минимальные значения показателей SDNN, pNN 50,
При вычислении циркадных индексов (ЦИ) оцениваеr-MSSD, SDANN наблюдались в первые сутки послеоперамых показателей временного анализа ВСР выявлено исходционного периода и к восьмым суткам регистрировалось
ное снижение циркадного индекса ЧСС у обследованной
статистически значимое их увеличение без возвращения
группы пациентов в предоперационном периоде (табл. 3)
к исходным величинам.
в сравнении со здоровыми лицами, значения циркадного
В настоящее время существует мнение, что ухудшеиндекса ЧСС у которых приведены в работах Л.М. Макание показателей ВСР после КШ связано с операционным
рова [4].
стрессом [9], зависит от продолжительности времени искусОтмечая высокую стабильность циркадного индекса
ственного кровообращения и времени пережатия аорты [6].
ЧСС во всех группах здоровых обследуемых независимо от
В то же время ряд авторов, описывая значительное
пола, возраста и типа используемой аппаратуры [4], исслеснижение показателей ВСР в первые пять суток после КШ,
дователи описывают характерные изменения циркадного
не склонны объяснять этот эффект лишь воздействием
профиля ритма сердца у больных с заболеваниями серобщего наркоза и послеоперационного стресса [11]. Преддечно-сосудистой системы. Так, в исследовании G. Casolo
полагается гипотеза об изменении влияния вегетативной
et al. [8] отмечается прогрессирующее сглаживание цирнервной системы на сердце после выполненной операции,
кадного профиля ритма у больных ишемической болезнью
о временном характере этой дисфункции [7].
сердца и гипертрофической кардиомиопатией погибших
Для изучения циркадной динамики показателей врев процессе наблюдения, по сравнению с выжившими паменного анализа ВСР, нами была произведена их оценка
циентами.
отдельно во время сна и во время бодрствования пациентов.
Как видно из табл. 2, сохранялась направленность изменений дневных и ночТаблица 2
ных показателей ВСР, аналогичная динамиl%$(
-;
/.*
'
2%+%)
"0%,%--.#.
+('
ке среднесуточных величин: статистически
" 0( !%+<-.12( 1%0$%7-.#. 0(2, " #03//%
значимое снижение всех исследуемых па.!1+%$." --;5 / 6(%-2." $-%, ( -.7<>
раметров в первые сутки послеоперационного периода с некоторым их увеличением
До операции
1-е сутки после
8-е сутки после
Показатель
p
(n=38)
операции (n=38) операции (n=38)
к восьмым суткам после операции, так же
875,7
771,1
788,8
без возвращения к исходным величинам.
день
<0,001
(848,2; 942,5)
(686,0; 827,5)
(756,3; 891,4)
При суточном мониторировании ЭКГ,
Mean
1055,3
766,5
918,4
ночь
<0,001
проведенном перед операцией, во время
(972,7; 1113,7)
(706,9; 831,8)
(845,3; 1041,9)
сна статистически значимо выше были
105,3
45,6
57,4
день
<0,001
значения показателей pNN 50, r-MSSD и
(82,1; 119,1)
(39,2; 53,8)
(50,6; 78,8)
SDNN
86,3
31,4
44,7
Mean. В то же время, в период бодрствоночь
<0,001
(73,2;
94,1)
(24,3;
61,2)
(31,4;
65,5)
вания значения параметров, характери83,2
36,2
47,7
день
<0,001
зующих общую ВСР (SDNN) и гумораль(68,6; 93,5)
(25,5; 46,3)
(42,0; 65,4)
SDANN
но-метаболические влияния (SDANN)
48,9
24,7
31,8
ночь
<0,001
статистически значимо превышали анало(40,2; 64,7)
(16,5; 46,5)
(24,3; 52,5)
3,0
0,5*
1,0*
гичные во время сна. Подобная тенденция
день
0,014
(0,5;
7,0)
(0;
1,0)
(0;
3,0)
pNN
50
изменения показателей ВСР характерна
(%)
10,5
0*
1,0*
и для здоровых лиц, данные о которых
ночь
0,002
(1,0; 14,0)
(0; 1,0)
(0; 3,0)
опубликованы в работах Л.М. Макарова,
8,2
5,2*
5,6*
день
0,009
Ph. Stein [5, 13].
(6,1; 10,4)
(4,2; 6,5)
(4,5; 7,7)
r-MSSD
В раннем послеоперационном перио12,2
5,1*
6,0*
ночь
0,001
(7,5; 15,3)
(3,5; 8,2)
(4,4; 8,6)
де сохранялась аналогичная динамика
показателей SDNN, SDANN. Однако не
Примечание: * – отсутствие статистически значимых различий для пар показателей «днем –
происходило статистически значимого ночью».
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Таблица 3
Анализируя ряд источников, Л.М. Макаров
аргументирует предположение, что в основе стойb%+(7(-; 6(0* $-;5 (-$%*1." wqq ( /.* ' 2%+%)
кого развития ригидности циркадного ритма, лежит
" 0( !%+<-.12( 1%0$%7-.#. 0(2,
механизм тотальной вегетопатии, с нарушением как
Циркадный
До операции
1-е сутки после 8-е сутки после
p
индекс
(n=38)
операции (n=38) операции (n=38)
афферентного, так и эфферентного звеньев ваго1,15 (1,12; 1,19) 1,02 (0,97; 1,04) 1,13 (1,05; 1,18)
симпатической регуляции ритма сердца, развитие
ЧСС
<0,001
р2 <0,001
р3=0,027
р1 <0,001
феномена «денервированного» сердца [4]. Сглажи1,222
1,395
1,151
вание циркадного профиля ритма некоторые авторы
0,959
(1,063; 1,474)
(0,928; 1,662)
(1,056; 1,588)
SDNN
рассматривают как признак истощения адаптивных
р2 =0,977
р3=0,581
р1 =0,349
резервов ритма сердца, который клинически ассо1,652
1,628
1,292
0,738
циируется с плохим прогнозом и высоким риском
(1,312; 1,928)
(0,865; 2,112)
(1,052; 3,897)
SDANN
аритмогенных синкопальных состояний и внезапной
р2 =0,927
р3=0,719
р1 =0,658
0,060
0,979
0,951
смерти у больных из групп риска [8, 10, 12].
<0,001
(0,046;
0,104)
(0,761;
1,106)
(0,797;
1,145)
r-MSSD
При оценке изменения ЦИ показателей врер2 =0,563
р3<0,001
р1 <0,001
менного анализа ВСР в раннем послеоперационном периоде, статистически значимые различия
Примечание: статистическая значимость различий при исследовании.
р1 – до операции – 1-е сутки послеоперационного периода;
получены для динамики только величин ЦИ ЧСС
р2 – 1-е сутки – 8-е сутки послеоперационного периода;
и ЦИ r-MSSD (табл. 3).
р3 – до операции – 8-е сутки послеоперационного периода.
Отмечалось уменьшение ЦИ ЧСС в первые
сутки послеоперационного периода со статистичеи восьмые сутки после операции коронарного шунтироски значимым его увеличением на 8-е сутки. В то же время,
вания выявлено не только снижение циркадного индекса
после увеличения ЦИ r-MSSD в первые сутки после КШ,
ЧСС, показателей общей вариабельности ритма сердца,
тенденции возвращения данного показателя к исходной
гуморально-метаболических и парасимпатических влияний
величине не наблюдалось. Отмеченная динамика ЦИ ЧСС
на миокард, но и изменение вегетативного баланса с оти ЦИ r-MSSD, вероятно, отражает угнетение парасимпасутствием увеличения вагусной активности в ночные часы.
тических влияний на миокард в ночные часы в послеопеПоскольку в настоящее время считается доказанной
рационном периоде. Однако увеличение ЦИ ЧСС на 8-е
связь возникновения опасных для жизни нарушений ритма
сутки после КШ может свидетельствовать о тенденции к
с повышенной активностью симпатического или угнетевосстановлению вегетативного баланса.
нием парасимпатического звена вегетативной нервной
В исследованиях последних лет у больных стабильной
системы, выявленные изменения вегетативного баланса у
стенокардией выявлено сглаживание и искажение цирбольных ИБС в раннем послеоперационном периоде могут
кадных профилей показателей ВСР при сохранении их
давать информацию для коррекции тактики ведения этих
среднесуточных значений [1]. По результатам проведенпациентов на госпитальном этапе после операции коронарного анализа ВСР у разных категорий больных, высказыного шунтирования.
вается предположение, что отсутствие или уменьшение
выраженности циркадной динамики при нормальных
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ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БУРЯТ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Е. С. Марханова, Г. М. Орлова
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. И. В. Малов; кафедра госпитальной терапии, зав. – д. м. н., проф. Г. М. Орлова.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить частоту гипертрофии левого желудочка, особенности ремоделирования миокарда левого
желудочка у пациентов бурятской национальности с артериальной гипертонией.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В иследование включено 100 пациентов бурятской национальности, из них 47 мужчин и 53 женщины.
p%'3+<2 2;. Распространенность гипертрофии левого желудочка среди бурятских пациентов с артериальной гипертонией составляет 62±4,9%. Наиболее частым типом ремоделирования левого желудочка у бурятских пациентов является концентрическая гипертрофия левого желудочка. Выявляется тенденция к более высокой частоте и тяжести
гипертрофии левого желудочка у женщин.
g *+>7%-(%. Выявлена высокая распространенность и гендерные отличия гипертрофии левого желудочка у бурят.
j+>7%";% 1+." : гипертрофия левого желудочка, буряты, артериальная гипертония.

LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY
IN BURYATS WITH ARTERIAL HYPERTENSIVE
E. S. Markhanova, G. M. Orlova
Irkutsk State Medical University, Russia
The aim of the research. To study features of left ventricular hypertrophy in Buryats with arterial hypertensive.
Materials and methods. The study included 100 patients of Buryat nationality, 47 men and 53 women.
The Results. The prevalence of left ventricular hypertrophy among the Buryat patients with hypertensive was 62 ± 4,9%. The
most common type of left ventricular remodeling in Buryat patients is concentric left ventricular hypertrophy. It is revealed a trend
towards higher frequency and severity of left ventricular hypertrophy in women.
Conclusion. It was found high prevalence and gender differences of left ventricular hypertrophy in Buryats.
Key words: left ventricular hypertrophy, Buryats, arterial hypertension.
Исследования последних лет позволили прийти к выводу о том, что гипертрофия левого желудочка сердца (ГЛЖ)
является независимым фактором риска инфаркта миокарда,
сердечной недостаточности, желудочковых нарушений ритма
и внезапной смерти. Так, по данным крупномасштабного Фремингемского исследования установлено, что ГЛЖ является
сильнейшим индикатором быстрого развития фатального
атеросклероза. Масса левого желудочка (ЛЖ) прямо коррелирует с ростом сердечно-сосудистых заболеваний и смертности
[8]. В развитии ГЛЖ при артериальной гипертонии (АГ), наряду с гемодинамическими, нейрогенными и гуморальными,
существенную роль играют генетические факторы. J.N. Bella,
H.H. Göring в своем научном обзоре обобщили данные актуальных генетических исследований и пришли к выводу о высокой наследуемости массы левого желудочка и генетической
предрасположенности к развитию ГЛЖ [4].
О генетической предрасположенности свидетельствуют
также и этнические различия ГЛЖ. Исследования частоты
и особенностей ремоделирования миокарда у азиатских народов малочисленны. Отдельные работы свидетельствуют
о более низкой частоте и тяжести ГЛЖ у азиатских народов в сравнении европеоидами, латиноамериканцами
и афроамериканцами [11].

В России, несмотря на ее многонациональный состав,
подобные исследования весьма малочисленны, а их результаты во многом противоречивы. Так, согласно исследованию
С.Н. Морозова (2009) частота ГЛЖ у больных АГ якутской
национальности ниже, чем у русских жителей Севера [2].
По данным исследования Е.А Абрамова, тяжесть и выраженность ГЛЖ у корейцев Приморского края (мигрантов в 2-3
поколении) была менее выраженной, чем у славян [1]. Исследований ГЛЖ у бурятских пациентов с АГ не проводилось.
Цель исследования: изучить частоту ГЛЖ, особенности
ремоделирования миокарда левого желудочка у пациентов
бурятской национальности с АГ.
Материалы и методы
В исследование методом случайной выборки включено 100 пациентов бурятской национальности с АГ, проходивших обследование и лечение в кардиологических
стационарах Иркутской областной клинической больницы
и республиканской больницы г. Улан-Удэ. Среди них 47
мужчин, средний возраст которых составил 55,4 ± 8,1 лет,
53 женщины, средний возраст – 63,2 ± 11,4 лет, р > 0,05.
Диагностика АГ осуществлялась в соответствии с
российскими национальными рекомендациями по диагностике и лечению АГ (2010). По степени АГ пациенты
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распределились следующим образом: АГ 1 степени – у 12
(12±3,2 %), АГ 2 степени – у 23 (23±4,2%), АГ 3 степени
– у 65 (65±4,8%) пациентов. У большинства пациентов
(84±3,7%) определялась АГ 3 стадии. Медиана длительности
АГ составила 8 [3;15] лет. У 80 пациентов диагностирована
ишемическая болезнь сердца (ИБС), доля больных ИБС среди мужчин и женщин не различалась (40 женщин, 40 мужчин), у 36 из них диагноз ИБС верифицирован путем проведения коронароангиографии. По количеству пораженных
коронарных сосудов пациенты распределились следующим образом: 1-сосудистое поражение у 13(36,1±8%)
пациентов, 2-сосудистое – у 12 (33,3±7,9%) пациентов,
3-сосудистое – у 11(30,6±7,7%) пациентов.
Всем пациентам проведено комплексное лабораторное
и инструментальное обследование. Лабораторное обследование включало определение липидного состава крови,
уровня гликемии, креатинина крови для расчета скорости
клубочковой фильтрации. Определение геометрии левого
желудочка проводилось эхокардиографически. Масса
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывалась по
формуле RB Devereux [7], при индексации по площади поверхности тела определялся индекс массы миокарда левого
желудочка (ИММЛЖ), на основании которого выявлялась
гипертрофия левого желудочка. Нормативные значения
ИММЛЖ, согласно рекомендациям по количественной
оценке структуры и функции камер сердца американского
эхокардиографического общества и европейской эхокардиографической ассоциации [3], составляют 115 г/м2 для
мужчин и 95 г/м2 для женщин. Выраженность ГЛЖ и тип
ремоделирования определялись в соответствии с вышеупомянутыми рекомендациями.
Медикаментозную гипотензивную терапию получали 70
человек, причем в режиме монотерапии всего 13 человек,
остальные получали комбинированную терапию, наиболее
часто встречающиеся комбинации лекарственных препаратов: ингибиторы АПФ (или блокаторы рецепторов к
ангиотензину 2) + бета-блокаторы, ингибиторы АПФ +
бета-блокаторы + диуретики. Кроме того, 13±4,8% пациентов принимали антагонисты кальция. Медиана длительности регулярного приема гипотензивных препаратов
составила 2 [1; 5] года.
Статистический анализ осуществлен с использованием
пакета программ «Statistiсa v. 7.0». Характер распределения
признака оценивался по критерию Шапиро-Уилка. Сравнение признаков с нормальным распределением осуществлялось методом Стьюдента, с распределением, отличным
от нормального, – методом Манна-Уитни. Сравнение
категориальных переменных производилось с помощью
критерия χ2. Для выявления связи количественных показателей применен метод ранговой корреляции Спирмена.
Количественные данные с нормальным распределением
признака представлены в виде среднего значения со средним квадратичным отклонением (M±m), с, отличающимся
от нормального распределением признака – в виде медианы и интерквартильного промежутка (Me [Q25;Q75]),
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данные качественных признаков – в виде абсолютных
значений, процентных долей и их стандартных ошибок.
Статистически значимыми считали различия при р < 0,05.
В проведенном исследовании соблюдены все этические
нормы, больными подписано информированное согласие.
Результаты и обсуждение
Гипертрофия левого желудочка выявлена у 62 (62±4,9%)
пациентов. При этом медиана ММЛЖ составила 214,8
[172,4; 256,6] г, ИММЛЖ – 112,1 [95,5; 137,4] г/м2, относительная толщина стенок ЛЖ (ОТС) – 0,44 [0,4; 0,49]. По
выраженности ГЛЖ пациенты распределились следующим
образом: незначительная ГЛЖ – у 18 (29±5,8%), умеренная – у 15 (24,2±5,4%), значительная – у 29 (46,8±6,3%)
пациентов.
По данным литературы, распространенность ГЛЖ
варьирует в широких пределах в зависимости от способа
ее определения (ЭКГ, ЭХОКГ, магнитно-резонансная томография сердца) и индексации ММЛЖ.
В масштабном исследовании, проведенном в Китае, из
4270 пациентов страдающих артериальной гипертонией,
ГЛЖ была выявлена в 42,7% и преобладала среди женщин
(45,4% против 37,4% у мужчин), а в возрастной группе 6575 лет у женщин достигала 50,9% [12]. В популяционном
исследовании ГЛЖ в Таиланде частота ГЛЖ среди 157 пожилых тайцев старше 60 лет варьировала от 28 до 62% [5].
Результаты уже цитируемого исследования ГЛЖ у якутов,
страдающих АГ, демонстрируют меньшую частоту ГЛЖ:
13,3% среди мужчин и 9,3% среди женщин, хотя в старшей
возрастной группе распространенность ГЛЖ была вдвое
больше [2].
Возможно, выявление у бурятских пациентов с АГ
существенно более высокой частоты ГЛЖ объясняется
включением в исследование большой доли пациентов с
3 стадией АГ, что означает наличие у них отягощающих
ассоциированных клинических состояний, таких как ИБС.
Гендерные особенности частоты и выраженности ГЛЖ
у бурятских пациентов представлены в табл. 1.
По нашим данным, ГЛЖ встречалась почти в 1,5 раза
чаще у женщин, чем у мужчин, хотя различия не достигли
порога достоверности. Что касается абсолютных значений
Таблица 1

c%-$%0- ? 5 0 *2%0(12(* 7 12.2;
( ";0 &%--.12( #(/%020.4(? +%".#.
&%+3$.7* 3 !30?21*(5 / 6(%-2." 1 `c
Показатель
Частота ГЛЖ, абс. (%)
ММЛЖ, г
Ме [Q25; Q75]
ИММЛЖ, г/м2
Ме [Q25; Q75]
ОТС
Ме [Q25; Q75]
Частота значительной
ГЛЖ, абс. (%)

Мужчины
(n = 47)

Женщины
(n = 53)

25 (53,2±7,3%) 37 (69,8±6,3%)
283,1
[256,6; 334,6]
136,6
[129,1; 160,2]
0,44
[0,39; 0,46]

220,8
[194; 242]
126,3
[107,2; 146,5]
0,43
[0,41; 0,48]

8 (32±6,8%)

21 (56,8±6,8%)

р
0,09
<0,001
0,009
0,7
0,05
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в плане развития ИБС и ее осложнений, поэтому высокая
частота концентрической ГЛЖ в нашей выборке, возможно,
могла быть обусловлена большой долей пациентов с ИБС.
У 52 (83,9±4,7%) больных с ГЛЖ выявлена ИБС. Безусловно, наличие ИБС существенно влияет на структуру
и функции миокарда левого желудочка. Однако, в нашем
исследовании группы больных с ГЛЖ и без ГЛЖ не различались по доле больных ИБС: 52 (83,9±4,7%) в группе с
ГЛЖ против 28 (73,7±7,1%) в группе без ГЛЖ, р >0,05. Доля
больных ИБС среди мужчин и женщин также не имела
существенных различий в обеих сравниваемых группах.
Это обстоятельство позволило нам проводить дальнейший
анализ без учета ИБС.
Был проведен сравнительный анализ двух групп
больных: с ГЛЖ и без ГЛЖ по возрасту пациентов, доле
курящих пациентов, различным характеристикам АГ, липидному спектру крови, показателям почечной функции,
абдоминального ожирения, сопутствующей патологии.
Существенные различия между группами получены по
следующим показателям:
– максимальный уровень диастолического АД (ДАД
макс): 100 [100;110] против 100 [90;110] мм рт. ст., р
= 0,038;
– объем фракции выброса (ФВ): 60,5 [56;63] против 62,5
[60;67]%, р = 0,04.
– уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП):
1,4 [1,18; 1,78] против 1,2 [1,05; 1,39] ммоль/л, р =
0,017;
– уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП):
2,74 [2,03; 3,8] против 3,6 [2,9; 4,2] ммоль/л, р = 0,04;
– коэффициент атерогенности (КА): 2,4 [1,65; 3,6] против 3,55 [2,9; 4,4]
Эти данные подтвердили ключевую роль АГ в развитии
ГЛЖ. Корреляционный анализ установил прямую связь
ИММЛЖ и САД (r = 0,32, р = 0,03) ИММЛЖ и ДАД (r =
0,33, р = 0,02), ИММЛЖ и ДАД макс (r = 0,29, р = 0,01).
Дислипидемия не рассматривается как непосредственный предиктор ГЛЖ, влияние этого фактора на
ремоделирование миокарда опосредуется через развитие
ИБС, инфаркта миокарда и др. Неожиданный результат обнаружения более высоких значений атерогенных
фракций липидов у больных с ГЛЖ требует дополнительной проверки. Достоверной корреляционной
Таблица 2
связи ИММЛЖ и ЛПНП не получено. Возможно, роль
c%-$%0- ? 5 0 *2%0(12(* 2(/."
дислипидемии в сердечно-сосудистом континууме у
0%,.$%+(0." -(? +%".#. &%+3$.7*
бурятских пациентов не столь значима, как у русских.
3 !30?21*(5 / 6(%-2." 1 `c
Заключение
Тип
Мужчины
Женщины
Всего
Распространенность ГЛЖ среди бурятских пациp
ремоделирования
n=47
n=53
n=100
ентов с АГ составляет 62±4,9%. Выявляется тенденция
КГЛЖ, абс. (%)
16 (34±6,9%) 25 (47,2±6,9%) 41 (41±4,9%) 0,001
к более высокой частоте ГЛЖ у женщин (69,8±6,3%),
ЭГЛЖ, абс. (%) 9 (19,1±5,7%) 12 (22,6±5,7%) 21 (21±4,1%) >0,05
чем у мужчин (53,2±7,3%). У женщин существенно
КРЛЖ, абс. (%) 14 (29,8±6,7%) 12 (22,6±5,7%) 26 (26±4,4%) >0,05
чаще встречается значительная ГЛЖ. Наиболее частым типом ремоделирования ЛЖ у бурятских пациНГЛЖ, абс. (%) 8 (17,1±5,5%) 4 (7,6±3,6%) 12 (12±3,2%) >0,05
ентов является концентрическая ГЛЖ, которая также
Примечание: КГЛЖ – концентрическая гипертрофия левого желудочка ГЛЖ,
значимо чаще обнаруживается у женщин (47,2±6,9%),
ЭГЛЖ – эксцентрическая ГЛЖ, КРЛЖ – концентрическое ремоделирование ЛЖ,
чем у мужчин (34±6,9%).
НГЛЖ – нормальная геометрия ЛЖ.

ММЛЖ, то они достоверно выше в мужской группе, это
вполне закономерно, учитывая анатомические особенности
сердца. Как видно из табл. 1, у мужчин ММЛЖ на 30% больше, чем у женщин, это же касается и ИММЛЖ, который в
среднем на 10 г/м2 превышает значения у женщин. Однако, несмотря на это, ГЛЖ в женской группе носит более
выраженный характер, что можно подтвердить высокой
частотой значительной ГЛЖ (56,8±6,8% по сравнению с
32±6,8% у мужчин). Таким образом, согласно данным нашего исследования, выявляется тенденция к обнаружению
более высокой частоты ГЛЖ у женщин, чем у мужчин.
Частота значительной ГЛЖ значимо выше у женщин по
сравнению с мужчинами.
Анализ литературы подтверждает полученные нами
данные. По данным мета-анализа, проведенного C. Cuspidi
et al., который включил в себя 30 исследований за десять
лет (37700 пациентов с АГ), ГЛЖ у женщин выявляется
значимо чаще, чем у мужчин (37,9-46,2% против 36,0-43,5%,
соответственно) [6].
При распределении по типам геометрии ЛЖ, в зависимости от ИММЛЖ и ОТС, выяснилось, что у 41 пациента определялась концентрическая ГЛЖ (что составляет
41±4,9% от всей выборки и 66,1±6% от доли пациентов
с ГЛЖ). При этом у женщин концентрическая гипертрофия
ЛЖ регистрировалась достоверно чаще, чем у мужчин. Эксцентрическая ГЛЖ, как и эксцентрическое ремоделирование ЛЖ встречались в 2 раза реже, чем концентрическая
ГЛЖ и не имели различий по полу. Нормальная геометрия
левого желудочка развивалась у пациентов с АГ гораздо
реже (у 12±3,2%), при этом ее частота у женщин в 2 раза
меньше, чем у мужчин (табл. 2).
Неблагоприятная прогностическая значимость концентрической ГЛЖ была подтверждена многочисленными
исследованиями. Так, по данным Фремингемского исследования, концентрическая гипертрофия ассоциирована с
худшим прогнозом по сравнению с эксцентрической, далее
следуют больные с концентрическим ремоделированием,
которые также имеют большее количество осложнений,
чем больные с нормальной геометрией ЛЖ [9, 10].
Наличие концентрической ГЛЖ является самостоятельным фактором риска плохого прогноза, прежде всего
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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ
Е. В. Радаева, А. В. Говорин, М. В. Чистякова
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, ректор – д. м. н., проф. А. В. Говорин;
кафедра факультетской терапии, зав. – д. м. н., проф. А. В. Говорин; кафедра функциональной
и ультразвуковой диагностики, зав. – д. м. н. Е. В. Гончарова.
v%+< 0 !.2;. Изучить особенности микроциркуляции у больных хроническим вирусным гепатитом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. 138 больным хроническим вирусным гепатитом, 19 из которых ранее получили противовирусную терапию, проведена лазерная допплеровская флоуметрия.
p%'3+<2 2;. Во всех исследуемых группах были снижены основные параметры микроциркуляции и нарушена регуляция
сосудистого тонуса, наиболее выраженная в группе больных с лабораторно активным гепатитом.
g *+>7%-(%. Особенностью микроциркуляции у больных хроническим вирусным гепатитом является снижение тканевой перфузии и уменьшение вариабельности микрогемодинамики.
j+>7%";% 1+." : микроциркуляция, лазерная допплеровская флоуметрия, хронический вирусный гепатит, противовирусная терапия.

MICROCIRCULATORY DISORDERS
IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS
E. V. Radaeva, A. V. Govorin, M. V. Chistyakovа
Chita State Medical Academy
The aim of the research. To study the characteristics of microcirculation in patients with chronic viral hepatitis.
Materials and methods. 138 patients with chronic viral hepatitis, 19 of them had previously received antiviral therapy, performed
laser Doppler flowmetry.
The Results. In all study groups were reduced basic parameters of microcirculation and impaired regulation of vascular tone,
mostly pronounced in patients with laboratory active hepatitis.
Conclusion. A feature of the microcirculation in patients with chronic viral hepatitis is reducing tissue perfusion and reducing
variability of microhemodynamics.
Key words: microcirculation, laser Doppler flowmetry, chronic viral hepatitis, antiviral therapy.
Введение
Хронические вирусные гепатиты относятся к наиболее
распространенным заболеваниям печени. По данным ВОЗ, в
настоящее время насчитывается более 180 млн. хронических
носителей HCV и около 350 млн. – HBV-инфекции. По общей
численности и распространенности инфекции в России до
сих пор нет надежных данных [13]. Тот факт, что возрастной
ценз пациентов в большинстве случаев не достигает 50 лет,
придает этой проблеме особое социальное значение.
Изучение хронических вирусных поражений печени выявило широкий спектр внепеченочных проявлений хронических гепатитов, одними из которых являются системные
васкулиты. При этом поражаются сосуды разного диаметра,
что приводит к нарушению как печеночной, так и системной
макро- и микрогемодинамики [1,2,9]. В то же время именно
от состояния микроциркуляции непосредственно зависит
течение воспалительных и репаративных процессов, поддержание адекватного уровня биохимических реакций
в тканях и осуществление клеточных функций [4,6,7,10,11].

Наиболее перспективным неинвазивным инструментальным методом, позволяющим определить функциональное состояние микроциркуляторного русла (МЦР), является
лазерная допплерофлоуметрия (ЛДФ) [6,7,8,10,11].
Имеющиеся литературные данные по исследованию
микроциркуляции при поражениях печени немногочисленны и весьма противоречивы [3,5,9]. Сведения о состоянии
микрокровотока у больных хроническим вирусным гепатитом (ХВГ) после проведенной противовирусной терапии
единичны [5]. В связи с чем, целью нашего исследования
явилось изучить особенности микроциркуляции у больных
хроническим вирусным гепатитом.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 138 больных хроническим вирусным гепатитом, средний возраст которых составил 36,5±8,7. Подавляющее большинство больных были
инфицированы вирусом гепатита С – 104, 25 – вирусом
гепатита В, 9 – В+С. Диагноз хронического вирусного
гепатита был верифицирован выявлением серологических
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маркеров HCV и HBV-инфекции методом ИФА, результатами ПЦР-исследования. Функциональное состояние печени
оценивали с помощью определения содержания в сыворотке крови ряда биохимических показателей регламентированных стандартами ведения больных с заболеваниями
печени. 19 пациентов ранее (от 1 до 12 месяцев) получили
противовирусную терапию (ПВТ) (14 – пегилированными
α2-интерферонами в сочетании с аналогами нуклеозидов
в течение 24-48 недель, 3 – короткими α2-интерферонами
в сочетании с аналогами нуклеозидов в течение 24 недель,
1 – ламивудином в течение 48 недель). У всех пациентов
был получен вирусологический ответ в конце лечения, на
момент обследования вирусная нагрузка не определялась.
Критериями исключения из исследования явились: возраст
старше 50 лет, цирроз печени, эссенциальная и симптоматические артериальные гипертензии, заболевания сердца,
хронический алкоголизм и другая тяжелая сопутствующая
патология. Группу контроля составили 22 практически
здоровых человека сопоставимых с исследуемой группой
по возрасту и полу.
Оценку состояния микроциркуляции производили
методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)
с помощью лазерного анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-02 производства НПП «Лазма» (Россия).
Обследование проводилось с соблюдением стандартных
условий для методики ЛДФ [7,8]. Во время тестирования
все обследуемые находились в положении сидя, кисть на
уровне сердца. ЛДФ-граммы регистрировались в течение
10 минут, датчик устанавливался в стандартной точке расположенной по срединной линии на 4 см выше основания
шиловидных отростков локтевой и лучевой костей правого
предплечья. Определялись следующие показатели базального кровотока:
– показатель микроциркуляции (М) – величина
среднего потока крови в интервалах времени регистрации
или среднеарифметическое значение показателя микроциркуляции. Изменение М (увеличение или уменьшение)
характеризует повышение или снижение перфузии.
– среднеквадратическое отклонение (σ) – среднее
колебание перфузии относительно среднего значения
потока крови М, в пф.ед. Параметр σ отражает среднюю
модуляцию кровотока во всех частотных диапазонах.
– коэффициент вариации (Кv) – показатель, отражающий соотношение между перфузией ткани и величиной
ее изменчивости (М/σ).
На втором этапе обработки ЛДФ-грамм базального
кровотока проводился более детальный анализ функционирования микроциркуляторного русла (вычисление
амплитудно-частотного спектра) с помощью вейвлет-преобразования. Амплитуды миогенного (Ам – 0,06–0,15
Гц), нейрогенного (Ан – 0,02–0,046 Гц), эндотелиального
(Аэ – 0,0095–0,02 Гц), дыхательного (Ад – 0,15–0,4 Гц) и
сердечного (Ас – 0,8–1,6Гц) компонентов тонуса оценивали по максимальным значениям осцилляций кровотока
(Аmax) в указанных частотных диапазонах [6,7,8,11]. Кроме абсолютных значений Аmax осцилляций, оценивали
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функциональный вклад каждого компонента в модуляцию
микрокровотока по формуле (Аmax/3δ)×100 %), а также вклад
в общий уровень перфузии по формуле (Аmax/ПМ)×100
%). Кроме того оценивали нейрогенный тонус (НТ) прекапиллярных резистивных микрососудов, миогенный тонус
(МТ) метартериол и прекапиллярных сфинктеров. Данные
параметры рассчитывали в автоматическом режиме после
определения значения Аmax в соответствующем диапазоне.
Показатель шунтирования (ПШ) вычисляли по формуле:
ПШ = А макс./ Ам [7,8]. Все параметры ЛДФ-метрии представлены в условных перфузионных единицах (п.ф.).
Исследование было одобрено Локальным этическим
комитетом при ЧГМА (протокол № 16 от 26 ноября 2010 г.).
Все пациенты подписали добровольное информированное
согласие на участие в исследовании.
Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи пакета программ «Statistica v.6.1». Так
как не все изучаемые показатели подчинялись нормальному
закону распределения, применялись непараметрические
методы. Описательная статистика изучаемых параметров
представлена как М (медиана)±[25-й; 75-й перцентили].
Сравнение независимых выборок проводилось с помощью
U-критерия Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Учитывая, что степень выраженности микроциркуляторных нарушений у больных ХВГ может зависеть от
активности воспаления, все больные были разделены на
2 группы: 1-ю составили 38 пациентов без биохимической
активности гепатита, 2-ю – 81 с лабораторной активностью
заболевания, 3-ю группу – пациенты с авиремией после
проведенной ПВТ. Результаты флоуметрии приведены
в табл. 1.
Установлено, что в обеих группах больных ХВГ показатель микроциркуляции (М) и среднеквадратическое
отклонение, характеризующего среднюю модуляцию
кровотока (σ), были снижены почти в 2 раза по сравнению
со здоровыми лицами. При этом обращало на себя внимание, что у больных с лабораторно активным гепатитом эти
показатели были несколько выше, чем у пациентов с неактивным заболеванием печени, что вероятнее всего является
компенсаторно-приспособительной реакцией в ответ на
воспаление. В группе пациентов после ПВТ наблюдались
аналогичные изменения: сохранялся сниженный уровень
тканевой перфузии и σ в сравнении со здоровыми лицами.
Однако снижение σ не является основанием для вывода об
ухудшении модуляции микроциркуляторного кровотока у
больных ХВГ. Изменения σ нельзя интерпретировать однозначно, целесообразнее ориентироваться на соотношение
величин М и σ, то есть на коэффициент вариации (Кv)
[7,8,10]. В нашем исследовании Кv был снижен только у
пациентов с лабораторно активным гепатитом. Таким образом, при оценке базального микрокровотока у больных ХВГ,
в том числе у лиц с авиремией после ПВТ, было выявлено
снижение основных параметров микроциркуляции с ухудшением модуляции кровотока при наличии лабораторной
активности гепатита.
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Таблица 1

o.* ' 2%+( ,(*0.6(0*3+?6(( 3 !.+<-;5 50.-(7%1*(, "(031-;, #%/ 2(2.,
Показатель

Э

Н

М

Д

С

1 группа (n=38)

2 группа (n=81)

3 группа (n=19)

Контроль (к) (n=20)

5,09[4,46;6,67]
Рк-3<0,00001

9,78[7,27;13,21]

0,76[0,58;1,08]
Рк-3=0,001

1,61[1,0;3,91]

14,55[11,34;20,02]

20,01[14,33;31,73]

0,32[0,21;0,40]
Рк-3=0,02

0,57[0,33;1,51]

Аэmax (п.ф.)

0,30[0,22;0,43]
Рк-1=0,004

5,91[4,87;7,29]
Рк-2<0,00001
Р1-2<0,0002
0,82[0,62;1,20]
Рк-2<0,00001
Р1-2=0,046
15,06[11,80;20,65]
Рк-2=0,046
0,33[0,23;0,50]
Рк-2=0,004

(Aэmax/3σ)*100%

14,23[11,30;16,30]

12,45[10,50;15,07]

13,74[11,38;15,40]

11,94[9,38;16,13]

(Aэmax/M)*100%

6,50[5,23;8,20]

5,59[4,39;8,17]

6,82[5,07;8,18]

7,56[4,75;10,63]

Анmax (п.ф.)

0,28[0,20;0,37]
Рк-1=0,0003

0,29[0,22;0,42]
Рк-2=0,00006

0,30[0,23;0,35]
Рк-3=0,002

0,62[0,39;1,45]

(Aнmax/3σ)*100%

13,06[10,85;15,25]

11,65[10,07;14,31]

11,98[10,54;14,01]

12,58[11,65;15,22]

(Aнmax/M)*100%

5,64[4,91;8,39]

5,15[4,10;7,27]

5,10[3,69;10,37]

6,88[4,50;11,77]

Амmax (п.ф.)

0,22[0,19;0,34]
Рк-1<0,00001

0,30[0,25;0,38]
Рк-3=0,0003

0,53[0,37;1,45]

(Aмmax/3σ)*100%

12,33[10,06;14,41]

11,81[9,51;15,04]

12,33[10,03;15,48]

(Aмmax/M)*100%

5,30[3,99;7,65]

Адmax (п.ф.)

0,15[0,11;0,27]
Рк-1<0,00001

(Aдmax/3σ)*100%

8,54[6,21;10,10]

(Aдmax/M)*100%

3,18[2,40;5,33]

Асmax (п.ф.)

0,12[0,10;0,18]
Рк-1=0,0008

(Aсmax/3σ)*100%

6,69[5,21;7,68]

(Aсmax/M)*100%

2,61[2,12;4,03]

0,24[0,18;0,36]
Рк-2<0,00001
9,84[7,91;12,88]
Рк-2=0,003
Р1-2=0,007
Р2-3=0,03
4,30[3,43;5,87]
Рк-2=0,0003
0,16[0,11;0,21]
Рк-2<0,00001
6,34[5,01;7,77]
Рк-2=0,002
Р1-2=0,0009
Р2-3=0,01
2,76[2,16;3,63]
Рк-2=0,001
0,12[0,10;0,16]
Рк-2<0,00001
4,90[3,92;6,39]
Р1-2=0,0004
2,11[1,67;2,91]
Р1-2=0,002

M (п.ф.)

4,55[3,62;5,70]
Рк-1<0,00001

σ (п.ф.)

0,65[0,56;0,89]
Рк-1<0,00001

Kv (п.ф.)

14,07[12,47;19,17]

НТ (п.ф.)

2,55[2,18;3,07]

МТ (п.ф.)

2,71[2,32;3,32]

ПШ (п.ф.)

1,05[0,90;1,28]

2,86[2,33;3,31]
3,39[2,59;4,21]
Рк-2=0,002
Р1-2=0,009
Р2-3=0,03
1,19[1,0;1,38]
Рк-2=0,0001
Р1-2=0,04
Р2-3=0,004

4,35[3,65;11,04]

6,96[5,16;10,51]

0,20[0,15;0,21]
Рк-3=0,002

0,46[0,27;0,73]

7,84[6,4911,66]

8,07[6,47;11,01]

2,92[2,45;4,73]

5,71[2,89;7,10]

0,13[0,10;0,18]
Рк-3=0,005

0,21[0,15;0,79]

5,52[4,71;7,04]

5,43[3,78;7,25]

2,30[1,70;4,29]

2,59[1,50;5,80]

2,80[2,41;3,17]

2,65[2,19;2,86]

2,83[2,28;3,53]

2,70[2,15;3,32]

0,97[0,80;1,21]

0,96[0,64;1,34]

Примечание: Рк-1 – статистическая значимость различий между показателями 1-й и контрольной группы; Рк-2 – статистическая значимость различий между
показателями 2-й и контрольной группы; Рк-3 – статистическая значимость различий между показателями 3-й и контрольной группы; Р1-2 – статистическая значимость
различий между показателями пациентов 1-й и 2-й группы Р2-3 – статистическая значимость различий между показателями пациентов 2-й и 3-й группы.

Параметры М, σ и Kv дают общую оценку состояния
микроциркуляции крови, поэтому на втором этапе был
поведен детальный анализ функционирования МЦР. Регуляция микроциркуляции осуществляется через изменения
диаметра микрососудов с участием активных факторов
контроля, к которым относятся эндотелиальный, миогенный и нейрогенный компоненты. Дыхательный и пульсовой
компоненты относятся к пассивным факторам [6,7,8,10,11].

Параметр микроциркуляции (М), сниженный кратно
в группах больных ХВГ, отражает объемный кровоток
в 1 мм3. Основной вклад в объемные характеристики
микрокровотока вносят пассивные звенья модуляции
микрогемодинамики. Анализ этих механизмов регуляции
сосудистого тонуса, проведенный с помощью вейвлет-преобразования, выявил значительное снижение амплитуд как
пульсовой (Асmax) , так и дыхательной (Адmax) волн во всех
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исследуемых группах пациентов, без четкой разницы
между группами. Эти изменения в сочетании со снижением
М могут указывать на ухудшение притока в МЦР и формирование ишемического типа микроциркуляции у больных
ХВГ, сохраняющееся и в группах пациентов после ПВТ.
Наиболее интересным является функциональное состояние «активных», тонусформирующих звеньев модуляции
микрокровотока. Анализ полученных результатов показывает, что у пациентов с ХВГ миогенные осцилляции были
снижены (Амmax), при этом различий между исследуемыми
группами также выявлено не было. Однако только во 2-й
группе отмечается достоверное уменьшение вклада миогенного компонента как в модуляцию микрокровотока, так и в
общий уровень перфузии тканей, что позволяет говорить о
снижении активности миогенных колебаний и уменьшении
числа функционирующих капилляров у этой категории пациентов. Миогенный тонус метартериол и прекапиллярных
сфинктеров, который характеризует показатель МТ был
повышен также только в группе больных с лабораторно
активным гепатитом. Повышение мышечного тонуса прекапилляров, регулирующих приток крови в нутритивное русло,
свидетельствует о снижении объема крови, поступающего в
обменное звено. На это указывает и возросший почти наполовину во 2-й группе показатель шунтирования (ПШ).
Физиологическая природа нейрогенных колебаний
связана с симпатическими адренергическими влияниями
на гладкие мышцы артериол и артериолярных участков
артериоловенулярных анастомозов [6,7,8,10,11]. При выраженной активации симпатических вазомоторных волокон симпатическая импульсация усиливается, приводя
к увеличению нейрогенного компонента артериолярного
тонуса, возрастанию жесткости сосудистой стенки и снижению амплитуд осцилляций кровотока в нейрогенном
диапазоне [7,8,14]. У больных ХВГ была снижена только
ненормированная амплитуда нейрогенных осцилляций,
тогда как их нормированные характеристики и показатель
нейрогенного тонуса не отличались между исследуемыми
группами и контролем.
В условиях нормы при остром повышении перфузионного давления, когда повышение миогенного тонуса прекапилляров приводит к уменьшению диаметра сосуда, происходит возрастание сдвигового напряжения на сосудистой
стенке и эндотелий высвобождает оксид азота, который и
препятствует вазоконстрикторному эффекту [7,8]. При патологии эти регуляторные механизмы нарушаются. В обеих
группах больных ХВГ, также как и в группе пациентов после
ПВТ, отмечено снижение ненормированной амплитуды
осцилляций эндотелиального происхождения, что позволяет говорить о тенденции к снижению NO-зависимой
эндотелиальной активности. Тем не менее, нарушение
функций эндотелия при хроническом вирусном гепатите
подтверждено клиническими исследованиями [2,12,15].
Анализируя данные амплитудно-частотного спектра
исходной ЛДФ-метрии, можно констатировать, что активность тонус формирующих звеньев модуляции микрокровотока демонстрируют изменения, которые указывают
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на повышение сосудистого тонуса в группе активного
гепатита, а параметры «пассивных» звеньев модуляции
микрокровотока на то, что при ХВГ формируется ишемический тип микроциркуляции, при этом эти изменения
наблюдаются и у пациентов после успешной ПВТ.
Заключение
Таким образом, при оценке состояния МЦР методом ЛДФ
у пациентов с ХВГ выявлены следующие особенности микроциркуляции: снижение тканевой перфузии и уменьшение
вариабельности микрогемодинамики. Кроме того, полученные данные косвенно указывают на наличие эндотелиальной
дисфункции. При этом наиболее выраженные изменения
выявлены у пациентов с биохимической активностью гепатита. У данной категории больных дополнительно отмечено
повышение миогенного тонуса микрососудов и увеличение
сброса крови через анастомозы. Успешная противовирусная
терапия, позволяя устранить воспаление в печеночной ткани,
возможно снижает напряжение регуляторных механизмов
микрокровотока, однако при этом у пациентов с авиремией
после ПВТ сохраняются снижение тканевой перфузии и нарушения регуляции сосудистого тонуса.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ (ХАКАСОВ) И ЕВРОПЕОИДОВ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
И. Г. Галантюк1, Н. В. Исаева2
ГБУЗ РХ Абаканская Межрайонная детская клиническая больница, гл. врач – А. А. Стреленко;
2
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра нервных болезней
с курсом медицинской реабилитации ПО, зав. – д. м. н., проф. С. В. Прокопенко.
1

v%+< (11+%$." -(?. Выявить этнические особенности и выраженность биомеханической компенсации у детей-европеоидов и детей-хакасов с детским церебральным параличом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 107 детей с установленным диагнозом ДЦП, из них 45 хакасов и 62 европеоида.
Всем детям проведено мануальное тестирование
p%'3+<2 2;. Выявлены различия в степени биомеханической компенсации у детей-хакасов и европеоидов с ДЦП.
g *+>7%-(%. У детей-хакасов с ДЦП равномерное распределение соматических дисфункций по длиннику позвоночника,
преобладает нижний перекрещенный синдром. У детей-европеоидов чаще встречается гиперкифоз в грудном отделе
позвоночника и косой таз.
j+>7%";% 1+." : этнические особенности, детский церебральный паралич, функция биомеханики.

FEATURES OF THE FUNCTIONAL BIOMECHANICAL DISORDERS
IN INDIGENOUS CHILDREN (KHAKASSIA) AND EUROPEOIDS
IN REPUBLIC OF KHAKASSIA WITH CEREBRAL PALSY
G. Galantyuk 1, N. V. Isaeva 2
Municipal children’s hospital, Abakan city, Republic of Khakassia,
2
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
1

The aim of the research. To reveal the ethnic characteristics and severity of biomechanical compensation in children-Europeoids and children-Khakases with cerebral palsy.
Materials and methods. Were examined 107 children diagnosed with cerebral palsy, including 45 Khakases and 62 Europeoids.
All children were manually tested.
The Results. Were found differences in the degree of biomechanical compensation in children-Europeoids and children-Khakases with cerebral palsy.
Conclusion. In children- Khakases with cerebral palsy the distribution of somatic dysfunction on dlinnik spine, dominates the lower
crossover syndrome. Children-Europeoids have hyperkyphosis more often in the thoracic spine and pelvis oblique.
Key words: ethnic characteristics, cerebral palsy, the function of biomechanics.
Введение
Детским церебральным параличом (ДЦП) называют
непрогрессирующее состояние, сопровождающееся расстройством развития движений и позы, приводящее к
ограничению функциональной активности, что является
следствием повреждения развивающегося мозга плода
или новорожденного. Двигательные расстройства часто
сочетаются с нарушениями речи, слуха, умственной отсталостью [1,2,4,9]. Различные этиологические факторы
приводят к патологическим изменениям, которые проявляются многообразием клинических форм ДЦП и различной степенью тяжести поражения центральной нервной
системы (ЦНС) [1,3]. В позднем резидуальном периоде ДЦП
формируются патологические двигательные стереотипы,

деформации конечностей, контрактуры, в основе развития
которых лежат патологические тонические мышечные реакции, нарушения координации произвольных движений
[5,7,8,11]. Полиморфизм их клинических проявлений отражается в функциональных биомеханических изменениях
[4,5,10].
Несмотря на проводимые клинико-эпидемиологические исследования в регионах, где проживает коренное
население, информация о биомеханических особенностях
ДЦП в зависимости от этнической принадлежности (дети
славянской национальности, хакасы) отсутствует [6].
Цель исследования: выявить особенности функциональной биомеханики у детей хакасов и европеоидов,
страдающих детским церебральным параличом.

Особенности функциональных биомеханических нарушений у детей коренного населения (хакасов) и европеоидов республики Хакасия...
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Таблица 1
Материалы и методы
u 0 *2%0(12(* ( 7 12.2 (',%-%-() *.-4(#30 6((
В исследование были включены дети с
/.'".-.7-(* 3 $%2%) 5 * 1." ( %"0./%.($." 1 $%21*(,
диагнозом ДЦП, русскоязычные (европе6%0%!0 +<-;, / 0 +(7., ( !1., % Q m)
оиды) и представители коренной национальности (хакасы). Европеоидов было 62
Этническая группа
Отдел
(58%) ребенка, мальчиков – 42, девочек
позвоВид изгиба
p
Хакасы
Европеоиды
Всего
ночника
(n = 45)
(n = 62)
(n = 107)
– 19; хакасов – 45 (42%), мальчиков – 30,
Гиполордоз
9 (20±6,0)
8 (12,9±4,3) 17 (15,9±3,5) p> 0,05
девочек – 15. Критерии включения: дети
с установленным диагнозом ДЦП, обоего
шейный
Гиперлордоз
1 (2,2±2,2)
3 (4,8±2,7)
4 (3,7±1,8)
p> 0,05
пола, европеоиды и хакасы, в возрасте с 6
Сколиоз
2 (4,4±3,1)
4 (6,5±3,1)
6 (5,6±2,2)
p> 0,05
месяцев до 15 лет. Этническая принадлежГипокифоз
7 (15,6±5,4)
8 (12,9±4,3)
15 (14±3,4) p> 0,05
ность детей устанавливалась на основании
грудной
Гиперкифоз
7 (15,6±5,4)
21(33,9±6,6) 28 (26,2±4,2) p <0,05
опроса родителей. В работе проводились
Сколиоз
13 (28,9±6,8) 14 (22,6±5,3) 27 (25,2±4,2) p> 0,05
следующие методы исследования: клиничеГиполордоз
2 (4,4±3,1)
6 (9,7±3,8)
8 (7,5±2,5)
p> 0,05
ский неврологический осмотр, мануальное
поясГиперлордоз 15 (33,3±7,0) 14 (22,6±5,3) 29 (27,1±4,3) p> 0,05
ничный
тестирование. Мануальное тестирование
Сколиоз
6 (13,3±5,1)
11(17,7±4,9) 17 (15,9±3,5) p> 0,05
было проведено для выявления, анализа и
сравнительной оценки функциональных
Примечание: р – статистическая значимость различий по критерию χ2.
биомеханических нарушений (ФБМН) у
детей-хакасов и европеоидов. В процессе
Как следует из представленных данных, в шейном отмануального тестирования определялось состояние опорноделе позвоночника (ШОП) в обеих этнических группах
двигательного аппарата, в частности, состояние позвоночпреобладает гиполордоз над гиперлордозом. В грудном отного двигательного сегмента, области таза, постуральный
деле позвоночника (ГОП) гиперкифоз чаще встречается у
мышечный баланс, двигательный стереотип.
европеоидов в связи с тем, что общее количество сидящих
Статистический анализ проведен с использованием
2
самостоятельно и сидящих с опорой детей у европеоидов
критерия χ для сравнения качественных признаков. При
составило 82,2%, а у хакасов 75,5% (р<0,05). Этим и обувыполнении оценки статистических гипотез принят урословлено проявление гиперлордоза в поясничном отделе
вень статистической значимости α =0,05.
позвоночника (ПОП), а наличие порочных поз во время
Результаты и обсуждение
сидения и обусловило наличие сколиоза.
В зависимости от возраста 107 обследованных детей
Отмечено, что клинический полиморфизм у детей с
были распределены в три группы: ранний возраст – от 6 меДЦП сопровождается разнообразием биомеханических
сяцев и до двух лет, дошкольный – от 3 до 6 лет, школьный
нарушений. У всех пациентов с ДЦП определялся регио– от 7 до 15 лет. В группах наблюдения количество детей в
нальный постуральный дисбаланс мышц (РПДМ) (рис. 1).
возрасте от 6 месяцев до двух лет составило 17 (15,8%) чел.,
Нижний перекрещенный синдром (НПС) и скрученный
от 3 до 6 лет – 42 (39,2%), от 7 до 15 лет – 48 (44,8%). В целом,
таз чаще регистрировались у хакасов, что обусловлено
в этнических группах преобладали мальчики (73; 68,3%)
у них наличием более выраженной степени сомапротив девочек (34; 31,7%). Распределение в зависимости от
тических дисфункций (СДФ) в поясничном отделе
состояния двигательных функций: передвигающиеся дети
у европеоидов составили – 12 (23%) чел., у
хакасов – 16 (42,1%) чел.
Установлено, что сколиоз у детей с ДЦП
встречался в 46,7% случаев с одинаковой
частотой у детей-хакасов и европеоидов.
Сколиоз 1-2 степени у обследованных больных выявлялся преимущественно в грудном
(25,2%), реже в поясничном (15,9%) отделах
позвоночника. В большинстве случаев дуга
сколиоза была обращена в сторону наиболее
выраженных спастико-паретических проявлений, что было особенно характерно для
гемипаретической формы. При всех формах Рис. 1. Частота синдромов регионального постурального дисбаланса мышц
ДЦП, независимо от возраста, сколиоз не в этносах у детей-европеоидов и хакасов с детским церебральным параличом.
развивался у детей с отсутствием функции Примечание: ВПС – верхний перекрестный синдром;
НПС – нижний перекрестный синдром;
сидения (табл. 1).
СС – слоистый синдром.
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и крестцово-подвздошном сочленении
по сравнению с европеоидами (p<0,05). В
распределении верхнего перекрещенного
синдрома (ВПС) и слоистого синдрома (СС)
достоверных различий не было выявлено у
детей с детским церебральным параличом в
этносах хакасов и европеоидов.
При исследовании распределения соматических дисфункций таза у детей с ДЦП,
косой таз преобладал у европеоидов (72,1±
5,8%), а скрученный таз – у хакасов (66,7
±7%), p <0,05 (рис. 2). Сторона дисфункРис. 2. Частота соматических дисфункций таза у детей-европеоидов и хакасов
ции таза справа и слева была примерно
с детским церебральным параличом.
одинаковой в обеих этнических группах.
Для развития правосторонней или левостоТаблица 2
ронней дисфункции таза имели значение:
w 12.2 ( +.* +(' 6(? $(143-*6() /.'".-.7-;5
укорочение ноги с одной из сторон, уко$"(# 2%+<-;5 1%#,%-2." 3 $%2%) %"0./%.($." ( 5 * 1."
рочение подвздошно-поясничной мышцы,
1 $%21*(, 6%0%!0 +<-;, / 0 +(7., ( !1., % Q m)
квадратной поясничной мышцы, экстензоров поясничного отдела, флексоров бедра
Этническая группа
с одной стороны, а также сторона пареза.
Всего
ПДС
p
(n=107)
Европеоиды (n=62)
Хакасы (n=45)
Значимых различий по локализации
С0-I
36
58,1± 6,3
28
62,2±7,2
64 (59,8±4,7)
р> 0,05
правосторонних и левосторонних дис8
13,1±4,3
24
53,3±7,4
32
(30,2±4,4)
p <0,05
С
функций таза в этносах не выявлено, но
I-II
29
46,8 ±6,3
26
57,8±7,4
55 (51,4±4,7)
р> 0,05
CIII–IV
у хакасов правосторонние дисфункции
18
29±5,8
22
48,9±7,5
40 (37,4±4,7)
p <0,05
CIV–V
таза встречались в 62,2% в связи с преоб19
30,6±5,9
24
53,3±7,4
43 (40,2±4,7)
p <0,05
СV–VI
ладанием правосторонних гемипарезов,
18
29±5,8
22
48,9±7,5
40 (37,4±4,7)
p <0,05
CVI–VII
у европеоидов соотношение практически
Тh
19
30,6±5,9
31
68,9±6,9
50
(47,2±4,8)
p
<0,05
C
одинаковое.
VII–
I
19
30,6±5,9
15
33,3±7
34 (31,8±4,5)
р> 0,05
Тh I–II
При проведении мануальной диагности18
29±5,8
16
35,6±7,1
34 (31,8±4,5)
р> 0,05
Тh II–III
ки изучались соматические дисфункции
11
17,7±4,9
12
26,7±6,6
23 (21,5±4,0)
р> 0,05
Тh III–IV
во всех позвоночных двигательных сегТh IV–V
19
30,6±5,9
16
35,6±7,1
35 (32,7±4,5)
р> 0,05
ментах (ПДС). При анализе локализации
15
24,2±5,4
10
22,2±6,2
25 (23,4±4,1)
р> 0,05
Тh V–VI
СДФ у детей с ДЦП по всем сегментам
20
32,8±5,9
15
33,3±7
35 (33±4,5)
р> 0,05
Тh VI–VII
позвоночника (табл. 2), было показано,
Тh VII–VIII
16
25,8±5,6
12
26,7±6,6
28 (26,2±4,2)
р> 0,05
что наиболее выраженные дисфункции
18
29±5,8
15
33,3±7
33 (30,8±4,4)
р> 0,05
Тh VIII–IX
зарегистрированы в шейных сегментах на
18
29±5,8
12
26,7±6,6
30 (28±4,3)
р> 0,05
Тh IX–X
уровне С0-I (59,8±4,7%), CIII-IV (51,4±4,8%),
14
22,6±5.3
14
31,1±6,9
28 (26,2±4,2)
р> 0,05
Тh X–XI
CVII-ThI (47,2±4,8%). При этом, у хакасов
21
34,4±6
21
46,7±7,4
42
(39,6±4,7)
р> 0,05
Тh
дисфункции преобладали в сегментах CI-II
XI–XII
Тh XII–LI
11
17,7±4,9
16
35,6±7,1
27 (25,2±4,2)
p <0,05
(53,3±7,4%) и от CIV-V (53,3±7,4%) до CVII-ThI
19
30,6±5,9
20
44,4±7,4
39 (36,4±4,7)
р> 0,05
LI–II
(68,9±6,9%) по сравнению с европеоидами.
10
16,1±4,7
17
37,8±7,2
27 (25,2±4,2)
р> 0,05
LII–III
Вероятно, это связано с тем, что самостоL
12
19,4±5
28
62,2±7,2
40
(37,4±4,7)
p <0,05
ятельно передвигающихся детей хакасов
III–IV
8
12,9±4,3
18
40±7,3
26
(24,3±4,2)
p <0,05
L
было больше чем европеоидов, и существоIV–V
LV–SI
19
30,6±5,9
25
55,6±7,5
44 (41,1±4,8)
p <0,05
вала необходимость удержания головы в
вертикальном направлении. В грудном отПримечание: р – статистическая значимость различий по критерию χ2.
деле различий не выявлено, в поясничных
равномернее чем, у европеоидов, вероятно, в связи с тем,
сегментах у хакасов выражены дисфункчто функция ходьбы у них была более сохранна. В грудном
ции в LIII–IV (62,2±7,2%), LIV–V (40±7,3%) , LV–SI (55,6±7,5%).
отделе гиперкифоз значимо чаще встречается у европеоЗаключение
идов, в связи с большим по сравнению с хакасами колиТаким образом, в результате проведенного исследовачеством не ходящих и неполноценно сидящих больных.
ния установлены определенные различия в проявлениях
По частоте встречаемости РПДМ выявлено, что у хакасов
функциональных биомеханических нарушений в этнопреобладает нижний перекрещенный синдром, верхний
сах хакасов и европеоидов. Соматические дисфункции
перекрещенный и слоистый синдромы обнаруживались
у хакасов во всех отделах позвоночника встречаются
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с одинаковой частотой. По частоте дисфункций таза у детейевропеоидов достоверно преобладал косой таз, а у хакасов
скрученный. Во всех этносах наиболее выражены соматические дисфункции в шейном отделе в сегментах CI-11, CIII–IV,
СV–VI, и в поясничных сегментах LII–III, LIV–V, что связано с взаимодействием «позвонков – партнёров» (правило Ловетта).
Проведённый анализ биомеханических нарушений показал,
что более равномерное распределение соматических дисфункций и регионального постурального дисбаланса, а так
же наличие дисфункций в виде скрученного таза у хакасов,
является проявлением саногенетического механизма, направленного на удержание тела в вертикальном положении
и сохранение способности к передвижению.
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СРАВНЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ
БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
И С СОЧЕТАННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ
А. В. Мордык 1, Т. Ю. Удалова 2, Л. В. Пузырева 1, Т. Н. Леденева 3, С. В. Ситникова 1
1
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия МЗ РФ, ректор –
д. м. н., проф. А. И. Новиков; кафедра фтизиатрии и фтизиохирургии, зав. – д. м. н. А. В. Мордык;
2
ГБОУ ВПО Омский государственный педагогический университет, ректор – д. п. н., к. ю. н.,
проф. О.В. Волохов; кафедра практической психологии, зав. – д. пс. н., проф. И. А. Вишняков;
3
КУЗОО Клинический противотуберкулезный диспансер № 4, гл. врач – к.м.н. Г.Е. Гапоненко.
v%+< (11+%$." -(?. Сравнить личностные особенности больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом и с сочетанием ВИЧ/туберкулез.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. С помощью личностного опросника Р. Кэттелла было проведено исследование у 40 больных с
инфильтративным туберкулезом и 35 больных сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции.
p%'3+<2 2;. Достоверные различия получены по шкалам опросника, характеризующих конформность, выраженность
эмоциональных реакций, уверенности, напряженности, уровню интеллекта.
g *+>7%-(%. Пациенты с ко-инфекцией в отличие от больных только туберкулезом адаптированы к характеру своего
заболевания и вследствие проблемности статуса «ВИЧ+» научились скрывать свои эмоции. Эти пациенты самоуверенны, нечувствительны к социальному одобрению, обладают низкими самооценкой, логическим мышлением и умственными способностями. Необходимо контролировать выполнение медикаментозных назначений пациентами с ассоциированной инфекцией ВИЧ/туберкулез и проводить устные разъяснительные беседы.
j+>7%";% 1+." : личностные особенности, туберкулез, впервые выявленные больные, инфильтративный туберкулез,
сочетанная инфекция ВИЧ/туберкулез.

COMPARISON OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF NEWLY
DIAGNOSED PATIENTS WITH INFILTRATIVE PULMONARY
TUBERCULOSIS AND CO-INFECTED WITH HIV / TUBERCULOSIS
A. V. Mordyk1, T. Yu. Udalova2, L. V. Puzyreva1, T. N. Ledeneva3, S. V. Sitnikova1
1
Omsk state medical academy, rector doctor of medical sciences;
2
Omsk state pedagogical university; 3Clinical antitubercular clinic № 4.
The aim of the research. To compare personal characteristics of patients with newly diagnosed infiltrative tuberculosis and with
a combination of HIV / TB.
Materials and methods. With the help of R. Cattell personality questionnaire the study was conducted in 40 patients with
infiltrative tuberculosis and 35 patients with a combination of tuberculosis and HIV infection.
The Results. Reliable differences were obtained on the scales of the questionnaire characterizing conformity, the severity of
emotional reactions, confidence, strength, intelligence level.
Conclusion. Patients with co-infection, in contrast to patients with tuberculosis only adapted to the nature of their disease and due
to problematic status of “HIV +” learned to hide their emotions. These patients are self-confident, insensitive to social approval,
have low self-esteem, logical thinking and mental abilities. It is necessary to monitor compliance with medication and perform
explanatory conversations.
Key words: personality traits, tuberculosis, new cases, infiltrative tuberculosis, co-infection of HIV / TB.
Введение
В современных условиях отмечается повсеместное
снижение заболеваемости туберкулезом [3, 8], при этом

следует объединить усилия врачей всех специальностей
и фтизиатров по выявлению новых случаев туберкулеза
и их клиническому излечению [7]. Самой частой формой
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исключения. Небольшая численность выборок обусловлена,
впервые выявленного туберкулеза остается инфильтративс одной стороны – объемом многофакторного личностного
ный туберкулез легких (ИТЛ) [3, 4, 12], при этом реализация
опросника Р. Кэттелла, с другой – добровольностью участия
наиболее приоритетного направления во фтизиатрии, изв исследовании и личностными особенностями пациентов с
лечения впервые выявленных больных, должна осущесттуберкулезом легких и с сочетанием ВИЧ/туберкулез (навляться через повышение эффективности лечения пацихождение в стрессе в виду постановки диагноза туберкулез
ентов с этой формой туберкулеза [5]. Однако проблемой
у первых и низкая работоспособность вследствие быстрой
сегодняшнего дня является рост среди фтизиатрических
утомляемости ввиду тяжести состояния у вторых). Все вклюбольных пациентов с сочетанной инфекцией туберкулез/
ченные в исследование получали противотуберкулезную
ВИЧ [1, 8, 9], а это сопровождается разнообразием клинитерапию в соответствии с принятыми стандартами, пацических форм туберкулеза, большей частотой диссеминиенты с ВИЧ/туберкулез – и антиретровирусную терапию.
рованных и генерализованных процессов [2, 8]. Достичь
Статистическая обработка материала проведена с исвысокой эффективности лечения пациентов с сочетанием
пользованием
пакета прикладных программ Statistica v.6.
туберкулеза и ВИЧ-инфекции является еще более сложной
Проверка гипотезы нормального распределения значений
задачей [8]. Одной из проблем не эффективного лечения
в группах проводилась по ассиметрии в программе Statistica
туберкулеза у обеих категорий пациентов является отсутv.6. Количественные данные представлены в виде Ме –
ствие приверженности к лечению [6].
медиана и 25%, 75% квантили. Для сравнения показателей
Цель исследования: сравнительное изучение личв двух независимых группах использовался критерий
ностных особенностей впервые выявленных больных с
критерий Манна-Уитни (U). Статистическая значимость
инфильтративным туберкулезом легких и с сочетанием
результатов представлена точными значениями р, результуберкулеза и ВИЧ-инфекции для обеспечения высокого
таты считались значимыми при р < 0,05.
уровня комплайнса с лечащим врачом, что позитивно скаРезультаты и обсуждение
жется на повышении эффективности лечения этих двух
Результаты тестирования пациентов в группах сравнаиболее важных категорий больных.
нения отражены в табл. 1. При обработке данных устаноМатериалы и методы
вили, что результаты являлись достоверными, показатели
Набор материала проводился на базе Казенного учрежнадежности (характеристика устойчивости результатов
дения здравоохранения Омской области «Клинический
к действию различных помех – состоянию испытуемых,
противотуберкулезный диспансер № 4». Исследование было
их отношению к тестированию) в целом высокие. Точная
одобрено Локальным этическим комитетом ОмГМА, протокол
адекватная оценка испытуемыми свойств и отношений
№ 2 от 16.09.2013 г. К участию допущены интеллектуально
доказывается высокими баллами по шкале «Надежность
сохранные пациенты с впервые выявленным инфильтративответов». Ряд пациентов продемонстрировали желание
ным туберкулезом легких (1-я группа) и ассоциированной
инфекцией ВИЧ/туберкулез (2-я групТаблица 1
па). Обязательным критерием участия
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согласия. Выбран 16-факторный личностный опросник Р. Кэттелла (отече1-я группа,
2-я группа,
ственная модификация), как наиболее
(n=40)
(n=35)
Шкала
U
p
информативная многоаспектная мето25% Ме 75% 25% Ме 75%
дика с высокими показателями надежНадежность ответов
6,0 8,0 9,0 6,0 8,5 9,0 664,0 0,697
ности и валидности [10, 11].
Замкнутость – открытость в общении
6,0 7,0 9,0 6,0 7,0 8,0 666,0 0,714
В 1-ю группу вошло 40 человек с
Сдержанность – активность в
6,0 7,0 9,0 6,0 8,0 9,0 692,0 0,931
впервые выявленным инфильтративконтактах с людьми
ным туберкулезом легких: 20 мужчин
Конформность – неконформность
3,0 6,0 7,0 5,0 6,0 8,0 513,0 0,044
и 20 женщин. Мужчины в возрасте от
Доверчивость – подозрительность по
5,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 625,0 0,418
отношению к другим людям в общении
18 до 42 лет, женщины от 22 до 39 лет.
Бедность – богатство эмоциональных
Вторую группу составили пациенты
4,0 5,0 6,0 2,0 4,0 5,0 464,0 0,011
реакций человека
с ассоциированной инфекцией ВИЧ/
Низкая / высокая эмоциональная
4,0 6,0 7,0 5,0 6,0 6,0 612,0 0,339
туберкулез в количестве 35 человек:
чувствительность
20 мужчин и 15 женщин. Мужчины
Уверенность – неуверенность в себе
7,0 8,0 9,0 5,0 6,0 7,0 459,0 0,009
в возрасте от 26 до 46 лет, женщины
Расслабленность – напряженность
5,0 6,0 9,0 4,0 5,0 7,0 448,0 0,006
от 21 до 45 лет (t=0,869; p=0,391). У
Неуравновешенность
4,0 6,0 6,0 4,0 5,0 7,0 691,0 0,922
всех включенных во 2-ю группу паНизкая – высокая
7,0 8,0 10,0 6,0 8,0 9,0 526,0 0,060
циентов диагностирована 4Б стадия
дисциплинированность
ВИЧ-инфекции, диссеминированный
Низкий – высокий самоконтроль
7,0 7,5 9,0 5,0 7,0 9,0 652,0 0,604
туберкулез легких (ДТЛ), генералиНизкий – высокий логический
7,0 8,0 9,0 4,0 5,0 8,0 458,0 0,009
зация процесса являласькритерием
интеллект
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произвести лучшее впечатление на исследователя, завысив результаты, поэтому их показатели по ряду шкал были
откорректированы в соответствии с алгоритмом обработки
данной методики [10].
При оценке коммуникативных свойств личности было
выяснено, что результаты по шкале «Замкнутость – открытость в общении» в среднем у всех исследуемых категорий
характеризуются как низкие. Это довольно замкнутые и не
очень общительные люди, мало интересующиеся жизнью
окружающих людей, не любят коллективные мероприятия,
хорошо работают в одиночестве. Значимых различий в
сравниваемых группах не выявлено (р=0,714).
Уровень сдержанности – активности в контактах с
людьми в среднем соответствует принятым в социуме.
Показатели во всех подгруппах примерно одинаковы,
значимых различий нет (р=0,931).
В общении с людьми большинство пациентов с заболеванием туберкулез проявляют обычную для большинства манеру конформного поведения и, в зависимости от
ситуации, могут вести себя конформно и неконформно. У
больных с ИТЛ несколько пониженные оценки конформности, чем у пациентов с сочетанием ВИЧ/туберкулез
(U=513,0, р=0,044).
По шкале «Доверчивость – подозрительность» результаты пациентов с ИТЛ, также как и больных с сочетанием
ВИЧ/туберкулез в целом относятся к средним показателям – они не являются чрезмерно доверчивыми или подозрительными. Статистически значимых различий между
пациентами в группах исследования нет (р=0,418).
При изучении эмоциональных свойств личности установлено, что больные с ИТЛ имеют средние оценки «Бедность – богатство эмоциональных реакций человека». Это
означает, что количество эмоциональных реакций обычное для большинства людей и характер эмоционального
реагирования не отличается от принятого в ближайшем
социальном окружении. А вот результаты больных с коинфекцией очень низкие (Ме=4,0): они эмоционально
бедны, реагируют лишь на очень сильные эмоциональные
стимулы, в обычных ситуациях спокойны, неэмоциональны. Таким образом, результаты пациентов с ИТЛ являются
статистически значимо выше, чем у пациентов с ВИЧ/
туберкулез (U =464,0, р=0,011).
Сравнивая результаты с нормативными, необходимо отметить низкие оценки «Эмоциональная чувствительность» у
больных изолированным туберкулезом. Это характеризует
данную категорию как исключительно мужественных, суровых, практичных и реалистичных людей, очень «толстокожих», многого не замечающих, не обращающих внимание и
на свое состояние здоровья. При этом результаты больных
с ВИЧ/туберкулез являются достаточно однородными. Статистически значимых различий между пациентами с ВИЧ/
туберкулез и ИТЛ не выявлено (U = 612,0, р=0,339).
Пациенты с ассоциированной инфекцией ВИЧ/туберкулез в среднем имеют низкие показатели «Уверенность – неуверенность в себе», что характеризует их как
уверенных, спокойных, нечувствительных к социальному
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одобрению, они веселые, жизнерадостные и бесстрашные даже в сложных жизненных ситуациях (Ме = 6,0).
В отличие от них, большинство результатов пациентов с
ИТЛ относятся к среднему уровню признака (Ме = 8,0).
В целом пациенты с ко-инфекцией являются менее самоуверенными по сравнению с пациентами с ИТЛ (U =459,0,
р=0,009) (табл. 1).
При оценке волевой сферы установлено, что у пациентов с ИТЛ результаты «Расслабленность – напряженность»
в целом соответствуют средним значениям (Ме = 6,0), то
есть эмоциональная напряженность выражена в средней
степени, как у большинства людей. В отличие от них, у пациентов с ВИЧ/туберкулез результаты относятся к низким
оценкам: это довольно спокойные, расслабленные, вялые
и апатичные люди, безразличные к делу, не стремятся к
достижениям и переменам (Ме = 5,0). Различия между
пациентами с разным диагнозом являются статистически
значимыми (U = 448,0, р=0,006) (табл. 1).
По шкале «Неуравновешенность – контроль эмоциональных реакций» больные с заболеванием ВИЧ/туберкулез в среднем имеют низкие оценки (с туберкулезом
Ме = 6,0, с ВИЧ/туберкулез Ме = 5,0). Это эмоционально
невыдержанные, импульсивные, недостаточно хорошо
управляющие своими чувствами люди, которые не всегда
могут держать себя в руках и быть достаточно спокойными
в общении с людьми и ответственным в доведении дела до
конца, так как переменчивы в настроениях и неустойчивы
в интересах. Пациенты совершенно не умеют контролировать и управлять своими чувствами, в одном настроении
принимают одни, в другом – другие решения по одинаковым вопросам, капризны, непредсказуемы, внутренне
чувствуют себя усталыми и неспособными справиться с
жизненными трудностями. Различий между пациентами с
различным диагнозом нет (U = 691,0, р=0,922).
Показатели дисциплинированности у пациентов с ИТЛ
в среднем соответствуют результатам обычных людей:
это в меру дисциплинированные и ответственные люди,
которые выполняют правила и обязанности не хуже, но и
не лучше большинства людей (Ме = 8,0). В то же время, у
пациентов с ассоциированной инфекцией ВИЧ/туберкулез
средние показатели относятся к низким оценкам: это недостаточно дисциплинированные и ответственные люди,
непостоянные, легко бросают начатое дело, не стараются
особенно выполнять общественные требования и культурные нормы, небрежно относятся к моральным ценностям,
в отдельных случаях ради личной выгоды способны на нечестные поступки. Однако, выявленные различия нельзя
экстраполировать на генеральную совокупность, так как
нет статистически значимых различий между пациентами
с различным диагнозом (U = 526,0, р=0,060) (табл. 1).
Уровень самоконтроля, сила воли у больных туберкулезом соответствует среднему уровню, свойственному
большинству людей (Ме=7,5), что характеризует их как
людей с достаточно высоким самоконтролем и силой воли,
хорошо понимающих правила и социальные требования,
заботящихся о своей общественной репутации. Причем
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эта же категория пациентов является наиболее однородной
по результатам. А наиболее разнообразны по показателю
самоконтроля больные с ВИЧ/туберкулез. Значимых различий между группами по данной характеристике нет
(U = 652,0, р=0,604) (табл. 1).
По результатам исследования интеллектуальной сферы,
опрошенные пациенты с изолированным диагнозом туберкулез имеют средние оценки по шкале «Низкий – высокий
логический интеллект», однако пациенты с сочетанием
ВИЧ/туберкулез имеют низкие значения (Ме=5,0). Это
говорит о недостаточно развитом логическом мышлении, умственных способностях ниже среднего, слабых
познавательных интересах, медленной обучаемости. В
целом, результаты пациентов ИТЛ статистически значимо выше, чем у пациентов с ВИЧ/туберкулез (U = 458,0,
р=0,009).
Заключение
У пациентов с впервые выявленным ИТЛ имело место
выраженное стрессовое состояние на информацию о наличии у них туберкулеза, при этом большинство пациентов
с ко-инфекцией уже адаптировались к характеру своего
заболевания и вследствие проблемности статуса «ВИЧ+»
научились скрывать свои мысли и чувства, проявляют
меньше эмоций. Характер заболевания при ВИЧ-инфекции
заставляет их заботиться о будущем, планировать свои
дела и поступки, подготавливать предохранительные меры
на случай возможных неудач, в чем им может помочь понимание причин поведения других людей. Поэтому в лечебной практике необходимо, с одной стороны, учитывать
скрытность пациентов при сборе анамнеза и назначениях,
с другой – стремиться расположить к себе данную категорию с тем, чтобы они больше доверяли и шли на контакт с
медицинским персоналом. Этого можно добиться, объясняя
на доступном для них уровне план лечебных назначений,
причины их физического и психического состояния в благожелательной форме.
У больных ВИЧ/туберкулез наблюдается самоуверенность, нечувствительность к социальному одобрению,
бесстрашие – в большей степени – бравада и «гусарство»
(заболевание в настоящий момент неизлечимо). На самом
деле их самооценка низкая: они считают себя неспособным добиться успеха в различных видах деятельности.
Возможно, данное обстоятельство связанно с их зависимостью от состояния здоровья, в то время как пациенты с
впервые выявленным туберкулезом в начале лечения не
ставят свою жизнь в зависимость от медикаментозного
лечения (состояние здоровья определяет активность и
реализацию планов). Поэтому медицинскому персоналу
возможно иногда манипулировать их бравадой для достижения лечебных целей, но «взывание к совести» или
другим социальным нормам не эффективно. Необходимо
контролировать выполнение медикаментозных назначений
пациентами с ассоциированной инфекцией ВИЧ/туберкулез вследствие их низкой дисциплинированности, безответственности и небрежности в выполнении социальных
норм.
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В сравнении с пациентами с ИТЛ, пациенты с ассоциированной инфекцией обладают менее развитым логическим мышлением и умственными способностями, слабым
познавательным интересом, медленной обучаемостью,
поэтому общение необходимо выстраивать на доступном
уровне, вследствие низкого познавательного интереса не
надеяться на стендовую информацию, буклеты и др., а проводить устные разъяснительные беседы.
У пациентов с ВИЧ-туберкулез практически отсутствовали признаки нахождения в стрессовой ситуации, что
налицо у пациентов с ИТЛ (высокая тревожность, эмоциональная возбудимость, ощущение чувства страха и вины).
Это абсолютно не значит, что пациенты с ассоциированной
инфекцией не находятся в стрессовой ситуации, просто
по большей части в силу тяжести заболевания стресс проявляется у них как депрессивное состояние. Одна из задач
медицинского персонала состоит в том, чтобы стартовый
стресс у пациентов с ИТЛ не перешел в депрессию. Способы реализации данной задачи могут быть различны – один
из них установление доверительных отношений между
пациентом и медицинским персоналам, с помощью разъяснительных бесед, убеждений, с мотивированием пациентов
на полное выздоровление. Пациенту необходимо видеть
свои перспективы, он должен понимать, что заболевание –
это только определенный период в его жизни, а не вся его
жизнь. Если не уделить должного внимания данному вопросу в работе с пациентами с ИТЛ, в дальнейшем возможно
изменение свойств их личности, практически схожее с пациентами с ассоциированной инфекцией, корректировать
которые значительно сложнее и малоэффективно.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СЛОЖИВШИХСЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
З. М. Батукаева, В. М. Алексеева, М. С. Микерова
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова,
ректор –член-корр. РАН П. В. Глыбочко; кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
зав. – д. м. н., проф. В. А. Решетников.
v%+< (11+%$." -(?. Данное исследование проведено с целью разработки предложений по профилактике и снижению
заболеваемости туберкулезом населения Чеченской Республики.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследование проводилось на основе анализа отчетных статистических форм. Статистический анализ проводился с помощью пакета программ MS Оffice Excel 2012.
p%'3+<2 2;. В ходе исследования выявлены проблемы дефицита кадров, ограниченности и недоступности для населения методов диагностики, нерационального использования существующего диагностического оборудования, игнорирования общей лечебной сетью лабораторного метода исследования.
g *+>7%-(%. В последние годы обозначены приоритеты развития и предпринят ряд успешных шагов для решения проблем, стоящих перед противотуберкулезной службой Чеченской Республики.
j+>7%";% 1+." : профилактика, заболеваемость, фтизиатрическая служба, медицинская организация.

PROBLEMS OF PREVENTION OF TUBERCULOSIS AMONG
THE POPULATION OF THE CHECHEN REPUBLIC AND THE WAYS
OF ITS SOLUTIONS IN THE CURRENT SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS
Z. M. Batukaeva, V. M. Alekseeva, M. S. Mikerova
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University
The aim of the research. This study was conducted to develop proposals for the prevention and reduction of tuberculosis in the
population of the Chechen Republic
Materials and methods. The study was based on the analysis of statistical reporting forms. Statistical analysis was performed
using the software package MS Office Excel 2012.
The Results. The study revealed the deficit of staff, limited and non-available methods of diagnosis, the irrational use of existing
diagnostic equipment, ignoring the general health care system of the laboratory studies.
Conclusion. In recent years, were outlined the priorities of development and was undertaken a number of successful steps to solve
the problems of TB services of the Chechen Republic.
Key words: prevention, morbidity, TB services, medical organization.
Введение
Туберкулез был и остается важнейшей медико-социальной проблемой как во всем мире, так и в Российской
Федерации. По данным ВОЗ, туберкулезом болеет около 1/3
населения планеты. Данные по 202 странам свидетельствуют о более, чем 9 млн. заболевших и почти 2 млн. ежегодно
умирающих [3]. Ежегодно в мире умирает от туберкулеза
7 млн. человек, а каждый час – 300 тыс.
В Российской Федерации ситуация с туберкулезом остается напряженной и расценивается как одна из основных
проблем общества и здравоохранения [1] .
В связи с распространением в России лекарственноустойчивых форм туберкулеза легких и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, особую актуальность приобрел

поиск причин, оказавших влияние на их формирование и
распространение в субъектах Российской Федерации [2].
Распространение туберкулеза в Чеченской Республике
(ЧР) остается сложной и напряженной проблемой в связи
с последствиями двух разрушительных вооруженных конфликтов, в результате которых сотни людей потеряли жилье, работу, испытывают постоянные воздействия стресса.
Цель исследования: на основе анализа заболеваемости
туберкулезом населения Чеченской Республики разработать
предложения по профилактике и снижению заболеваемости.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: провести анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу в динамике за 5 лет
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в сложившихся социально-экономических условиях;
выявить проблемы профилактики; определить пути их
решения.
Источниками информации явились формы: № 33
«Сведения о больных туберкулезом», № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», № 7-ТБ «Сведения
о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний
туберкулезом», № 03-ТБ/у «Журнал регистрации больных
туберкулезом».
Методы исследования: аналитический, статистический.
Статистические методы представлены расчетом интенсивных, экстенсивных показателей, показателей соотношения,
а также анализом динамических рядов с расчетом показателей наглядности. Статистический анализ проводился с
помощью пакета программ MS Оffice Excel 2012.
Результаты и обсуждение
В настоящее время туберкулез относится к наиболее
актуальным проблемам здравоохранения. Эпидемиологическая ситуация в Чеченской Республике в последние десятилетия обострилась в результате вооруженных конфликтов
в конце 20-го века, увеличившегося потока миграции населения, появления новых групп риска среди населения, появления новых, более агрессивных штаммов микобактерий,
устойчивых ко многим противотуберкулезным препаратам,
оттоком квалифицированных специалистов. В ходе боевых
действий были разрушены практически все противотуберкулезные учреждения. Произошли существенные изменения
как в самой организации противотуберкулезной помощи
населения Республики, так и в материально-техническом
обеспечении противотуберкулезных учреждений.
Противотуберкулезную помощь населению Чеченской
Республики в настоящее время оказывают: ГКУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» («РПТД»)
на 220 коек (детское туберкулезное отделение на 20 коек
открыто в ноябре 2011 г.) с диспансером на 70 посещений
в смену, районные тубдиспансеры – 5 (Гудермесский,
Урус-Мартановский, Шелковской, Шалинский, АчхойМартановский) и тубкабинеты. ГКУ «РПТД» имеет хорошо
оснащенные клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, рентгено-флюорографическое отделение. Тут же функционирует центральная врачебная
комиссия (ЦВК), которая определяет для каждого больного
туберкулезом режим лечения, контролирует пересмотр

контингента больных, осуществляет реабилитационные
мероприятия, проводит отбор больных для оказания высокотехнологической медицинской помощи.
По данным Министерства здравоохранения Чеченской Республики, число штатных должностей фтизиатров
в республике – 87,75, из них занято всего – 71,75, физических лиц – 50, укомплектованность – 80,11 %, коэффициент совместительства – 1,63.
В Республиканском противотуберкулезном диспансере
фтизиатрических должностей по штатному расписанию –
35, что составляет 42 % от всех штатных должностей фтизиатров Республики, занято – 27,5, физических лиц –
17, укомплектованность – 78,5%, коэффициент совместительства – 1,6.
Обеспеченность фтизиатрами в целом по Республике
составляет 0, 37 на 10 тыс. населения, по РПТД – 0,61.
Анализ основных эпидемиологических показателей по
туберкулезу свидетельствует о необходимости постоянного
проведения профилактических мероприятий, несмотря на
их снижение за последние 5 лет.
Обращает на себя внимание показатель болезненности
на 100 тыс. населения, который выше аналогического показателя по Российской Федерации практически в 1,3 раза
на протяжении последних пяти лет.
Как видно из табл.1, за период с 2009 по 2013 гг. снизилась заболеваемость с 76,4 до 35,18 на 100 тыс. населения,
болезненность и смертность от туберкулеза, также отмечается снижение частоты рецидивов.
В 2013 г. зарегистрировано и взято на учет с диагнозом
впервые выявленного туберкулеза 466 больных (мужчин –
224 – 48,0 %, женщин – 242 – 52,0%), из них лица трудоспособного возраста – 320 – 68,6%). Это наиболее социально
активное население, имеющее высокую вероятность многочисленных контактов, что повышает риск распространения
туберкулеза не только на территории Чеченской Республики, но и на территории соседних республик.
Снижение заболеваемости, в первую очередь, обусловлено:
Уменьшением удельного веса выявленных больных
туберкулезом при профосмотрах (7,7 %). В РФ в среднем
этот показатель равнялся в 2012 г. 65,7 %, в 2013 г. – 65,8 %.
В Северо-Кавказском федеральном округе в 2012 г.– 65,4
%, в 2013 г. – 64,8 %.
Таблица 1

o.* ' 2%+( ' !.+%" %,.12( 23!%0*3+%'., - 1%+%-(?
p.11()1*.) t%$%0 6(( ( w%7%-1*.) p%1/3!+(*( ' 2009-2013 ##.
№

Показатели

1
2

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ЧР

РФ

ЧР

РФ

ЧР

Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения

76,4

82,6

71,4

77,4

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения

11,22

16,5

10,5

15,4

3

Болезненность туберкулезом на 100 тыс. населения

322,0

185,0

295,2

178,0

251,2

4

Рецидивы на 100 тыс. населения

10,9

12,0

10,0

11,5

5

Заболеваемость детей на 100 тыс. детей (0-14)

15,8

16,4

15,20

15,1

6

Заболеваемость подростков на 100 тыс. детей (15-17)

42,7

32,9

67,1

36,7

60,29

2012 г.

РФ

ЧР

55,1

73,0

10,03

14,2

2013 г.

РФ

ЧР

РФ

36,68

68,1

35,18

63,0

4,8

12,4

5,0

11,0

168,0

218,3

157,7

189,0

147,0

6,9

11,1

6,45

10,6

6,0

10,3

8,11

16,1

4,17

16,4

3,0

14,5

31,5

26,7

32,9

34,0

31,6
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Таблица 2

o.* ' 2%+( ' !.+%" %,.12( 23!%0*3+%'., - 1%+%-(? w%7%-1*.) p%1/3!+(*( ' 2009-2013 ##.
Показатель
Всего впервые выявленных с бактериовыделением (абс.)
Показатель наглядности
% от всех впервые выявленных
Показатель наглядности
Госпитализировано впервые выявленных больных с бактериовыделением
Показатель наглядности
Распространенность туберкулеза: контингенты ИБ всего (абс.)
Показатель наглядности
на 100 тыс. населения
Показатель наглядности
Из них с МБТ+ (абс.)
Показатель наглядности
На 100 тыс. населения
Показатель наглядности
Выявлено больных туберкулезом при п/о
Показатель наглядности
Удельный вес ко всем впервые выявленным больным
Показатель наглядности

Внедрением культурального метода исследования мокроты или другого материала, а также применением бронхоскопии с целью получения материала для исследования
на микобактерии туберкулеза (МБТ).
Обращает на себя внимание снижение числа выявленных больных при профосмотрах (на 70,7%). Если в 2009 г.
было выявлено 123 больных, то в 2013 г. – 36, что почти
в 3 раза меньше. Снижение числа выявленных больных
свидетельствует как о низком показателе охвата населения
профосмотрами, так и о снижении числа заболеваний.
Из 446 пациентов с впервые выявленным туберкулезом
на долю туберкулеза легких, наиболее эпидемиологически
опасную локализацию, приходится 387 случаев, что составляет 83,04%, туберкулез плевры, внутригрудных лимфоузлов – 27 (6,0%); туберкулез других локализаций – 52 (12,0
%) (форма № 33).
Больных с распадом легочной ткани (CV+), в том числе
и фиброзно-кавернозного туберкулеза, среди впервые
выявленных больных насчитывалось 301 человек, что составляет 78,0 % (в 2012 г. – 80,64 %), то есть отмечается незначительное уменьшение доли больных наиболее опасных
в эпидемиологическом отношении.
В 2013 г. из 301 случая туберкулеза с деструкцией, микобактерии туберкулеза обнаружены у 282 человек (94,0%).
Благодаря улучшению материально-технической базы,
в частности открытия бактериологической лаборатории,
стало возможным определить уровень лекарственно-устойчивых форм туберкулеза (МЛУ).
Высоким остается уровень лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. В 2013 г. обследовано на лекарственную чувствительность – 299 пациентов с впервые
выявленным туберкулезом легких (78,0%), то есть все
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2013 г.
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373

100,0%
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111,0%

35,1

35,1
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71,8

96,6

100,0%

100,0%

152,7%
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93,5

99,3

99,2

100,0%

92,5%

99,7%

105,9%

105,9%

4058

3754

3237

2843
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100,0%

92,5%
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70,0%

61,7

335,6

296,0

253,8

218,3
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100,0%

88,2%

75,6%

65,0%

56,3%
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100,0%
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83,9

85,5

100,0%

90,6%

97,7%

96,9%

98,7%
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113

55

25
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100,0%

91,9%

44,7%

20,3%

29,3%

12,8

12,5

7,8

5,2

7,7

100,0%

97,7%

60,9%

40,6%

60,2%

пациенты с положительным посевом на лекарственную
чувствительность и из них выявлено МЛУ у 45, что составляет 14,0% от числа впервые выявленных больных
(в 2012 г. – 14,9 %).
В 2013 году зарегистрировано 22 случая с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) и 36 случаев с пре-ШЛУ.
Поскольку туберкулезом заболевают в основном лица
трудоспособного возраста, контактирующие с окружающими, были проанализированы показатели заболеваемости
контактных лиц.
В 2013 г. из 6472 лиц (взрослые), находившихся в контакте с больными туберкулезом, заболело 8 человек (в 2012 г. из
5637 лиц заболело 10 человек), заболеваемость контактных
лиц составила 124,0 на 100 тыс. контактных (в 2012 г. –
177,0 на 100 тыс.).
Существенное снижение показателя заболеваемости
контактных лиц в 2013 г. получено благодаря улучшению
профилактической работы в тубочагах и большей укомплектованностью фтизиатрической участковой сети.
Таблица 3

o.* ' 2%+( 7 12.2; 0%6($("." 23!%0*3+%'
10%$( - 1%+%-(? w%7%-1*.) p%1/3!+(*(
' 2010-2013 ##.
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

абс.

124

89

84

78

на 100 тыс. населения

9,7

6,9

6,45

6,0

Рецидивы

Из них ранние
абс.

23

15

27

22

% ко всем рецидивам

18,8

16,8

32,14

28,2
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В 2013 г. зарегистрировано и взято на учет всего 78
больных с рецидивом туберкулеза, из них III группы –
22, поздних рецидивов (снятых с учета) – 56. Показатель рецидивов на 100 тыс. населения составляет 6,0;
в 2012 г. – 6,45. По РФ этот показатель равен 9,2. Больных
рецидивом туберкулеза с бактериовыделением 69 человек,
удельный вес бактериовыделителей среди рецидивов (ТЛ)
составляет 96,0 %. Этот показатель указывает, с одной
стороны, на позднее выявление рецидивов, с другой – свидетельствует об уровне микробиологической диагностики
туберкулеза.
На конец 2013 г. количество больных активным туберкулезом составило 2505 человек, из них детей (0-14 лет) – 73,
подростков (15-17 лет) – 52. Показатель болезненности
составил 189,0 на 100 тыс. населения, в 2012 г. – 218,3.
Больных с туберкулезом органов дыхания выявлено
2180, в том числе с туберкулезом легких – 2070. Больных
фиброзно-кавернозным туберкулезом среди контингентов
легочного туберкулеза – 253 (13,0 %). Больных туберкулезом легких с распадом 1173 (57,0 %), что свидетельствует
о тяжести течения легочного туберкулеза. Бактериовыделителей среди больных туберкулезом органов дыхания
всего 1133 человека (52,0 %), из общего числа контингентов
с туберкулезом легких больных без распада и бактериовыделения – 526 человек (22,0 %). В 2013 г. от туберкулеза
умерло 64 человека, смертность составила 5,0 на 100 тыс.
населения, в 2012 г. – 4,8.
На конец 2013 г. состояло на учете больных с сочетанной патологией (туберкулез и ВИЧ) – 163 человека. За
последние 3 года выявлено 68 случаев сочетанной патологии (туберкулез и ВИЧ, ВИЧ и туберкулез) (2011 г. – 23,
2012 г. – 20, 2013 г. – 25). Женщины в структуре данных
больных составляют 10,2 %, мужчины – 89,8 %. Преимущественно это лица 40-49 лет, на втором месте возрастная
группа 30-39 лет. В основном это лица, имеющие в анамнезе отклонения в социальном поведении (нахождение в
местах лишения свободы и употребление психоактивных
веществ).
Наиболее распространенной клинической формой
среди ВИЧ-инфицированных является инфильтративный
туберкулез – 46,0% и диссеминированный – 30,7%.
В Чеченской Республике существенно увеличено количество стационарных и передвижных флюороустановок в
лечебно-профилактических медицинских организациях,
но уровень охвата населения остается низким и составил
20,5 % в 2012 г., 22,6 % в 2013 г.
Сравнение с аналогичным показателем по Российской
Федерации, где охват населения флюорографическим исследованием составляет 55,0-65,0 %, выявляемость больных
туберкулезом с впервые установленным диагнозом при
профосмотрах составляет по Чеченской Республике 26
больных из осмотренных, что составляет 7,7 %, за 2012 г.
соответственно 25 (5,2 %).
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Подавляющее большинство больных туберкулезом из
числа впервые выявленных выявляются по обращаемости
(92,3 %).
Как правило, эти категории больных имеют далеко зашедшие формы туберкулеза с бактериовыделением, распадом легочной ткани и образованием каверн.
Однако, несмотря на многочисленные мероприятия по
улучшению материально-технической базы фтизиатрической службы следует отметить проблемы дефицита кадров,
ограниченности и недоступности для населения методов
диагностики, крайне нерационального использования существующего диагностического оборудования, игнорирования
общей лечебной сетью лабораторного метода исследования,
возможностей туберкулинодиагностики у детей, остаются
недообследованными выявленные рентген-положительные
при флюорографическом исследовании, недообследуются
дети с виражом тубпробы, с положительной реакцией Манту, не подвергаются обследованию группы риска.
В 2010 г. открыта отдельная микробиологическая
лаборатория, которая была разрушена во время войны
(1995 г.). Открытие микробиологической лаборатории стало
возможным благодаря совместным усилиям Министерства
здравоохранения Чеченской Республики, ГКУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» и организации
MSF(Врачи без границ – Голландия).
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что в последние
годы обозначены приоритеты развития и предпринят ряд
успешных шагов для решения проблем, стоящих перед
противотуберкулезной службой Чеченской Республики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
Н. В. Эккерт, В. В. Михайловский
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова,
ректор – член-корр. РАН П. В. Глыбочко; кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
зав. – д. м. н., проф. В. А. Решетников.
v%+< (11+%$." -(?. Выявление особенностей динамики показателей первичной инвалидности вследствие болезней
системы кровообращения у населения Тульской области и оценка состояния службы медико-социальной экспертизы.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. При проведении исследования были применены аналитический и статистический методы. Использовались данные государственной статистики численности населения и данные Главного бюро медико-социальной
экспертизы Тульской области.
p%'3+<2 2;. В структуре причин первичной инвалидности взрослого населения в Тульской области, также как
и в Российской Федерации, ведущее место занимают болезни системы кровообращения.
g *+>7%-(%. Проблема медико-социальной реабилитации инвалидов вследствие болезней системы кровообращения
требует комплексного дифференцированного подхода с учетов различных нозологических форм сердечно-сосудистых
заболеваний, а также с учетом возраста больных.
j+>7%";% 1+." : болезни системы кровообращения, медико-социальная экспертиза, инвалиды, реабилитация.

CURRENT PROBLEMS AND INCREASING THE EFFICIENCY
OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION OF INVALIDS
DUE TO CIRCULATORY DISEASES (ON THE EXAMPLE OF TULA REGION)
N. V. Eckert, V. V. Mikhailovsky
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University
The aim of the research. To identify the features of the dynamics the indicators of primary disability due to cardiovascular diseases in the population of Tula region and assessment of medical and social service expertise.
Materials and methods. During the study were used analytical and statistical methods. Were taken national statistics and population data of Bureau Chief Medical and Social Expertise of the Tula region.
The Results. In the structure of the causes of primary disability in the adult population in Tula region, as well as in the Russian
Federation, the leading place is occupied by cardiovascular diseases.
Conclusion. The problem of medical and social rehabilitation of persons with disabilities due to diseases of the circulatory system requires
a complex differentiated approach taking into account various nosological forms of cardiovascular disease, as well as the age of the patients.
Key words: diseases of the circulatory system, medical-social examination, persons with disabilities, rehabilitation.
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Введение
Сохранение и укрепление здоровья населения является
приоритетным направлением государственной политики,
рассматривается как один из важнейших факторов повышения эффективности трудовых ресурсов, которые
определяют экономическое развитие и национальную
безопасность страны.
Вторая половина ХХ в. и начало ХХI в. во многих странах
мира наряду с реальными позитивными достижениями в
профилактике и лечении многих заболеваний отмечены
ростом показателей заболеваемости и инвалидизации
населения (в т.ч. – в связи с заболеваниями системы кровообращения).
Болезни системы кровообращения (БСК) занимают
ведущее место в структуре причин заболеваемости, инвалидности и смертности населения Российской Федерации
и представляют одну из наиболее актуальных проблем современной медицины.
Негативное влияние на уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и показатели смертности в
РФ оказывают социально-экономические условия и образ
жизни населения, недостаточно эффективная программа
первичной профилактики заболеваний системы кровообращения, а также целевых инвестиций, направленных на
совершенствование системы медицинской профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации больных с данной
патологией.
Актуальность проблем медико-социальной реабилитации пациентов с БСК обусловлена тем, что сердечно-сосудистые заболевания приводят к значительному
экономическому ущербу для общества, так как ими заболевают преимущественно лица трудоспособного возраста
и следствием этого может быть возникновение различной
степени инвалидизации.
В современных условиях большое значение придается
мероприятиям, способствующим интеграции инвалидов в
общество на основе функционирования государственных
систем медико-социальной экспертизы и реабилитации,
их тесного взаимодействия с различными медицинскими
организациями.
Целью настоящего исследования явилось выявления
особенностей динамики показателей первичной инвалидности вследствие болезней системы кровообращения у
населения Тульской области и оценка состояния службы
медико-социальной экспертизы.
Материалы и методы
При проведении исследования были применены аналитический и статистический методы.
В качестве источника информации использовалась база
данных численности населения Территориального органа
государственной статистики по Тульской области, база
данных Главного бюро медико-социальной экспертизы
Тульской области за 2014 год.
Описательная статистика в статье представлена в виде
абсолютных величин и относительных интенсивных и экстенсивных коэффициентов.
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Результаты и обсуждение
При изучении динамики показателей первичной инвалидности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний
у населения Тульской области были выявлены основные
факторы, влияющие на данные показатели, проанализированы социально-гигиенические особенности контингента
инвалидов вследствие болезней системы кровообращения,
проживающих в Тульской области, а также деятельность
медико-социальной экспертизы и подразделений, осуществляющих реабилитацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в данном регионе.
На территории Тульской области расположены 21 город
и 50 поселков городского типа. По данным официальной
статистики, численность населения Тульской области на 1
января 2014 года составила 1 521 497 человек. В г. Тула на
1 января 2014 г. проживало 490 508 человек. В структуре
населения доля городского населения составила – 78,7%,
сельского – 21,3% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение населения Тульской области в зависимости от места проживания (по данным 2014г.) (в % к итогу).

Полученные данные свидетельствуют о значительном
преобладании городских жителей, среди которых основной
удельный вес приходится на лица старше трудоспособного
возраста.
Доля населения трудоспособного возраста, проживающего в Тульской области, за изучаемый год составила 57,5%,
не достигшие трудоспособного возраста составили 15,1%,
а доля лиц пенсионного возраста составила 27,4% (рис.2).

Рис 2. Распределение населения Тульской области по возрастным группам (в % к итогу) (по данным 2014 г.).

Учитывая преобладание доли лиц в возрасте старше
60 лет по сравнению с детьми и подростками в возрасте
0-17 лет, можно сделать вывод о регрессивном типе
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сосудистого русла, возрастом пациентов, наличием сопутствувозрастной структуры населения Тульской области. При
ющей патологии и другими факторами. Достичь максимальных
этом необходимо учитывать, что пациенты пожилого и
результатов от проводимых реабилитационных мероприятий
старческого возраста, имеющие различные хронические заинвалидам вследствие болезней системы кровообращения
болевания, нуждаются в комплексной медико-социальной
можно только при длительном адекватном системном лечении,
помощи, проведении длительной реабилитации, санаторнопри этом мероприятия должны быть подобраны индивидуалькурортного лечении и др. В связи с этим проблемы инвалино, сочетаться с индивидуальной социально-психологической
дов, лиц с ограниченными физическими и психическими
реабилитацией, рациональным трудоустройством.
возможностями должны занимать приоритетное место
среди важнейших социально-экономических проблем, имеЭффективность реабилитационных мер можно оцениющих общегосударственное значение, в данной области.
вать по различным показателям: степени компенсации или
Анализ структуры причин первичной инвалидности
восстановления нарушенных функций систем кровообращевзрослого населения Тульской области в 2014 г. продемонния, по достижению адаптации на рабочем месте, восстановстрировал, что первое ранговое место занимают болезни
лению социальной-средового статуса, изменению качества
системы кровообращения (33,3%), на втором месте находятжизни и др. Однако при любом способе оценки эффектився злокачественные новообразования (22,4%), на третьем
ность от проводимой медико-социальной реабилитации будет
месте – болезни костно-мышечной системы (12,7%) (рис.3).
ниже, если реабилитационные меры подбираются без учета
Таким образом, в структуре причин первичной инваособенностей реабилитируемого. Необходимо учитывать,
лидности взрослого населения в Тульской области, также
что даже внутри достаточно однородной группы пациентов с
как и в Российской Федерации, ведущее место занимают
болезнями системы кровообращения перечень используемых
болезни системы кровообращения (в 2014 г. – 33,3% при
реабилитационных мер бывает различным и определяется
частоте 24,1 сл. на 10 тыс. населения). Данный класс болезиндивидуальной программой реабилитации (ИПР) инвалида,
ней формируется в основном за счет ишемической болезни
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и
сердца (ИБС) и сосудистых заболеваний головного мозга
социального развития РФ №379н от 04.08.2008 г.[1].
(ЦВБ) (удельный вес которых среди всех болезней системы
Индивидуальная программа реабилитации инвалида
кровообращения составляет 30,61%).
содержит разделы медицинской, профессиональной, соИнвалидность населения в трудоспособном возрасте нациальной и психологической реабилитации.
носит обществу значительный социально-экономический
Медицинская реабилитация направлена на восстаущерб, так как именно в этом возрастном интервале жизни
новление нарушенных функций организма с помощью
сосредоточен весь «трудовой ресурс», а также «ресурс»,
проведения лечебных и корректирующих мероприятий,
обеспечивающий воспроизводство населения. В Тульской
приспосабливающих инвалида к жизни и общественно
области на протяжении последних четырех лет идет прополезной деятельности.
цесс сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. В связи с этим сохранение и
укрепление здоровья, профилактика инвалидности
населения трудоспособного возраста, которое
обеспечивает социально-экономическое развитие
страны, является одним из приоритетных направлений социальной политики в регионе.
Анализ структуры причин первичной инвалидности населения трудоспособного возраста
показал, что в 2014 г. наибольший удельный вес
приходился на болезни системы кровообращения
(29,4%), злокачественные новообразования (17,2%), Рис. 3. Структура причин первичной инвалидности взрослого населения в
болезни костно-мышечной системы (14,5%) и по- Тульской области в 2014 г. (в % к итогу).
следствия травм и отравлений (9,0%) (рис. 4).
Инвалиды вследствие болезней системы кровообращения нуждаются в проведении комплексных
реабилитационных мероприятий для устранения
или уменьшения выраженности имеющихся у них
функциональных нарушений с целью восстановления утраченного социального и профессионального
статуса. Однако достичь значительных положительных результатов от реабилитации больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями бывает
весьма сложно. Это связано с прогредиентным тече- Рис. 4. Структура причин первичной инвалидности населения трудоспонием заболевания, генерализованным поражением собного возраста в Тульской области в 2014 г. (в % к итогу).
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Социальная реабилитация – восстановление способности инвалида к самостоятельной общественной и семейнобытовой деятельности. Данный вид реабилитации включает
социально-средовую ориентацию и социально-бытовую
адаптацию. Социально-средовая ориентация представляет
собой индивидуальный подбор доступных для инвалидов
видов общественной и семейно-бытовой деятельности.
Социально-бытовая адаптация определяет оптимальные
режимы общественной и семейно-бытовой деятельности
в конкретных социально-средовых условиях и приспособление к ним инвалидов.
Психологическая реабилитация направлена на выработку активной жизненной позиции и положительной
трудовой установки у инвалида, в основном средствами
психотерапии.
Профессиональная реабилитация представляет собой
комплекс мероприятий профессиональной ориентации,
профессиональной подготовки и переподготовки, подбор
подходящей профессии, обеспечение условий труда, отвечающих состоянию здоровья, приспособление рабочего
места к особенностям инвалида.
Следует отметить, что реализация Федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на
2006-2010 гг.», которая ставила своей основной задачей
расширение социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, требовала внедрения новых инновационных механизмов, обеспечивающих доступность для
инвалидов различных услуг и среды жизнедеятельности
в современном российском обществе (организацию безбарьерной среды и др.), вызвала существенные затруднения
при реализации на практике [2].
Имеющиеся проблемы в организации реабилитации
больных и инвалидов в нашей стране нашли своё отражение
в проекте «Концепции развития системы здравоохранения
в РФ до 2020 года», в которой отмечено, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствует стройная система
восстановительного лечения и реабилитации инвалидов,
в том числе и необходимая нормативно-правовая база.
Необходимо отметить, что оценка результатов проведенных реабилитационных мероприятий для инвалидов,
страдающих различными заболеваниями системы кровообращения, представляет значительные затруднения
и может включать различные аспекты.
Так, например, можно оценивать результаты реализации индивидуальных реабилитационных программ инвалидов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями
следующим образом:
– полная интеграция инвалида в общество;
– частичная интеграция;
– отсутствие или низкий результат интеграции инвалида.
Однако, необходимо отметить, что достигнутый уровень
интеграции инвалида в общество не всегда адекватно отражает эффективность проведенных реабилитационных
мероприятий по реализации реабилитационных возможностей конкретного инвалида с БСК. При этом возможна
высокая эффективность отдельных реабилитационных
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мероприятий в рамках реализации исходно низких реабилитационных возможностей, что не приводит к значительному повышению уровня интеграции инвалида в общество.
Эффективность реабилитационных мероприятий оценивается также в зависимости от степени реализации реабилитационного прогноза для каждого инвалида с БСК [3].
Таким образом, в зависимости от уровня эффективности реабилитационных мероприятий по реализации
реабилитационных возможностей инвалида с БСК необходимо выделить:
– высокую степень эффективности реабилитационных
мероприятий, предусматривающую полную или почти
полную реализацию реабилитационных возможностей и
соответствующую реабилитационному прогнозу;
– умеренную степень эффективности реабилитационных мероприятий, предусматривающую частичную
реализацию реабилитационных возможностей;
– низкую эффективность реабилитационных мероприятий, отражающую отсутствие или незначительную
реализацию реабилитационных возможностей инвалида.
Заключительным этапом реабилитации является
переосвидетельствование инвалида с заболеванием сердечно-сосудистой системы в Бюро медико-социальной
экспертизы по Тульской области в соответствии со сроком
переосвидетельствования. В случае продления группы
инвалидности индивидуальная программа реабилитации
и реабилитационный маршрут для каждого больного разрабатываются вновь.
В случае снятия группы инвалидности индивидуальная программа реабилитации передается кардиологу в
медицинскую организацию по месту жительства или наблюдения больного. Данная программа является основой
для разработки лечебно-профилактических мероприятий
для больного, состоящего на диспансерном наблюдении по
поводу заболевания сердечно-сосудистой системы.
В реабилитационном заключении могут быть отражены конкретные затраты и экономическая эффективность
реализации индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
Нарушения различных видов жизнедеятельности, их
сочетания, реабилитационные возможности у инвалидов
вследствие заболеваний системы кровообращения разнообразны и обусловлены в ряде случае особенностями
патологии. При этом наряду с общими принципами медико-социальной реабилитации, имеются определенные
различия в подборе, проведении реабилитационных мероприятий и контроле за их эффективностью при различных
заболеваниях системы кровообращения.
Заключение
В связи с этим следует отметить, что проблема медикосоциальной реабилитации инвалидов вследствие болезней
системы кровообращения требует комплексного дифференцированного подхода с учетом различных нозологических форм сердечно-сосудистых заболеваний, а также
с учетом возраста больных. Для интеграции инвалидов с
БСК в общество необходима поэтапная многокомпонентная
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реабилитация – вначале медицинская, социальная и психологическая реабилитация, а завершающей должна быть
профессиональная реабилитация, особенно для инвалидов
молодого и среднего возраста с различными заболеваниями
системы кровообращения.
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ЭНЦЕФАЛИТОМ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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болезней с курсом ПО, зав. – д.м.н., доцент М.Ю. Галактионова.
1

v%+< (11+%$." -(?. Провести ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в Красноярском крае.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Анализ заболеваемости КВЭ был основан на изучении 6326 случаев заболеваний (генеральная
совокупность).
p%'3+<2 2;. Выявлено, что за период 2003-2012 гг. показатели заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения в Красноярском крае колебались от 16,34±0,75 (2010 г.) до 33,67±1,08 (2004 г.) при среднемноголетнем 23,1±0,92. Динамика
заболеваемости КВЭ взрослых и детей в Красноярском крае имеет умеренную тенденцию к снижению (Тсн.= -3,35%,
p<0,001). Установлено, что активизация эпидемиологического процесса начинается в мае, достигая максимума в июле,
заканчивается в сентябре и длится в целом 5 месяцев.
g *+>7%-(%. Эпидемиологический процесс КВЭ в Красноярском крае характеризуется высоким уровнем заболеваемости, внутригодовой цикличностью с весенне-летним периодом наиболее высокого риска заболевания, преимущественным поражением взрослых и детей в возрасте 7-14 лет.
j+>7%";% 1+." : клещевой вирусный энцефалит, Красноярский край, заболеваемость.
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THE ANALYSIS OF THE MORBIDITY OF TICK-BORNE VIRAL
ENCEPHALITIS IN THE KRASNOYARSK REGION
N. N. Opejkina 1, S. E. Skudarnov 1, L. M. Kurtasova 1,2, A. V. Shil’min2, A. A. Vasil’eva2
1
Krasnoyarsk Region AIDS Center;
2
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To conduct a retrospective epidemiological analysis of the incidence of tick-borne encephalitis (TBE)
in the Krasnoyarsk region.
Materials and methods. Analysis of morbidity TBE was based on a study of 6326 cases (general set).
The Results. It was revealed that during the period 2003-2012 morbidity TBE on 100 thousand of population in the Krasnoyarsk
region ranged from16,34 ±0,75 (2010) to 33,67±1,08 (2004) at average 23,1±0,92 The dynamics of TBE in adults and children in
the Krasnoyarsk region has a moderate downward trend Tsn=-3,35%, p 0,001). It was found that the activation of the epidemiological process begins in May, peaking in July and ends in September and lasts for a whole 5 months.
Conclusion. Epidemiological process TBE in the Krasnoyarsk region is characterized by high morbidity, intra-cyclical with the
spring-summer period of highest risk of the disease, mainly affecting the adult and children aged 7-14 years.
Key words: tick-borne viral encephalitis, Krasnoyarsk region, the incidence.
Введение
Охрана здоровья населения, как важный фактор национальной безопасности, является одним из основных
приоритетов государственной политики в области здравоохранения. В этой связи особое значение приобретает борьба
с инфекционными заболеваниями.
Одной из актуальных проблем в Красноярском крае является заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
(КВЭ). По уровню заболеваемости КВЭ Красноярский край
занимает 2-е место в Российской Федерации, заболеваемость в крае превышает среднефедеративный уровень в 8
раз [2]. Ежегодно регистрируется более 20000 обращений
населения за медицинской помощью в связи с укусами клещей. В 94,8% случаях болеют лица, не привитые против КВЭ.
Ежегодно в крае регистрируется 2-9 случаев заболеваний со
смертельным исходом, летальность составляет 0,3-1,3 % [2].
Цель исследования: провести ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости КВЭ в Красноярском крае.
Материалы и методы
При выполнении работы применялся комплексный подход к изучению проблемы, предусматривающий использование эпидемиологических (описательные, аналитические
методы) и статистических методов исследования.
Работа проводилась на базе КГБУЗ Красноярский
краевой центр профилактики и борьбы со СПИД.
Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости населения Красноярского края КВЭ
за период 2003-2012 гг. по основным параметрам: уровень
и структура заболеваемости, многолетняя и внутригодовая
динамика заболеваемости, интенсивность эпидемиологических проявлений в различных возрастных группах населения. Анализ заболеваемости был основан на изучении
6326 случаев заболеваний (генеральная совокупность). Были
использованы формы федерального государственного статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных
и паразитарных заболеваниях».
Кроме того, использовались ведомственные формы
«Сведения о количестве лиц, обратившихся с укусами

клещей в ЛПУ края» за 2000-2012 гг. Анализ был основан
на изучении 165263 случаев обращений.
Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке с использованием математических приемов,
адекватных цели исследования, объему и структуре анализируемых выборочных совокупностей. Определялись такие статистические величины, как показатели частоты и структуры
изучаемых явлений; тенденция (тренд) динамики явлений [3].
Результаты и обсуждение
В соответствии с рабочей классификацией инфекционных болезней С.В. Прозоровского [4], основанной на степени
распространенности различных нозологических форм и зависимости от их социально-экономической значимости, КВЭ
в Красноярском крае относится к 3-й группе «распространенные заболевания» (показатели от 20,0 до 100,0 на 0/0000).
За период 2003-2012 гг. показатели заболеваемости КВЭ на
100 тыс. населения в крае колебались от 16,34±0,75 (2010 г.) до
33,67±1,08 (2004 г.) при среднемноголетнем 23,1±0,92 (табл. 1).
Сравнительное изучение заболеваемости КВЭ у детей и
взрослых в Красноярском крае в 2003-2012 гг. установило,
что за период наблюдения динамика заболеваемости детей и взрослых имела умеренную тенденцию к снижению
(Тсн.= –3,35%, p<0,001) (табл. 2).
Результаты проведенного анализа показали, что с 2009
года формируется тенденция к выходу из динамики снижения к цикличным изменениям с периодом в один год (рис. 1).
Показатели заболеваемости взрослого населения колебались от 17,47±0,86 (2010 г.) до 34,66±1,21 (2004 г.) при
среднемноголетнем 24,13±1,02.
Показатели заболеваемости детей колебались от
6,6±1,2 (2012 г.) до 21,76±2,03 (2003 г.) при среднемноголетнем 14,33±1,78. За период наблюдения заболеваемость
клещевым вирусным энцефалитом у детей характеризовалась умеренно выраженной тенденцией к снижению
(Тсн.= –4,81%, p>0,05) (табл. 3).
Уровень заболеваемости КВЭ у детей превышал среднемноголетний уровень в 2003, 2004, 2005 и 2006 гг. (рис.2).
Широко известно, что КВЭ имеет четко выраженную
весеннее-летнюю сезонность [5].

Анализ заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом жителей Красноярского края
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Таблица 1

d(- ,(* ' !.+%" %,.12( *+%9%";, "(031-;,
=-6%4 +(2., - 1%+%-(? j0 1-.?01*.#. *0 ?
" 2003-2012 ##.

2003

Все жители
Взрослые
Дети до 14 лет
абс. показатель абс. показатель абс. показатель
ч. на 0/0000 ч. на 0/0000 ч. на 0/0000
786 28,94±1,0 685 29,13±1,11 101 21,76±2,03

2004

908 33,67±1,08 815 34,66±1,21

93

20,43±1,97

2005

746 27,66±0,98 670

28,49±1,1

76

16,69±1,78

2006

670 24,99±0,93 601 25,56±1,04

69

15,72±1,72

2007

513 19,14±0,82 453 19,26±0,91

60

13,67±1,61

2008

522 19,47±0,82 471 20,03±0,92

51

11,62±1,48

2009

594 20,56±0,84 522 22,45±0,98

56

12,33±1,65

2010

473 16,34±0,75 407 17,47±0,86

52

11,45±1,45

2011

598 21,14±0,86 532 23,45±1,02

60

13,03±1,68

2012
516 18,18±0,8 478 20,83±0,95
Среднемноголетний 633 23,1±0,92 563 24,13±1,02
показатель

30

6,6±1,2

65

14,33±1,78

Год

Рис. 1. Динамика заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом населения Красноярского края в 2003-2012 гг. (на 100 тыс.
населения).

Таблица 2

l 20(6 $+? 0 17%2 2%-$%-6(( ,-.#.+%2-%)
' !.+%" %,.12( *+%9%";, "(031-;,
=-6%4 +(2., - 1%+%-(? j0 1-.?01*.#. *0 ?
Год

Iфакт

х

Iфакт*Х

Х*Х

2003

28,94

-9

-260,46

81

Iср.=230,09:10=23,0

2004

33,67

-7

-235,69

49

b=-254,11:330=-0,77

2005

27,66

-5

-138,3

25

Iтеор.(2003)=23,0+

2006

24,99

-3

-74,97

9

(-0,77)*(-9)=29,93

2007

19,14

-1

-19,14

1

Iтеор.(2012)=23,0+

2008

19,47

1

19,47

1

(-0,77)*9=16,1

2009

20,56

3

61,68

9

Tсн.=-3,35%

2010

16,34

5

81,7

25

2011

21,14

7

147,98

49

2012

18,18

9

163,62

81

230,09

п=10

-254,11

330

Показатели

Таблица 3

l 20(6 $+? 0 17%2 2%-$%-6(( ,-.#.+%2-%)
' !.+%" %,.12( *+%9%";, "(031-;,
=-6%4 +(2., $%2%) j0 1-.?01*.#. *0 ?
Годы

Iфакт

х

IфактХ

х

Показатели

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

21,76
20,43
16,69
15,72
13,67
11,62
12,33
11,45
13,03
6,6
143,3

-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
п=10

-195,84
-143,01
-83,45
-47,16
-13,67
11,62
36,99
57,25
91,21
59,4
-226,66

81
49
25
9
1
1
9
25
49
81
330

Iср.=143,3:10=14,33
b=-226,66:330=-0,69
Iтеор.(2003)=14,33+
(-0,69)*(-9)=20,54
Iтеор.(2012)=14,33+
(-0,6)*9=8,12
Tпр=- 4,81%

Рис. 2. Динамика заболеваемости детского населения клещевым вирусным энцефалитом в Красноярском крае в 2003-2012 гг.
(на 100 тыс. детского населения).

Типовая кривая внутригодовой динамики заболеваемости КВЭ в Красноярском крае, построенная по индексам
сезонных колебаний, показывает, что активизация эпидемического процесса начинается в мае, достигая максимума
в июле. Заканчивался сезонный подъем в сентябре и длился
в целом 5 месяцев (рис.3).
По методике определения точных дат начала и окончания сезонных подъемов заболеваемости [1] определены
даты начала (9 мая) и окончания (10 сентября) сезонного
подъема заболеваемости КВЭ.
Дн.=31*(0,0576-0,0186) = 8,9
0,1537-0,0186

До.=30*(0,0767-0,0576) = 9,6
0,0767-0,0168

Сезонность отчетливо проявлялась как в годы подъема заболеваемости, так и ее спада. На период сезонного
подъема приходилось от 91,5% (2010 г.) до 91,9% (2004 г.)
всех случаев заболеваний за год. В годы высокого уровня
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Рис. 3. Внутригодовая динамика заболеваемости КВЭ у взрослых в Красноярском крае в 2003-2012 гг. (индекс сезонных колебаний).
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Рис. 4. Внутригодовая динамика заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом среди населения Красноярского края в 2012 г.
(по индексам сезонных колебаний).

заболеваемости летние пики резко увелиТаблица 4
чивали свою интенсивность и, в основном,
o.".'0 12- ? ' !.+%" %,.12< $%2%) *+%9%";, "(031-;,
определяли более высокий годовой уровень
=-6%4 +(2., " j0 1-.?01*., *0 % " 2004-2012 ##.
заболеваемости в эти годы (рис. 4).
0-6 лет
7-14 лет
0-14 лет
Исходя из представленных данных, следуГод
0
0
0
/
%
абс.
ч.
/
%
абс.
ч.
/0000
%
абс.
ч.
0000
0000
ет считать весенне-летний период временем
2004
40
19,1
43,1
53
21,3
56,9
93
20,43
100,0
наиболее высокого риска заболевания КВЭ.
2005
30
14,6
39,5
46
30,1 60,5
76
16,69 100,0
Изучение заболеваемости клещевым
2006
16
7,7
23,2
53
20,3 76,8
69
15,72 100,0
вирусным энцефалитом населения Красно2007
25
11,8
41,7
35
14,5 58,3
60
13,67 100,0
ярского края выявило, что удельный вес забо2008
20
9,4
39,2
31
12,5 60,8
51
11,62 100,0
леваемости КВЭ взрослого населения в общей
2009
28
12,32
50,0
28
11,3
50,0
56
12,33
100,0
структуре составлял 88,9%, детей – 11,1%.
2010
26
11,4
50,0
26
10,5
50,0
52
11,45
100,0
Анализ среднемноголетних показателей
2011
34
14,5
56,7
26
10,5 43,3
60
13,03 100,0
повозрастной заболеваемости КВЭ среди
2012
13
5,7
43,3
17
6,9
56,7
30
6,6
100,0
детей показал, что удельный вес детей 0-6 лет
Среднесреди заболевших в среднем составлял 38,5%,
11,84±
15,3±
14,33±
многолетний
25
38,5
40
61,5
65
100,0
детей 7-14 лет – 61,5% (табл. 4).
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЁГКОГО У НАСЕЛЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
А. А. Мордовский, А. А. Аксарин
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница», гл. врач – к. м. н. Г. Н. Шестакова.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить заболеваемость раком легкого населения Югры.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В период с 1999 по 2010 гг. в Югре выявлено 4232 случая рака лёгкого.
p%'3+<2 2;. Отмечен рост числа заболевших среди мужчин на 22,1%, женщин на 35,4%. Средний возраст заболевших
в округе моложе (60,1), чем в России (63,4).
g *+>7%-(%. Уровень заболеваемости раком лёгкого в популяции Югры значимо выше, чем в РФ и обусловлен загрязнением атмосферы формальдегидом. При сохранении такой тенденции, стандартизованный показатель заболеваемости
в Югре к 2022 г. может составить 44,0%000.
j+>7%";% 1+." : рак лёгкого, заболеваемость, загрязнение атмосферы.

THE MORBIDITY OF LUNG CANCER IN THE POPULATION
OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA
A. A. Mordovskiy, A. A. Aksarin
Surgut Region Clinical Hospital, Surgut, Russia
The aim of the research. To examine the morbidity of lung cancer in population of Yugra.
Materials and methods. In the period from 1999 to 2010 in Yugra were identified 4232 cases of lung cancer.
The Results. Was marked the increase in the number of cases among men at 22.1%, in women at 35.4%. The average age of cases
in the district is younger (60.1) than in Russia (63.4)
Conclusion. The morbidity of lung cancer in a population of Yugra is significantly higher than in the Russian Federation and is caused
by air pollution of formaldehyde. When this trend will be saved, the standardized morbidity rate in Yugra in 2022 could reach 44.0%.
Key words: lung cancer, morbidity, air pollution.
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учётно-отчётной медицинской документации Окружной
Введение
клинической больницы города Ханты-Мансийска, отВ настоящее время во многих развитых странах наибоделения окружных регистров «Популяционный раковый
лее распространенной формой опухоли у мужчин является
регистр», демографические показатели Югры за 1999-2010
рак трахеи, бронхов и лёгкого. Ежегодно в мире заболевает
гг. Единой межведомственной информационно-статистиоколо 1,3 миллиона и умирает 1,2 миллиона человек [3].
ческой системы [1].
В России за 2010 год диагностировано 56985 первичных
Анализ эпидемиологической ситуации осуществлялслучаев рака легкого. В структуре заболеваемости злокачеся по экстенсивным, интенсивным, стандартизованным
ственными новообразованиями (ЗНО) рак лёгких занимает
показателям, рассчитанным прямым (мировой стандарт)
третье место, уступая раку кожи и раку молочной железы
и косвенным методами, определялись темп прироста и
[2]. В 2010 году от злокачественных образований трахеи,
среднегодовой прирост [6]. Динамика показателей исслебронха, лёгкого в России умерло 51322 человек (17,7% в
довалась с использованием уравнений линейной регрессии,
структуре общей смертности от онкологических заболевапри экстраполяции которых рассчитывались прогностичений) [4]. Малое различие в среднем возрасте заболевших
ские уровни заболеваемости.
(63,4 года) и умерших (65,7 года) является следствием неРезультаты и обсуждение
благополучного прогноза при этой форме опухоли, харакЗа анализируемый период с 1999 по 2010 гг. в округе
теризующейся высокой одногодичной летальностью.
было зарегистрировано 31395 человек с впервые в жизни
В структуре заболеваемости ЗНО мужского населения
установленным диагнозом ЗНО, из них в 4232 случаях был
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Югра)
выявлен рак легкого, то есть практически у каждого седьморак трахеи, бронха, лёгкого занимает первое место. По
го. Среди больных преобладали лица мужского пола – 3543
данным окружного популяционного ракового регистра за
(83,7%) над женским полом – 689 (16,3%).
2010 год, в Югре зарегистрировано 350 (20,9%) первичных
За исследуемые двенадцать лет отмечен прирост абсослучаев рака лёгкого у мужчин и 80 (4,26%) – у женщин [5].
лютного числа заболевших на 24,2% (295 в 1999 г., 430 в 2010
Большая часть случаев заболеваемости у мужчин приходитг.). У мужчин прирост составил – 22,1%, у женщин – 35,4%.
ся на трудоспособное население в возрасте от 30–59 лет
В течение десяти лет (1999–2008 гг.) в общей структуре
(56,9%). Среди женщин в трудоспособном возрасте (30-54
заболеваемости злокачественными опухолями населения
года) заболели 31,7%. Основная часть заболевших женщин
Югры рак легкого занимал первое место. С 2009 года ЗНО
приходится на пожилой и старческий возраст.
трахеи, бронхов, легких переместились на второе место,
В структуре смертности от онкологических заболеваний
уступая раку молочной железы. В 2010 году опухоли мов Югре, первое место занимают больные со злокачественлочной железы в структуре заболеваемости ЗНО составили
ными образованиями трахеи, бронха, лёгкого (17,6%), на
13,0%; трахеи, бронхов, легких – 12,1%.
втором месте – ЗНО желудка (9,0%), на третьем месте –
ЗНО молочной железы (7,8%).
Структура заболеваемости ЗНО у мужского населения
В 2010 году 37,7% всех больных раком легкого были
представлена следующим образом: опухоли трахеи, бронвыявлены в запущенной стадии. Летальность больных в
хов, лёгкого – 20,9% (РФ – 19,5%); опухоли желудка – 7,4%
течение первого года с момента установления диагноза ЗНО
(РФ – 9,4%), предстательной железы – 10,3% (РФ –11,0%).
составила 46,7%. Несмотря на использование всего арсенала
Основными локализациями ЗНО у женщин в Югре являются:
лечебных мероприятий, удовлетворительных результатов
молочная железа – 23,0% (РФ – 20,1%), шейка матки – 8,9%
удаётся достичь лишь при ранних стадиях. Поэтому перво(РФ – 5,3%), кожа – 7,6% (РФ – 14,4%). Злокачественные
степенную роль в решении данной сложной медицинской и
новообразования трахеи, бронхов, лёгкого занимают десятое
социально-экономической проблемы необходимо отвести
место – 4,3% (аналогично показателям по России – 3,8%).
профилактике и ранней диагностике
данного грозного заболевания.
Изучение особенностей, распространения, заболеваемости ЗНО
лёгких в Югре имеет большое значение для раннего выявления болезни,
разработке профилактических мероприятий и улучшения отдалённых
результатов её лечения.
Цель работы: изучить заболеваемость раком лёгкого в Ханты–Мансийском автономном округе–Югре.
Материалы и методы
Заболеваемость раком лёгкого
в Югре изучалась с 1999 по 2010 гг. Рис.1. Динамика стандартизованного показателя заболеваемости у мужчин на 100 тыс.
Использованы данные официальной населения (1999-2010 гг.).

Заболеваемость раком лёгкого у населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Стандартизованный показатель заболеваемости раком
легкого у женского населения округа на период с 1999 по
2003 гг. особо не отличался от общероссийского, но, уже
начиная, с 2004 года превысил показатель по РФ, и имеет
неуклонную тенденцию к росту (рис. 2).
В динамике стандартизованные показатели заболеваемости в Югре претерпели значительные изменения, и
к концу исследуемого периода (1999–2010 гг.) выросли с
23,5±2,6%000 до 35,3±2,6%000 соответственно. Общий прирост при такой тенденции составил 27,3%, а среднегодовой
темп – 2,5% (табл. 1).
Высокий уровень заболеваемости
в 2002-2010 гг., в сравнении с таковыми по РФ, является дополнительным
подтверждением теории о том, что
на территории округа влияние факторов риска остается ключевым. К
одному из основных факторов риска
в Югре относится формальдегид,
предельно допустимая концентрация (ПДК) которого в атмосферном
воздухе составляет 0,003 мг/м3. По
данным Центра гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды
в Югре, за период с 1999 по 2010 гг.
Рис.2. Динамика стандартизованного показателя заболеваемости у женщин на 100 тыс.
средняя концентрация формальденаселения (1999-2010 гг.)
гида существенно превысила ПДК
в 1,3-11 раз (рис. 3). В 1999 и 2000
годах, измерение уровня формальдегиТаблица 1 да проводилось лишь в городах Сургут
и Нефтеюганск, по причине отсутствия стаd(- ,(* /.* ' 2%+%) ' !.+%" %,.12( 0 *., +%#*.#.
ционарных павильонов («Пост-1», «Пост(- 100 2;1. - 1%+%-(?)
2») и передвижных лабораторий («Атмосфера 2») в других населенных пунктах.
Заключение
Заболеваемость ЗНО трахеи, бронха,
лёгкого в Югре имеет неуклонную тенденцию к росту с 2003 г., достигая максимальных показателей в 2010 г.
У мужчин тенденция к росту стала
отмечаться уже с 2002 г., и превысила
общероссийский показатель в 2003 г.
Динамика заболеваемости женского населения округа характеризовалась ростом
стандартизованного показателя с 2004 по
2010 гг. с максимальными пиками в 2005 и
2010 гг. Большая заболеваемость, высокая
одногодичная летальность, как у мужского, так и у женского населения при ЗНО
трахеи, бронхов и лёгкого, приходящаяся
в основном на трудоспособный возраст, не
может не отразиться на социально-экономическом благополучии Югры. Особенно
это может проявиться к 2022 году, когда
по прогнозам заболеваемость составит
Примечание: ДИ – доверительный интервал, в границах которого находятся значения интенсив44,0%000.
ного показателя заболеваемости.

Удельный вес рака легкого в структуре онкологической
заболеваемости населения округа выше, чем в среднем по
РФ, и за весь период наблюдения данная локализация являлась основной среди ЗНО у мужского населения (табл. 1).
В начале исследуемого периода заболеваемость мужчин
в Югре была меньше чем в РФ, однако, с 2002 по 2010 гг.
отмечен значительный подъём заболеваемости в округе,
который достиг пиковых значений в 2006, 2008, 2010 годах,
и временно снизился к показателям близким по РФ в 2007
и 2009 гг. (рис. 1).
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Рис.3. Средняя концентрация формальдегида в воздухе за год (Qcp - мг/м3, ПДК 0,003 мг/м3) в городах Югры.

Отмечается связь между заболеваемостью раком
лёгкого, среднегодовым темпом прироста и состоянием
окружающей среды на примере формальдегида, среднегодовая концентрация которого существенно превышала норму. Таким образом, на основании проведенных
эпидемиологических исследований можно сделать вывод, что проблема злокачественных новообразований
лёгкого на территории ХМАО – Югры является весьма
актуальной и требует пристального внимания за природоохранными мероприятиями и внедрением скрининговой программы для ранней диагностики данного
заболевания.
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v%+< (11+%$." -(?. Провести анализ пилотных скрининговых обследований слуха у учеников начальных классов в Таджикистане.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Скрининговые обследования проводились в группе 143 детей начальных классов в двух школах
в Таджикистане (Душанбе). Скрининговые обследования были проведены при помощи «Платформы исследований органов чувств», на основе аудиометрической процедуры определения порога слышимости. За положительный результат
обследований принималась величина порога слышимости, составляющая 25 дБ и более для хотя бы одной частоты, хотя
бы в одном ухе. Также была дана субъективная оценка на основе анкет для родителей.
p%'3+<2 2;. Положительные результаты скрининговых обследований, в соответствии с принятыми критериями,
были получены у 23,8% обследованных детей. 24 ребенка (70,6% всех случаев слуховых нарушений) были направлены на
дополнительные обследования. Двусторонняя тугоухость была обнаружена у 50,0% детей с нарушениями слуха.
g *+>7%-(%. Полученные результаты подтвердили, что нарушения слуха наблюдаются у большого количества детей
школьного возраста. На основе полученных результатов можно рекомендовать использование «Программы скрининговых обследований слуха» в регулярных медицинских обследованиях в школах.
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The aim of the research. To analyze the piloting screening of hearing in primary school pupils in Tajikistan.
Materials and methods. Screening tests were carried out in a group of 143 children in primary classes in two schools in Tajikistan
(Dushanbe). Screening tests were conducted using the “The platforms of researching the sense organs”, based on audiometric
procedures for determining the threshold of audibility. For positive results of the survey was taken the threshold of audibility
25 dB or more for, at least, of one frequency in, at least, one ear. Also was given a subjective assessment based on questionnaires
for parents.
The Results. The positive results of screening, in accordance with the criteria were obtained in 23.8% of the surveyed children.
24 children (70.6% of all cases of hearing disorders) were aimed for additional examination. Bilateral hearing loss was found in
50.0% of children with hearing impairment.
Conclusion. The results confirmed that the hearing loss was observed in a large number of school-age children. Based on these
results we can recommend the use The Programs of hearing screening in regular medical examinations in schools.
Key words: children, hearing, Tajikistan.
Введение
Слух является необходимым инструментом в развитии
каждого ребёнка. Психомоторное и эмоциональное развитие
могут быть нарушены, если у ребёнка проблемы со слухом.
Отсутствие информации, принимаемой слуховым путём
в ранних годах жизни, в значительной степени ограничивает или даже делает невозможным развитие речи. Если

нарушение слуха будет обнаружено в раннем периоде,
оно может эффективно лечиться. Диагноз, поставленный
как можно в более раннем возрасте, позволяет назначить
пациенту соответствующую диагностику и лечение. Очень
важным элементом в лечении являются программы скрининговых обследований слуха. Первые скрининговые обследования слуха новорожденных в Польше проводились уже
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более 20 лет тому назад профессором Марией Гуралювной,
а последующие обследования в медицинских центрах проводились в 90-х годах XX века [4, 11]. В течение многих лет
во всем мире развиваются разные программы скрининговых
обследований слуха. К числу самых популярных относится
скрининг слуха новорожденных, благодаря которому в некоторых странах почти у всех новорожденных детей проводятся обследования слуха [8, 15]. Результаты программы,
проведенной в Польше, а также скрининговых обследований
слуха новорожденных, проводимых во всём мире свидетельствуют о том, что врожденные нарушения слуха появляются
у 2-7 из 1000 новорожденных [1, 14]. Анализируя результаты
и научные пособия, стоит обратить внимание на методы и
правила анализа результатов обследований.
В дальнейшем у ребёнка могут появиться приобретенные нарушения слуха, которые не будут обнаружены в
скрининговом обследовании слуха новорожденного. Могут
появиться также генетические нарушения, которые сопровождает прогрессирующая тугоухость. Согласно научным
пособиям, каждая необнаруженная тугоухость, даже небольшой степени, может значительно влиять на языковое,
социальное и эмоциональное развитие ребёнка, а также на
его способности и достижения в процессе обучения [13].
Минимальные нарушения слуха, особенно только в одном
ухе, могут остаться незаметными. Они могут быть причиной
проблем с пониманием речи, особенно в шумном окружении, а также проблем с определением источника звука, что
может вызывать трудности в учёбе. Как показывают многие
исследования, ученики с нарушением слуха не достигают
таких же успехов в школе, как их ровестники с хорошим
слухом. Судя по многим исследованиям, около 40% детей
школьного возраста с односторонним нарушением слуха
остаются на второй год [9]. Одной из самых частых причин
приобретенных нарушений слуха явялется отит среднего
уха. Гнойное воспаление среднего уха является самой частой
болезнью в детстве. Исследования разных популяций показывают, что 76-95% всех обследованных детей, хотя бы раз в
жизни перенесли такое воспаление [9]. Повышается также
количество случаев потери слуха на высоких частотах из-за
шума, связанное с прослушиванием громкой музыки через
наушники [3]. К другим причинам, вызывающим нарушения
слуха, относятся инфекционные болезни, например, свинка
(эпидемический паротит) или корь, менингит, механические
травмы или холестеатомы [5, 11, 12].
Программы скрининговых обследований слуха среди
детей школьного возраста позволяют быстро обнаружить
нарушения слуха и оперативно назначить соответствующее
лечение, реабилитацию и профилактику.
В 1999 году коллектив Института физиологии и патологии слуха, сотрудничая с BrighamYoungUniversity в США и
Университетом имени Марии Склодовской-Кюри в Люблине (Польша), провел программу скрининга слуха в разных
регионах Польши в группе 6200 детей школьного возраста.
Результаты исследований показали, что у каждого пятого
ребёнка в возрасте 6-18 лет есть проблемы со слухом. Дж. Л.
Норзерн и другие (2001) утверждают, что 1 ребенок из 1000
рождается с нарушением слуха, зато у следующих двоих
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детей появляются нарушения слуха в раннем детстве. Во
время проведения скрининговых обследований слуха выявляется тугоухость у 10-15 % детей, у большинства из них
наблюдается кондуктивная тугоухость.
В 2008-2011 гг. группа Института проводила многочисленные массовые программы скрининговых обследований,
для проведения которых было подготовлено оборудование,
а также были применены авторские организационные разработки, позволяющие проводить такого рода обследования. Благодаря этим разработкам, при поддержке разных
правительственных и неправительственных организаций в
течение 4 лет обследования прошло более 300 тысяч детей
школьного возраста. Инновация этих программ заключается
в том, что обследования проводились не в больших городах,
а в маленьких деревенских школах. Разработанные телеинформационные инструменты позволили при относительно
малых затратах организовать и провести эти обследования,
получить оценку врачей-специалистов, которые выявили детей, которым необходима дальнейшая специализированная
помощь [11]. Результаты скрининговых обследований слуха
у детей начальной школы показывают, что периферическое
нарушение слуха наблюдается у 7-14 % детей. Очень важным
наблюдением, полученном на основе проведенных обследований, является тот факт, что более 60% родителей детей с
нарушениями слуха не заметили этих нарушений, а также
что для более 70% этих детей скрининговые обследования
были их первыми обследованиями слуха. Опыт, а также
полученные результаты принесли плоды в виде разработки
Европейского научного консенсуса, подписанного во время Европейской конференции аудиологических обществ
(EFAS) в июне 2011 г. Пилотные программы скрининговых
обследований слуха по инициативе команды Института в
разных странах являются продолжением продвижения идеи
обнаружения и лечения нарушений коммуникации у детей
младшего школьного возраста, идеи, которая была одним
из приоритетов, реализованных Институтом во время президенции Польши в Совете Европейского Союза во второй
половине 2011 года [11].
В развивающихся странах знание о появлении нарушений слуха, а также о возможности их диагностики
и реабилитации очень низко. В этих странах по причине
отсутствия оборудования и высококвалифицированного
персонала не проводятся скрининговые обследования, а
ограниченный доступ к врачам-специалистам может стать
причиной того, что процент людей с разными нарушениями
слуха в популяции очень высокий [6].
Коллектив Мирового центра слуха Института физиологии и патологии слуха организовал и провел пилотную
программу скрининговых обследований слуха в Таджикистане, целью которой была презентация разработанного
оборудования, а также организационных разработок,
позволяющих проводить массовые обследования. Обследования проводились при поддержке Национального
медицинского центра Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан (Душанбе, Таджикистан), Отдела
Промоций, Торговли и Инвестиций Посольства Польши в
Ташкенте, а также Клиники отоларингологии Таджикского
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государственного медицинского университета им. Абуалиибн-сино в Душанбе – руководитель профессор Джамол
Холматов. Во время пилотных обследований были проведены
аудиометрические скрининговые обследования в школах,
была осуществлена классификация обнаруженных нарушений слуха, а также были проведены специализированные медицинские консультации. Дополнительной целью пилотной
программы было распространение знания на тему потенциальных причин появления нарушений слуха и возможности
их предупреждения, диагностики, лечения и реабилитации
среди специалистов и родителей в Таджикистане.
Материалы и методы
Целью пилотного исследования, проведенного в Таджикистане, была проверка исследовательских приборов,
а также процедур проведения диагностики. Полученные
результаты и выводы показали, что возможно проведение
эпидемиологических исследований, при которых в зависимости от общепринятой модели исследований можно определить размер репрезентативной пробы, беря во внимание
влияние всех факторов, которые могут воздействовать на
частоту появления нарушений слуха, или провести исследование всей популяции.
Обследование выполнено в двух выбранных школах
в Душанбе из 500 общедоступных начальных школ Таджикистана. Школы, в которых были проведены пилотные
исследования, были выбраны Таджикским медицинским
университетом. На выбор школ повлиял процент родилетей,
выражающих согласие на участие детей в скрининговом
обследовании слуха, а также основание, что школа не является специализированной и интеграционной. В конечном
итоге для пилотных исследований было выбрано 2 школы:
первая с большим количеством детей в первом классе, и
вторая, меньшая по размеру школа, в которой было только
два первых класса.
Пилотная программа скрининговых обследований
слуха была проведена группой Института физиологии
и патологии слуха при сотрудничестве с Таджикским
медицинским университетом. Обследование слуха было
проведено в начальных школах в Душанбе в ноябре 2012
года. В обследованиях приняло участие 143 ученика в возрасте 7-8 лет из двух общеобразовательных школ. Из-за
значительной разницы в благосостоянии общества для
проведения пилотных обследований были выбраны две
общеобразовательные и общедоступные школы, при чем
в одной из них обучение ведется на таджикском языке, а
в другой – на русском.
Аудиометрические обследования слуха были проведены
при помощи «Платформы исследований органов чувств»,
инновационного телеинформатического прибора, соединяющего аудиометр класса IV с компьютерной системой,
позволяющей соединяться с научной системой «SZOK»,
при помощи которой есть возможность выполнять статистические исследования, а также оценивать собранные
результаты обследований врачами-специалистами (ларингологами, аудиологами, логопедами) [11]. Обследования
проводились в тихих помещениях в соответствии с процедурой определения порогослышимости. Была определена
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величина порогов слышимости воздушной проводимости в
диапазоне частот от 500 до 8000 Гц. За результат обследований, выходящий за пределы нормы, принимается величина
порога слышимости, составляющая 25 дБ и более для хотя
бы одной частоты, хотя бы в одном ухе [10].
Перед обследованием родители или опекуны детей давали письменное согласие на проведение обследований, а
также заполняли добровольную анкету, предназначенную
для ребенка, которая касается потенциальных причин появления нарушений слуха у ребенка, перенесенных болезней,
ушных шумов и возможных трудностей в учебе. В общем
было собрано 100 анкет (69,9% всех анкетированных), полученных от родителей, дети которых принимали участие в
пилотной программе.
Результаты проведенных обследований были высланы
через Интернет в научную систему ИФПС – «SZOK»,
где, в соответствии с принятыми критериями, были выделены положительные результаты обследований, а также
произведено разделение на тугоухость одностороннюю и
двусторонюю.
Затем специалисты Мирового центра слуха ИФПС на
основе результатов скрининговых обследований, а также
анкетных данных, в соответствии с критериями, принятыми
во время проведения программ в Польше, разделили детей
на следующие группы [11]:
– контроль – те дети, которым необходима дальнейшая
специализированная помощь;
– профилактика – родители этих детей были проинформированы о профилактике нарушений слуха, а также
о факторах, которые могут стать причиной развития обнаруженной тугоухости легкой степени.
Более того, положительные результаты обследований
слуха, отдельно для каждого уха, были разделены на 3 типа
аудиограмм [9]:
– низкочастотная тугоухость – LFHL (англ. Low
frequency hearing loss) – при которой величина порога
слышимости для частот 500 и/или 1000 Гц составляет по
крайней мере 25 дБ П.с., однако для частот 500, 1000 и 2000
Гц величина порога не превышает 20 дБ П.с.;
– высокочастотная тугоухость – HFHL (англ. High
frequency hearing loss) – при которой величина порога для
частот 4000 и/или 8000 Гц была больше 20 дБ П.с., однако
для частот 500, 1000 и 2000 Гц величина порога не превышала 20 дБ П.с.;
– другие – остальные положительные результаты
скрининговых обследований, при которых величины порога слышимости свыше 20 дБ П.с. появлялись по крайней
мере для двух любых частот.
Для определения статистической значимости различий
между группами применялся критерий хи-квадрат при
уровне р<0,05. Статистический анализ выполнен с использованием пакета «Statistica 10.0».
Результаты исследований, представленные в работе, не
были подтверждены статистическим анализом, так как исследуемая группа была группой однородной. Целью данной
работы было показать частоту возникновения нарушений
слуха разного типа. Авторы работы на основе анализа
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способа представления результатов другими авторами,
приняли схожую с ними методологию. Классификация
типов нарушений, предложенная Д.С. Росс [9], является
одним из множества подходов к классификации таких
нарушений, и которая, по мнению авторов, позволяет
с большой вероятностью предположить, что у детей с потерей слуха на низких частотах данное нарушение было
вызвано изменениями в области среднего уха.
Представленные результаты исследований показывают,
что стоит проводить такого вида скрининговые исследования, которые должны охватить всю популяцию детей.
Результаты и обсуждение
Автоматический анализ полученных результатов скрининговых обследований слуха, проведенных при помощи
системы «SZOK», показал, что процент детей с положительным результатом тональной аудиометрии, в соответствии
с принятыми критериями, составляет почти 23,8% (34
ученика). Было замечено, что 50,0% случаев тугоухости (17
учеников) являются тугоухостью двусторонней (табл. 1).
У детей из школы №15 в группе 25 учеников (22,7%)
был получен положительный результат скрининговых
обследований слуха, однако в школе №2 такой результат
был получен у 9 учеников (27,3%). В обеих школах был отмечен похожий расклад односторонней и двусторонней
тугоухости. Статистический анализ не показал различий
в частоте появления детей с положительным результатом скринингового обследования в школах, охваченных
пилотажными исследованиями (C2 = 3,28, p = 0,128). Не
отмечено также различий в частоте появления одно- или
двусторонних нарушений слуха в зависимости от школы,
в которой проводились обследования (C2 = 2,19, p = 0,398).
На основе результатов скрининговых обследований, а
также собранных анкетных данных, врачи-аудиологи и отоларингологи из ИФПС рекомендавали 24 ученикам (70,6%
всех случаев тугоухости) обратиться за дальнейшей специализированной помощью. Родители оставшихся 10 учеников с положительным результатом обследований были
проинформированы о профилактике нарушения слуха.
Среди всех ушей с положительным результатом скринингового обследования слуха в 31,4% случаев (16 ушей)
была обнаружена низкочастотная тугоухость (LFHL),
в 25,5% – высокочастотная тугоухость (HFHL), однако
остальные 43,1% были нарушениями слуха, включающими
в себя все исследуемые частоты (табл. 2). Низко и высокочастотные нарушения появлялись чаще в правом ухе,

однако другие виды тугоухости – чаще в левом. Статистический анализ не показал статистически значимых
различий в частоте появления отдельных типов тугоухости в школах, охваченных пилотными исследованиями
(C2 = 4,11, p = 0,112).
Было замечено, что среди 17 детей с положительным
результатом обследования слуха с обеих сторон у 5 из них
в обоих ушах наблюдалась низкочастотная тугоухость.
Результаты проведенного опроса представлены в табл. 3.
Анкетные данные показали, что в группе детей, направленных на контрольные обследования, только у 37,4% из них
ранее было проведено обследование слуха, и этот процент
был незначительно выше, чем в группе детей, у которых
результат обследования был положительным. Анализ не
показал, что родители детей с положительным результатом
скринингового обследования статистически значимо чаще замечали появление этой проблемы, особенно у детей, направленных на контрольные обследования (C2 = 5,29, p = 0,094).
Дети с неправильными результатами скрининга, направленные на контрольные обследования слуха, статистически
значимо чаще проходили лечение по воспалению ушей (C2
= 15,01, p = 0,002) по сравнению с результатами детей с
правильными результатами скринингового обследования.
Насморк во время проведения обследования в школе выявлялся статистически значимо чаще в обеих группах детей с
положительным результатом скринингового обследования
(в группе детей с рекомендованной профилактикой: C2 =
10,87, p = 0,015, в то время как у детей, направленных на
контрольные обследования: C2 = 16,09, p = 0,001).
Дети, направленные на контрольные обследования, хуже
слышат учителя, стоящего у доски (C2 = 11,57, p = 0,010), в то
время как дети с положительным результатом значительно
чаще имеют неудовлетворительные достижения в учебе (в
группе детей с рекомендованной профилактикой: C2 = 12,87,
p = 0,002, в то время как у детей, направленных на контрольные обследования: C2 = 17,10, p = 0,001). Появление ушного
шума сравнивалось как в группе детей с правильным, так
и неправильным результом скринингового обследования
слуха, а частота их появления не была статистически значима (в группе детей с рекомендованной профилактикой: C2
= 2,74, p = 0,935, в то время как у детей, направленных на
контрольные обследования: C2 = 4,09, p = 0,073).
Результаты пилотной программы скрининга слуха
среди первоклассников из Таджикистана указывают
на то, что у 1 из 3 учеников есть проблемы со слухом.
Таблица 2

Таблица 1

n!9%% *.+(7%12". 37%-(*." 1 23#.35.12<>, 2 *&%
7 12.2 /.?"+%-(? .$-.12.0.--%) ( $"312.0.--%)
23#.35.12( 1 0 '$%+%-(%, - 8*.+;
№
школы
2

Кол-во и процент учеников
Кол-во учеников,
прошедших
c тугоухостью во c односторонней c двусторонней
обследования всем материале
тугоухостью
тугоухостью
110

9 (27,3%)

4 (44,4%)

j.+(7%12". ( 7 12.2 /.?"+%-(?
/.+.&(2%+<-;5 0%'3+<2 2."
.!1+%$." -(? 1+35
Вид тугоухости

Кол-во ушей
и частота
появления

5 (55,6%)

Низкочастотная – LF HL

16 (31,4%)
13 (25,5%)
22 (43,1%)

15

33

25 (22,7%)

13 (52,0%)

12 (48,0%)

Высокочастотная — HF HL

Всего

143

34 (23,8%)

17 (50,0%)

17 (50,0%)

Другие — остальные виды тугоухости
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Таблица 3

o0.6%-2-.% 1..2-.8%-(% .2"%2." - .2$%+<-;% "./0.1; -*%2; 1 /0%$31,.20%--;,
0 '$%+%-(%, /.+37%--.#. 0%'3+<2 2 1*0(-(-#.";5 .!1+%$." -() 1+35
Вопрос из анкеты
Проводилось ли ранее обследование слуха у ребенка

отрицательный
25,0%

Результаты скрининга слуха
рекомендации
направление на контрольное
к профилактике
обследование
31,6%
37,4%

Проходил ли ребенок лечение из-за воспалений уха

15,7%

23,4%

33,8%

Хорошо ли ребенок слышит учителя, стоящего у доски

96,8%

86,3%

74,2%

Слышит ли ребенок шум, свист в тишине и когда ложится спать

9,1%

10,1%

14,1%

Был ли у ребенка насморк во время обследования

23,2%

42,4%

53,2%

Имеет ли ребенок плохие результаты в школе

11,8%

14,2%

28,9%

Данное количество намного больше по сравнению
с обследованиями, проведенными в Польше и Иране. В
обследованиях, проведенных Институтом физиологии и
патологии слуха в 1999 году было определено, что у 1 из
5 детей школьного возраста есть проблемы со слухом. В
Иране процентное соотношение детей с нарушениями
слуха составляет 9,8% (1 из 10 детей) [9, 10, 11].
У большого количества обследованных детей (34%) было
выявлено наличие низкочастотной тугоухости. В Нигерии
были проведены скрининги слуха в 2011 году. Среди 300
обследованных детей более чем у половины (167) были зафиксированы низкочастотные нарушения слуха в правом
ухе, а у 39 детей – в левом ухе [7]. В скрининге слуха в
США процентное соотношение детей с LFHL составило
около 7,1%. Причиной разницы в результатах может быть
тот факт, что обследования в Таджикистане проводились в
осенний период, когда случаи заболеваний верхних дыхательных путей (ИВДП) являются более частыми. Обследования, проведенные Доротой Зарембе из Клиники детской
отоларингологии, аудиологии и фониатрии медицинского
университета, подтверждают связь между ИВДП и временной тугоухостью. Было замечено, что у детей часто подверженных ИВДП, нередко появляется временная кондуктивная тугоухость. Это дает возможность предположить, что
большинство низкочастотных нарушений у обследованного
населения носит временный характер. Поэтому ученики,
которые в анкете отметили наличие, например, ринита, и
у которых в аудиометрических обследованиях была выявлена низкочастотная тугоухость, были направлены на
дополнительные контрольные обследования.
Анализ результатов скрининга слуха в Таджикистане
показал, что низко и высокочастотные нарушения слуха
чаще появляются в правом ухе, чем в левом. Похожие
результаты были получены во время обследований, проведенных в Нигерии [7], где также было зафиксировано более
частое наличие высокочастотной тугоухости в правом ухе. В
этих обследованиях количество высокочастотных нарушений слуха в правом ухе было в 3 раза больше, чем в левом.
Как утверждает К. Купплер, нарушением слуха, появляющимся чаще всего, является нарушение одностороннее
– оно касается почти 3% детей школьного возраста [2].
Частота появления одно и двусторонних нарушений в обследуемой группе сравнительно одинакова. Среди 34 учеников

с нарушениями слуха, у половины (17 человек) наблюдались
односторонние нарушения. Из обследований, проведенных
в Иране, следует, что одно и двусторонняя тугоухость составляет ¾ всех видов тугоухости [10]. А.С. Нискар и другие
[6] проводили скрининговые обследования слуха у детей в
возрасте 6-19 лет. У почти 15% детей были зафиксированы
низко или высокочастотные нарушения слуха, большинство
из которых составляли односторонние нарушения [2].
Скрининговые программы способствуют не только
обнаружению детей со снижением слуха, а также с другими нарушениями слуха, например, ушными шумами. Как
указывается в литературе, частота появления ушных шумов
составляет 13,0-37,7%. Анализ данных из опросника показал, что у 9-14% обследованных детей появляются ушные
шумы. Во время скрининговых обследований в Польше
было обнаружено, что почти 32% детей с хорошим слухом
подтверждает наличие ушных шумов.
Заключение
Полученные результаты подтверждают, что в развивающихся странах население мало информируется на тему
нарушений слуха. У многих детей школьного возраста наблюдаются проблемы со слухом, но учителя и опекуны их часто не
замечают. Однако, даже небольшие проблемы со слухом могут
стать причиной коммуникативных, эмоциональных или образовательных трудностей, поэтому важно обнаружить нарушения слуха как можно раньше (в том числе и ушные шумы).
Этому способствуют программы скрининговых обследований,
которые помогают быстро выделить детей с нарушениями
слуха из группы риска, чтобы как можно быстрее назначить
соответствующее лечение и реабилитацию, и таким образом
повысить качество жизни пациентов и их семей.
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p%'>,%. В статье представлен случай гигантской зрелой кистозной тератомы яичника у молодой 15-летней пациентки. Зрелая кистозная тератома является одной из наиболее распространенных опухолей в детском и юношеском
возрасте, опухоль может встречаться даже у новорожденных, однако гигантских размеров она достигает не часто.
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CLINICAL CASE OF GIANT TERATOMA
OF THE OVARY IN YOUNG GIRL-PATIENT
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Abstract. The article presents a case of a giant mature cystic teratoma of the ovary in a young 15-year-old girl-patient. Mature
cystic teratoma is one of the most common tumors in childhood and adolescence, the tumor can occur even in newborns, but it
reaches gigantic proportions not often.
Key words: dermoid cyst, ovarian mature cystic teratoma of the ovary, the young girl-patient.
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Опухоли яичников отличаются большим разнообразием морфологического строения и клинических проявлений. Большинство из них являются потенциально злокачественными и через
различные сроки и с разной частотой могут малигнизироваться.
Гистогенез опухолей яичников, в том числе доброкачественных,
до конца не изучен, чем и объясняются разногласия в отношении
лечебной тактики к той или иной опухоли. Покровный эпителий
яичников, яйцеклетки на разных этапах созревания, гранулезные
клетки, тека-ткань, лейдиговские клетки, рудиментарные эмбриональные структуры, тканевые дистопии, неспецифическая соединительная ткань, сосуды, нервы – все эти компоненты могут
быть источниками разнообразных опухолей [1,2,4,5].
Тератома (от др.-греч. τέρας → род.п. τέρατος – чудовище
+ -οµα – опухоль) – опухоль, образующаяся из гоноцитов,
наиболее часто в яичниках у женщин, в яичках у мужчин, в
крестцово-копчиковой области у детей, а также в мозге.
Тератома яичника – это один из видов герминогенных
опухолей, имеющий синонимы – эмбриома, тридермома, паразитирующий плод, сложная клеточная опухоль, смешанное
тератогенное образование, монодермома. Судя по многообразию названий, тератома как опухоль яичника не изучена
в полном объеме, однако ее место закреплено еще с 1961
года в международной стокгольмской классификации [4,5].
В Международной классификации опухолей яичников
(МКОЯ) тератогенные новообразования описаны во второй
части, обозначенной как липидно-клеточные опухоли, где есть
подпункт IV – герминогенные опухоли: незрелая тератома,
зрелая тератома, солидная тератома, кистозная тератома (дермоидная киста, в том числе дермоидная киста с малигнизацией).
Тератома представляет собой новообразование, состоящее из различных эмбриональных тканей – зрелых или
недифференцированных производных клеток из зародышевых пластов. Опухоль локализуется в зоне, где нахождение
подобных тканей нетипично с точки зрения анатомической
нормы. Тератогенные образования имеют преимущественно
доброкачественный характер, однако их опасность заключается в бессимптомном развитии и, соответственно, в поздней
диагностике, что может повлечь за собой неблагоприятный
исход развития опухоли и ее лечения [2,7,10,11].
Этиология тератомы яичника изучается до сих пор. Существует несколько теоретических гипотез о происхождении эмбриональных новообразования, но ни одна из них не
является базовой и доказанной клинически и статистически.
Меньше всего критики и вопросов вызывает версия
аномального эмбриогенеза, в течение которого происходит
хромосомный сбой. В результате из полипотентного эпителия
формируются различные герминогенные новообразования, в
том числе и тератомы [4,5].
Тератома может развиваться в зонах «жаберных» щелей и
слиянии эмбриональных борозд, но чаще всего локализуется в
яичниках и яичках, поскольку ее первоисточником являются
высокоспециализированные клетки гонад (половых желез).
Опухоль формируется из первичных эмбриональных половых
клеток (гоноцитов) и состоит из ткани, не характерной для
места расположения тератомы. Новообразование может состоять из чешуек кожи, эпителия кишечника, волос, элементов
костной, мышечной и нервной ткани, то есть из клеток одного
или всех трех зародышевых листков [4,5].
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Также существует и более экзотическая теория, называемая
Fetus in fetu, то есть эмбрион в эмбрионе. Действительно, в практике оперирующих гинекологов бывают случаи, когда, например, в опухоли мозга обнаруживается зародышевые части тела.
Такую редкую тератому называют – «fetiform teratoma» или
паразитической опухолью, которая формируется по причине
аномальной координации стволовых клеток и окружающих ее
тканей. Очевидно, существует патологическая «ниша» на определенной стадии эмбриогенеза, во время которой развивается
нарушение индукции двух зародышей. Один оказывается слабее
и поглощается тканями второго, генетически более активного.
Справедливости ради, нужно отметить, что причины тератомы в
яичниках вряд ли относятся к фетальным аномалиям, скорее они
кроются в хромосомных нарушениях на более ранних сроках [8].
Симптомы тератомы яичника редко проявляются в начальной стадии развития опухоли, в этом и состоит ее опасность.
Клинически проявленные признаки тератомы могут свидетельствовать либо о ее больших размерах, когда происходит
давление, смещение близлежащих органов, либо о злокачественном течении роста и о метастазировании. Тератоидные
новообразования не влияют на гормональную систему и не
зависят от нее в целом, хотя по статистике чаще всего они
начинают активно увеличиваться в пубертатный период, во
время беременности и при климаксе. Однако в большинстве
случаев опухоль растет бессимптомно. Не случайно, она получила характерное название – «немая» опухоль. Считается, что
тератома манифестирует клиническими проявлениями при
размерах, превышающих 7-10 сантиметров [1,2,10].
Возможные проявления и симптомы тератомы яичника: периодическое ощущение тяжести внизу живота; дизурические расстройства; нарушение акта дефекации, чаще запоры, реже – диарея; увеличение размеров живота у женщин
астеничного телосложения; при большой опухоли и перекруте
ее ножки развивается типичная картина «острого живота». В
целом, симптоматика тератомы мало чем отличается от проявлений других доброкачественных новообразований [1,5,9].
Кистозное герминогенное новообразование, кистозная
тератома яичника – это дермоидная киста, которая чаще
всего диагностируется случайно и характеризуется доброкачественным течением и благоприятным прогнозом в 90%
случаев. Малигнизация кистозной опухоли возможна только
при ее сочетании со злокачественными новообразованиями
– семиномой, хорионэпителиомой [3].
Кистозная тератома, как правило, бывает односторонней,
встречающейся с одинаковой частотой как в правом, так и в
левом яичнике, хотя есть сведения, указывающие на более
частую правостороннюю локализацию. Двусторонние образования встречаются крайне редко, всего в 7-10% от количества
диагностируемых доброкачественных опухолей яичников [6].
Дермоидная киста (кистозная зрелая тератома) имеет
овальную округлую форму, плотное строение капсулы и
различные размеры – от самых малых до гигантских. Чаще
всего киста однокамерная, в ее состав входят эмбриональные
ткани зародышевых листков – фолликулы, волосы, части
ткани нервной системы, мышечная, костная, хрящевая ткань,
эпителий дермы, кишечника, жир [4,5,7].
Клинические особенности зрелой тератомы (кистозной
тератомы): наиболее распространенное среди всех опухолей
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половых желез у девочек; кистозная тератома яичника может
быть у новорожденных; локализация – сбоку, чаще перед
маткой; опухоль односторонняя в 90% случаев; наиболее типичные размеры зрелой тератомы – 5 - 7 см: маленькие плохо
диагностируются с помощью УЗИ, гигантские – встречаются
крайне редко; зрелая тератома очень подвижна, не проявляется симптоматически, так как имеет длинную ножку; из-за
характерной длинной ножки дермоидная киста подвержена
риску перекрута и ишемического некроза ткани [1,2].
Лечение кистозных дермоидов яичника только хирургическое, преимущественно лапароскопическим методом. Прогноз
после лечения благоприятный в 95-98% случаев, малигнизация
отмечена в редких случаях – не более 2%[2,10,11].
Собственное клиническое наблюдение
Пациентка М.А., 15 лет поступила в специализированное
отделение детской гинекологии Краевой детской клинической
больницы по направлению районного врача акушера-гинеколога (Республики Хакасия).
Anamnesis morbi: считает себя больной в течение двух
последних месяцев, когда отметила резкое увеличение размеров живота. С вышеперечисленными жалобами обратилась
в женскую консультацию по месту жительства.
Anamnesis vitae. Родилась от первых родов массой 3600
граммов. Из перенесенных заболеваний в анамнезе – хронический бронхит. Менархе с 14 лет, менструальный цикл
установился сразу, регулярный. Половой жизнью не живет.
Status presents. Общее состояние удовлетворительное.
Пациентка правильного телосложения, умеренного питания.
Тип конституции – нормостенический. Вторичные половые
признаки и молочные железы развиты соответственно возрасту. Характер оволосения – по женскому типу. Живот при
осмотре увеличен в размерах за счет объемного образования,
занимающего всю брюшную полость вплоть до мечевидного
отростка. При пальпации образование плотное, неподвижное,
размерами 30×30×30 см, с четкими контурами, безболезненное.
В стационаре проведено полное клинико-лабораторное
обследование. В клиническом анализе крови – ускоренное
СОЭ до 40 мм/ч. Биохимические показатели и данные гемостазиограммы в пределах нормы.

Данные гинекологического статуса. Оволосение на лобке – по женскому типу, наружные половые органы развиты правильно. При вагиноскопии – вход во влагалище и
слизистая влагалища без изменений. Сосудистый рисунок
не выражен. Шейка матки чистая, выделения из влагалища
сукровичные, скудные. Ректальный осмотр затруднен из-за
наличия объемного образования малого таза. Диагностирована: гигантская кистома яичника.
В плановом порядке произведена срединная лапаротомия. Удалены объемное образование левого яичника и левая
маточная труба (аднексэктомия слева), выполнена биопсия
правого яичника.
Брюшную полость занимает опухолевидное образование с
гладкой толстой капсулой размерами 35×30×35 см, исходящее
из левого яичника (рис. 1). Матка нормальной величины и
формы. Правый яичник – 3×2×3 см, белесоватого цвета, правая маточная труба – без особенностей. Других изменений
органов брюшной полости и малого таза не выявлено.
Описание макропрепарата: кистома с гладкой поверхностью, на разрезе многокамерная, содержимое – муцин, жир
и волосы (рис. 2).
Результаты гистологической экспресс диагностики: доброкачественная зрелая кистозная тератома. Плановое гистологическое исследование подтвердило наличие доброкачественной
зрелой кистозной тератомы.
Послеоперационный период протекал без особенности,
пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, данный клинический случай подтверждает,
что дермоиды больших размеров не склонны к малигнизации и
метастазированию, встречаются даже в ювенильном возрасте.
Лечение дермоидных кист только оперативное, оно показано
даже в период беременности при диаметре более 5 см, угрозе
разрывы кисты, перекруте ножки, воспалении или нагноении.
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p%'>,%. В работе представлен клинический случай развития смешанного заболевания соединительной ткани у девочки, включающий в дебюте – симптомы ювенильного ревматоидного артрита, в последующем – развернутой клиники
системной красной волчанки и дерматомиозита, с высокой активностью аутоиммунного процесса вплоть до развития
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Abstract. This paper presents a clinical case of the mixed connective tissue disease in a girl, including in debut – the symptoms
of juvenile rheumatoid arthritis, in the future - expanded clinic of systemic lupus erythematosus and dermatomyositis, with high
activity of the autoimmune process till the development of macrophage activation syndrome. The purpose of the authors – to draw
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В группе ревматических заболеваний смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ) занимает особое место,
собирая воедино клинические синдромы наиболее сложных
ревматических болезней – системной красной волчанки, системной склеродермии, ювенильного дерматомиозита. Впервые описанное Г. Шарпом, [1], заболевание редко встречается
в общей популяции (например, известна эпидемиология данной нозологии в Японии – 2,7 случая на 100 000 населения), и
еще в меньшей степени распространенно у детей. Отсутствие
лабораторного маркера болезни – антител к рибонуклеопротеину – даже в случае традиционного дебюта болезни в виде
ювенильного идиопатического артрита и при наличии полной
клинической картины СЗСТ существенно затрудняет постановку диагноза в педиатрической практике [2].
Это побудило нас представить клинический случай развития смешанного заболевания соединительной ткани у
девочки 10 лет.
1 этап (дебют). Пациентка М. Начало болезни датируется
сентябрем 2006 года, когда в возрасте 8 лет у девочки появились артралгии коленных, голеностопных, лучезапястных
суставов на фоне фебрильной лихорадки с ознобами, преимущественно в вечерние и ночные часы. До сентября 2006 г.

у ребенка на фоне полного здоровья были дважды зарегистрированы эпизоды линейных высыпаний на коже бедер, которые
участковые педиатры трактовали как пищевую аллергию.
При первичном обследовании в специализированном
стационаре выявлена высокая гуморальная активность (СОЭ
– 47 мм/час), анемия средней степени тяжести (гемоглобин –
98 г/л), отрицательные маркеры системной красной волчанки
(СКВ) – не обнаружено антител к нативной ДНК и антинуклеарного фактора, что позволило установить диагноз «Ювенильный идиопатический артрит с системным началом». На фоне
терапии преднизолоном в дозе 1 мг/кг/сутки в течение 6 месяцев с последующим постепенным снижением дозы состояние
стабилизировалось на период до 10 месяцев. При достижении
поддерживающей дозы преднизолона 6,75 мг/сут. (сентябрь
2007 г.) у девочки наступило ухудшение состояния с возобновлением лихорадки до 38,5ºС, болезненности и отечности коленных, голеностопных суставов, вовлечением межфаланговых
суставов левой кисти, появлением пятнисто-папулезной сыпи
на туловище и конечностях. В специализированном отделении был проведен курс пульс-терапии метилпреднизолоном
(МП) 20 мг/кг на введение №3 и одновременно 40 мг метотрексата на втором введении МП. В дальнейшем состояние

100
улучшилось, были купированы лихорадка и суставной синдром, пациентке назначен пероральный прием метотрексата
в дозе 10 мг/м2/неделю, с учетом площади тела доза препарата
составила 12,5 мг/нед. в комбинации с ежедневным приемом
преднизолона в дозе 10 мг/сут.
На фоне проводимой базисной терапии преднизолон был
полностью отменен в мае 2008 г. и в течение полугода состояние оставалось стабильным: гуморальная активность была
низкой, утренняя скованность – кратковременной или непостоянной, суставной синдром – без прогрессирования (в виде
преходящих артралгий), периодически отмечалась нестойкая
пятнистая линейная сыпь без лихорадки, купировались проявления синдрома Кушинга.
2 этап. С момента первой госпитализации (еще до начала
ургентной и базисной терапии) отмечалось повышение уровня
аланиновой и аспарагиновой трансаминаз (АЛТ, АСТ) – от
пограничного до двукратного, а также небольшое увеличение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) при нормальных значениях
креатинфосфокиназы (КФК). Маркеры вирусных гепатитов
были отрицательными.
В сентябре 2008 г. возобновились эпизоды подъема температуры до 38,5ºС, ежедневные артралгии (боли в обоих
коленных, правом лучезапястном суставах, грудо-поясничном
отделе позвоночника), эритематозная и макуло-папулезная
сыпь. При этом на фоне умеренной гуморальной активности
(СОЭ-22 мм/час, отрицательный С-реактивный белок) впервые отмечено значительное повышение КФК – до 3-5 норм
(1280-2520 ед/л), пограничное повышение концентрации ЛДГ
и двукратное увеличение уровня трансаминаз; по данным
электромиографии – признаки выраженного мышечного
процесса в виде снижения средней длительности потенциала двигательных единиц (ПДЕ) без отчетливых клинических
проявлений миопатии. На этом этапе впервые обсуждается
диагноз «Смешанное заболевание соединительной ткани» (болезнь Шарпа), который, тем не менее, не собрал достаточного
обоснования по клинико-лабораторным критериям.
Аналогичные обострения заболевания были зарегистрированы в июне 2009 г. и через год – в июне 2010 г. Помимо субфебрильной лихорадки, артралгий, линейных эритематозных,
а также обильных пятнисто-папулезных элементов на груди,
животе, боковых поверхностях туловища, разгибательных поверхностях рук, на бедрах у больной были документированы
гуморальная активность (СОЭ 41 мм/час) и гиперферментемия
(КФК 1221 ед/л). По данным ультрасонографии четырехглавой
мышцы бедра, икроножных, длинной головки бицепса признаков измененной структуры мышечной ткани не выявлено.
Каждое обострение потребовало проведения плазмафереза
(5 сеансов с утилизацией 2280 мл плазмы), комбинированной
пульс-терапии метилпреднизолоном по 500 мг на введение №3
и 30 мг метотрексата на второе введение МП. При достижении
клинического улучшения назначалась поддерживающая терапия
метотрексатом 12,5 мг/нед., с 2010 года – 15 мг/нед. перорально.
В течение полутора лет состояние девочки оставалось
стабильным. В мае 2011 года больная находилась на плановом
стационарном обследовании и лечении, терапия проводилась
в прежнем объеме.
3 этап (развернутая клиника СЗСТ). В сентябре 2012 г.
состояние подростка резко ухудшилось – отмечено стойкое
повышение температуры тела до 39ºС, с ознобом, эритематозные и пятнисто-папулезные высыпания линейного характера
по всему телу, выраженная слабость, боли в лучезапястных,
коленных суставах.
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Объективно. Возраст – 15 лет. Состояние тяжелое, определяется стойким гипертермическим синдромом, выраженной
слабостью и мышечной гипотонией (не встает с кровати). Отмечаются негативизм, плаксивость, беспокоят головные боли,
зуд кожных покровов. Физическое развитие ниже среднего за
счет дефицита роста (рост 148 см, что соответствует 12 годам,
за последние 2 года выросла на 2,0 см), масса тела 57 кг (за 2
года прибавка в массе составила 6,3 кг), индекс массы тела
(ИМТ) – 26,0, избыток массы тела – 28,7%.
Обращают внимание полиморфные проявления кожного
синдрома: «пылающее» лицо – эритематозно-сквамозные
высыпания на щеках по типу «бабочки», периорбитально –
гелиотропная сыпь, сыпь в виде линейных эритематозных,
а также пятнисто-папулезных обильных элементов на шее,
груди, животе, боковых поверхностях туловища, разгибательных поверхностях рук, на бедрах. Выражена «мраморность» и цианотичная окраска кожи кистей и стоп; в области
бедер – ливедоподобные высыпания; сухость кожи и фолликулит на переднелатеральных поверхностях бедер, голеней,
плеч со следами расчесов; хейлит, кровоточащие трещины
красной каймы губ, ангулярный стоматит, яркая гиперемия
слизистой полости рта, гиперплазия сосочков языка. Сухость
и шелушение по краю век.
Кожные покровы на ощупь горячие, определяются индуративные отеки, резкая болезненность и неравномерные
участки уплотнения мышц спины, плеч, бедер при пальпации,
плотные отеки кистей. Ограничено тыльное сгибание в лучезапястных суставах вследствие комбинированных (болевых
и отчасти на фоне фиброзных изменений) контрактур. Коленные суставы не изменены, движения в полном объеме,
безболезненные. Мышечная сила значительно снижена, что в
комплексе с признаками отека характеризует воспалительную
миопатию [1]. Пальпируются подчелюстные, задние и передние шейные, подмышечные, паховые лимфатические узлы
до 0,5-0,8 см, подвижные, безболезненные (реакция Манту,
Диаскин-тест – отрицательные).
В легких дыхание ослаблено, хуже проводится ниже угла
лопатки справа, хрипов нет, тахипноэ 44 в минуту, на рентгенограмме органов грудной клетки равномерное снижение
прозрачности легочных полей, справа определяется реакция
междолевой плевры. Границы сердца не расширены, тоны
ритмичные, значительно приглушены, с частотой сердечных
сокращений 120-130 в мин, АД – 90/65 мм рт ст., снижена
сократительная способность миокарда (фракция выброса
54%), определяется пограничное расширение полости левого
желудочка (конечный диастолический индекс – 56 мл/м2).
Живот доступен глубокой пальпации, печень на 1,5 см выступает из-под края ребра, селезенка не пальпируется. Стул
регулярный. Диурез достаточный.
Кроме того, на фоне выраженного миозита и кожного
синдрома появились лабораторные сдвиги, характерные для
гематологического криза при системной красной волчанке:
одновременно со снижением СОЭ от исходного уровня
68 мм/час при поступлении до 17 мм/час отмечена тромбоцитопения до 16 · 109/л, лейкопения до 2,17 · 109/л, снижение
количества эритроцитов до 2,73 · 1012/л и гемоглобина –
до уровня 75 г/л (рис. 1).
Гематологические сдвиги в целом соответствовали проявлениям синдрома активации макрофагов на фоне аутоиммунного заболевания. С 13.09.2013 г. на коже туловища появилась петехиальная сыпь, в дальнейшем – геморрагический
синдром не прогрессировал.
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Биохимическое исследование установило общую
гипопротеинемию до 49 г/л, дислипидемию со снижением в 3 раза уровня липопротеинов высокой плотности (0,4 ммоль/л) и увеличением содержания липопротеинов очень низкой плотности (1,44 ммоль/л), а
также компенсаторные отклонения в системе гемостаза – напряжение свертывающей системы на фоне
тромбоцитопении в виде увеличения АПТВ, АЧТВ
и международного нормализованного отношения
(МНО-2,66), снижения в 5 раз уровня естественного
антикоагулянта антитромбина III (до 25%).
Активный воспалительный процесс в скелетной
мускулатуре был подтвержден высокими значениями
ферментемии при прогрессировании заболевания и
снижением показателей при снижении активности
воспалительного процесса в ходе эффективного ле- Рис. 1. Динамика основных гематологических показателей у больной М.
чения пациентки (рис. 2).
Кроме того, при обследовании девочки были
выявлены выраженный остеопороз костей запястья, сужение суставных щелей пястно-запястных
суставов с обеих сторон, межзапястных суставов,
признаки хронического синовита левого коленного
сустава. Гинекологическое исследование установило нарушение менструального цикла, дисопсопол
и менорею.
Оценка параметров иммунологической панели
не выявила маркеров дерматомиозита (Jo-1 отр.), системной красной волчанки (SmAg и АТ к двуспиральной ДНК не обнаружены) и системной склеродермии
(ScL-70, RNP/Sm, SS-A, SS-B отр.).
Анализ течения заболевания, ведущих клини- Рис. 2. Динамика ферментемии у больной М. в ходе лечения (2013 г.).
ческих проявлений и лабораторных симптомов,
выявленных у больной М., был проведен с учетом
Таблица 1
критериев СЗСТ (табл. 1).
w 12.2 *+(-(7%1*(5 ( + !.0 2.0-;5 /0.?"+%-()
Мы выделили в представленной таблице критеqgqr 3 $%2%) (/. J.F. Swart, N.M. Wulffraat, 2008)
рии заболевания, присутствующие у больной. Значительным препятствием к постановке диагноза было
Симптомы
Частота
Симптомы
Частота
отсутствие позитивного результата исследования
42-43
81
Синдром Рейно
Снижение диффузии СО2
на антитела к РНП, который является высокоспеци38
14-35
Кожные высыпания
Легочная гипертензия
фичным тестом диагностики СЗСТ [3, 6, 7]. Между
Склеродактилия
26-56 Нарушения моторики пищевода
41
тем, наблюдение за 13 пациентами со смешанным
Папулы Готтрона
24
44
Головные боли
заболеванием соединительной ткани установило,
9
Признаки
поражения
ЦНС
13-23
Гелиотропная
сыпь
что так называемые «РНП-позитивные» и «РНП15-21
36
Ксеростомия
Лейкопения
негативные» пациенты не отличались по клиничеКсерофтальмия,
ским проявлениям и выраженности гуморальной
3
10-18
Тромбоцитопения
кератоконъюнктивит
активности, тем не менее, степень морфологических
74
АТ к ДНК
20-24
Артрит/артралгии
изменений скелетных мышц была большей именно
61
АНФ
98-100
Миалгия, миопатия
у «РНП-негативных» больных [5].
Таким образом, с учетом дебюта болезни по типу
30
АТ к Ro (SS/A, SS/B)
13-14
Миокардит
ревматоидного артрита и наличия более четырех
Плеврит
12-23
АТ к РНП
100
(десяти) больших критериев, характерных для дерПризнаки рестрикции 14-35
АТ к Sm-антигену
0-17
матомиозита, системной красной волчанки, а также
наличие патогномоничного проявления СЗСТ в виде
плотного отека кистей, у девочки был установлен
Через 7 дней лечения у ребенка получена убедительная
диагноз «Смешанное заболевание соединительной ткани». В
позитивная
динамика состояния, через 12 дней эритематозные
соответствии с тяжестью состояния больной была проведена
высыпания и гелиотропная сыпь побледнели, нормализовалась
комплексная терапия внутривенным иммуноглобулином
температура, купировались отеки, поражение слизистых
(30 мг октагам внутривенно капельно, пульс-терапия метилоболочек, мышечная слабость и восстановилась двигательная
преднизолоном 500 мг внутривенно капельно с назначением
активность. Геморрагическая сыпь без прогрессирования. Совпоследствии базисной терапии метотрексатом 15 мг/нед.
храняются сухость кожи и крупнопластинчатое шелушение,
и преднизолоном 30 мг/сутки, колд-крем на пораженные
гепатомегалия. Нормализовались показатели периферической
участки кожи).
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крови (оставалась лишь незначительно повышенной СОЭ),
ферментемии. Через 4 месяца у девочки практически исчезли
кожные высыпания, однако колебания уровня КФК, ЛДГ не
позволили снизить дозу преднизолона.
Таким образом, смешанное заболевание соединительной
ткани у детей остается трудным диагнозом, в данном случае
характерный комплекс клинических симптомов и быстрое
достижение эффективности терапии, присущее именно
смешанному заболеванию соединительной ткани в отличие
от отдельных нозологий [4], подтверждает данный диагноз.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
В. М. Зайцева, О. А. Козырев
ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. И. В. Отвагин; кафедра госпитальной терапии, зав. – д. м. н., проф. О. А. Козырев;
кафедра философии, истории медицины с курсом психологии и педагогики, зав. – д. м. н.. доцент В. М. Остапенко.
v%+< (11+%$." -(?. Попытка обозначить подходы и обобщить педагогический опыт планирования и практической
реализации комплексных программ психолого-педагогического и организационно-методического сопровождения проектов студенческой академической мобильности.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проводили анкетирование, педагогические беседы, теоретическое изучение состояния вопроса в области международной кооперации медицинской науки и образования; анализ нормативно-правовой документации, включая Интернет доступную информацию (сайты 44 вузов и научные публикации) об опыте медицинских вузов
и факультетов по обеспечению международного сотрудничества вузов необходимой психологической, педагогической,
организационной и информационной поддержкой.
p%'3+<2 2;. Проводимое исследование показывает, что, как и любые другие процессы в системе высшего профессионального образования и науки, проекты и программы международного сотрудничества имеют возможности более
эффективного развития при квалифицированной и научно-обоснованной психолого-педагогической поддержке, включая
формирование готовности студентов к участию в проектах академической мобильности.
g *+>7%-(%. Международная активность вузов может стать более эффективной при учете всех факторов, которые
связаны с интернационализацией современной науки и образования. Программы психолого-педагогического сопровождения международной деятельности, предусматривающие формирование организационной, информационной, языковой
и психологической компетентности, позволяют сформировать готовность студентов к академической мобильности.
j+>7%";% 1+." : психолого-педагогическое сопровождение, организационно-методическое сопровождение, академическая мобильность, языковая подготовка, информационная компетентность, мотивационно-оценочная компетентность,
социокультурная компетентность, деятельностно-креативная компетентность, компетенции, медицинские вузы.

THE ORGANIZATIONAL, METHODICAL AND PSYCHO-PEDAGOGICAL
SUPPORT OF ACADEMIC MOBILITY IN MODERN MEDICAL HIGH SCHOOL
V. M. Zaitseva, O. A. Kozyrev
Smolensk State Medical Academy
The aim of the research. Trying to identify approaches and summarize teaching experience of planning and implementation of
integrated programs of psycho-pedagogical, organizational and methodological support of student academic mobility projects.
Materials and methods. Was conducted a survey, teachers conversations, theoretical study of the state of the question t the international cooperation in the field of medical science and education; analysis of the legal documents, including the Internet accessible
information (sites of 44 universities and scientific publications) about the experience of medical schools and faculties to promote
international cooperation between universities by necessary psychological, pedagogical, organizational and informational support.
The Results. Conducted research shows that, as with any other processes in the system of higher education and science, projects and
programs of international cooperation have more effective development opportunities with qualified and evidence-based psychological and pedagogical support, including the formation of readiness the students to participate in projects of academic mobility
Conclusion. International activity of the universities can become more effective, taking into account all the factors that are associated with the internationalization of modern science and education. Programs of the psycho-pedagogical support of the international activity involving the formation of organizational, informational, linguistic and psychological competence, allow students to
form a willingness to academic mobility.
Key words: psychological and educational support, organizational and methodological support, academic mobility, language
training, information competence, motivation and competency evaluation, socio-cultural competence, activity-creative competence, competence, medical schools.
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Введение
Современная медицинская наука и образование находятся
на таком этапе своего исторического развития, когда национальная обособленность вузов все более вступает в конфликт
с последствиями и перспективами интернационализации и
международного взаимодействия. Нарастающая тенденция
интернационализации и международного обмена опытом
объясняется тем, что как российские, так и зарубежные университеты нацелены на активное развитие общемирового
образовательного и профессионального рынка. Формирование единого международного образовательного и научного
пространства, активизация академической мобильности студентов и преподавателей, позволяют изучать и обобщать опыт
передовых вузов, профессоров и специалистов различных
стран, а также повышать престиж отечественных медицинских образовательных и научных школ.
На практике интернационализация высшего образования
и науки проявляется на двух взаимосвязанных уровнях: макро-уровне и микро-уровне. Макро-уровень затрагивает всю
систему функционирования и развития вуза; микро-уровень
касается каждого их участников процессов международной
коммуникации, включая руководство вузов, профессорскопреподавательский состав, специалистов, экспертов, а также
студентов, аспирантов, интернов и ординаторов.
В настоящее время значительное число работ рассматривает, в основном, макро-уровень, то есть социальноэкономические, политические и организационные вопросы
академической мобильности, практического внедрения положений Болонского соглашения [1, 2, 6, 9, 10]. К академической
мобильности студентов относят обучение в вузе-партнере,
международные образовательные летние и зимние школы,
международные студенческие олимпиады, летние лагеря,
международные студенческие стажировки, дистанционное
образование и защиту исследовательских проектов [8].
Однако, работ, посвященных комплексному исследованию
и разработке организационно-методических и психолого-педагогических условий реализации процессов интернационализации высшего медицинского образования крайне мало. При этом
существует противоречие между необходимостью решения
конкретных психолого-педагогических и дидактических проблем, и отсутствием четко разработанной системы профилактики этих проблем, развивающей психолого-педагогической
диагностики и индивидуального консультирования, а также
алгоритмов взаимодействия различных академических структур при организации проектов академической мобильности.
Внедрение в практику медицинских вузов комплексных
проектов, включающих лекции, информационно-образовательные семинары, групповое и индивидуальное психолого-педагогическое консультирование, развивающую психологическую диагностику, языковое и терминологическое
образование и кросскультурное просвещение может стать
серьезным фактором повышения профессионального уровня,
как самих участников данных процессов, так и повышения
уровня профессиональной подготовки, осуществляемой вузами, что в свою очередь, как уже отмечалось, определяет статус
учебных заведений на национальном и международном уровне [1, 6, 9, 10]. Реализация этих проектов позволит сформировать общую психологическую направленность и готовность
студентов к участию в академической мобильности, которая
будет проявляться в сформированности их мотивационно-
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оценочных, информационных, коммуникативных, социокультурных и деятельностно-креативных компетенций [3, 6].
Что касается иностранного языка, то он является не только
инструментом общения в иноязычной профессиональной
среде, но и реально востребованным средством совершенствования интеллектуальной и практической деятельности
специалиста, и в свете активизации процессов интернационализации образования и науки не может рассматриваться в
отрыве от его прикладного применения [3, 5, 6, 7, 8, 9].
Целью исследования стала попытка обозначить подходы и
обобщить педагогический опыт планирования и практической
реализации комплексных программ психолого-педагогического
и организационно-методического сопровождения проектов
студенческой академической мобильности в медицинских вузах.
Материалы и методы
Проведенное исследование включало несколько этапов:
1. Этап изучения состояния вопроса и современных тенденций в области интернационализации и международной
кооперации в области медицинской науки и образования,
теоретического обоснования значимости и целесообразности
психолого-педагогического сопровождения международной
активности вузов. Была проанализирована нормативноправовая документация и научно-педагогическая литература.
Особое внимание уделено изучению Интернет доступной
информации (сайты 44 вузов и научные публикации) об
опыте медицинских вузов и факультетов России в области
организации международного сотрудничества и обеспечения
этого процесса необходимой психологической, педагогической, организационной и информационной поддержкой.
Анализировалась информация как структур, занимающихся
организацией международной деятельностью, так и психолого-педагогическим консультированием;
Разработка общей концепции и стратегии программ психолого-педагогического и организационно-методического
сопровождения международных проектов и мероприятий в
вузе, а также анкетирование и беседы со студентами (выборка
311 студентов, интернов, ординаторов и аспирантов СГМА,
официально участвовавших в различного рода проектах академической мобильности в период с 2006 по 2014 гг.). Беседы и
анкетирование также охватывали зарубежных и российских
руководителей производственной практики, международных
мероприятий и проектов.
Как анкетирование, так и беседы позволили выявить,
с российской стороны:
– общее отношение исследуемого контингента к участию
в проектах академической мобильности (91 % позитивных
ответов);
– заинтересованность студентов в краткосрочных (54%)
и долгосрочных программах академической мобильности (46%);
– основные факторы, оказывающие влияние на принятие
решения участвовать в международной активности и академической мобильности (потребность профессионального
совершенствования и самореализации – 89%; потребность в
новой профессиональной информации – 57%; потребность
совершенствования языковой компетентности – 97%; возможность дальнейшей работы за рубежом – 49%);
– факторы, которые могут препятствовать участию в академической мобильности (низкая языковая компетентность
– 94%; наличие барьера кросскультурной коммуникации
и боязнь не уметь ориентироваться в среде с другим языком,
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культурой и ментальностью – 43%; финансовые факторы –
75%; низкая социокультурная компетентность – 41%; боязнь
самостоятельных решений и работы в новых условиях – 38%);
– актуальность и значимость проведения в академии
информационно-образовательных семинаров для студентов
и молодых ученых (86%);
– необходимость учебно-методической поддержки формирования готовности к академической мобильности (89%).
Внедрение отдельных программ психолого-педагогического сопровождения уже действующих и новых проектов
международной академической мобильности (педагогический
эксперимент).
Разработка курса лекций и практических занятий «Интернационализация высшего профессионального образования»
для аспирантов и слушателей курсов повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава, а
также цикла информационно-образовательных семинаров
для студентов, ординаторов и молодых ученых; апробация
учебно-методических пособий.
Оценка и анализ полученных результатов, планирование
дальнейшей работы. На всех этапах разработки и реализации
исследования соблюдались основные требования менеджмента качества к организации образовательной, научной и воспитательной деятельности вуза.
Результаты и обсуждение
На первом этапе исследования был выявлен ряд противоречий, в дальнейшем обусловивших стратегию и тактику
проводимого исследования. Прежде всего, мы полагаем, что
существует противоречие между объективной потребностью
теоретического осмысления ведущих идей, направлений
интернационализации образования и фрагментарностью их
учета в планировании и управлении образовательной и научной деятельностью медицинских вузов. Существует также
противоречие между необходимостью учета образовательной
теории и практики в проектировании и реализации содержания психолого-педагогического сопровождения интернационализации образования и недостаточной обоснованностью
психолого-педагогических условий его эффективности.
Под интернационализацией образования, следуя определению, данному И.М. Миковой, мы понимаем совокупность
процессов взаимодействия и взаимовлияния национальных
образовательных систем на основе общих целей и принципов, отвечающих потребностям мирового сообщества [8].
Что касается понятия «сопровождение», то в свое работе мы
опираемся на взгляды Э.Ф. Зеера, который определяет его
как целостный процесс изучения, формирования, развития
и коррекции профессионального становления личности [4].
Сходное понимание этого явления мы находим в работах В.А.
Д.И. Фельдштейна[12] И Н.В. Тонышева [11], которые рассматривают социально-психологические аспекты сопровождения
профессионального и личностного развития субъекта.
На этом же этапе также изучались особенности интернационализаций академических процессов в историческом
аспекте и на современном этапе. Эти особенности проявлялись как на макро-уровне, так и на микро-уровне. На микроуровне, указанные особенности проявлялись в особенностях
усвоения знаний, интерпретации ценностных ориентаций,
отражении глобальных проблем современного поликультурного мира, в отношениях к страноведческим и социо- и кросскультурным знаниям, формировании умений, необходимых
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для осуществления межкультурной коммуникации, умений
осуществлять кросскультурный анализ путей взаимодействия
с окружающим миром, а также формировании кросскультурных навыков. В связи с выявленными особенностями определены и обоснованы основные подходы проектирования и
реализации организационно-методического и психолого-педагогического сопровождения процессов интернационализации,
которое должно включать:
а) с организационной точки зрения – организационную
компетентность, на этапе формирования которой происходит
обоснование необходимости организации проекта международного сотрудничества, его основные цели, задачи, основные
мероприятия, возможности дальнейшего развития; определение основных участников проекта, их роль и конкретные
функции в реализации проекта; планы и сценарии отдельных
мероприятий академической мобильности;
б) с педагогической точки зрения – развитие информационной компетентности участников проекта на основании
подготовленного информационного блока о состоянии научной или образовательной проблемы в стране и зарубежном
вузе-партнере, профессиональных и бытовых реалиях отрасли
и страны в целом, опыте других участников академической
мобильности;
с) с коммуникационной точки зрения – языковая компетентность достигается за счет формирования готовности
и способности вступать и участвовать в профессиональной
и личностной коммуникации на иностранном языке;
д) с психологической точки зрения – психологическая
компетентность состоит в формировании и развитии способности и готовности к кросскультурной коммуникации,
развитие коммуникативной толерантности, мотивации достижения, направленности на взаимодействие; профилактике
культурного шока и коммуникационных ошибок.
Значительным ресурсом формирования общей коммуникативной компетентности и компетентности международного профессионального общения обладают, безусловно,
занятия иностранным языком [3, 5, 6, 7, 8, 9]. При этом, это
могут быть как учебные занятия в рамках образовательного стандарта, управляемая самостоятельная работа, так и
участие в работе студенческих научных кружков. Мощным
ресурсом является проведение на иностранных языках занятий научных кружков самими студентами вуза, а также
привлечение студентов к проведению информационно-образовательных семинаров. Именно успешность в овладении
иностранным языком способствует более активной профессиональной самореализации личности как студента,
так и преподавателя.
Психолого-педагогическое сопровождение планирования
и проведения учебных занятий предполагает необходимость
обозначения требуемых компетенций. Эти компетенции
предполагают языковые, страноведческие и социокультурные
знания, интеллектуальные/учебные умения, лингвистическую
компетентность и активность, а также мотивационно-ценностный компонент (мотивы, ценностные ориентации, чувства и
эмоции). Планируя занятия и подбирая учебно-дидактический
материал, преподаватель иностранного языка исходит из
того, что важнее всего ориентация на конечный результат обучения, проявляющийся в определенных типах компетенций
(межкультурной, лингвистической, лингвострановедческой,
самообразовательной и др.).
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Анализ языковых проблем студентов, возникающих при
реальном иноязычном профессиональном общении в клиниках, безусловно, является важным фактором при проектировании содержания обучения иностранному языку. Значимую
роль в этом случает играет разработка соответствующих
учебно-методических пособий, предполагающих как психологическое развитие личности, имеющих образовательное
и просветительское значение.
Включение студентов в международные проекты, организация практики в лечебных и социальных учреждениях
зарубежных стран, участие в программах обмена, работе
с зарубежными делегациями и приглашенными специалистами, предоставит возможность российским студентам, с
одной стороны, получить образование, соответствующее
международным стандартам, а, с другой стороны, наметить
направления дальнейшего развития, в котором использование
иностранного языка будет иметь немаловажную, а подчас и
решающую роль.
Необходимо отметить, что зарубежная производственная
практика студентов медицинского вуза является средством
повышения профессионального уровня, как самих студентов,
так и преподавателей-руководителей производственной практики. Она также требует соответствующего сопровождения.
В ходе ежедневной работы в отделениях зарубежных клиник
и центров происходит расширение представлений студентов
о современных достижениях в области современной медицинской науки и практики. Это также становится мощным
стимулом расширения кругозора, освоения иностранных
языков и углубления иноязычной компетентности будущих
медицинских специалистов, совершенствования интеллектуальной и практической профессиональной деятельности
специалиста, повышения мотивации обучения, а для многих
также средством достижения карьерных целей. В связи с
этим сами требования и условия организации практик студентов в зарубежных клиниках и других медицинских и социальных учреждениях также должны отвечать критериям и
требованиям повышения качества и интернационализации
образования. Безусловно, при составлении планов и программ практики, необходимо основываться на официальных
национальных и академических регламентирующих документах, определяющих содержание образования, однако, оно
может и должно быть расширено и оптимизировано с учетом
тенденций интернационализации современной системы высшего профессионального образования. Также необходимо
учитывать и личностные характеристики студентов, которые
способствуют или оказывают негативное влияние на успешность участия в зарубежных академических проектах. В этом
случае педагогическое общение со студентами, вовлеченными
в данные проекты, проекты обмена и организации производственной медицинской практики могут играть немаловажную
роль. Важным педагогическим методом является организация
беседы со студентами, с целью выявить сложности, которые
они испытывают в ситуациях реальной иноязычной профессиональной коммуникации. Мнение зарубежных и российских руководителей практики должно подвергаться особому
анализу и оценке.
Содержание производственной практики, с одной стороны, должно учитывать специфику национальных требований
и регламентов, а, с другой стороны, давать возможность студентам более эффективно усваивать требования и установки,
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реализуемые в европейских лечебных и социальных учреждениях. С учетом этого, особые требования предъявляются
к организаторам и руководителям зарубежной производственной практики, их умению гибко подойти к различиям в
профессиональной среде российских и зарубежных клиник.
При этом, совершенно очевидно, наблюдается расширение
профессионального кругозора и компетентности и самого руководителя производственной практики, к которому, помимо
высокого уровня профессиональной медицинской компетентности, также предъявляются требования активного владения
иностранными языками.
Анкетирование и беседы со студентами показали, что участие в международных программах и проектах восприниматься как самим студентом, так и окружающими его людьми как
личностно и профессионально значимые достижения (89%),
все это приводит к изменению культурного, общеобразовательного и профессионального уровней личности, оказывает
влияние на его ценностные ориентации личности. В свою
очередь, определенные ценностные ориентации и направленность личности приводят человека к этому направлению
деятельности, побуждают его принимать участие в международных проектах и мероприятиях.
Рассматривая организационную составляющую, необходимо отметить, что заполнение студентами дневников осуществляется на русском и иностранных языках, что обусловлено как требованиями зарубежных руководителей практики,
которые подписывают дневники, так и необходимостью и
возможностью повышения языковой компетентности, и, прежде всего в области специальной медицинской терминологии.
Немаловажным, а зачастую и решающим аспектом в этом
процессе является изучение направленности личности, исследование которой показывает, что из всех существующих видов
направленности, для многих студентов, принимающих участие
в прохождении практики в зарубежных клиниках, характерна так называемая «направленность на себя», сочетающаяся
с высоким уровнем мотивации достижения.
Учитывая тот факт, что во многом участие в международных академических проектах требует коллективной, групповой, командной работы, а «направленность на себя» проявляется, прежде всего, в стремлении получить личностный,
а не командный успех, организация работы со студентами,
вовлеченными в международные проекты и обмены, должна
строиться на стимулировании студентов на командную работу,
то есть развитие «направленности на взаимодействие».
Заключение
Таким образом, международная активность медицинских
вузов может стать более эффективной при учете всех факторов, которые связаны с интернационализацией современной
науки и образования. В этой связи, программы и проекты
организационно-методического и психолого-педагогического
сопровождения международной деятельности вуза, включая
академическую мобильность обладают значительным потенциалом, поскольку позволят более эффективно усвоить
необходимые профессиональные знания и расширят общий
кругозор, позволят правильно оценить и развивать профессионально значимые ценностные ориентации, адекватно
оценивать глобальные проблемы современного поликультурного мира, сформируют интерес и позитивное отношение к
усвоению страноведческих, социо- и кросскультурных знаний, формировать умения, необходимые для осуществления
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межкультурной коммуникации. Кроме того, разработка проектов сопровождения должна предусматривать организационную, информационную, языковую и психологическую
компетентность, которые, в итоге, позволят сформировать и
развивать готовности к кросскультурной коммуникации, развитие коммуникативной толерантности, мотивации достижения,
направленности на взаимодействие; профилактике культурного шока и коммуникационных ошибок. Результатом описанной
выше работы, выступает модель специалиста, отвечающая
следующим критериям: профессиональная и социальная мобильность, способность адаптироваться к информационному
пространству, высокий уровень интеллекта, знаний, умений,
владения иностранным языком, творческие способности, критическое мышление, самостоятельность и адаптивность. Обозначенные этапы формирования готовности к академической
мобильности и кросскультурному взаимодействию могут быть
эффективно реализованы за счет педагогического и организационного взаимодействия отделов и управлений международных связей, учебно-воспитательных подразделений вуза и
кафедр иностранных языков.
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить мнения выпускников педиатрического факультета, проходивших аттестацию по практическим навыкам на тренажерах-симуляторах, манекенах и фантомах.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В анкетировании принимали участие 89 выпускников педиатрического факультета, которые отвечали на девять вопросов анонимной анкеты. Описательная статистика представлена абсолютными значениями и процентными долями со стандартной ошибкой (Р±m).
p%'3+<2 2;. По мнению 91,0±3,0% респондентов, отмечена хорошая организация и оснащенность экзамена, подчеркнута
необходимость освоения ряда практических навыков на тренажерах-симуляторах и манекенах. 96,6±1,9% студентов ответили, что данный этап аттестации улучшил практическую подготовленность по общим врачебным, акушерско-гинекологическим и хирургическим навыкам и повысил уверенность в возможности самостоятельной профессиональной деятельности.
g *+>7%-(%. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости отработки практических навыков на занятиях,
используя имеющиеся симуляторы и манекены, что отражает современные требования к уровню и качеству подготовки будущего врача.
j+>7%";% 1+." : студенты, Государственная аттестация, анкетирование, практические навыки, симуляторы.

FROM THE SIMULATORS – TO THE PATIENT: CURRENT APPROACHES
TO THE FORMATION OF STUDENTS SKILLS
M. Yu. Galaktionova, D. A. Maiseenko, E. V. Taptygina
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To study the opinions of the pediatric faculty graduates, passed the certification on practical skills at the
training apparatus – simulators, mannequins and body models.
Materials and methods. In the survey took part 89 graduates of pediatric faculty who responded to nine questions of the anonymous
questionnaire. Descriptive statistics was presented by absolute values and percentages with standard error (P±m).
Results. According to 91,0±3,0% of respondents, was noted a good organization and equipment of the examination, underlined the need
to develop a range of practical skills on simulators and mannequins. 96,6±1,9% of students responded that this phase of certification
has improved the practical training for general medical, obstetric and gynecological, surgical skills and increased assurance in the
capability of independent professional activity.
Conclusion. The results indicate the need for developing practical skills, using existing simulators and mannequins that reflect the
modern requirements to the level and quality of training for the future doctors.
Key words: students, state certification, questionnaire, practical skills, simulators.
Введение
Практические занятия играют важную роль при подготовке специалистов педиатрического профиля, подготовка которых ведётся в Красноярском государственном медицинском
университете им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Для решения задач профессиональной подготовки студентов на клинических кафедрах педиатрического факультета
используется целостная система различных педагогических
технологий, которые, в зависимости от их целевых задач,
делятся на практические клинические занятия и лекционный
курс. Если лекции нацелены на приобретение студентами профессионально важных знаний, то практические клинические
занятия направлены на формирование важных для врачей педиатров навыков и умений, которыми они будут пользоваться
в своей практической деятельности.

Практические занятия направлены на формирование и
развитие профессионально важных навыков, умений, знаний
и способностей путём непосредственного применение полученных теоретических знаний во время обучения в вузе. В
связи с этим закономерно возникает вопрос: какие навыки и
умения должны отрабатываться на практических занятиях,
чтобы будущий врач был готов решать поставленные практической деятельностью задачи [2].
На каждой клинической кафедре вуза у студентов формируются изложенные в квалификационных требованиях
навыки и умения в ходе учебно-воспитательного процесса.
Большое внимание мы уделяем проведению практических занятий непосредственно в стационаре (у постели больного), поликлинике, родильном доме. Студенты работают вместе с преподавателями и врачами, что позволяет им усовершенствовать
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утвердительно 86 респондентов (96,6±1,3%). Не использовали
приобретённые умения и навыки. А в процессе прохождения
данный ресурс для подготовки – 3 студента (3,4±1,9%). Из
летних производственных практик, непосредственно в базоуказанных причин, почему, только один студент ответил, что
вых лечебно-профилактических учреждениях происходит
у него нет доступа (логина, пароля) к видео- и электронным
проверка соответствия уровня сформированных у них умений
ресурсам сайта КрасГМУ.
и навыков потребностям практического здравоохранения.
Обязательным условием формирования навыков и умений
На второй вопрос анкеты «В освоении каких практических
является тренировка студентов в выполнении отдельных нанавыков помог данный ресурс? Перечислите» ответы респонвыков и умений на тренажерах симуляторах, а также приобдентов были следующими: в освоении всех навыков – 29 человек
ретение умений самостоятельно решать, поставленные перед
(32,6±4,9%); в изучении технологии выполнения внутривенных
ними практические задачи. Поэтому часть практических
инъекций – 13 студентов (14,6±3,7%), по проведению сердечнозанятий у студентов педиатрического факультета, которые
легочной реанимации – 19 (21,3±4,3%), по общеврачебным навызанимают в общем объёме часов не более 10%, проводятся в
кам – 15 человек (16,9±4,0%), в освоении акушерско- гинекологиинтерактивной форме (деловая игра, кейс - stady) с использоческих навыков – 31 (34,8±5,0%), по выполнению хирургических
ванием тренажеров-симуляторов, манекенов. Такие интеракнавыков – 24 студента (27,0±4,7%), никаких – 1 (1,1±1,1%).
тивные занятия приобретают первостепенное значение, так
На вопрос «Использовали ли Вы электронные библиотечкак в процессе их проведения решаются задачи приобретения
ные ресурсы Colibris для теоретической подготовки ко II этапу
умений и навыков для решения практических задач. Поэтому
ГИА? Если нет, укажите причину», большинство студентов
основными целями таких практических занятий являются
ответили «да, использовали» (77,5±4,4%), не пользовались
формирование и развитие навыков и умений выпускника;
данными электронными ресурсами – 20 человек (22,5±4,4%).
выбирать основное и вспомогательное оборудование; выполВ комментариях респондентов, которые не использовали
нять правильно технологию практической манипуляции [3].
данный ресурс, отмечалось изучение других учебных и меОсобенностью Государственной итоговой аттестации
тодических материалов, использование ресурсов домашней
(ГИА) в 2014 году явилось проведение практического этапа
библиотеки медицинской литературы.
ГИА на базе кафедры-центра симуляционных технологий
При ответе на четвертый вопрос «Использовали ли Вы
КрасГМУ, где студенты выполняли пять практических маниутвержденные алгоритмы выполнения практических навыпуляций, в соответствии с квалификационными требованиями
ков, размещенные на сайте вуза в документах деканата»,
к выпускнику. Практические навыки были сгруппированы
практически все студенты ответили утвердительно (88 челопо трем категориям: общеврачебные, акушерско - гинековек, 98,9±1,1%).
логические и хирургические. Обязательными навыками для
На пятый открытый вопрос «В освоении каких практикаждого студента были постановка внутривенной инъекции и
ческих навыков Вам помог данный ресурс? Перечислите»
проведение сердечно-легочной реанимации (ИВЛ и непрямой
были получены следующие ответы. В освоении всех навымассаж сердца) с учетом профиля подготовки врача специальков – 36 респондентов (40,4±5,2%), большинства общевраности 060103.65 – Педиатрия.
чебных навыков ответили – 26 респондентов (29,2±4,8%),
Цель настоящего исследования – изучить мнения выпускакушерско-гинекологических навыков – 11 (12,4±3,5%), в
ников педиатрического факультета, проходивших аттестацию
освоении хирургических навыков – 16 студентов (17,9±4,1%),
по практическим навыкам на тренажерах - симуляторах,
никаких – 1 студент (1,1±1,1%).
манекенах и фантомах.
Шестой вопрос подразумевал собой оценку по пятибалльМатериалы и методы
ной шкале уровня оснащенности оборудованием и расходВ анкетировании участвовали 89 студентов педиатричеными материалами II этапа ГИА. На «отлично» оценили –
ского факультета. Анкетирование было анонимным,
каждый респондент мог высказать свое мнение по
Таблица 1
организации данного этапа на базе кафедры-центра
p%'3+<2
2;
-*%2(0."
-(?
123$%-2."
симуляционных технологий в виде свободного ком/%$( 20(7%1*.#. 4 *3+<2%2 /. (2.# , II =2 /
ментария, отвечая на вопросы анкеты. Анкета содержала девять вопросов, включающих, как опрос по исc.13$ 012"%--.) (2.#.".) 22%12 6(( ( !1.(%))
пользованию во время теоретической подготовки к
Вопросы
Да
Нет
данному этапу библиотечных электронных ресурсов
Использовали
ли
Вы
для
подготовки
ко
вуза, разработанных и утвержденных алгоритмов
II этапу ГИА банк видеоуроков,
86 (96,6±1,9%)
3 (3,34±1,9%)
выполнения практических навыков, созданный банк
размещенных на сайте КрасГМУ?
видеоуроков по проведению практических манипуИспользовали ли Вы электронные биляций, так и вопросы, отражающие практическую
блиотечные ресурсы Colibris для
79 (88,7±3,4%)
20 (22,5±4,4%)
теоретической подготовки ко II этапу ГИА
значимость данного этапа для студента и оценку
Использовали ли Вы утвержденные
оснащенности оборудованием и расходными матеалгоритмы выполнения практических
88 (98,9±1,1%)
1 (1,1±1,1%)
риалами данного практического этапа ГИА.
навыков, размещенные на сайте вуза
Описательная статистика представлена абсов документах деканата
лютными значениями и процентными долями со
Улучшил ли данный этап ГИА Вашу
практическую подготовленность
82 (92,1±2,9%)
7 (7,9±2,9%)
стандартной ошибкой (Р±m).
к профессиональной деятельности
Результаты и обсуждение
«неудовлетворительно» 1 (1,1±1,1%)
Оцените по пятибалльной шкале уроНа первый вопрос анкеты «Использовали ли Вы
«удовлетворительно» 2 (2,2±1,6%)
вень
оснащенности
оборудованием
для подготовки ко II этапу ГИА банк видеоуроков,
«хорошо» 27 (30,3±4,9%)
и расходными материалами II этапа ГИА
«отлично» 59 (66,3±5,0%)
размещенных на сайте КрасГМУ?» (табл. 1), ответили
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59 студентов (66,3±5,0%), на «хорошо» – 27 человек (30,3±4,9%),
на «удовлетворительно» – 2 респондента (2,2±1,6%) и один
(1,1±1,1%) студент поставил оценку – «единица». Средний
балл по оценке материально-технической оснащенности
данного этапа по мнению студентов составил – 4,59.
На седьмой вопрос анкеты «Улучшил ли данный этап ГИА
Вашу практическую подготовленность к профессиональной
деятельности?» положительно ответили превалирующее
большинство студентов (86 человек, 96,6±1,9%), 3 (3,4±1,9%)
респондента ответили отрицательно, прокомментировав следующее: на «живых» все по-другому. При этом в 25 анкетах
было отмечено, что значительно улучшили свою подготовленность по выполнению большинства общеврачебных навыков,
проведению сердечно-легочной реанимации, в 7 анкетах
оценена подготовленность к практическому выполнению
хирургических, акушерских, гинекологических навыков.
На вопрос «Что на Ваш взгляд можно улучшить?» 16 (17,9±
4,1%) студентов указали необходимость замены муляжей для
отработки внутривенных инъекций, 9 (10,1±3,2%) – симуляторов для отработки сердечно-легочной реанимации. «Ничего не
надо улучшать, все итак отлично» – указано в 29 (32,6±5,0%)
анкетах. Из общего числа респондентов 9 (10,1±3,2%) человек
указали на необходимость проводить прием практических навыков на манекенах и симуляторах в течение всего времени
обучения (начиная с 3 курса) на клинических кафедрах при
проведении практических занятий для лучшего усвоения
материала.
Из общего числа респондентов – 11 (12,4±3,5%) человек
отметили, что хотелось бы иметь большее количество часов/
дней на тренировку перед практическим этапом ГИА в условиях кафедры-центра симуляционных технологий; 6 (6,7±2,7%)
человек – указали на необходимость увеличения времени
выполнения некоторых манипуляций. На дополнение банка
видеоуроков по технологии выполнения практических навыков указали – 19 (21,3±4,3%) человек.
Последний вопрос анкеты – это собственно пожелания
и предложения выпускников, прошедших практический
этап. И здесь, в 21,3±4,3% случаев респонденты отметили
необходимость выделения большего количества времени на
подготовку и отработку практических навыков ко II экзамену
ГИА на базе кафедры-центра симуляционных технологий. Увеличить количество консультаций по данному этапу отметили
7 (7,9±2,9%) студентов, 10 (11,2±3,3%) респондентов отметили
необходимость расширения объема общеврачебных навыков,
за счет включения педиатрических навыков.
В целом удовлетворенность по организации и проведению
данного этапа, материально-технической и методической
оснащенности экзамена на базе кафедры-центра симуляционных технологий высказали превалирующее число респондентов (81 человек – 91,0±3,0%), а также все члены ГЭК, включая
представителей практического здравоохранения.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости отработки практических навыков на занятиях, используя имеющиеся симуляторы и манекены, что отражает
современные требования к уровню и качеству подготовки
будущего врача.
Для того, чтобы приобретённые студентами умения
и навыки сохранялись прочнее необходимо, чтобы вся совокупность видов внеучебной работы поддерживала систему
приобретения этих навыков и умений [1, 2]. Обязательным
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условием является то, что навыки и умения должны носить
комплексный характер, сочетать знания, приобретённые в
процессе изучения всех дисциплин.
Главное при проведении практических клинических занятий выдерживать принцип: поэтапно, от простого к сложному
тренировать студентов в выполнении осмысленных профессиональных действий.
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ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.037.03 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Н. А. Горбач
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И.П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED
IN 2014 BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE
D 208.037.03 IN SPECIALTY 14.02.03 – PUBLIC HEALTH
N. A. Gorbach
Krasnoyarsk state medical university named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky
Диссертационный совет Д 208.037.03 утвержден при
Красноярском государственном медицинском университете
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого приказом ВАК
РФ от 25.02.2009 г. № 59, с изменениями от 11 апреля 2012 г.
приказ № 105/нк, от 22 апреля 2013 г. приказ № 194/нк, от 23
июля 2014 г. приказ № 464/нк. Диссертационному совету было
развешено принимать к защите диссертации по специальностям: 14.01.11 – нервные болезни; 14.01.14 – стоматология;
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.
В соответствии с рекомендациями ВАК Минобрнауки России
издан приказ Минобрнауки России от 29 октября 2014 г. № 596/
нк о прекращении деятельности 294 диссертационных советов,
в том числе диссертационного совета Д 208.037.03. Далее ВАК
Минобрнауки России на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://vak.ed.gov.ru/96 размещает «Письмо
Департамента аттестации научных и научно-педагогических
работников Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 ноября 2014 года № 13-4219», в котором разъясняет, что для обеспечения прав соискателей ученых степеней,
представивших диссертации на рассмотрение в диссертационные
советы, деятельность которых прекращается в соответствие с
приказом Минобрнауки России от 29 октября 2014 г. № 596/нк,
и действовавших на дату издания данного приказа, установлен
срок прекращения их деятельности – 29 апреля 2015 года.
В диссертационном совете Д 208.037.03 в 2014 г. по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение
были рассмотрены три диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук (для сравнения в 2013 г. рассмотрено четыре диссертации, из них две диссертации на соискание
ученой степени доктора медицинских наук).
Диссертация Сульдина Сергея Александровича «Предотвратимость потерь здоровья населения на муниципальном уровне с
использованием концепции факторов риска (на примере болезней системы кровообращения)» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, научный руководитель
д. м. н., профессор Артюхов Иван Павлович.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований: разработана методика, позволяющая на муниципальном уровне оценить эффект

профилактических программ по предотвращению потерь здоровья от болезней системы кровообращения за счет управляемых
факторов риска; определены величины добавочной доли популяционного риска сердечно-сосудистых заболеваний, исходя
из оценки фактической распространенности поведенческих
факторов риска во взрослом населении крупного промышленного города России; установлены резервы сокращения потерь
здоровья от болезней системы кровообращения при различной
эффективности профилактических программ в сфере оздоровления образа жизни населения трудоспособного возраста.
Теоретическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что: установлен вклад отдельных факторов риска в
потери здоровья взрослого населения крупного промышленного
города (на примере г. Красноярска), связанные с болезнями
системы кровообращения, что расширяет представление об
изучаемом явлении; разработана система мер по предотвратимости потерь здоровья от болезней системы кровообращения на
муниципальном уровне с использованием концепции факторов
риска на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях, сочетающая мероприятия по выявлению факторов риска
болезней системы кровообращения у городского населения
трудоспособного возраста, организацию школ здоровья семьи и
повышение знаний пациентов в вопросах качества и формирования здорового образа жизни с учетом факторов риска здоровью.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены
методические рекомендации «Предотвратимость потерь здоровья
взрослого населения на муниципальном уровне с использованием
концепции факторов риска возникновения болезней системы
кровообращения» в муниципальном образовании г. Красноярск,
в учебный процесс ФГБУ «НЦЗД» РАМН, ФГБУ «ЦНИИ ОИЗ»
МЗ РФ, ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России». Кроме того, автором обозначены перспективы практического использования комплекса мероприятий по
выявлению факторов риска болезней системы кровообращения
у городского населения трудоспособного возраста, а также по
предотвратимости потерь здоровья от болезней системы кровообращения на муниципальном уровне с использованием концепции факторов риска в деятельности органов здравоохранения
других крупных городов.
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Диссертация Ли-Ги-Ру Светланы Юрьевны «Состояние здоровья и оказания медицинской помощи беременным женщинам
мигранткам (на примере города Красноярска)» на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, научный
руководитель д. м. н. Капитонов Владимир Федорович, научный
консультант д. м. н., профессор Цхай Виталий Борисович.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований: дана оценка медикосоциального состояния семей мигрантов; проведено комплексное
медико-социальное исследование здоровья беременных женщин
из семей мигрантов во взаимосвязи с основными характеристиками условий и образа жизни; выявлены особенности течения беременности, родов и послеродового периода у беременных женщин
из семей мигрантов; разработаны предложения по улучшению
медико-социальной помощи беременным женщинам мигранткам
и внедрены в практическую деятельность и учебный процесс.
Теоретическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что: разработаны методологические подходы к проведению медико-социального исследования состояния здоровья
и организации медицинского обслуживания беременных женщин из семей мигрантов, которые могут быть использованы для
других территорий Российской Федерации с высоким уровнем
миграции. Кроме того, автором обоснован комплексный подход,
который позволяет улучшить качество лечебно-диагностической
помощи беременным женщинам мигранткам.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что: подготовлены предложения для администрации субъекта Федерации, миграционной
службы и службы занятости, а также органов управления здравоохранением по разработке комплексной межведомственной
программы по охране здоровья беременных женщин из семей
мигрантов. Материалы исследования внедрены в практическую
деятельность КГБУЗ «КМ РД № 2» и в КГБУЗ «КМ РД № 4», а также в учебный процесс кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом социальной работы и кафедры акушерства
и гинекологии ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России и кафедры общественного
здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава
России.
Диссертация Наркевича Артёма Николаевича «Организация
активного выявления туберкулеза легких флюорографическим
методом на основе индивидуальной оценки факторов риска»
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальностям 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, 14.01.16 – фтизиатрия, научные руководители д. м. н.,
доцент Виноградов Константин Анатольевич, д. м. н., профессор
Корецкая Наталия Михайловна.

Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований: определена степень
влияния наиболее значимых факторов риска развития туберкулеза
легких и разработан метод определения индивидуального риска его
развития; разработана методика определения индивидуальной кратности проверочного флюорографического обследования на основе
индивидуального риска развития туберкулеза легких; предложены
компьютерная и интернет системы планирования проверочного
флюорографического обследования населения на основании
индивидуальных риска развития туберкулеза легких и кратности
проведения проверочного флюорографического обследования.
Теоретическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что: обоснован комплексный подход к оценке риска
развития туберкулеза легких, позволяющий улучшить качество его
активного выявления среди населения; доказано, что применение
разработанных компьютерной и интернет систем для планирования и организации активного выявления больных туберкулезом
легких позволяет повысить своевременность его выявления и
сэкономить денежные средства за счет уменьшения доли распространенных туберкулезных процессов в легких.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: разработаны компьютерная и интернет системы планирования проверочного
флюорографического обследования населения и внедрены в
работу КГБУЗ Красноярская городская поликлиника № 14, ООО
«СибМедПорт», ООО «Альтермед»; методические рекомендации
внедрены в работу КГКУЗ Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 2, а также в учебный процесс ГБОУ ВПО
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.
В заключение необходимо отметить, что по материалам рассмотренных диссертаций по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение опубликовано: 65 научных
работ, в том числе 21 статья в рецензируемых научных изданиях,
определенных Высшей аттестационной комиссией Российской
Федерации; 3 методических рекомендаций, получено 2 свидетельства Роспатента на программы для ЭВМ.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2014 ГОДУ СОВЕТОМ
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК Д 208.037.01
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.05 – КАРДИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
С. Ю. Штарик
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет
имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации
ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2014 году советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук...
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REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2014
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR THE DEGREE
OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
D 208.037.01 IN SPECIALTY 14.01.05 - CARDIOLOGY, MEDICAL SCIENCES
S. YU. Shtarik
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при Красноярском государственном медицинском университете имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом Рособрнадзора
от 01 декабря 2001 года № 495 - в. Диссертационному совету
было разрешено принимать к защите диссертации по специальностям: 14.01.04 – внутренние болезни и 14.01.08 – педиатрия.
Приказом Рособрнадзора № 1110-142 от 18.05.2011 г. совету Д
208.037.01 расширены полномочия и разрешено принимать к
защите диссертации по трем специальностям (14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.05 – кардиология, медицинские науки
и 14.01.08 – педиатрия), утвержден новый состав совета.
В 2014 году по специальности 14.01.05 – кардиология, медицинские науки диссертационным советом Д 208.037.01 рассмотрено 2 диссертации на соискание ученой степени доктора
наук и 3 диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук. Одна диссертация на соискание ученой степени доктора
наук и 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук выполнены по одной специальности, остальные – по двум
специальностям, с положительным решением по итогам защит.
Диссертация Шестерни Павла Анатольевича на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальностям:
14.01.05 – кардиология, медицинские науки, 14.01.04 – внутренние болезни «Клинико-генетические предикторы возникновения
и исходов инфаркта миокарда» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого» Минздрава России на кафедре внутренних
болезней № 1 и ФГБНУ «НИИ терапии и профилактической медицины» в лаборатории молекулярно-генетических исследований
терапевтических заболеваний. Научные консультанты: доктор
медицинских наук, профессор Никулина Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.
Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России и доктор медицинских
наук, профессор, чл.-корр. РАН Воевода Михаил Иванович, директор ФГБНУ «НИИ терапии и профилактической медицины»,
г. Новосибирск. Работа была проведена в рамках комплексной
научной темы КрасГМУ: «Клинико-генетические аспекты мультифакториальных заболеваний» (№ гос. регистрации 01200906998).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая
научная концепция о генетическом субстрате коронарного атеросклероза, обусловливающего развитие и исходы инфаркта
миокарда; предложены новые подходы к оптимизации первичной
и вторичной профилактики инфаркта миокарда (ИМ) с использованием данных генотипирования; доказана перспективность
использования на практике ассоциации полиморфных вариантов
rs1333049 и rs10757278 локуса 9р21.3 и rs619203 локуса 6q22 с
развитием инфаркта миокарда и более тяжелым атеросклеротическим поражением коронарного русла.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказаны положения, существенно расширяющие представления
об основах наследственной предрасположенности развития
коронарного атеросклероза.
Применительно к проблематике диссертации наряду с анамнестическими, клиническими, антропометрическими и функциональными методами результативно использованы методы
генотипирования, ангиография коронарных артерий у 500 больных
ИМ в возрасте от 22 до 65 лет (в том числе 411 мужчин и 89 женщин) (средний возраст составил 53,07±7,81 года) и 530 человек

в возрасте до 65 лет без ишемической болезни сердца (ИБС)
(423 мужчин и 112 женщин) (средний возраст составил 53,69±8,35
лет) – группа контроля; изложены доказательства гендерных
и возрастных различий ассоциации изученных генетических
маркеров с развитием инфаркта миокарда; раскрыта ассоциация
между полиморфными вариантами rs1333049 (9р21.3) и rs619203
(6q22) с тяжестью коронарного атеросклероза у мужчин; изучены
блоки сцепления в российской популяции и взаимосвязь генетических маркеров с традиционными факторами риска заболевания;
проведена модернизация существующего подхода к изучению
механизма реализации наследственной отягощенности.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
новые методики прогнозирования развития и течения инфаркта
миокарда в практическую деятельность медицинских учреждений: МБУЗ «Городская клиническая больница №20 им. И. С. Берзона» (660014, г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12), КГБУЗ
«Краевая клиническая больница» (660022, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, 3а), ФГБНУ «НИИ медицинских проблем
Севера» (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3г);
определена возможность практического использования результатов генотипирования с учетом гендерных различий; созданы
прогностические модели для различных возрастных групп, в том
числе для лиц молодого возраста; представлены предложения для
проведения дальнейшего изучения проблемы (создан биобанк).
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
впервые в России проведено комплексное изучение ассоциации
однонуклеотидных полиморфизмов, выявленных при исследовании генома, с развитием, клинической и ангиографической
характеристикой больных ИМ, а также госпитальными и отдаленными исходами заболевания; теория построена на известных
данных об ассоциации участков генома с развитием инфаркта
миокарда; идея базируется на взаимосвязи однонуклеотидных
полиморфизмов, выявленных при исследовании полного генома,
с клинической характеристикой больных ИМ, выраженностью
коронарного атеросклероза, в том числе у больных ИМ молодого
возраста; использованы сравнения с работами R. W. Davies , 2010;
H. R. Superko , 2011; D. Adrissino, 2011; A. Brautbar , 2012; A. Ganna
, 2013; В.Н. Максимова, 2012; Н. Г. Ложкиной, 2013; установлено,
что A. Helgadottir, 2007; R. McPherson, 2007; N. J. Samani, 2007
идентифицировали взаимосвязь локуса 9р21.3 с развитием ИМ; в
своей работе В.Н. Максимов с соавт. (2012) показали протективное
значение аллеля G rs619203 (OШ=0,67; 95% ДИ 0,47–0,96) на развитие инфаркта миокарда; R. W. Davies , 2010; H. R. Superko , 2011;
A. Brautbar , 2012 и A. Ganna , 2013 использовали уже имеющуюся
геномную информацию для прогнозирования риска развития ИМ,
его течения и исходов; D. Adrissino, 2011 показал возможность
использования генетических предикторов ИМ у лиц молодого
возраста; использован метод двухлетнего проспективного наблюдения больных ИМ, позволивший провести анализ взаимосвязи с
отдаленными исходами ИМ; современные методики верификации
диагноза, выявления факторов риска, проведения молекулярногенетических исследований; современные методики верификации диагноза, выявления факторов риска; современный уровень
молекулярно-генетических исследований; адекватные задачам
исследования исследуемая и контрольная группы; современный
комплекс методов статистического анализа.
Диссертация Штегмана Олега Анатольевича на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности
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14.01.05 – кардиология, медицинские науки «Клинико-социальные проблемы амбулаторных больных, страдающих хронической
сердечной недостаточностью, и пути их решения» выполнена в
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
на кафедре внутренних болезней № 2 с курсом ПО. Научный
консультант: доктор медицинских наук, профессор Петрова
Марина Михайловна, заведующий кафедрой поликлинической
терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский университет им.
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Работа была
проведена в рамках комплексной научной темы КрасГМУ (№ гос.
регистрации 01200907410).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании выполненных соискателем исследований разработана
современная концепция организации медицинской помощи на
амбулаторно-поликлиническом этапе пациентам с хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) с учетом их медицинских,
психологических и социальных характеристик; предложен усовершенствованный тест с 6-минутной ходьбой для диагностики
ХСН у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отличающийся тем, что дополнительно после теста исследуемые
принимают внутрь 5 мг торасемида, затем тест повторяют через
сутки и при увеличении дистанции 6-минутной ходьбы не менее
чем на 15 метров диагностируют ХСН; доказано, что вовлечение
члена семьи в обучение и последующий контроль за больным
ХСН с когнитивными нарушениями позволяет уже через 3 месяца
увеличить комплаентность больных и способствует улучшению
качества жизни, а также снижению уровня депрессии.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказано, что предикторами ухудшения клинического состояния у
амбулаторных больных ХСН являются нарушение диастолической
функции, выраженность нарушений эндотелиальной функции,
низкий уровень дохода на одного члена семьи, отсутствие члена
семьи, контролирующего лечение и отсутствие достижения стойкой нормализации диастолического артериального давления (АД).
Применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс исследований, включающий клинический
осмотр, эхокардиографию с тканевой допплерометрией, пробу с
реактивной гиперемией, допплероскопию сонных артерий, усовершенствованный тест с 6-минутной ходьбой, опросники для
оценки качества жизни, уровня депрессии, ситуативной и личностной тревожности, социо-экономические опросники, методы
статистической обработки полученного материала; изложены
положения о том, что среди амбулаторных больных ХСН г. Красноярска 64% не являются комплаентными, при этом 92% пациентов
считают, что нуждаются в дополнительном обучении, а 56% врачей
первичного звена г. Красноярска имеют эмоциональное выгорание
личности, препятствующее полноценному обучению амбулаторных пациентов навыкам лечения заболевания и самоконтроля;
раскрыты частота выявления когнитивных нарушений среди амбулаторных больных ХСН, а также факторы, ассоциированные с
наличием когнитивных нарушений; изучены распространенность
ХСН, частота и причины возникновения гипердиагностики ХСН
среди взрослого населения крупного промышленного центра Восточной Сибири, посещающего поликлинику; проведена модернизация опросника для оценки приверженности больного к лечению.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практическую деятельность ЛПУ
здравоохранения Красноярского края (Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2013 №223-п об утверждении
программы «Развитие здравоохранения Красноярского края на
2013-2020 годы»); в лекционный курс для врачей на цикле повышения квалификации на кафедре внутренние болезни № 2 с курсом
ПО и кафедре поликлинической терапии, семейной медицины и
ЗОЖ с курсом ПО ГБОУ ВПО Красноярского государственного
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России (660022, г. Красноярск, ул.П. Железняка, 1);
определен алгоритм для дифференциальной диагностики одышки
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с использованием пробы с торасемидом; создана формула расчета
прогноза течения хронической сердечной недостаточности у амбулаторных больных; представлены учебные пособия «Выявление,
дифференциальная диагностика и ведение больных хронической
сердечной недостаточностью в реальной амбулаторной практике г.
Красноярска» и «Особенности выявления, ведения и диагностики
больных с хронической сердечной недостаточностью в реальной
амбулаторной практике г. Красноярска» для терапевтов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила,
что теория построена на известных данных о низкой эффективности амбулаторного лечения хронической сердечной недостаточности с частыми регоспитализациями больных и высокой
затратностью; идея базируется на частой встречаемости хронической сердечной недостаточности среди амбулаторных больных
и наличии комплекса медицинских и социально-экономических
факторов, определяющих низкую эффективность лечения амбулаторных больных; использованы сравнения с результатами
работ А. М. Калининой и соавт., (2007), С. А. Шальновой с соавт.
(2007), Е. В. Акимовой и соавт. (2011); установлено, что распространенность ХСН в Европейской части Российской Федерации
по данным исследования ЭПОХА–ХСН (2006) составила 12,3%
случаев, что близко с данными полученными диссертантом; использовано проспективное открытое исследование больных ХСН,
наблюдавшихся в течение 4,5 лет; современные методики оценки
состояния сердечно-сосудистой системы, психологического статуса пациента, качества жизни, социо-экономического статуса,
представительные выборочные совокупности взрослого населения г. Красноярска, стандартизированные по поло-возрастному
признаку, статистические методы обработки информации, позволяющие адекватно оценить количественные и качественные
признаки, а также динамику показателей.
Диссертация Андиной Лилии Александровны на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.05 – кардиология, медицинские науки «Диэлектрическая
Фурье-спектроскопия в диагностике острой ишемии миокарда»
выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России на кафедре терапии ИПО. Научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор Гринштейн Юрий Исаевич,
заведующий кафедрой терапии ИПО ГБОУ ВПО «Красноярский
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Минздрава России. Научный консультант: доктор биологических наук, профессор Суховольский Владислав Григорьевич,
главный научный сотрудник Международного научного центра исследований экстремальных состояний организма при Президиуме
ФГБУН «Красноярский научный центр» Сибирского Отделения
Российской академии наук. Тема диссертации выполнена по плану
научно-исследовательской работы КрасГМУ в рамках комплексной
научной темы: «Клинико-генетические аспекты мультифакториальных заболеваний» (№ гос. регистрации 01200709662).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея, согласно которой острая ишемия миокарда вызывает
изменения диэлектрических характеристик мембран клеток
крови; предложены новые подходы в диагностике острой ишемии миокарда для пациентов с острым коронарным синдромом
(ОКС) без подъема сегмента ST при негативном тропонине T; доказано, что метод диэлектрической Фурье-спектроскопии может
использоваться в качестве дополнительного метода диагностики
острой ишемии миокарда.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказано отличие диэлектрических параметров крови у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST при негативном тропонине
T от контрольной группы, а так же при сравнении с пациентами
со стабильным течением ишемической болезни сердца (ИБС),
позволяющее дифференцировать острую ишемию миокарда и
кардиалгии иного генеза, в частности у пациентов с нестабильной стенокардией и артериальной гипертонией (АГ), имеющих
исходную депрессию сегмента ST, обусловленную гипертрофией
левого желудочка.
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Применительно к проблематике диссертации наряду с анамнестическими, клинико-инструментальными, биохимическими,
иммунохимическим методами результативно использован метод
диэлектрической Фурье-спектроскопии для изучения параметров крови пациентов у 96 пациентов в возрасте от 44 до 88 лет
(средний возраст 66,1 ±10,52), из них 40 пациентов с диагнозом
при поступлении ОКС без подъема сегмента ST с изменениями
ишемического характера по ЭКГ и у 21 пациента диагностирован
ОКС без изменений на ЭКГ, а также две группы сравнения: 22
пациента с изолированной АГ и 13 пациентов со стабильной стенокардией напряжения II ф.к.; и 30 здоровых доноров, составивших
группу контроля; изложены доказательства, что диэлектрические
параметры крови, определенные методом Фурье-спектроскопии,
у пациентов с диагнозом ОКС без подъема сегмента ST в первые
три часа от начала приступа стенокардии значимо отличаются от
контрольных значений; раскрыто, что изменение диэлектрических
параметров крови является маркером острой ишемии миокарда у
пациентов, поступивших с диагнозом ОКС без подъема сегмента
ST на ЭКГ и отрицательным тропонином T; изучен характер динамических изменений диэлектрических параметров крови, который
позволяет оценить выраженность обратного развития ишемии.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждаются тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практическую деятельность кардиологического отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии КГБУЗ «Красноярская краевая больница №2» (660097, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 43); определено, что диэлектрическая
Фурье-спектроскопия является более чувствительным методом в
диагностике острой ишемии миокарда, чем традиционная ЭКГдиагностика, и позволяет убедительно диагностировать острую
ишемию миокарда в спорных ситуациях, а именно при наличии
депрессии сегмента ST, обусловленной гипертрофией левого желудочка; создано изобретение «Способ диагностики острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST на ЭКГ» (патент РФ №
2482488); подготовлено изобретение «Способ ранней диагностики
ишемии миокарда при гипертрофии левого желудочка» (Заявка
на патент № 2014105035, приоритет от 11.02.2014 г.); представлены
методические рекомендации «Диэлектрическая Фурье-спектроскопия крови в диагностике ишемии миокарда» для кардиологов,
терапевтов, клинических интернов и ординаторов, обучающихся
по специальностям кардиология и внутренние болезни.
Оценка достоверности результатов исследования выявила,
что теория построена на известных фактах о нарушении агрегационной способности красных клеток крови при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы и изменении диэлектрического
спектра цельной крови при агрегации эритроцитов; идея базируется на предположении об изменении диэлектрических параметров крови в условиях ишемии у больных с острой коронарной
патологией; использованы сравнения с работами таких авторов,
как И. Е. Ганелина (2000), И. В. Колесникова с соавт. (2009), М. В.
Малахов (2010), Е. Г. Зарубина с соавт. (2013), K. Asami et al. (2007),
M. Wolf et al. (2011); установлено, что Jan Gimsa et al. (1996) изучали диэлектрические свойства крови человека в норме; K. Asami et
al. (2007) выявили заметное изменение диэлектрического спектра
цельной крови при агрегации эритроцитов; M. Wolf et al. (2011)
проанализировали диэлектрические спектры крови человека
на широком диапазоне частот и при различных температурах
и показателях гематокрита и показали богатое разнообразие
динамических процессов; использованы в работе современные
лабораторные и инструментальные методы верификации диагноза; адекватные по объему исследуемые и контрольная группы,
современные методы статистической обработки, что позволяет с
высоким уровнем доверия относиться к полученным результатам.
Диссертация Литвиненко Марии Викторовне на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.05 – кардиология, медицинские науки «Функциональнометаболическое состояние лейкоцитов у больных с желудочковыми нарушениями ритма сердца после острого инфаркта
миокарда на фоне приема ω-3 полиненасыщенных жирных
кислот» выполнена в отделении патологии сердечно-сосудистой
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системы ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера». Научный
руководитель – доктор медицинских наук Гоголашвили Николай
Гамлетович, ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера», заведующий отделением патологии сердечно-сосудистой системы.
Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор
Савченко Андрей Анатольевич, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера», заведующий
лабораторией клеточно-молекулярной физиологии и патологии.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея об изменении состояния клеток иммунной системы у
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) и желудочковой экстрасистолией, обогащающая научную концепцию
о роли оксидативного стресса в развитии и прогрессировании
желудочковых нарушений ритма сердца; предложено определение функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов
и уровней активности НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ
лимфоцитов у больных в течение года после инфаркта миокарда с
желудочковой экстрасистолией для назначения патогенетически
обоснованной терапии желудочковых нарушений ритма сердца;
доказана перспективность дальнейших исследований по изучению эффективности омега-3 полиненасыщенных жирных кислот
у пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что доказано антиаритмическое влияние препарата ω-3 полиненасыщенных жирных кислот в дозе 1 грамм в сутки у больных в
течение года после острого инфаркта миокарда (ОИМ) с желудочковыми нарушениями ритма сердца (ЖНРС) во взаимосвязи
с воздействием препарата на функционально-метаболические
свойства лейкоцитов.
Применительно к проблематике диссертации наряду с клиническими методами результативно использованы методы функциональной, лабораторной диагностики, методы определения
хемилюминесцентной активности нейтрофильных гранулоцитов
и биолюминесцентной активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов крови у 98 больных с инфарктом миокарда в
анамнезе; изложены доказательства участия клеток иммунной
системы в возникновении желудочковой эктопической активности миокарда; установлены особенности хемилюминесцентной активности нейтрофильных гранулоцитов и метаболизма
лимфоцитов у больных в течение года после ОИМ в зависимости
от наличия ЖНРС и степени их выраженности; изучена взаимосвязь между интенсивностью желудочковой эктопической
активности, клинической динамикой на фоне приема препарата
ω-3 полиненасыщенных жирных кислот и показателями функционально-метаболического состояния лейкоцитов у больных в
течение года после перенесенного острого инфаркта миокарда.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практическую деятельность медицинских учреждений: КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
г. Красноярск (660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3а);
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница
скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича» (660062,
г. Красноярск, ул. Курчатова стр.17); определена возможность
практического использования результатов исследования для
назначения патогенетически обоснованной терапии и профилактики желудочковых нарушений ритма сердца у пациентов
после инфаркта миокарда; предложен способ прогнозирования
эффективности ω-3 полиненасыщенных жирных кислот при
лечении больных с желудочковыми нарушениями ритма сердца
после острого инфаркта миокарда, основанный на определении
активности показателей НАДФ-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов; представлена монография «Омега-3 полиненасыщенные
жирные кислоты в современной кардиологической практике».
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория построена на известных данных о роли
оксидативного стресса в патогенезе ишемической болезни
сердца; идея базируется на отсутствии четких данных о взаимосвязи противовоспалительных и антиаритмических свойств
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ω-3 полиненасыщенных жирных кислот (ω-3 ПНЖК); использованы сравнения с результатами работ P. Singer et al. (2004),
Н.Н. Крайновой (2010), М.В. Кудряшовой (2010), Е.А. Сукало
(2011) и др.; установлены сопоставимые данные в экспериментальных исследованиях Г.У. Муллабаевой, Р.Д. Курбанова (2011),
в котором снижение общего количества высоких градаций желудочковых экстрасистол (ЖЭ) регистрировалось так же через 3 месяца от начала приема ω-3 ПНЖК; М.В. Кудряшовой, Ю.В. Довгалюка (2010), в котором через месяц после начала приема Омакора
у больных острым инфарктом миокарда и нарушениями ритма
сердца регистрировалось исчезновение частой ЖЭ; использованы в работе современные лабораторные и инструментальные
методы верификации диагноза; современные биохимические
методики на сертифицированном оборудовании, адекватные
по объему исследуемая и контрольная группы (всего взято под
наблюдение 128 пациентов, из них 98 – в течение первого года
после инфаркта миокарда и 30 пациентов, не имевших ишемической болезни сердца в анамнезе, составили группу сравнения),
современные методы статистической обработки, что позволяет с
высоким уровнем доверия относиться к полученным результатам.
Диссертация Ольховской Екатерины Алексеевны на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям:
14.01.05 – кардиология, медицинские науки, и 14.01.04 – внутренние болезни «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у
работников железнодорожного транспорта с артериальной гипертонией» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России на кафедре поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО. Научные руководители:
доктор медицинских наук, доцент Штарик Светлана Юрьевна,
доцент кафедры поликлинической терапии, семейной медицины
и ЗОЖ с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России; кандидат медицинских наук Каскаева Дарья
Сергеевна, доцент кафедры поликлинической терапии, семейной
медицины и ЗОЖ с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Минздрава России. Тема диссертации выполнена по
плану научно-исследовательской работы КрасГМУ в рамках комплексной научной темы: «Взаимосвязь психогений и заболеваний
сердечно-сосудистой и эндокринной систем у взрослого населения
г. Красноярска, определение предикторов эффективности коррекции выявленных расстройств» (№ гос. регистрации 01.2012 50567).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная
идея об особенностях распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у работников железнодорожного
транспорта с артериальной гипертонией (АГ), обогащающая научную концепцию о факторах риска ССЗ; предложена более активная
реализация антисмокинговых программ среди работников железнодорожного транспорта; доказано, что социально-психологические
и клинико-функциональные показатели у больных артериальной
гипертонией среди работников железнодорожного транспорта
(машинисты локомотива и лица, не участвующие в управлении
локомотивом) и лиц, не относящихся к ним, сопоставимы.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что доказана высокая распространенность табакокурения среди работников железнодорожного транспорта с артериальной
гипертонией, особенно среди машинистов локомотива.
Применительно к проблематике диссертации результативно
использован метод проспективного наблюдения наряду с анамнестическими и клиническими методами, методами лабораторной
и инструментальной диагностики, а также опросник для оценки
качества жизни (А.Г. Гладков с соавт., 1982) и тест Мориски-Грина по приверженности к лечению; изложены доказательства, что
длительность заболевания, степень артериальной гипертонии, показатели эхокардиографии, приверженность к антигипертензивной
терапии в группах машинистов локомотива и лиц, не относящихся
к железнодорожному транспорту, сопоставимы; раскрыта частота
выявления табакокурения среди работников железнодорожного
транспорта: в группе машинистов локомотива – 87,5%, среди лиц,
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работающих на железной дороге, но не участвующих в управлении
локомотивом (дворники, подсобные рабочие, проводники), – 82,0%,
что значимо выше, чем среди лиц, не работающих на железнодорожном транспорте, – 65,9%; изучено, что при наличии артериальной гипертонии имеет место снижение качества жизни во всех
группах сравнения, но более значимое у машинистов локомотива;
на фоне динамического наблюдения, включающее проведение
школ пациента с АГ, и проводимой антигипертензивной терапии
во всех трех группах сравнения наблюдается улучшение качества
жизни и повышение приверженности к терапии.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практическую деятельность медицинских учреждений: поликлиники № 1 НУЗ «Дорожная клиническая
больница ст. Красноярск ОАО «РЖД» (660058, г.Красноярск, ул.
Ломоносова, 26), отделения общей врачебной практики (ОВП)
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
(660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1Е); в лекционный курс для врачей на цикле повышения квалификации на
кафедре поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с
курсом ПО ГБОУ ВПО Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России (660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 1); определена
возможность практического использования результатов исследования для оптимизации диспансерного наблюдения работников
железнодорожного транспорта с артериальной гипертензией.
Оценка достоверности результатов исследования выявила,
что теория построена на известных данных о роли факторов
риска в патогенезе ССЗ; идея базируется на частой встречаемости повышенного артериального давления у лиц, профессии
которых связаны с частыми нервно-психическими стрессами;
использованы сравнения с результатами работ следующих авторов: М.Ф. Вильк (2001), Л.Г. Андреев (2005), Т.А. Березанец (2008),
О.Н. Антропова (2009), О.Е. Габерман (2010), G. Costa (2006) и
др.; установлено О.Н. Антроповой (2009), что стресс, связанный
с работой, у работников железнодорожного транспорта без сердечно-сосудистых заболеваний приводит к увеличению частоты
курения на 21,8%; О. Е. Габерман (2010) показала не только высокий процент распространения факторов риска у работников
локомотивных бригад с артериальной гипертонией, но и частое
их сочетание; использованы в работе современные лабораторные
и инструментальные методы верификации диагноза; адекватные
по объему исследуемая и контрольная группы (всего взято под
наблюдение 250 пациентов с АГ, из них 162 – работники железнодорожного транспорта (112 машинистов локомотива и 50
мужчин, не участвующие в управлении локомотивом (дворники,
подсобные рабочие, проводники)) и 88 мужчин, не работающих
на железнодорожном транспорте, составили группу сравнения),
современные методы статистической обработки, что позволяет с
высоким уровнем доверия относиться к полученным результатам.
В заключение необходимо отметить, что по материалам рассмотренных диссертаций опубликовано 95 печатных работ, в том числе
опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, –
37 статей, 40 работ опубликованы в материалах всероссийских и
международных конференций и симпозиумов; имеется 1 публикация в электронных научных изданиях; изданы 1 методические
рекомендации и 2 учебных пособия, 1 монография, получен 1 патент
на изобретение РФ, выдано 2 приоритетная справка на патент РФ.
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