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Стратегии и направления организации медико-психологической помощи
в пост-пандемийный период
О. В. Волкова, П. А. Шестерня
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Резюме. В статье представлен анализ актуальной ситуации периода пандемии COVID-19 с точки зрения клинической психологии и общей врачебной практики. Описаны потенциальные негативные последствия, касающиеся психологического состояния и связанных с особенностями
соматического здоровья населения. Систематизированы последние данные, представленные в зарубежных исследованиях за первый квартал 2020
года, затрагивающие проблему пандемии коронавирусной инфекции с позиции психологии и биомедицины. Проведен сравнительный анализ
психологических трудностей с которыми встречается население в настоящий момент времени, со структурой феномена выученной беспомощности. С учетом глобального опыта, а также с опорой на методологические принципы системного подхода предложена схема организации медико-психологической помощи в пост-пандемийный период.
Ключевые слова: пандемия, пост-пандемийный период, COVID-19, психологическое здоровье, соматическое здоровье, медико-психологическая
помощь, выученная беспомощность.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
Для цитирования: Волкова ОВ, Шестерня ПА. Стратегии и направления организации медико-психологической помощи в пост-пандемийный
период. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):5-10. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-5-10

Strategies and trends for organization of medical and psychological assistance
in post-pandemic period
O. V. Volkova, P. A. Shesternya
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
Abstract. The article presents an analysis of current situation of COVID-19 pandemic period from the point of view of clinical psychology and general
medical practice. Potential negative consequences related to psychological state and features of somatic health of population are described. The latest data
presented in foreign studies for the first quarter of 2020, systematizing the problem of coronavirus pandemic from the perspective of psychology and biomedicine, is systematized. A comparative analysis of psychological difficulties that population is currently facing, and phenomenon of learned helplessness
structure is carried out. Taking into account global experience, as well as methodological principles of systematic approach, a scheme for organizing medical
and psychological assistance in post-pandemic period is proposed.
Key words: pandemic, post-pandemic period, COVID-19, psychological health, somatic health, medical and psychological assistance, learned helplessness.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Volkova OV, Shesternya PA. Strategies and trends for organization of medical and psychological assistance in post-pandemic period. Siberian Medical Review.2020;(3):5-10. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-5-10

Ситуация, развивающаяся на глазах мирового сообщества в период пандемии COVID-19, представляется нам лишь отчасти обозримой. Фиксация фактов
деструктивного и дезадаптивного типов реагирования в условиях психоэмоционального напряжения и
специфической депривации, вызванной условиями
самоизоляции, неизбежно приведут к совершенно
новым, с точки зрения глобальных тенденций, последствиям.
В реальности ни одно из существующих государств
ни в социально-политическом, ни в экономическом
плане, ни с точки зрения готовности систем здравоохранения и психологической помощи населению не

оказалось в стороне от стихии по имени COVID-19.
Беспрецедентный социальный «эксперимент» невозможно сравнить с каким-либо историческим опытом,
имеющимся у развитых государств [1]. Еще впереди
глобальные экономические и политические сдвиги на
мировой авансцене, закулисные процессы в борьбе за
«нулевого» пациента, поиск выхода из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Однако уже
сейчас специалисты помогающих профессий отрасли
«человек-человек» по этическим и моральным соображениям, опираясь на требования к миссиям «врач»
и «психолог», сталкиваются с реалиями, в которых
необходимо предпринимать конкретные меры по
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снижению разрушительного эффекта новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-2, стремительно проявляющего себя, в том числе в Российской Федерации.
Негативные последствия и потенциальные риски,
обнаруживаемые в настоящее время в разнообразных
типах психологического реагирования на текущие события со стороны представителей разных слоев населения, имеют под собой вполне объяснимое основание с точки зрения клинической психологии.
Уклад жизни современного человека в допандемийный период имел ряд специфических особенностей, среди которых преобладание экстернального
локуса-контроля, внешняя детерминация и условная
стабильность реальности. Изменения, которые прежде классифицировались, как внезапные, спонтанные
и неконтролируемые, не идут ни в какое сравнение с
теми обстоятельствами, с которыми заставил лицом
к лицу встретиться человека COVID-19 как на уровне
соматического, так и психологического здоровья. И,
если принять во внимание, что традиционных способов преодоления стрессовой ситуации такого рода
у человека, как самоорганизующейся системы, представляющей собой биопсихосоциальное единство, не
существует, а проблема имеет глобальный уровень,
масштаб трагедии переоценить просто невозможно.
Стресс – это особые условия, которые, несмотря
на обывательское негативное восприятие феномена
«стресс», способствуют адаптации живого организма
к новым условиям реальности, а значит, и адаптации
на совершенно новом уровне, следовательно, способствуют процессу развития. Однако, эта схема работает только в условиях эустресса – полезного стресса,
создающего посильные для преодоления трудности,
восполняемые дефициты, следствием которого является переход человека как системы на новый уровень
развития. На данном этапе COVID-19 представляет собой другой вид стресса – его разрушительную
форму – дистресс, столкновение с которой приводит
к разрушению или гибели человека. Единственное,
что вселяет надежду, это возможность разумного, рационального, системного, технологичного подхода к
решению проблемы пандемии, в котором совместные
усилия специалистов разных отраслей смогут сменить полярность эффектов коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 с «-» на «+». Не безосновательный
оптимизм, а упорный поиск путей решения новой
проблемы в новой реальности, стремительно развивающейся под воздействием новой коронавирусной
инфекции SARS-Cov-2, должно стать приоритетным
направлением в коллегиальной деятельности психологов и врачей.
Одна из проблем психологического характера,
с которой столкнулись представители всех стран и
культур, – это трудности самоорганизации, низкий
6

уровень самоконтроля, полное отсутствие навыков
психологической самоподдержки, отсутствие компетенций в сфере тайм-менеджмента, что привело к трагическим, но вполне логичным последствиям в виде
стагнации образа жизни, нарушений психического
здоровья, росту числа суицидов, уходу в деструктивные формы снижения психоэмоционального напряжения, в том числе злоупотребление алкоголем (по
последним данным спрос на алкогольную продукцию
в торговых сетях вырос на 30 %) [2].
Материал и методы
Наши наблюдения показывают, что в состоянии,
которое можно отметить как общий психоэмоциональный фон населения, четко прослеживаются признаки психологического явления, которое еще в 70-х
годах 20 века американский психотерапевт, основатель Новой Позитивной психологии Мартин Селигман определил как состояние выученной беспомощности [3]. Выученная беспомощность возникает под
воздействием долговременных неподконтрольных
событий, преодолеть которые, приложив усилия,
невозможно. Подобной стихией, непреодолимой и
неподконтрольной силы, оказался для человека на
глобальном уровне COVID-19. Важно отметить, что
состояние выученной, а не объективной беспомощности, характеризуется дефицитом в четырех личностных сферах:
– эмоциональной (население всех стран мира испытывает дисфорические эмоциональные состояния,
центральным звеном которых является паника, тревога, агрессия, отчаяние, фрустрация, неопределенность);
– мотивационной (в актуальных условиях мотивационная сфера претерпела изменения, произошел
сдвиг фокусировки доминирующей мотивации с классических жизненных ценностей, в том числе значимости самореализации, самоактуализации, профессионального и личностного становления на мотивацию
по поддержанию неадаптивных форм «сохранения»
жизни, например, неконтролируемая и нерациональная скупка товаров первой необходимости и т.п.);
– волевой (уровень самоконтроля как проявления
воли населения значительно снизился, что проявилось в нарушении режима дня, отсутствии опоры на
элементарные правила тайм-менеджмента, расхолаживании в поддержании основ здорового образа
жизни, нарушении режима самоизоляции при полной информированности населения со стороны СМИ
о последствиях и т.д.);
– когнитивной (возникает острая проблема избирательности в плане поглощения информации, что
способствует возникновению нескончаемого потока
фейковых новостей о ситуации с новой коронавирусной инфекцией SARS-Cov-2, снижению критичности
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мышления, неспособности менять привычные (ригидные) способы реагирования, заменяя их новыми,
гибкими, более адаптивными в рамках создавшейся
ситуации).
Кроме фактов, свидетельствующих в пользу негативных последствий общего характера, необходимо
коснуться критерия возраста в анализе влияния пандемии на сферу психического и соматического здоровья населения.
Дети дошкольного возраста, не входящие в группу риска заболеваемости COVID-19, сталкиваются с
особыми условиями депривации: соблюдение режима самоизоляции способствует ограничению физической активности, условия нахождения в домашних
условиях лишают детей естественному освоению ведущего для возраста вида деятельности – игры, максимально эффективное освоение которого возможно
в процессе общения со сверстниками. Формируются
дефициты, касающиеся воспитательно-образовательного процесса, основанные в том числе на факте
неготовности современных родителей брать на себя
образовательную функцию, как и несформированности соответствующих педагогических компетенций.
Ограниченность пространства, физической и психологической активности, круга общения, подавленное психоэмоциональное состояние представителей
взрослого окружения – все это условия, способствующие возникновению негативных последствий в сфере
психологического и физического здоровья детей.
Группа детей школьного возраста, включающая
младших школьников, школьников среднего звена,
выпускников школ, – особая группа риска. Если учащиеся младших классов и школы среднего звена имеют потенциальную возможность скомпенсировать дефициты, формирующиеся в условиях самоизоляции,
дистанционного обучения, в пост-пандемийный период, то ситуация в 9-х и 11-х классах близка к трагической. Отсутствие систематизированной подготовки
в выпускном классе на пороге прохождения процедуры итоговой государственной аттестации (ОГЭ и
ЕГЭ) создает высочайший уровень тревоги, неопределенности. Иллюзорная радость, связанная с отменой
экзаменов «по выбору», создает дефицит в знаниях в
рамках определенных дисциплин, что снизит уровень
подготовки в дальнейшем. Формализация оценивания домашних заданий (по принципу «сдано/ не сдано») расхолаживает подростков, волевая сфера которых находится на пике становления. Особая ситуация
в группах учащихся 11 классов. Если выпускники 9
классов имеют шанс после сдачи ОГЭ в «домашних»
условиях «родной» школы, скомпенсировать дефицит знаний в старших классах, то 11-классники стоят
на пороге поступления в вуз. Неопределенность ситуации, неясность в отношении грядущих условий

и обстоятельств периода сдачи ЕГЭ и поступления
в вуз, смещение сроков итоговой аттестации, разбалансированность системы подготовки к выпускным
экзаменам в школе, невозможность адаптироваться
к обучению в университете в рамках системы довузовской подготовки в стенах потенциальной Alma
Mater – все эти факторы оказывают крайне негативное, деструктивное влияние на психологическое состояние учащихся выпускных классов.
В этом смысле социальный слой студенчества,
казалось бы, является более защищенным. Однако,
дистанционная форма работы способствует развитию прокрастинации («откладыванию дел в долгий
ящик»), снижает круг социального общения, лишает
возможности напрямую перенимать практический
опыт специалистов. Медицинские вузы в актуальных
обстоятельствах оказались, тем не менее, в особых условиях, что можно отследить на примере Красноярского государственного медицинского университета
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. С одной стороны,
ситуация самоизоляции в условиях пандемии усложнила образовательный процесс, с другой стороны,
сыграла роль лакмусовой бумажки и показала все
уязвимые места, трудности и дефицитарные стороны дистанционной формы обучения, что позволило
в режиме реального времени устранять возникающие
проблемы по мере их обнаружения, а значит создала условия для совершенствования дистанционного
формата образовательного процесса. Более того, освоение практических навыков студентами старших
курсов и ординаторами, в рамках работы Штаба по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, приобрело формат особого социально-образовательного эксперимента (своеобразного «crash-теста), который просто не был бы возможен
в других условиях, и позволил получить данные, результаты и выводы на основе которых предстоит детально проанализировать и учесть в перспективе.
Население среднего возраста является фильтром
всех негативных влияний пандемии новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-2: угроза или факт
безработицы, переход на «удаленку», социальная депривация, необходимость осваивать новые компетенции, тревога за членов семей младшего и старшего поколений, обострение конфликтов в семье (если
раньше члены семей проводили определенное ограниченное время в совместности, то теперь общение
перешло в режим «24/7», результаты чего мы уже можем обнаружить в данных, отражающих рост числа
разводов с момента отмены режима самоизоляции в
Китае). Кроме того, современные представители работающего слоя населения встретились с явлением,
которое в западной психологии и менеджменте именуется термином “overlap” – когда границы между
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профессиональной деятельностью и домашней обстановкой размываются, рабочее пространство и
профессиональные задачи перемещаются на территорию, которая предназначена для отдыха, восстановления сил, интимно-личностных отношений и т. п. Все
перечисленные условия способствуют высочайшему
уровню психологического напряжения и повышению
восприимчивости к стресс-воздействиям, которыми
изобилует современная информационная среда.
В особых условиях находятся представители группы третьего возраста. В первую очередь, пожилые
люди входят в основную группу риска возникновения COVID-19. И этот, казалось бы, в чистом виде
физический фактор, способствует формированию
психологической уязвимости, проявляющейся в чувстве тревоги, беспокойства, ощущении изолированности и одиночества, отсутствии флексибильности
(психологической гибкости) в освоении новых форм
организации жизни, осуществлении коммуникации, получении услуг. Психологическая уязвимость,
поддерживаемая ослабленностью соматического
здоровья, связанной с возрастными изменениями
организма, формируют, так называемый «механизм
замкнутого круга», который способствует снижению
иммунитета и повышает риск инфицирования.
Отдельного внимания требует ситуация, складывающаяся среди медицинского персонала. Это
классический сценарий «рок-н-ролл» – медицинские
работники отчаянно нужны, но при этом они представляют собой одну из самых уязвимых групп населения. Совершенно очевидными факторами, оказывающими негативное влияние на эмоциональный
фон медицинских работников, которые находятся
на передовой в борьбе с COVID-19, являются более
высокий риск заражения и потенциального распространения инфекции, чрезмерная нагрузка, работа в
условиях обязательного использования средств индивидуальной защиты, изоляция от семьи и общества
на период работы и последующего карантина [4]. Широкое освещение в средствах массовой информации и
неадекватные чувства поддержки могут способствовать психическому бремени и профессиональному
выгоранию из-за чрезмерного стресса во все более
обремененной системе здравоохранения.
Проводимые противоэпидемические мероприятия основаны, главным образом, на раннем выявлении случаев заболевания, последующем тестировании, изоляции и карантине. Подобная тактика была
успешно реализована в борьбе с предыдущими эпидемиями тяжелого острого респираторного синдрома
(SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), когда вспышки инфекции были быстро
локализованы. Однако, «ахиллесовой пятой» проводимых в настоящее время мероприятий является
8

возможность трансмиссии SARS-Cov-2 уже в течение
инкубационного периода, а также от бессимптомных
пациентов. Другим ключевым фактором быстрого
распространения COVID-19 является накопление
вируса SARS-Cov-2 в верхних дыхательных путях, в
отличие от предыдущих «версий» коронавирусов [5].
При этом коронавирусы представляют собой важное семейство вирусов животных и человека, находящиеся в постоянной циркуляции на всех континентах
и вызывающие до 20 % всех респираторных инфекций. Исследования показывают, что количество бессимптомных носителей превышает число заболевших, а SARS-Cov-2 является не более смертоносным,
чем другие циркулирующие вирусы, являющиеся экосистемными инфекциями [6].
Трудность оценки степени эмоционального воздействия на работников здравоохранения связана
еще и с тем, что отсутствуют официальные данные
о заболеваемости среди медицинских работников на
переднем крае пандемии, в то время как, в средствах
массовой информации и социальных сетях тиражируются сообщения о тысячах заболевших врачей.
Нарастающий медийный шум и гиперболизированный страх перед пандемией выступают настоящими
катализаторами гораздо более глубинных процессов,
происходящих в профессиональном медицинском
сообществе в целом. COVID-19 порождает много
неопределенности, и это имеет резонанс с медицинскими работниками, далеко неполное понимание
патогенеза, отсутствие вакцинопрофилактики и быстро меняющиеся рекомендации по лечению вносят
дополнительную дискоординацию [7]. Очевидно, что
для оптимизации психологической безопасности медицинских работников в нынешних условиях требуется больше усилий [8].
Обозначенные выше проблемы со ссылкой на анализ данных, освещенных в последних изданиях представителями мировой науки, а также обобщение информации качественного содержания, поступающего
от сотрудников лечебных учреждений и представителей психологической службы ставят перед нами
задачи по организации систематизированной медико-психологической помощи населению в условиях
пандемии, в число которых входит:
– построение системы просветительской работы, направленной на минимизацию дезинформации,
формирующей общий тревожный эмоциональный
фон,
– организация четкой и прозрачной системы информирования населения о факторах риска, алгоритмах действования в ситуации пандемии,
– разработка доступной системы коммуникации
со специалистами помогающих профессий, создающих ощущение защищенности в условиях пандемии,

Siberian Medical Review. 2020;(3):5-10

Передовая статья
Editorial

– формирование каналов психологического консультирования, в том числе, с использованием электронных устройств и приложений,
– внедрение системы профилактических мер, направленных на купирование признаков выученной
беспомощности, с целью недопущения перехода ситуативно возникшего состояния на уровень личностного образования,
– построение программы психологической помощи работникам здравоохранения, направленной
на поддержание их психологического благополучия,
а также создание психологической устойчивости к
возникновению эмоционального и профессионального выгорания,
– организация курсов повышения квалификации сотрудников психологической службы, направленных на
освоение краткосрочных программ немедикаментозной
терапии, техник экспресс-помощи пострадавшим от
пандемии, формирование техник психологической поддержки посредством службы «телефона доверия» и т. д.,
– разработка и внедрение программ психологической реабилитации работников здравоохранения,
находившихся в очаге борьбы с COVID-19,
– построение систематизированной просветительской психологической деятельности, ориентированной на общечеловеческие ценности, направленной

на формирование и поддержание психологического
иммунитета населения через проведение флэшмобов, марафонов в режиме on-line.
Основными получателями систематизированной
медико-психологической помощи в условиях пандемии COVID-19, кроме представителей широких масс
населения, нами видятся работники системы здравоохранения, а также члены их семей, представители
психологической службы. В представленной ниже
схеме отражены возможные перспективы развития
освещённых в данной статье идей через создание отдельного научно-практического направления.
Заключение
Таким образом, актуальный и грядущий пост-пандемийный периоды требуют от специалистов помогающих профессий особой, систематизированной, планомерной и комплексной работы в плане организации
медико-психологической поддержки населению.
Важно помнить, что, к сожалению, среди населения
нашей страны культура получения психологической
помощи и обращения за ней сформирована на крайне
низком уровне, и именно поэтому в ситуации пандемии специалисты помогающих профессий должны
приложить максимум усилий для создания условий,
которые позволят сформировать этот здоровьесберегающий навык.
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Рисунок. Стратегии и направления организации медико-психологической помощи населению в постпандемийный период.
Figure. Strategies and trends for organizing medical and psychological assistance to population in post-pandemic period.
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Резюме. В статье представлен анализ современных подходов к оптимизации деятельности медико-фармацевтического комплекса в Республике
Беларусь на основе оценки существующих в стране угроз и рисков, препятствующих его развитию. Особое внимание уделяется анализу состояния здоровья населения республики, ухудшение которого наблюдается в последние годы (отрицательный естественный прирост, сверхвысокая
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В современной системе здравоохранения важно установить как индикаторы, использующиеся
для оценки эффективности ее деятельности, так
и риски, вызовы и угрозы медико-фармацевтическому комплексу и его развитию в перспективе.
Индикативный подход используется в настоящее
время на всех этапах и уровнях управления: учет,
анализ, планирование, организация деятельности,

мониторинг, мотивация работников. Для эффективного функционирования системы необходимо
выявить проблемы, препятствующие ее развитию –
вызовы, риски и угрозы. Сфера здравоохранения и
фармации является областью с высокой степенью
риска как для медицинских учреждений и аптечных организаций, так и для персонала и пациентов
[1, 2].
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Цель настоящей работы – изучение вызовов, рисков и угроз белорусской модели здравоохранения
для разработки оптимальных путей решения проблем оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения республики.
В работе использовали методы: логико-аналитический (анализ, синтез, аналогия); эмпирический
(счёт, сравнение); статистический, исторический,
контент-анализ.
Важным достижением белорусской модели здравоохранения стало увеличение продолжительности
жизни населения: за последние 10 лет продолжительность жизни жителей Беларуси увеличилась на
4 года: в 2018 году она составляла 74,5 года (женщины – 79,4 года, мужчины – 69,2) [3,4].
Однако такая положительная тенденция сопряжена и с определенными рисками: старение населения,
рост числа пациентов с хроническими заболеваниями. С данными факторами связан рост потребности
населения в объемах медицинской помощи и медицинских услугах, лекарственного обеспечения по
всем возрастным категориям населения (особенно
пожилого возраста и старше), с увеличением затрат
на новые методы лечения, в первую очередь, на высокотехнологичную медицинскую помощь [5, 6]. В части
ресурсозатратности существенный риск представляет равнозначный вклад трех составляющих медицинской помощи: первичное звено, скорая медицинская
помощь и стационарное звено. Рост расходов на медицинскую помощь и медицинские услуги приводит
к росту расходов на лекарственное обеспечение: после 2014 года белорусский фармацевтический рынок
постоянно прирастает в натуральных показателях
и в белорусских рублях [7,8].
Национальной проблемой стала депопуляция населения. Она началась в 1993 г. и была прекращена к
2016 г. благодаря реализации первой и второй национальных программ демографической безопасности [9,
10]. Однако в 2017 г. этот негативный процесс вновь
возобновился: смертность снова начала превышать
рождаемость [11]. Этот тренд связан с объективными
(меньшее число мужчин и женщин репродуктивного
возраста, высокий процент бесплодия (14 %)) и субъективными причинами (изменение статуса женщины,
ее ценностных ориентаций и модных тенденций (феномен child free) и др. [12].
Основная причина смертности населения республики – неинфекционные заболевания (НИЗ) – 86 %
в общей структуре смертности [13]. НИЗ являются
ведущим фактором «сверхсмертности» мужчин трудоспособного и экономически активного возраста.
Смертность мужчин выше по сравнению с женщинами: от болезней системы кровообращения – почти в
6 раз, в том числе по причине инфаркта миокарда –
12

более чем в 20 раз; от рака – более чем в 2 раза, от
внешних причин – в 5,9 раз. Смертность мужчин
в возрасте 15-60 лет в стране в 3-4,5 раза выше, чем
в странах Европейского союза [13].
Серьезной социально-экономической проблемой
является гендерное различие смертности: мужчины
живут на 11 лет меньше, чем женщины.
Проблемой остается разрыв в значении общей
продолжительности жизни городского и сельского
населения – он составляет 5 лет (68,9 года и 73,9 года
соответственно) [13].
Настораживает риск изменения взаимоотношений врача и пациента, фармацевтического работника
и посетителя аптеки, связанный с повышением медицинской грамотности населения, ростом требований
к врачу и провизору со стороны населения, формированием негативного образа врача в средствах массовой информации и социальных сетях, нежеланием
населения брать на себя ответственность за состояние своего здоровья, несоответствие желания пациента на индивидуальный подход и недостаток времени у врача на оказание качественных медицинских
услуг [14].
Имеется также риск отсутствия должной компетентности и квалификации управленческих кадров
всех уровней системы здравоохранения, её медицинских и фармацевтических подсистем. Проблему
необходимо изучить и разработать способы преодоления и адаптации к той сфере, в которой менеджер работает в связи с тем, что «Кадры решают всё»
(Aristotle). Это сказал величайший древнегреческий
философ и ученый античной Греции, основоположник логики.
Руководитель медицинской и аптечной организации должен обладать интегральным набором компетенций и навыками системного мышления для
профессиональной управленческой деятельности
с учетом отраслевой и экономической специфики
функционирования практического здравоохранения.
При этом критериями качества подготовки специалиста в области организации здравоохранения являются: эффективность, экономичность, адекватность,
научно-технический уровень, своевременность
[15,16].
В таком контексте существенным фактором является формирование резерва руководителей. Основные принципы работы с резервом: соответствие
профессиональных и личных качеств новому типу
руководителя; отбор в резерв, начиная со студенческой скамьи в высших медицинских образовательных
учреждениях и среди молодых сотрудников; тестирование кандидатов и оценка их уровня мотивации и
заинтересованности в организаторской и управленческой работе; подготовка будущих руководителей,
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в том числе по специальностям немедицинского профиля (менеджмент, экономика, юриспруденция, финансовое управление и др.); обеспечение возможностей для профессиональной подготовки резервистов
в области теории и практики управления; обеспечение целенаправленного должностного передвижения
зачисленного в резерв по вертикали и горизонтали
[17].
Руководитель на всех уровнях оказания медицинской и фармацевтической помощи должен быть
не только профессионально подготовленным, но и
владеть вопросами: менеджмента, маркетинга, экономики, права, фармакоэкономики, персонализированной, доказательной медицины и фармации. При
соблюдении этих условий, здравоохранение будет
«производительным» и даст возможность обеспечить
доступность и качество всех услуг населению при
оптимальном распределении финансовых средств
[15,16].
Существует риск несовершенства медико-экономических механизмов финансирования системы
здравоохранения, недооценки важности общественного здоровья со стороны местных органов власти.
Наблюдаются потери кадровых ресурсов, что во многом определяется низким уровнем материального
вознаграждения медицинских работников к реальному сектору экономики и по отношению к медперсоналу в окружающих странах. В образовательном плане
целесообразно внести изменения в законодательство
в части урегулирования вопросов прохождения медицинскими работниками длительных командировок
(гранты, стажировка, обучение, повышение квалификации и др.) за пределами страны с сохранением рабочего места в Республике Беларусь [18].
В стране растет обеспеченность врачами и койками, что требует больших финансовых затрат. В течение последних пяти лет обеспеченность специалистами с высшим медицинским образованием росла и в
2018 году составила 55,6 на 10 тыс. населения. Обеспеченность практикующими врачами также растет
и составляет 40,8. Обеспеченность койками — 60,3
[18].
До недавнего времени в республике была только одна университетская клиника – в ВГМУ, однако
она осуществляла только поликлинический прием
пациентов. В настоящее время в Беларуси осуществляется пилотный проект по созданию университетской клиники на базе учреждения здравоохранения
«Гродненская областная клиническая больница».
Реализация проекта позволит решить ряд задач по
практикоориентированной направленности высшего
медицинского образования, повысит уровень материально-технической базы университетов, эффективность потенциала профессорско-преподавательского

состава, что позволит вовлечь всех медицинских
работников в процесс обучения, талантливую молодежь – к развитию инновационных научных направлений в медицине и фармации, развить системы
непрерывного медицинского и фармацевтического
образования, использовать результаты клинической и
фармацевтической практики и научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе [12,
19].
Существенным вызовом и, одновременно, задачей является повышение эффективности системы
организации финансирования здравоохранения.
В частности, предусмотрена поэтапная реорганизация и сокращение избыточной сети стационарных
учреждений, а также оптимизация учреждений, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, проведение пилотного проекта по внедрению
клинико-затратных групп. По-прежнему актуально
продолжение оптимизации штатной численности
работников здравоохранения с учетом анализа объемов оказываемой медицинской и фармацевтической
помощи и внедрение нормативных методов бюджетного планирования в здравоохранении с использованием нормативов расходов на услуги для одного
потребителя [18]. В этой связи определенные риски
связаны с отсутствием в современной нормативной
базе Республики Беларусь документов, регламентирующих нормирование труда аптечных работников, и,
как следствие, оптимизирующих штатное расписание
аптек [20].
Для работников бюджетных организаций здравоохранения с 2020 года введена новая система оплаты труда. Основные изменения в ней заключаются в
замене тарифной ставки первого разряда (36,4 руб.)
на базовую ставку (185,0 руб.). Вместо 27-размерной
единой тарифной сетки вводится 18-разрядная [21,
22]. Новая тарифная сетка предусматривает тарификацию должностей врачей и провизоров – с 7 по 11
тарифные разряды (7, 8, 9, 10, 11 тарифные разряды);
медицинских и фармацевтических работников, имеющих среднее специальное медицинское (фармацевтическое) образование – с 3 по 6 тарифные разряды
(3, 4, 5, 6 тарифные разряды) [23]. Осуществлено четкое разграничение полномочий Правительства Республики Беларусь, республиканских органов управления и бюджетных организаций в определении
условий оплаты труда, установлении стимулирующих
надбавок и доплат [24]. Таким образом, зарплата работников бюджетных организаций состоит из оклада,
стимулирующих выплат (надбавок и премии) и компенсирующих выплат (доплаты).
Для расчета оклада (с 2020 г.) используется следующая формула: произведение базовой ставки и
коэффициента тарифного разряда по должности.
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А для расчета надбавки за стаж берется сумма базовой ставки и размера надбавки в процентах от нее
[21,22].
Размер базовой ставки будет определяться ежегодно с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития страны. Надбавка за стаж зависит от продолжительности работы в
бюджетных организациях: до 5 лет – 10 %; от 5 до 10
лет – 15 %; от 10 до 15 лет – 20 %; от 15 лет и выше –
30 % [21].
Кроме надбавки за стаж, к стимулирующим выплатам также относится надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения – до 30 % от оклада с
учетом квалификационной категории работника [23].
Устанавливается надбавка за особенности профессиональной деятельности (до 200 % в зависимости
от выполняемой работы и образования); надбавка за
сложность и напряженность работы (также до 200 %)
[24]. Предусмотрены надбавки за применение новых,
сложных и уникальных методов оказания медицинской помощи (до 135 % оклада в зависимости от вида
работы и наличия квалификационной категории у
специалиста) [23] и другие выплаты.
Для приближения специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи
проживающему в сельской местности населению,
начиная с 2019 года, интенсифицировалось создание
межрайонных и межрегиональных центров [18]. Руководителям и специалистам в сфере здравоохранения за работу в сельской местности предусмотрена
доплата в размере 20 % базовой ставки [24]. Следует отметить, что остается весьма актуальным лекарственное обеспечение населения сельской местности.
В ходе исследования [25, 26] был проведен анализ
организации лекарственного обеспечения населения
сельской местности на примере Витебской области.
Большой объем работы по лекарственному обеспечению жителей сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют аптеки, выполняет центральные
аптеки, активно взаимодействуя с медицинскими
работниками, осуществляющими розничную реализацию лекарственных средств. Установлено, что
большинство проанкетированных сельских жителей – 68,6 % – удовлетворены уровнем своего лекарственного обеспечения, однако имеются проблемы,
которые затрудняют оказание лекарственной помощи. При разработке мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения населения сельской местности необходимо оптимизировать
работу общественного транспорта в сельских населенных пунктах, изучать вопрос о целесообразности
использования передвижных аптек, укреплять материально-техническую базу сельских аптек, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий врача общей
14

практики, медицинские работники которых осуществляют розничную реализацию лекарственных средств
населению. По-прежнему актуальны мероприятия по
привлечению молодых кадров для работы в сельских
аптеках путем создания комфортных жилищных условий и современной инфраструктуры села.
Существенным вызовом является необходимость
наращивания внебюджетной деятельности системы здравоохранения. Во многом этот процесс связан с экспортом медицинских, фармацевтических и
образовательных услуг [27]. В Республике, одной из
первых в СНГ, создан государственный оператор медицинского туризма – «Клиники Беларуси» – http://
clinicsbel.by. В настоящее время сайт туроператора
«Клиники Беларуси» занимает лидирующие позиции
в поисковых системах Google и Яндекс. Его баннеры
размещены на порталах белорусских дипломатических представительств за рубежом.
По данным исследований, к 2025 году 13 % всех
международных поездок будут совершены пожилыми путешественниками [5]. Эксперты считают, что
одной из главных движущих сил медицинского туризма является старение населения. Поэтому при разработке концепции экспорта услуг следует учитывать
потребность в специфических, соответствующих возрасту потребителей, медицинских, социальных, фармацевтических услугах и лекарственных средствах.
В Республике Беларусь расширяется число производителей лекарственных средств: их около 40 против
2 после распада Советского Союза в 1991 году. Доля
отечественных лекарственных средств (в переводе на
упаковки) в организациях, оказывающих стационарную медицинскую помощь, превышает 70 %, на амбулаторном этапе – около 90 % [18].
Доступность лекарственного обеспечения являеется одним из оценочных криетриев общественного здоровья [28]. Важную роль в этом выполняют
также производственные аптеки. Они удовлетворяют потребности здравоохранения в лекарственных
средствах, не имеющих промышленных аналогов,
индивидуальный подход в фармакотерапии. Однако
производственная функция часто является нерентабельной. Это связано с небольшими объемами получения лекарственных средств в условиях аптеки,
участием высококвалифицированных кадров в их
изготовлении и контроле качества, расходов на вспомогательные вещества, оборудование и др. При этом
стоимость экстемпоральных лекарственных средств,
как правило, меньше, чем промышленных аналогов и
не включает торговую надбавку.
Продолжается внедрение цифровых технологий
в медицину – E-HEALTH [12]. Внедряемая в работу
медицинских организаций интегрированная электронная медицинская карта содержит следующую
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информацию: владелец документа, персональные и
медицинские данные о пациенте, профилактические
прививки, заключительные (уточнённые) диагнозы,
лабораторные обследования, лучевые и радиологические исследования, функциональные исследования,
оперативные вмешательства, скорая медицинская
помощь, лекарственное обеспечение и ИМН, нелекарственное лечение, диспансеризация, временная
нетрудоспособность, инвалидность [29]. Внедряются и другие электронные сервисы: запись на прием к
врачу в поликлинике, электронные направления на
диагностические исследования, электронная очередь
в поликлинике. Расширяется сфера телемедицинских
консультаций: внедрена единая система телеконсультаций для врачей, начато телеконсультирование
пациентов [12, 18]. Практически завершена компьютеризация аптек, в их работу внедрены электронные
комплексы 1С «Бухгалтерия», «Белорусская аптека»,
«Аптечный склад», «Справка». Повсеместно внедряются автоматизированная информационная система
«Электронный рецепт», система предварительного
электронного заказа лекарственных средств в аптеках, инфокиоски, электронная очередь. Ведутся
электронные базы «Здравоохранение», «Лекарственное обеспечение», «Кадры», «Молодой специалист»,
«Фармацевтическая инспекция», «Профессиональная
заболеваемость» и другие [12, 30-33].
Особое значение приобретает экспорт образовательных услуг. По оценкам Всемирной торговой
организации, емкость мирового рынка образования
непрерывно растет [27]. Так, например, в учреждении
образования «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет» Министерства здравоохранения Республики Беларусь в
настоящее время обучается около 7000 слушателей и
студентов, включая 1330 иностранных студентов из
45 стран мира. Обучение в университете ведется по
современным программам, соответствующим европейским стандартам.
ВГМУ активно расширяет межвузовские контакты
с зарубежными странами. В период с 2015 по 2019 гг.
подписано и реализуется 34 международных соглашения о научном и образовательном сотрудничестве с
крупнейшими учреждениями и организациями России, Украины, Казахстана, стран ЕС, США, Латинской
Америки, Японии и др.
ВГМУ аккредитован в качестве международного эксперта в международной программе ранжирования университетов «Global World Communicator.
Education and Science», является участником программы ECFMG (Educational Commission for Foreign
Medical Graduates – Комиссия по образованию выпускников иностранных медицинских вузов) и зарегистрированным пользователем веб-портала медицинских учебных заведений ECFMG (EMSWP).

Для повышения привлекательности обучения в
ВГМУ, повышения престижа вуза, создания перспектив для дальнейшего трудоустройства выпускников
из числа иностранных граждан с 2018 года начата реализация проекта, направленного на подготовку выпускников к сдаче лицензирующих экзаменов в различных зарубежных странах [34].
Для повышения эффективности и качества оказания медицинской и фармацевтической помощи в
Республике Беларусь используется риск-ориентированный подход. При выявлении организации с высокой степенью риска, ее включают в план выборочных
проверок. Для отнесения организаций к категории
субъектов, обладающих высокой степенью риска, используются критерии оценки степени риска. Данные
критерии представляют собой совокупность признаков, которые свидетельствуют о возможности нарушения субъектом законодательства [35-40]. Каждому
критерию присваиваются баллы. Чем выше балл, тем
больше вероятность негативных последствий в случае несоблюдения организацией требований законодательства.
Заключение
На фоне существенных преобразований и достижений белорусской модели здравоохранения присутствуют вызовы, угрозы и риски, представляющие
собой проблемы, препятствующие эффективному
развитию охраны здоровья населения, и предполагающие реальную возможность их разрешения.
Первоочередной задачей является управление
рисками, связанными с демографической ситуацией
в стране: старением населения, падением рождаемости, роста уровня заболеваемости, в частности НИЗ.
Актуальной задачей является преодоление рисков, связанных с кадровым обеспечением отрасли,
оттоком кадров, нормированием труда медицинских
и фармацевтических работников, повышением профессиональной компетентности работников всех
звеньев, в том числе руководителей, управлением
взаимоотношений медицинский (фармацевтический)
работник – пациент.
Значительные преобразования коснулись системы
оплаты труда работников бюджетных организаций
здравоохранения. В то же время финансирование отрасли на различных уровнях остается актуальной задачей, в том числе необходимость наращивания внебюджетной деятельности системы здравоохранения.
Практико-ориентированное развитие медицинской науки осуществляется в соответствии со Стратегией «Наука и технологии» 2018-2040 годы для ее
перехода на инновационную модель.
Необходимо обеспечить дальнейшее развитие передовых технологий во всех сферах здравоохраненческой деятельности, реализацию мероприятий современного маркетинга, ценовой политики и подходов
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по медицинскому туризму, увеличить количество
обучающихся иностранных граждан в медицинских
университетах.
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Резюме. Проблема лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) при ожирении приобретает все большую актуальность в связи с
неуклонным ростом распространенности данного заболевания. НАЖБП связана с развитием целого ряда коморбидных патологий, что значимо
сокращает продолжительность жизни пациентов и опосредует значительные финансовые расходы на их лечение. Разработано большое число
методов терапии НАЖБП, при этом вопрос эффективности консервативных методик остается предметом дискуссий. В статье приведен обзор
современных терапевтических подходов к лечению НАЖБП при ожирении с обсуждением имеющихся лекарственных препаратов, использующихся в лечении данного заболевания.
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Abstract. Treatment problem of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in obesity is becoming increasingly important due to the steady increase in this
disease prevalence. NAFLD is associated with the development of a number of comorbid pathologies, which significantly reduces patients’ life expectancy and
mediates significant financial costs for their treatment. A large number of NAFLD treatment methods have been developed, while the issue of conservative
methods effectiveness remains debatable. The article provides an overview of current therapeutic approaches to NAFLD treatment in case of obesity with the
discussion of available medications used in treatment of this disease.
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Согласно современным представлениям, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) представляет собой мультифакториальное заболевание,
включающее в себя следующие клинико-морфологические формы: стеатоз, неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и фиброз с возможным исходом в цирроз [1]. Важным критерием, отличающим НАЖБП
20

от алкогольной болезни печени, служит отсутствие
употребления пациентами алкоголя в гепатотоксичных дозах, т. е. более 40 г чистого этанола в сутки для
мужчин и более 20 г – для женщин, а также наличие
признаков метаболического синдрома [1].
Социальная значимость данного заболевания заключается в том, что, если стеатоз печени является
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относительно доброкачественным заболеванием, то
стеатогепатит имеет тенденцию к неуклонному прогрессированию и в 20 % случаев приводит к циррозу,
развитие которого напрямую связано с повышением
смертности среди пациентов с НАЖБП [2,3].
В настоящее время доказано, что криптогенный
цирроз в большинстве случаев является исходом
НАЖБП [4]. Кроме того, НАЖБП – главный фактор
риска развития печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы [5].
Также доказана связь НАЖБП с возникновением
и усугублением сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ), панкреато-билиарной патологии и хронической болезни почек [6].
Среди жителей экономически развитых стран
мира распространенность неалкогольного стеатоза
печени составляет в среднем 20-35 %, НАСГ – 3 % [7].
В Российской Федерации частота НАЖБП среди
пациентов, обращавшихся за амбулаторной помощью, на 2014 г. составила 37,1 % (прирост с 2007 г.
более 10%). НАЖБП занимает 1 место по распространенности среди всех заболеваний печени, что составляет 71,6 % [1].
Увеличение частоты развития НАЖБП связано с
прогрессивным ростом распространенности ожирения, поскольку оно, в совокупности с сахарным диабетом 2 типа (СД-2), является основным фактором
риска возникновения НАЖБП [8].
По современным данным около 2 миллиардов человек по всему миру имеют избыточную массу тела,
из них 650 миллионов – ожирение, а 415 миллионов
страдают СД-2, что в совокупности обуславливает
развитие НАЖБП [9].
Результаты двух крупных независимых исследований свидетельствуют, что среди лиц с СД-2 частота
НАЖБП составляет 55,5 %, а НАСГ – 43,63 % [10,11].
У пациентов с ожирением распространенность различных клинических форм НАЖБП значительно
выше, чем в общей популяции, и составляет, по итогам
ряда работ, 75-93 %, причем НАСГ диагностируется в
18,5-26 %, фиброз – в 20-37 %, цирроз печени – в 9-10 %
случаев [1]. Стеатоз печени обнаруживается в 61,9 %
случаев [12]. Сочетание НАСГ и СД-2 повышает риск
развития гепатоцеллюлярной карциномы [4,13,14].
НАЖБП при ожирении ассоциирована также с
ССЗ, что влияет на продолжительность и качество
жизни пациентов [6]. В частности, доказана связь
НАЖБП с ишемической болезнью сердца, повышенным риском развития субклинического атеросклероза, гипертрофией левого желудочка, увеличением
толщины эпикардиального жира, кальцификацией
клапанов, диастолической дисфункцией и различными нарушениями ритма, такими как фибрилляция
предсердий и желудочковые аритмии [6,16].

Считается, что прогрессирование ССЗ при
НАЖБП опосредовано дислипидемией, нарушением
процессов фибринолиза и гепатокинами [17,18,19].
Совокупные экономические расходы на лечение
НАЖБП в европейских странах и США исчисляются
35 и 103 миллиардами долларов США в год соответственно [20].
Механизмы развития НАЖБП
Единого механизма развития НАЖБП не существует. В формировании болезни участвует большое
количество патогенетических факторов: оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция и изменение
секреции адипоцитокинов, которые нарастают по
мере прогрессирования патологических изменений
печени от стеатоза к НАСГ [13, 20, 21, 22]. Инсулинорезистентность и гипертриглицеридемия играют
основную роль в развитии НАЖБП при ожирении
[23]. Инсулинорезистетность ассоциирована с повышением уровня циркулирующих свободных жирных
кислот, триглицеридов (ТГ) и секреции липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в системный кровоток
[24,25].
В свою очередь, гипертриглицеридемия ведет к
индукции митохондриального оксидативного стресса, прогрессированию воспаления и фиброза и усилению процессов липогенеза в печени [26]. Наиболее
распространенным типом дислипопротеидемии при
НАЖБП является 2 тип по Фредериксену, который
встречается у 75,9 % пациентов [27].
Кроме того, недавними исследованиями L. Sun et
al. (2019 г.) было показано, что биомаркером НАЖБП
может служить альбуминовая дисфункция, заключающаяся в изменении противовоспалительных,
антиоксидантных, антитромботических, мембраностабилизирующих эффектов этого белка вследствие
структурных перестроек. Также при НАЖБП отмечено изменение концентрации альбумина крови, что
ассоциировано с тяжестью заболевания и является
неблагоприятным прогностическим фактором [28].
Большое внимание уделяется изучению роли кишечной микрофлоры в генезе НАЖБП. Есть данные о
том, что липополисахариды клеточной стенки грамотрицательных бактерий, в комбинации с ко-рецептором CD14, связываются с толл-подобными рецепторами 4 (TLR4) макрофагов, следствием чего является
индукция митоген-активируемых киназ (МАРК) р38
и JNK, а также регуляторного фактора интерферона
3 (IRF3), что опосредует развитие воспалительных
реакций в печени и прогрессирование НАСГ. Помимо этого, кишечная микробиота подавляет синтез
индуцированного голоданием фактора адипоцитов
(Fiaf) в эпителии кишечника, приводя к повышению
активности липопротеиновой липазы жировой ткани и увеличению накопления ТГ в печени. Кишечная
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микрофлора может способствовать развитию
НАЖБП за счет изменения интенсивности всасывания свободных жирных кислот. При этом отмечено,
что у пациентов с НАЖБП чаще отмечается синдром
избыточного бактериального роста в тонкой кишке
[13].
Значимую роль в патогенезе НАЖБП отводят
провоспалительным факторам интерлейкину 6 (IL-6)
и фактору некроза опухоли- α (TNF-α) [13].
К генетическим факторам развития НАЖБП
относят полиморфизм генов PNPLA3 (пататин-подобный фосфолипазный домен 3), TM6SF2 (трансмембранный член суперсемейства 6 2) и GCKR (ген
регулятора глюкокиназы) [4,29]. При этом регуляцию
экспрессии PNPLA3 осуществляют белок, связывающий углевод-чувствительный элемент (ChREBP), при
повышении концентрации которого стимулируется
пролиферация ß-клеток, и белок, взаимодействующий со стерол-регулируемым элементом (SREBP),
задействованным в биосинтезе холестерина. Это
опосредует влияние PNPLA3 на метаболизм глюкозы и липидов. Показано, что генетический вариант
PNPLA3, rs738409 [G], ассоциирован с повышением
накопления жировых клеток в печени, а rs6006460 [T],
напротив, связан с низким их содержанием. Отмечено, что гомозиготы по rs738409 [G] имеют предрасположенность к развитию неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) [30]. Эта закономерность показана и для
российской популяции [19]. PNPLA3 опосредует связь
НАЖБП с ССЗ за счет усиления секреции ЛПОНП
и накоплением липидов в артериальной стенке
[18].
Экспрессия TM6SF2 происходит преимущественно в печени и тонкой кишке. Этот ген кодирует одноименный белок, который участвует в синтезе холестерина, секреции липопротеинов и вызывает
увеличение концентрации ТГ [31]. Участие в развитии дислипидемии опосредуют его связь с прогрессированием ССЗ. GCKR кодирует белок, который
обеспечивает распределение глюкокиназы между
цитозолем и ядром в гепатоцитах, инактивируя ее и,
таким образом, подавляя глюконеогенез, усиливая
липогенез и риск развития НАЖБП [18]. Также, по
данным M. Eslam et al. (2018 г.), помимо вышеуказанных генов с развитием НАЖБП связана экспрессия
мембраносвязанного домена O – ацилтрансферазы
7 (MBOAT7) и гидроксистероид 17β-дегидрогеназы
(HSD17B13) [31,32]. MBOAT7 опосредует снижение
уровня фоссфатидилинозитола в гепатоцитах и способствует развитию НАЖБП [33].
Гидроксистероид 17β-дегидрогеназа HSD17B13
в генетическом варианте rs72613567, обеспечивает снижение в сыворотке крови уровней печеночных ферментов (аланинаминотрансферазы (АЛТ)
22

и аспартатаминотрансферазы (АСТ)) что свидетельствует об уменьшении выраженности НАСГ. Однако
требуются дополнительные исследования для изучения вовлеченности данного гена в процесс развития указанной патологии [34,35]. Показано, что степень наследуемости НАЖБП варьирует от 20 до 70 %
[30].
На сегодняшний день фиброз печени при НАЖБП
является самым значимым прогностическим фактором, определяющим ее течение, и приводящим не
только к развитию криптогенного цирроза печени,
но и к повышению рисков сердечно-сосудистых катастроф в 3 и более раз. Это связано с тем, что фиброз
печени приводит к формированию синусоидальной
портальной гипертензии, наличие которое усугубляет течение ССЗ [18, 36].
Таким образом, развитие НАЖБП обусловлено
целым рядом гетерогенных разнообразных механизмов на самых различных уровнях функционирования
[37]. Вышеперечисленные факторы обуславливают
актуальность поиска оптимальных методов лечения
НАЖБП.
Лечение НАЖБП
На сегодняшний день рекомендации Российской
гастроэнтерологической ассоциации и Российского
общества по изучению печени предлагают алгоритм
ведения больных с НАЖБП, включающий в себя нехирургические и хирургические методики, при этом
эффективность терапевтических подходов остается
предметом дискуссий и обуславливает активное их
изучение [1].
Основными задачами лечения пациентов с
НАЖБП являются: уменьшение выраженности стеатоза и НАСГ, предотвращение прогрессирования заболевания до стадии цирроза и печеночной недостаточности, а также снижение кардиометаболического
риска [38].
Консервативные методы лечения НАЖБП
Нехирургическое лечение НАЖБП подразумевает
соблюдение диеты и назначение лекарственной терапии, направленной, в первую очередь, на снижение
массы тела, поскольку ожирение является наиболее
значимым фактором, способствующим развитию
данного заболевания [9]. Оптимальная схема питания представляет собой сбалансированную диету с
ограничением жиров до 25-30 % от суточной калорийности. Золотым стандартом питания при НАЖБП
является средиземноморская диета, в основе которой
имеют место продукты с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, в том числе, растительная пища и морепродукты [39]. Также в формате
комплексного подхода для лечения данной категории
пациентов соблюдение режима питания должно дополняться увеличением физической активности [1].
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На сегодняшний день разработан ряд медикаментозных препаратов, позволяющих добиться снижения массы тела, которые применяются в терапии
НАЖБП.
Орлистат признан наиболее безопасным средством для лечения ожирения. Он представляет собой
специфический, длительно действующий ингибитор
желудочной и панкреатической липаз. Его эффект
заключается в снижении расщепления и последующего всасывания жиров пищи примерно на 30%, что
способствует уменьшению массы тела при условии
гипокалорийного питания [40]. Опубликован ряд исследований, доказавших эффективность орлистата в
отношении регресса признаков НАЖБП, в том числе, уменьшения стеатоза печени, снижения уровней
трансаминаз, нормализации липидного спектра и
показателей углеводного обмена [41,42]. Однако следует отметить, что у орлистата имеется ряд побочных
эффектов со стороны органов пищеварения, в том
числе, изменение характера каловых масс и маслянистые выделения с газами и калом, тенезмы, а также
недержание стула, при этом до четверти пациентов,
принимающих препарат, сталкиваются с данными
проблемами. Это ограничивает применение орлистата в терапии ожирения и НАЖБП [40].
С целью снижения массы тела и регресса НАЖБП
также могут использоваться некоторые средства для
лечения сахарного диабета 2 типа [43].
Использование данной категории препаратов обусловлено ключевой ролью инсулинорезистентности
и компенсаторной гиперинсулинемии в развитии и
прогрессировании ожирения. В частности, показано,
что метформин эффективен в отношении снижения
массы тела при условии соблюдения гипокалорийного питания [44].
Опубликованы итоги исследований, изучавших
влияние метформина на течение НАЖБП, однако результаты данных работ противоречивы. Так, J. Zhou et
al. (2018 г.) показали снижение аккумуляции триглицеридов в гепатоцитах, что способствует регрессу стеатоза и снижает риск онкогенеза в печени [45]. В исследованиях W. von Schönfels (2018 г.), напротив, отмечено,
что метформин не оказывает влияния на морфологические изменения в печени при НАЖБП [46].
Имеются работы, свидетельствующие об эффективности применения агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 в лечении ожирения [47].
Более того, лираглутид под торговым наименованием «Саксенда» зарегистрирован в РФ по показанию
«в качестве дополнения к низкокалорийной диете
и усиленной физической нагрузке для длительного
применения с целью коррекции массы тела у взрослых пациентов с ИМТ более 30 кг/м2 (ожирение). Отмечено, что агонисты рецептора глюкогоноподобного

пептида-1 могут оказывать протективное действие в
отношении гепатоцитов. Так, на фоне приема семаглутида отмечено значимое снижение уровня трансаминаз и высокочувствительного С-реактивного белка, однако требуются дальнейшие исследования для
оценки влияния данных медикаментов на гистологическую картину НАЖБП [48].
G. Ranjbar et al. (2019 г.) была изучена эффективность ингибиторов дипептидил-пептидазы-4 в лечении НАЖБП. Показано, что они могут способствовать устранению оксидативного стресса и воспаления
в печени, приводя, таким образом, к регрессу стеатоза печени [43].
Ряд данных подтверждает эффективность применения агонистов PPAR-гамма-рецепторов – производных тиазолидиндиона. Отмечено снижение
выраженности стеатоза, стеатогепатита при терапии
пиоглитазоном, а также – признаков фиброза печени
при применении росиглитазона [49]. Однако употребление этих препаратов может сопровождаться развитием нежелательных эффектов, таких как задержка
жидкости и связанное с этим явлением увеличение
массы тела, умеренная анемия, а также повышение
риска развития рака мочевого пузыря, в связи с чем
их применение ограничено [50]. Кроме того, имеются
данные о гепатотоксичности тиазолидиндионов [51].
Также имеются исследования по применению у пациентов с НАЖБП лекарственных средств с антиоксидантной активностью и так называемых гепатопротекторов, таких как фосфолипиды, альфа-токоферола
ацетат (витамин Е), расторопши пятнистой плодов
экстракт и урсодезоксихолевая кислота [52,53]. Так,
A. I. Dajani (2015 г.) показано, что терапия фосфолипидами способствует снижению уровня трансаминаз
при НАЖБП. Однако значимых различий в выраженности стеатоза, воспаления и фиброза на фоне
терапии фосфолипидами по сравнению с плацебо не
отмечалось [52]. Расторопши пятнистой плодов экстракт долгое время относили к средствам фитотерапии хронических заболеваний печени. Он содержит
в себе 4 основных флавонолигнанов (силибины А
и В, изосилибины А и В, силикристин и силидианин)
и обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антифибротическими свойствами [54]. Показано стабилизирующее действие препарата в отношении мембраны гепатоцитов, а также ингибирование
дистрофических и индукция регенеративных механизмов в печени. Обладающий антиоксидантным
действием альфа-токоферола ацетат не эффективен
в отношении регресса гистологических признаков
фиброза печени. Также некоторыми исследованиями
показано увеличение смертности, частоты рака предстательной железы и геморрагического инсульта при
терапии этим препаратом [55].
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Следует отметить позитивные эффекты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в виде гипохолестеринемического действия, развивающегося за счёт
активации фарнезоид Х-ассоциированного рецептора и мембранного рецептора желчных кислот TGR5, а также снижения секреции холестерина в желчь.
Кроме того, УДХК повышает расход энергии и основной обмен, что особенно актуально при НАЖБП
и метаболическом синдроме [53].
Стоит отметить, что на сегодняшний день данный
препарат является важным средством адьювантного
лечения пациентов с НАЖБП, получающих статины,
рациональность применения которых в терапии этого заболевания остается предметом дискуссий. Принимая во внимание наличие у статинов гепатотоксического действия, они не могут быть однозначно
рекомендованы к использованию в лечении НАЖБП
[56].
В настоящее время активно изучается эффективность пробиотиков в терапии НАЖБП, в том
числе, препаратов, имеющих в своей основе штаммы Streptococcus, Thermophilus и некоторые виды
Bifidobacterium. В исследованиях на животных было
показано повышение чувствительности гепатоцитов
к инсулину, а также снижение уровня АЛТ и циркулирующих жирных кислот в плазме при использовании препаратов данной группы. Однако требуется
дальнейшая работа для оценки их эффекта на гистологические характеристики НАЖБП [57]. Эффективность витамина Е во влиянии на НАЖБП также изучена недостаточно [58].
Не зарегистрированная в РФ обетихолевая кислота, агонист фарнезоид Х-ассоциированного рецептора, имеет доказанную эффективность в лечении
НАСГ на фоне ввиду наличия антихолестатического,
антифибротического и гепатопротекторного эффектов. Следует отметить появление побочного действия
в виде дозозависимого зуда, что может потенциально
ограничивать применение данного препарата [59].
В настоящее время проводится разработка и тестирование новых фармакологических агентов, обладающих антифибротической активностью при НАЖБП.
R. Santoro et al. (2019 г.) выделяют несколько способов
ее реализации, включающих иммуно-ассоциированные, стимулирующие факторы роста, а также связанные с окислительным стрессом и взаимодействием на
уровне ядерных рецепторов механизмы [60].
Экспериментальный препарат ценикривирок
(сenicriviroc) является антагонистом С-С хемокиновых рецепторов 2-го и 5-го типов (CCR2 и CCR5),
обеспечивающих хемотаксис моноцитов в очаг воспаления и модулирующих активность иммунных
клеток. У пациентов с НАСГ ценикривирок показал
антифибротическую активность.
24

Значимым антифибротическим эффектом также
обладает глицирризиновая кислота (ГК), вызывающая блок ассоциированного с литохолевой кислотой
и альфа-нафтил изоцианатом повреждения печени.
Также показано ингибирование данным препаратом
NLRP3 инфламмасомы (Nod-подобный рецептор семейства NALP) в звездчатых клетках печени, которая принимает участие в активации каспаз 1 и 5, что
приводит к образованию интерлейкинов 1-бета и 18
и индукции воспалительного процесса в паренхиме
печени. Дополнительно, ГК обладает антиоксидантной активностью, которую связывают с торможением
перикисного окисления липидов через фосфорилирование 5-липоксигеназы. Кроме того, препарат способен взаимодействовать с прооксидантом простагландином Е2 и подавлять экспрессию РНК проколлагена
I и III типов.
Ингибитор галектина-3 GR-MD-02 опосредует
свое влияние через клетки Купфера и моноцитарные
макрофаги. При НАСГ у пациентов наблюдается высокая степень экспрессии этого белка в макрофагах,
которые окружают гепатоциты, что обеспечивает
развитие воспалительной реакции и иммуно-опосредованное повреждение клеток печени. Препарат
хорошо зарекомендовал себя в 1 фазе исследования,
однако в 2019 г. завершилась 2b фаза, по результатам
которой отмечено отсутствие статистически значимых различий во влиянии его на НАСГ и фиброз
в сравнении с плацебо.
В настоящее время в рамках терапии НАСГ активно ведется изучение ингибитора ацетил-КоА-карбоксилаз 1 и 2 (АСС1 и АСС2) GS-0976 (фирсокостат).
Действие препарата заключается в торможении продукции жирных кислот и индукции их окисления,
при этом данный механизм реализуется за счет ингибирования изоформ ключевого фермента синтеза
малонила-КoA, играющего основную роль в их метаболизме. В исследовании N. Alkhouri et al. (2019 г.)
показано ингибирование липогенеза de novo и регресс стеатоза в печени на фоне приема препарата.
Кроме того, отмечено значимое замедление прогрессирования фиброза печени и снижение уровня
трансаминаз.
В 2019 г. проведена 2 фаза клинических исследований цилофексора, нестероидного агониста фарнезоид Х-ассоциированного рецептора. На фоне терапии
препаратом отмечено устранение признаков стеатоза, снижение показателей холестаза (в частности,
гамма-глутамилтранспептидазы) и трансаминаз у
пациентов с НАСГ, что определило перспективность
дальнейшего тестирования этого медикаментозного средства как в монотерапии, так и в комбинации
с фирсокостатом и семаглутидом, которая получила
название альдафермин (aldafermin).
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Проводится изучение двойного агониста активируемых пероксисомными пролифераторами альфа- и
дельта-рецепторов (PPARα и PPARδ) элафибранора
в терапии НАЖБП, способствующего устранению
инулинорезистентности и нормализации липидного
спектра крови. Следует отметить, что на фоне лечения препаратом отмечается повышение креатинина в
плазме, что ограничивает его применение у пациентов с нарушением функции почек. Еще один двойной
агонист активируемых пероксисомными пролифераторами альфа- и дельта-рецепторов (PPARα и PPARδ)
сароглитизар продемонстрировал снижение уровня
трансаминаз, экспрессии провоспалительных факторов (фактора некроза опухоли α (TNF-α), интерлейкинов 1β и 6 (Il1β и IL6)), а также замедление прогрессирования фиброза на фоне терапии препаратом,
при этом отмечена его более высокая эффективность
в сравнении с элафибранором.
Ингибитор регулирующей апоптические сигналы
киназы 1 (ASK), селонсертиб, который также изучался в рамках терапии НАЖБП, не продемонстрировал
эффективности.
Терапия экспериментальным препаратом ресметиромом, селективным агонистом бета-рецепторов
трийодтиронина (TRβ), привела к снижению депонирования жиров в печени. Использование еще одного
тиреомиметика, экспериментального VK2809, также
сопровождалось регрессом жировой инфильтрации
печени.
T. Higashi et al. было показано, что трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-β), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), фактор некроза опухоли
альфа (TNFα) способны запускать процессы воспаления и индуцировать фиброз, в том числе, в паренхиме печени. Это обуславливает актуальность изучения
вариантов лекарственного воздействия на указанные факторы [25]. Следует отметить, что системное
ингибирование TGF-β1 увеличивает риск развития
неоплазии, что необходимо учитывать при создании
препаратов с данным механизмом действия [25].
Агонист фактора роста фибробластов (FGF-21),
рegbelfermin (BMS-98986036, PEG-FGF21) продемонстрировал устранение признаков стеатоза печени и
снижение уровня трансаминаз у пациентов с НАСГ.
Однако появление тяжелой депрессии и случаев суицида, а также потенциальный риск онкогенеза печени
ограничивает дальнейшее изучение препарата.
Таким образом, большинство имеющихся лекарственных препаратов, предлагаемых для консервативной терапии НАЖБП, имеют недостаточную эффективность и обладают рядом побочных
свойств, ограничивающих их применение, а инновационные фармакологические средства пока находятся на разных этапах исследования. Это определяет

актуальность изучения вопроса применимости хирургических методов лечения НАЖБП, к которым
относятся бариатрические вмешательства.
Заключение
Таким образом, актуальность изучения проблемы
лечения НАЖБП при ожирении едва ли может быть
подвергнута сомнению ввиду прогрессирующего увеличения распространенности заболевания. Несмотря
на проводимые исследования, данные которых свидетельствует о множестве тяжелых негативных последствий этой патологии, вопрос оптимальной стратегии
лечения остается дискутабельным, а значение самого
заболевания – недооцененным. Во многом, это обусловлено преимущественно асимптоматическим течением НАЖБП, клинические проявления которой
отмечаются уже на конечных стадиях заболевания.
В большинстве случаев НАЖБП диагностируется на
этапе необратимых изменений, таких, как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома, угрожающих
жизни и нередко становящихся причиной летального исхода. Это значимо снижает продолжительность
жизни данной категории пациентов и приводит к инвалидизации трудоспособного населения. Бремя данной патологии ложится тяжёлым грузом на систему
здравоохранения и обуславливает значительные экономические последствия.
В настоящий момент предложен ряд различных
методов лечения данного заболевания, которые требуют пристального анализа и оценки. Консервативная терапия НАЖБП, в первую очередь, направлена
на снижение избыточной массы тела, и включает в
себя соблюдение диеты и режима физической активности, а также прием фармакологических препаратов.
Ведется активное изучение эффективности не только
уже имеющихся лекарственных средств, но и разработка инновационных медикаментов. Обнаружение
новых точек приложения консервативной терапии
расширяет возможности ее применения.
Следует отметить, что, несмотря на обилие предложенных для лечения НАЖБП препаратов, на сегодняшний день не разработано средства, которое бы
не только показало действительно значимую эффективность в отношении биохимических и гистологических критериев НАЖБП, но и не имело бы ограничивающих его применение побочных эффектов. Это
обуславливает необходимость дальнейшего изучения
методов лечения НАЖБП при ожирении.
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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград 236041, Российская Федерация
Резюме. В научном обзоре рассматривается проблема ранней диагностики патологии шейки матки. Кратко описаны этиопатогенитические факторы развития цервикальных интраэпителиальных неоплазий и рака шейки матки, возможности и трудности диагностики. Большое внимание
уделено новому и перспективному методу диагностики патологии шейки матки – изучению протеомного состава цервиковагинальной слизи
и других биологических жидкостей путем применения масс- спектрометрометра. Проведен обзор литературных данных по эффективности применения данной методики в гинекологии. Предполагают, что в будущем методика и полученные белковые компоненты могут быть использованы
в практике врача акушера-гинеколога для выявления ранних патологий шейки матки и предупреждения развития осложнений.
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Abstract. The scientific review covers the problem of early cervical pathology diagnostics. Etiopathogenetic factors for the development of cervical intraepithelial
neoplasia and cervical cancer are briefly described along with the possibilities and difficulties of their diagnosis. Much attention is paid to new and promising
method for cervical pathology diagnostics such as the study of proteomic composition of cervicovaginal mucus and other biological fluids by means of mass spectrometrometer. Literature data review on effectiveness of this technique used in gynecology is given. It is supposed that in future, the technique and the received
protein components can be used in practice of obstetrician-gynecologist to identify early cervix pathologies and to prevent complications.
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Фоновые и предраковые заболевания шейки матки на данный момент занимают одно из лидирующих
мест в структуре общей патологии в гинекологии.
Именно рак шейки матки (РШМ) занимает одну из
главных позиций в разделе онкогинекологии и смертности у женщин. Данный факт подтверждает, что патология шейки матки является важной медицинской
и социальной проблемой [1].
К сожалению, данная патология по-прежнему не
имеет тенденции к снижению, не смотря на всевозможные проводимые скрининговые мероприятия, а
также различные методики углубленной диагностики
и лечения данной патологии [1,2,3,4,5].
По данным ВОЗ, каждый год в мире выявляются
493,2 тысячи новых случаев рака шейки матки, из которых почти половина заканчивается летальным исходом. Нужно сказать, что высокий процент смертности
приходится на женщин репродуктивного возраста [1].
30

Развитие патологии шейки матки у молодых нерожавших женщин связано, в первую очередь, с анатомо-физиологической особенностью: это биологическая незрелостью эпителия шейки матки. Другим
предрасполагающим фактором является небольшой
промежуток времени от наступления менархе до начала половой жизни, активная половая жизнь, а также высокая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем [6,7].
На данный момент самой распространенной и значимой инфекцией является вирус папилломы человека (ВПЧ). До 70 % молодых женщин инфицировано
этим вирусом [1,5,8,9].
В настоящее время известно о 201 типах вируса
папилломы человека, которые способны вызвать как
доброкачественные трансформации шейки матки, так
и инвазивные опухолевые процессы. Доказано, что
25 видов ВПЧ обладают онкогенными свойствами.
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Международное агентство по изучению рака (IARC)
выделило из них 12 наиболее опасных: ВПЧ 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59. Считается, что именно
вышеперечисленные типы являются основным этиологическим фактором развития неоплазий и рака
шейки матки [4,5,9,10].
Известно, что чаще всего ВПЧ-инфекция способна к самоэлимининации из организма женщины. По
статистике, в течение первого года инфицирования
выздоровление наступает в 70 %, в 91 % случаев элиминация наступает в течение последующих двух лет.
Однако, по данным ВОЗ, при персистенции вируса
папилломы человека более трех лет почти у каждой
третьей женщины (в 27 %) развиваются цервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN) II и III
степени. Именно это и является толчком к более углубленной диагностике патологии шейки матки на ранних этапах ее развития, преимущественно связанной
с ВПЧ-инфекцией [4,5,7,10,11].
Для многих врачей акушеров-гинекологов вопрос
по ведению женщин с дисплазией шейки матки легкой
степени, которая способна к спонтанной регрессии,
до настоящего времени, остается спорным, а именно: все еще придерживаться тактики динамического
наблюдения патологии или уже начинать проводить
активное лечение [3,8].
Если обратиться к клиническим рекомендациям
2019 года, то ведение пациентов с патологией шейки матки описано, весьма, однозначно: применение
деструктивных методов лечения пациентов, исключительно относящихся к группе плоскоклеточных
интраэпителиальных поражений высокого риска по
прогрессии заболевания (HSIL). В случае женщин с
низким риском прогрессии плоскоклеточных интраэпителиальных поражений (LSIL), в частности, к чему
относится и спонтанная регрессия, возложено динамическое наблюдение патологии [3,10,12].
В связи с этим у исследователей и клиницистов
возникает необходимость в поиске и определении более новых, эффективных и специфичных биологических маркеров, которые бы точно и быстро определяли стадии развития патологического процесса шейки
матки, как следствие правильное ведение и сопровождение патологии без излишнего медицинского вмешательства [10,13].
Сейчас в науке особое внимание уделяется исследованию молекулярного состава биологических
жидкостей и тканей сверхновыми, точными и высокоспецифичными методами диагностики. Если
рассматривать патологию шейки матки, то научные
разработки последних 10 лет доказали высокую значимость по изучению и прогнозированию различных
заболеваний при помощи исследования цервиковагинальной жидкости (ЦВЖ) в частности [13,14,15,
16,17].

Ценность диагностики изучения состава цервиковагинальной жидкости описывается тем, что в состав
входят продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в нижних отделах генитального
тракта женщины; в составе также содержатся эпителиальные клетки, цервикального канала жидкость
(слизь), секрет желез эндометрия и маточных труб,
вода, разнообразные белковые субстанции, углеводы и неорганические вещества. Цервиковагинальная
жидкость имеет также огромное значение в поддержании гомеостаза, несет в себе иммунологическую
функцию [15,16,18,19,20].
Так, новым направлением в исследовании патологии шейки матки является изучение белкового состава ЦВЖ. На данный метод ученый мир возлагает
большие надежды. Предполагают, что метод может
дать новую информацию о патологическом процессе,
а также позволить нам более глубоко изучить этиопатогенез заболеваний [16,17,21,22].
К одному из таких методов исследования можно
отнести масс-спектрометрию (МC). МС – это метод
качественного и количественного определения биологических веществ в исследуемых пробах. Масс- спектрометрия помогает изучать молекулярные механизмы патогенеза неоплазий, а также злокачественных
заболеваний репродуктивной системы женщины, выявлять патологические изменения на ранних этапах
их развития [21,23,24,25,26].
Принцип работы масс-спектрометра основан на
разделении потока ионов исследуемой биологической
жидкости по их массам. Поток регистрируется в виде
электрических сигналов, затем отображается на компьютере в виде масс-спектра [17,24,27,28].
Задачей масс-спектрометрического анализа в
рамках клинического исследования, направленного на медицинскую диагностику, является открытие
различных маркеров и их качественное и количественное определение в биологических материалах в
широком интервале концентраций. Выявление прогностических маркеров в низких концентрациях имеет важное значение, так как в этом случае, возможно
предотвращение проявления заболевания в его выраженной форме. Так же при исследовании биомаркеров можно выявить их специфичность для различных
стадий патологического процесса. В таком видении
особенно важен поиск маркеров именно для тех заболеваний, которые трудно поддаются лечению и вызывают существенную долю летальных исходов, т. е. онкологические заболевания. В современных научных
исследованиях по онкологии роль МС очень велика
[24,29,30].
Неинвазивность и простота забора ЦВЖ, стоимость исследования также сильно повышает диагностическую ценность масс-спектрометрии при выявлении патологии шейки матки [14,28,31,32].
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Например, в исследовании А. С. Конохина с соавт.
произведен анализ цервикальной жидкости путем
применения масс-спектрометрии. Разработаны панели белков. Использование такого способа позволяет различать неопластические процессы в эпителии
шейки матки у женщин с ВПЧ - инфекцией по степени тяжести, с помощью анализа протеомного состава
цервиковагинальной жидкости [33].
Выявлено, что при наличии в панели белков CAST,
GM2A, SPINK5, SBSN, ACTG1, SERPINB1, СЕАСАМ5,
CRISP3, SPRR3 делают заключение о дисплазии тяжелой степени – HSIL, при наличии в панели белков ACTG1, SERPINB1, СЕАСАМ5, CRISP3, SPRR3,
IGHA1,SERPINB13, SPRR1A делают заключение о дисплазии легкой степени (LSIL). При наличии белков
IGHA1, SERPINB 13, SPRR1A, CAST, GM2A, SPINK5,
SBSN делают заключение об атипии плоских клеток
неясного генеза (ASCUS). При наличии в панели белков CTSV, CD5L, CLU, COL1А2, SPRR1A, SPRR1B,
CRISP3, CTSC, EVPL, CAPZB, H1F0, IVL, LYPD3,
PIGR, SERPINB3, SPINK7, SPRR2D, SPRR3, SBSN,
TXN, TAGLN2,WFDC2 делают заключение о раке
шейки матки.
В статье А. А. Герта производится анализ цервиковагинальной жидкости женщин с патологией шейки
матки. Составлены две исследовательские группы:
женщины ВПЧ-позитивные и без персистенции вируса. Анализ протеома выявил 238 схожих в обеих группах белков, из них 16 потенциальных маркеропредраковых состояний шейки матки (LSIL, HSIL). Из них
наиболее характерными для предраковых состояний
являлись альфа-актин-4 (ACTN4) и изозимпируваткиназа М1/М2 (PKM2). Доказано также, что уровень
ACTIN4 количественно был выше у женщин с ВПЧ
инфекцией, и их уровень коррелировал со временем
персистенции вируса в организме женщины. Более
того, авторы считают, что выявление данных белков
хорошо подходит для дальнейшей разработки теста
для самодиагностики патологии шейки матки [34].
В исследовании М.Д. Зардиашвили были определены специфические белки-маркеры, которые, в
ходе работы были сгруппированы по степени тяжести поражения слизистой оболочки шейки матки.
Был сформирован специфический набор, состоящий из 21 белка цервиковагинальной жидкости, которые достоверно изменялись в группах с «малыми»
и «тяжелыми» поражениями шейки матки (ANXA1,
ANXA2;ANXA2P2, SLPI, FBLN1, IL1RN, KLK6, PIGR,
S100A9, CSTA, IGHA1, SERPINB13, SPRR1A, CAST,
GM2A, SPINK5, SBSN, ACTG1, SERPINB1, CEACAM5,
CRISP3, SPRR3). Были определены специфические
белки цервиковагинальной жидкости при «малых»
поражениях эпителия шейки матки, применяемые
для прогнозирования течение процесса и выявления групп женщин с высоким риском развития
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дисплазии и рака шейки матки (ANXA2; ANXA2P2,
S100A9, CSTA, SBSN, ACTG1, SERPINB1, CRISP3). Для
ранней диагностики тяжелой степени дисплазии и
рака шейки матки была сформирована группа белков
цервиковагинальной жидкости: CTSV, CLU, SPRR1A,
SPRR1B, CRISP3, H1F0, IVL, LYPD3, SERPINB3,
SPINK7, SPRR2D, SPRR3, SBSN, TXN и WFDC2
[35].
В исследовании Н. Л. Стародубцевой с соавт. было
исследовано 40 ВПЧ – позитивных женщин. В группах
пациентов, по анализу онкоцитологии которых было
выявлено отсутствие клеточного атипизма (NILM),
дисплазия шейки матки легкой степени (LSIL), дисплазия шейки матки умеренной и тяжелой степеней
(HSIL), РШМ, было выявлено всего 117 значимых белков. 27 из них являются, по мнению исследователей,
особо значимыми при развитии рака шейки матки:
ACTN4, VTN, ANXA1, CAP1, ANXA2, MUSC5B и другие. Также были выявлены белки, достоверно отличающие HSIL/CANCER от NILM/LSIL (всего 33 образца
белка) [19,36,37].
В работе Idanya Serafín-Higuera исследовалась и
сравнивалась цервикальная жидкость, полученная от
мексиканских женщин с раком шейки матки, с персистенцией ВПЧ 16 типа со здоровыми женщинами
без наличия вирусной инфекции. Были идентифицированы такие белки, как остеоглицин, гладкая мышца аорты, белок Lumican, пероксиредоксин-1, 14-3-3,
альфа-енолаза, кератин, цитоскелет 5 типа II. Авторы
считают, что эти белки могут быть восприняты как
биомаркеры рака шейки матки в связи с их появлением на ранних стадиях течения заболевания. Авторами также рассматриваются более детально каждый
из белков, для более лучшего понимания роли ВПЧинфекции в патогенезе развития онкопатологии
[38].
В работе Kristin L. M. Boylan исследовали белковый
состав остаточной жидкости (n=40), собранной для
проведения жидкостной цитологии у здоровых женщин. Всего было выявлено 714 уникальных белков.
Почти 40 % полученных белков были внеклеточного
происхождения или были лоцированы на плазматической мембране клеток. 20 % белков имели вовлечение в местный иммунитет и защиту шейно-вагинального тракта женщины. Путем тщательного отбора
белков была создана панель протеома, состоящая из
153 уникальных белков, которые были характерны
для жидкости, собранной для проведения жидкостной цитологии [39].
Основные функциональные группы содержали
белки, которые участвовали в местном иммунитете и
защите генитального тракта женщины (19 %), метаболизме и модификации белков (15 %), цитоскелете
(10 %) и других клеточных процессах, таких как передача сигналов между клетками (10 %), клеточная

Siberian Medical Review. 2020;(3):30-37

Научные обзоры
Scientific reviews

адгезия (5 %). Незначительные группы белков были
вовлечены в клеточный транспорт (4 %), клеточный
цикл (3 %) и репродукцию (2 %).
Авторы считают, что собранная жидкость для
проведения жидкостной цитологии содержит достаточное количество белка для последующего анализа
с помощью масс-спектрометрии, она легкодоступна
и представляет собой ценный источник белковых
биомаркеров гинекологической патологии.
В исследовании Брайан Дж. Морриса, путем применения метода инфракрасной масспектрометрии
проведено изучение цервиковагинальной жидкости
при различных состояниях шейки матки. Было исследовано 25 образцов, взятых от женщин, страдающих дисплазией шейки матки различной степени
выраженности (диагноз установлен путем проведения мазка на онкоцитологию, кольпоскопии, гистологического исследования). Авторы выявили высокую
взаимосвязь между полученными инфракрасными
масс-спектрами и результатами гистологического исследования. Высокая степень корреляции результатов
масспектрометрии и гистологического исследования
была выявлена при дисплазии шейки матки тяжелой
степени, при этом установлена низкая корреляция
для дисплазии легкой степени [30].
В работе М. Е. Некрасовой с соавт. у пациенток
с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки
матки (LSIL, HSIL, РШМ) методом масс-спектрометрии определялся уровень и корреляция не белкового
профиля, а липидного [40, 41]. Последние относились
к фосфатидилхолинам, фосфатидилэтаноламинам и
плазмалогенам. Путем применения масс-спектрометра производилось исследование липидного профиля
пораженной ткани шейки матки, которое в последующем помогало различать степень тяжести поражения
эпителия: тяжелая, легкая дисплазия шейки матки,
РШМ. Также данный анализ помогал дифференцировать воспалительные процессы от предракового
и злокачественного процессов.
Диагностическая панель липидома тканей шейки
матки у пациенток с HSIL характеризуется отсутствием фосфатидилхолинов (PC), преобладанием таких
классов липидов лизофосфатидилэтаноламин (LPE),
плазмалогенов (PEO), сфингомиелинов (SM), и выраженным снижением их уровней в пораженных тканях. При раке шейки матки выявлялось значительное
преобладание таких классов липидов, как лизофосфатидилэтаноламины и плазмалогены, но выраженным
снижением их уровней, однако повышением уровней
фосфатидилхолинов в раковых тканях. Выявленная
положительная корреляционная связь масс-спектрометрических показателей и гистологического диагноза, отражающая степень тяжести поражения эпителия
шейки матки, показывает высокую эффективность
масс-спектрометрической
диагностики.
Метод

помогает выявлять женщин, как с высоким риском
развития дисплазии шейки матки умеренной и тяжелой степени, так и с раком шейки матки. Более того,
также возможно определять и дальнейший прогноз
течения заболевания [41].
Л. В. Боровковой с соавт. на базе Нижегородской государственной медицинской академии было
проведено исследование сыворотки крови методом
масс-спектрометрии, полученной от 45 женщин, которые имели патологию шейки матки: эктропион,
эктопия, рубцовая деформация шейки матки, эндометриоз шейки матки, полип цервикального канала,
дисплазия шейки матки различной степени выраженности и рак in situ. Диагноз установлен у всех женщин
гистологически. В ходе исследования были установлены пики полос поглощения при доброкачественных заболеваниях шейки матки – 1320, 1241, 1200,
1169, 1117, 973, 943, 935 см-1. При злокачественных
заболеваниях шейки матки (тяжелая дисплазия шейки матки, cancer in situ). – 1200, 1169, 1117, 1035, 982,
891 см-1. Так же было показано, что комплексы пики
полос поглощения при дисплазии шейки матки легкой и умеренной степеней по инфракрасной спектрометрии относятся к доброкачественным заболеваниям шейки матки 1320, 1241, 1200, 1169, 1117, 973, 943,
935 см-1. Полученные результаты показали, что чувствительность (81-93 %) и специфичность (95-100 %)
инфракрасной спектрометрии при доброкачественных и злокачественных заболеваниях шейки матки
выше по сравнению с другими методами диагностики
[28].
В статье И. П. Аминодова [42] представлены результаты оценки эффективности разнообразных
методов диагностики дисплазии шейки матки в разных стадиях поражения. Проведен ретроспективный
анализ медицинской документации 353 пациенток с
диагностированной дисплазией шейки матки за период с 2002 по 2011 гг. Произведено сопоставление в
точности диагностики дисплазии шейки матки при
использовании одной или нескольких методик исследования одновременно: цитологического исследования, расширенной кольпоскопии и флуоресцентной
цистоскопии. Окончательный диагноз определяли по
результатам гистологического исследования. Доказано, что точность исследования методом цитологической диагностики составляла 67,5-80,7 %, применение кольпоскопии – 67,9-74,4 %. В 82,1-88,9 % случаев
достигала точность диагностики в одновременном
использовании цитологического исследования и
кольпоскопии. Не смотря на высокие показатели последнего метода диагностики, наиболее высокая точность была зарегистрирована при включении в систему обследования флуоресцентной спектроскопии:
92,0-94,0 % при наличии CIN. Таким образом, комплексное проведение диагностических мероприятий
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с включением методик флуоресцентной спектроскопии позволяет повысить точность диагностики преинвазивных заболеваний шейки матки.
Группа исследователей А. П. Бойченко, Н. Говорухина разработали схему работы для масс-спектрометра по идентификации набора белков (специфической
панели), которые появляются в сыворотке крови пациентов, страдающих цервикальной интраэпителиальной неоплазией и плоскоклеточным раком шейки
матки. Анализ образцов сыворотки, полученной от
пациентов с патологией шейки матки, а также образцов здоровых женщин (контрольная группа), показал
значительные изменения в содержании альфа-1-кислотного гликопротеина 1, альфа-1-антитрипсина,
серотрансферрина, гаптоглобина, альфа-2-HS-гликопротеина, и витамин D-связывающий белок [43].
Таким образом, протеомика, несомненно, является очень важной и перспективной для медицины
наукой. Задачей применения МС в гинекологической
практике является разработка способа дифференциации цервикальных интраэпителиальных неоплазий
с помощью анализа белкового состава цервиковагинальной жидкости. С помощью протеомного анализа становится возможным выявление новых, ранее
не изученных белковых маркеров, как цервикальной
жидкости, так и других биологических сред (плазма
крови), которые могут быть использованы в практике врача-акушера-гинеколога с целью ранней диагностики акушерско-гинекологической патологии и
предупреждения возможных осложнений [13,15,21,
44,45,46].
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1

Резюме. В данном обзоре предоставлены данные относительно генетических маркеров меланомы за последние несколько лет. На сегодняшний
день, ген ингибитор циклинзависимой киназы p16 (CDKN2A), который был идентифицирован как первый ген предрасположенности развития
меланомы кожи более 20 лет назад до сих пор является основным геном высокого риска. Через несколько лет была презентована циклин-зависимая киназа 4 (CDK4), отвечающая за клеточную пролиферацию. Современные достижения молекулярной генетики позволили выявить новые
гены, вовлеченные в патогенез меланомы: ген рака молочной железы 1 (BRCA1) ассоциированный белок 1 (BAP1), гены СХСL1, каталитическая
субъединица теломеразы (TERT), защита теломер 1 (POT1), ACD и TERF2IP. Кроме того гены: рецептор меланокортина 1 (MC1R) и фактор транскрипции, мутация которого сопровождается микрофтальмом (MITF), обладающие умеренным риском. Также в обзоре рассмотрен ряд других
низкопенентрантных генов, имеющих прогностическую ценность.
Ключевые слова: меланома кожи, генетические маркеры, CDKN2A, CDK4, MITF, TERT, MC1R.
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Abstract. This review provides data on genetic melanoma markers over the past few years. p16 cyclin-dependent kinase inhibitor gene (CDKN2A), which was
identified as the first gene for the development of skin melanoma more than 20 years ago, is still the gene of the main high-risk. There was cyclin-dependent
kinase 4 (CDK4), responsible for cell proliferation presented. Recent advance in molecular genetics has revealed new genes involved in melanoma pathogenesis: breast cancer gene 1 (BRCA1) associated protein 1 (BAP1), CXCL1 genes, telomerase catalytic subunit (TERT), telomere 1 protection (POT1), ACD
and TERF2IP. Along with such genes as melanocortin 1 receptor (MC1R) and transcription factor, mutation of which is accompanied by microphthalmos
(MITF), are of moderate risk. The review also covers a number of other low-penetrant genes of prognostic value.
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Меланома кожи (МК) «др. греч. «μ‘ελαζ» – черный» наиболее агрессивная опухоль человека нередко
рецидивирующая и метастазирующая как лимфогенным так и гематогенным путем практически во все
органы [1]. Метастатическая меланома обладает чрезвычайно неблагоприятным клиническим прогнозом,
на ее процент приходится 80 % всех смертей от злокачественных образований кожи.
Всемирная заболеваемость и смертность от этой
болезни увеличилась за последние десятилетия [1,2].
В 2018 году, по данным системы The Global Cancer
Observatory (GCO), в мире зарегистрировано 287723
новых эпизодов МК (коэффициент заболеваемости
38

составил 3,8; смертности 3,1) [2]. Ведущую локализацию в составе общей онкологической заболеваемости
Российской Федерации заняли злокачественные новообразования (ЗНО) кожи — 12,6 % (с МК 14,4 %).
Третье место в составе ЗНО мужского населения
России располагаются опухоли кожи - 10,2 % (с МК
11,7 %). Рак молочной железы остается главной онкологической патологией у женского населения, далее
идут кожные новообразования – 14,6 % (с МК 16,7 %).
Средний показатель МК в России (мужчины 6,52 на
100000 человек; женщины 8,83 на 100000 человек).В
структуре заболеваемости людей пожилого возраста
(60 лет и старше) превалируют опухоли кожи с МК
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16,4 %. В 2018 г. установлено 11392 новых случаев МК.
Смертность от МК, несмотря на внедрение в клиническую практику новейших химиотерапевтических
и таргетных препаратов, остается крайне высокой.
В 2018 г. смертность от МК составила (мужчины 2,53
на 100000 человек; женщины 2,52 на 100000 населения) [2].
Факторы риска развития МК включают в себя
семейный анамнез, пол, возраст, фотопигментацию
кожи, восприимчивость к солнечным ожогам, склонность к загару, численность невусов, наличие веснушек и психологическое здоровье [3]. Кроме того,
социально-экономические особенности, в частности
занятость населения, доступность здравоохранения и
профилактических мер, широта или уровень озонового слоя, продемонстрировали значительное влияние на заболеваемость [4,5]. Тем не менее, воздействие
ультрафиолетового излучения (УФО) остается наиболее важным причинным моментом развития МК [6].
Примечательно, что интенсивность дозы УФО в общем его количестве имеет первостепенное значение
[7]. Таким образом, большие прерывистые дозы УФО
связаны с более высоким риском развития МК по
сравнению с тем же количеством хронического УФО
излучения, полученного в меньших дозах [8]. Тем не
менее, эти значения ограничены в своей надежности
различать случаи меланомы низкого и высокого риска возникновения [9].
Следовательно, существует необходимость в определении новых прогностических биомаркеров для
улучшения прогнозирования заболевания и разработки новых мишеней для таргетной терапии. Хотя
воздействие УФО является основным фактором риска развития меланомы, генетические факторы также
способствуют развитию и прогрессированию заболевания. Злокачественное превращение меланоцитов в
меланому и дальнейшее прогрессирование первичной опухоли до инвазивного и далее метастатического заболевания, возникает в результате комбинации
генетических изменений [10].
Ряд последних исследований широкого спектра
геномов выявили несколько регионов, связанных с
возникновением и развитием наследственной формы рака [11]. Риск меланомы связан с редкой зародышевой линией или соматическими мутациями в
различных опухолевых генах-супрессорах, таких как
CDKN2A [12], эксцизионная система репарации нуклеотидов [11] и многие другие варианты, которые
включают рецептор меланокортина-1 (MC1R) [12]
или рецептор витамина D (VDR) [11]. Существует постоянно растущий список наследственных генов. Несмотря на значительное улучшение качества лечения
в течение последних лет, метастатическая меланома
продолжает оставаться серьезной клинической проблемой. Следовательно, существует необходимость

в дополнительных исследованиях этиологии и патогенеза заболевания, ведущих к идентификации и валидации лекарственных мишеней и биомаркеров.
Персонализированная медицина — это медицинская система, которая разделяет пациентов с одинаковым диагнозом на разные группы – с помощью
диагностики, лечения или других медицинских процедур, специально разработанных для отдельного пациента, на основании их прогнозируемого ответа или
риска заболевания [12]. Концепция основана на адекватном знании молекулярных и клеточных механизмов заболевания, а также доступности соответствующих исследований и методов лечения. Реализация
такой модели лечения меланомы требует обновления
системы ее классификации.
Целью настоящей статьи является обобщение современных знаний о классификации меланомы, этиологических генетических маркерах и маркерах прогнозирования.
Меланома – классическая система
Исторически классификация меланомы была
основана на типе ткани из которой возникает первичная опухоль. Основными подтипами являются:
кожная меланома (МК); акральная меланома (AM),
необычная форма, которая происходит из эпидермиса кожи ладоней, подошв и ногтевого ложа; меланома
слизистой оболочки (МС), редчайший подтип, который возникает из меланоцитов в слизистой оболочке;
и увеальная меланома (УМ), которая развивается из
меланоцитов в увеальном тракте глаза.
Эти подтипы имеют общепризнанные эпидемиологические, клинические и гистопатологические характеристики, недавние исследования описали молекулярные изменения, которые лежат в основе данных
подтипов.
Основываясь исключительно на возникновении
причины мутации при меланоме были классифицированы четыре геномных подтипа: BRAF-мутант,
NRAS-мутант, NF1-потеря и трижды негативный дикий тип [13, 14]. Эти подтипы не имеют отличительных
гистопатологических особенностей или генов происхождения. Изменения драйверов BRAF, NRAS и NF1
активируют путь митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) и обычно происходят на более ранних
стадиях развития опухоли [15]. Предполагается, что
при кожной меланоме последующие мутации происходят в промоторе TERT и в регуляторах клеточного
цикла, такого как CDKN2A, который предшествует
мутации хроматина, таких как комплекс SWI / SNF
и TP53, последний связан с прогрессией на поздних
стадиях первичной опухоли [16]. Могут ли некоторые
опухолевые клетки по своей природе метастазировать
или необходимы дальнейшие геномные изменения,
чтобы получить эту способность, на данный момент
этот вопрос остается под активным изучением [17,18].

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):38-46

39

Еремина Е. Н., Караханян А. Р., Вахрунин Д. А. и др.
Еremina Е. N., Каrаkhanian А. R., Vаkhrunin D. А. et al.

Молекулярно-генетические маркеры пигментной меланомы кожи (обзор литературы)
Molecular genetic markers of pigmented skin melanoma (literature review)

Далее мы опишем подтипы меланомы исходя из
их геномных профилей и предоставим наше текущие
понимание прогностического и прогнозирующего
потенциала молекулярных маркеров.
Кожная меланома (МК) делится на различные клинические подтипы. Наиболее встречающимися из них
являются поверхностно-распространяющаяся меланома (ПРМ), узловая меланома, злокачественная lentigno
меланома (ЗЛМ) и акральная меланома (АМ). Менее
распространенными формами являются «шпиц-меланома» и десмопластическая. Эта классификация
определяет только клиническое течение заболевания и
внешний вид опухоли без предоставления какой-либо
информации относительно прогноза. Такая информация отображена в системе TNM, которая в настоящее
время используется во всем мире и одобрена AJCC
(Американским Объединенным Комитетом по борьбе
с раком). Она принимает во внимание размер первичной опухоли (T), распространение в локальные регионарные лимфатические узлы (N) и появление отдаленных метастазов (M) [19]. Оценка первичной опухоли
основана на толщине опухоли по Breslow, а также на
наличие изъязвления. Так называемая тонкая меланома (0,1–1 мм по шкале Breslow) имеет более низкий
риск метастазирования и, следовательно, лучший прогноз по сравнению с более толстой меланомой (> 1 мм).
Лентиго меланома (ЛM) является наиболее распространенным типом меланомы in situ, составляя
около 83 % всей меланомы in situ, и встречающаяся в
три раза чаще, чем поверхностно-распространяющаяся форма. Она затрагивает в основном хронически
подверженные воздействию солнца кожные области,
такие как, голова и шея людей кавказкой популяции,
среднего и пожилого возраста. Заболеваемость ЛМ
оценивается в 13,7 на 100 000 населения в мире, и
ожидается, что она будет расти в большинстве стран с
высоким уровнем жизни [20]. Недавнее исследование
ESMO (Европейское общество медицинской онкологии) выявило увеличение заболеваемости на 12,4 %
в период с 2007 по 2015 год [20,21]. При отсутствии
лечения ЛM может прогрессировать до инвазивной
формы ЗЛМ, что составляет около 4–15 % всех инвазивных меланом. Точная скорость изменения и время
превращения лентиго меланомы в ЗЛМ неизвестны.
Эпидемиологический анализ, проведенный для пациентов с диагнозом ЛM в возрасте старше 45 лет,
оценивает риск развития ЗЛМ в течение жизни в 5 %
[22]. В то время как абсолютный риск развития ЗЛМ
после гистологически подтвержденного диагноза ЛМ
был ниже, составил 2,0–2,6 % . При этом другие исследования сообщают о большей глубине инвазии, обнаруживают наличие инвазивных очагов в 16–50 % всех
протестированных ЛМ. Инвазивная форма (ЗЛМ)
имеет такой же прогноз и потенциал метастазирования, как и другие формы меланомы [23].
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Акральная лентиго меланома (АЛМ) – термин, используемый для описания меланом, возникающих на
ладонях, подошвах и ногтевом ложе. AЛM составляет
2-3 % от всех кожных меланом и является наиболее
распространенным подтипом у пациентов с 3 и 4 фототипом кожи. Механическое повреждение и травмы в анамнезе описаны как факторы риска развития
AЛM, и связь с ранее существовавшим невусом довольно редка [24]. Коэффициент выживаемости AЛM
составляет 10-20 %, что значительно ниже, чем при
кожной меланоме, и этот плохой прогноз в основном
связан с социально-экономическими факторами, которые способствуют более поздней диагностике, а не
за счет естественного течения болезни.
Меланома слизистой оболочки (МСО) – самый редкий подтип, около 1,3 % всех меланом. Он возникает
из меланоцитов, присутствующих в слизистых оболочках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта,
мочеполового тракта и глаза (склера и конъюнктива),
причем только последние связаны с УФО воздействием
[25]. Голова и шея являются наиболее распространенной областью на которую приходится более половины
всех МСО, включая нос и придаточные пазухи носа,
полость рта, глотку и гортань. В большинстве исследований сообщается о равном распределении МСО между мужчинами и женщинами, за исключением меланомы половых органов, у женщин этот показатель выше.
Заболеваемость МСО варьируется между расами, составляя большую долю (8 %) у японских пациентов по
сравнению с кавказской популяцией (1 %). Скрытое
местоположение и богатая васкуляризация слизистой
оболочки являются факторами, которые способствуют ухудшению прогноза по сравнению с КМ, с общей
5-летней выживаемостью всего 25 % [25].
Увеальная меланома (УМ), наиболее распространенная форма глазной меланомы, представляет собой
опухоль, возникающую из меланоцитов в глазу. УМ,
как заболевание, очень отличается от кожной или
конъюнктивальной меланомы, имеет совершенно
другую этиологию, эпидемиологию, биологию, генетику и клиническое течение. Ежегодная заболеваемость УМ составляет 2-8 случаев на миллион жителей, но, в отличие от КМ, в последние десятилетия нет
тенденции к увеличению заболеваемости УМ.
Молекулярная классификация меланомы
За последние десятилетия были разработаны новые методы лечения меланомы, которые оказали
впечатляющее влияние на общую и безрецидивную
выживаемость. Персонализированная медицина позволяет проводить раннее вмешательство, а также
дает возможность выбрать более эффективные методы лечения, адаптированные к конкретному пациенту. Поскольку классические системы классификации
ограничены с точки зрения прогноза и прогнозирования ответа на лечение, необходима новая система
классификации меланомы.
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Известно, что МК очень неоднородно по своей природе за счет молекулярных изменений, происходящих
в процессе развития заболевания, в отношении лечения не существует одного универсального метода. Фактически, по сравнению с другими типами опухолей,
меланома имеет исключительно высокую частоту приобретенных мутаций [26]. Некоторые молекулярные
мутации более часто встречаются и дают врачу возможность адаптировать лечение по индивидуальному
плану. В зависимости от субклеточного уровня поражения, эти изменения могут быть классифицированы
в пределах системы из трех слоев. Входной слой-плазматическая мембрана, состоящая из лигандов и поверхностных рецепторов. После стимуляции посредством ступенчатой ферментативной активации сигнал
передается во второй слой (сигнальный), следующий
двум основным путям – пути митоген-активируемой
протеинкиназы (MAPK) и пути фосфоинозитид-3-киназы (PI3K). Сигнальный каскад заканчивается активацией или ингибированием транскрипционных
факторов в эффекторном слое, контролируя специфическую транскрипцию генов и приводя к специфическим биологическим эффектам [27].
На входном слое типичным примером мутации
являются рецепторные тирозинкиназы (RTK), c-KIT
и анапластическая лимфомакиназа (ALK). C-KIT
(CD117) экспрессируется на самых разных типах
клеток и после стимуляции его родственным лигандным фактором стволовых клеток (SCF) индуцирует
активацию PI3K-AKT-mTOR, RAS-RAF-MEK-ERK
и сигнального преобразователя и активатор путей
транскрипции 3 (STAT3). Мутации C-KIT чаще всего встречаются в акральных меланомах (10-20 %) и
MСО (15-20 %) [28]. О мутациях AЛK сообщалось
при «шпиц-меланоме» и они могут быть связаны с сопутствующей мутацией BRAF или NRAS. Он обычно
экспрессируется в мозговой ткани, тонкой кишке и
яичке, но не в нормальных лимфоидных клетках [29].
ALK демонстрирует наибольшее сходство последовательностей с подсемейством рецепторов трансмембранных тирозинкиназ инсулина.
Второй слой, участок с самой высокой частотой
мутационных событий в меланоме, в конечном счете, ответственной за конститутивную активацию сигнальных путей через G-белок, фосфатидил-инозитолы или киназу-каскады.
ГТФ-связывающие белоки (G-белки) представляют собой семейство гетеротримерных белков, которые связывают рецепторы для нейротрансмиттеров,
факторы роста и гормоны с внутриклеточными сигнальными путями. Для меланомы были описаны точечные мутации для генов, кодирующих белки субъединицы G (q) альфа, GNAQ и его паралог GNA11.
Мутации в этих генах часто наблюдаются при УМ
как в первичной опухоли, так и в метастазах; однако

они встречаются редко (GNAQ) или отсутствуют
(GNA11) при экстраокулярной меланоме [30].
Путь PTEN-PI3K-AKT негативно регулируется
с помощью PTEN, ингибитора киназы PI3K. Инактивация PTEN способствует выживанию клеток путем
подавления проапоптотической передачи сигналов
ниже по пути AKT и BAD. Ген-супрессор опухолей
PTEN является третьим наиболее часто мутированным геном в меланоме после BRAF и NRAS и способствует выживанию клеток [31].
В третьем слое было выявлено, что несколько
«эффекторов» мутировали в меланомах. Прогрессивное укорочение теломер с каждым делением клеток
является характеристикой нормального старения
клеток и может быть ускорено воздействием вредных
факторов окружающей среды, таких как УФО или
табачный дым. Такое укорочение определяет судьбу
клетки, поэтому ключевым событием в приобретении
клеточного бессмертия является активация механизма поддержания длины теломер. Фермент теломераза
удлиняет теломеры, синтезируя новую теломерную
ДНК для компенсации связанного с репликацией
укорочения теломер. Теломераза представляет собой
сложную молекулу с несколькими субъединицами,
включая TERT с обратной транскриптазой. Мутации
в промоторе гена TERT обнаруживаются во многих
раковых образованиях, включая меланому [32].
Идентификация молекулярных событий, приводящих к прогрессированию меланомы, способствовала созданию молекулярной классификации меланомы TCGA (Атлас генома рака) [33]. Эта система,
основанная на статусе трех генов, часто мутирующих
в меланоме – BRAF, RAS и NF1 – делит меланому на
различные классы с последующими терапевтическими опциями:
a. Класс 1 (с клинически активными изменениями):
I. BRAF, CDK, взаимодействие MDM2 / p53
и ингибиторы АКТ / mTor PI3K7 для BRAFположительных опухолей.
II. Ингибиторы MEK, CDK, PI3K7 AKT / mTor
для RAS-положительных опухолей.
III. PI3K7 ингибиторы AKT / mTor для NF1-положительных меланом.
IV. C-Kit, PKC, CDK, MDM2 / p53 взаимодействия
и PI3K7 AKT / mTor ингибиторы для тройного
отрицания.
b. Класс 2 (с трансляционно-действенными изменениями, которые все еще требуют дополнительных доказательств для поддержки использования
в процессе принятия решений по месту оказания
медицинской помощи):
I. ERK, IDH1 и (PPP6C) ингибиторы авроракиназы для BRAF и RAS-позитивной меланомы,
II. Ингибиторы MEK, ERK и IDH1 для NF1,
III. IDH1 для тройных отрицательных опухолей.
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с. Биомаркеры класса 3 (с доклиническими данными, которые продемонстрировали биологическую
важность, но еще не продемонстрировали клиническую значимость), такие как ремоделеры хроматина ARID2 (синтетическая летальность) для
трех типов меланомы и миметики (BCL2) BH3 для
тройного отрицания.
Наконец, что не менее важно, иммунная инфильтрация статистически коррелирует с более благоприятным прогнозом, независимо от геномного подтипа,
и поэтому использование стратегий иммунотерапии
будет включено в класс 1 (клинически действенное
изменение) [34].
Гены высокого риска
CDKN2A. Ингибитор циклинзависимой киназы
p16 (CDKN2A) был первым геном с доказанным влиянием на возникновение наследственной меланомы.
Ген CDKN2A расположен на хромосоме 9p21
и, что очень интересно, кодирует два различных
белка – p16 и p14ARF, которые участвуют в регуляции
клеточного цикла [35].
Мутации в этом гене обнаружены в приблизительно 20 % семей с отягощенной наследственностью.
Частота мутаций CDKN2A может находиться в диапазоне от 5 % до 72 %, в зависимости от используемых
критериев отбора, и географических районов [36]. Частота обнаружения случаев мутации CDKN2A увеличивается с количеством больных в семье, при наличие
по меньшей мере двух первичных опухолей составляет около 9 % [36]. Мутации в CDKN2A также обнаруживаются у пациентов со спорадическими случаями
с меланомой (SMP). С другой стороны, вероятность
того, что будут обнаружены мутации CDKN2A в спорадических случаях без отягощенного личного или
семейного анамнеза составляет около 1 %. [37]. Пенетрантность CDKN2A-носителей варьируется в зависимости от географического района и увеличивается
с возрастом. Aoude et al провели исследование, которое показало, что в возрасте 50 лет, пенетрантность
гена для носителей составила 13 % в Европе, 50 % –
в США и 32 % – в Австралии, в то время, как в возрасте 80 лет, пенетрантность составила 58 % в Европе,
76 % – в США и 91 % – в Австралии [35].
Кроме того, лица несущие герминальные мутации
CDKN2A имеют высокий риск развития других видов
рака, кроме меланомы. Выявлена прямая связь между
герминальными мутациями CDKN2A и риском возникновения рака поджелудочной железы [38]. Семьи
с наследуемыми CDKN2A мутациями также имеют
повышенный риск развития рака молочной железы,
легких и других органов, связанных с курением.
CDK4. CDK4 – был вторым определенным геном
высокого риска генетической предрасположенности
меланомы [39]. CDK4 является онкогеном, расположенным в области 12q14 хромосомы и кодирует
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белок, регулирующий клеточный цикл через G1 фазу.
На сегодняшний день мутации в этом гене были описаны на 17 случаев семей с наследственной меланомой
кожи и во всех случаях мутация влияет на одну и ту
же аминокислоту (аргинин 42). Данная аминокислота
расположена в p16INK4A белка CDK4. Таким образом, когда CDK4 мутирует, p16INK4A не ингибирует
активность киназы CDK4, что приводит к нарушению
клеточного цикла. CDK4-носители мутации по особенностям фенотипа и морфологическим характеристикам ведут себя подобно p16INK4A-носителям. Это
объясняется тем, что мутации в обоих генах на клеточном уровне приводят к активации одного и того
же сигнального пути.
Рак молочной железы 1 (BRCA1) ассоциированный
белок 1 (BAP1). Герминальные мутации в данном типе
гена связаны с широких профилем различных опухолей: меланомы кожи, увеальной меланомы, мезотелиомы, почечно-клеточной карциномы, шпиц-невусами, атипичными внутрикожными опухолями
и множественными базально-клеточными карциномами [40]. Однако весь спектр опухолей, связанных
с BAP1 мутациями до конца не изучен.
BAP1 расположен в области 3p21 хромосомы и
кодирует белок-супрессор, посредством регуляции
транскрипции хроматина и системой убиквитин-протеасом. Частота CDKN2A дикого типа у подверженных меланоме семей с мутациями в BAP1 не установлена, но помимо меланомы кожи, семьи, имеющие
BAP1 мутации, отягощены увеальной меланомой,
мезотелиомой и другими видами кожных опухолей.
CXCL1. Исследования генома семей, подверженных меланоме, позволило идентифицировать дублированные области на 4q13 хромосоме. Вся область
дублирования содержит более 10 генов большинство из которых принадлежат к семейству хемокинов
СХС, таких как стимулятор активного роста меланомы-альфа (CXCL1) и интерлейкин 8 (IL-8). Оба гена,
как было показано, могут стимулировать рост меланомы in vitro и in vivo [41].
TERT. Самые последние результаты по изучению
генетической предрасположенности меланомы кожи
включают гены, которые играют определенную роль
в поддержании теломер. Теломеры состоят из тандемных повторов (нуклеотидных TTAGGG) и расположены на концах хромосом. Теломераза, белковые комплексы и многие другие вспомогательные белки также
включены в теломеры. Они поддерживают геномную
стабильность и целостность хромосомы, путем защиты концов хромосом от репарации ДНК. Теломеры укорачиваются с возрастом и после воздействия
других рисков, таких как курение и УФО облучение
[42]. Таким образом, теломеры являются естественными кандидатами для объяснения причин канцерогенеза меланомы. S. Horn et al. идентифицировали
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герминальные мутации в промоторах – это обратная
транскриптаза теломеразы (TERT) в семьях с высокой
частотой наследственной меланомы. В последнее время две независимые группы определили редкие варианты герминальных мутаций в гене защиты теломер 1
(POT1) и в CDKN2A дикого типа, подверженных меланоме семей, с использованием следующего поколения секвенирования [32].
РОТ1 находится в пределах области 7q31 хромосомы, и играет важную роль в поддержании теломер
путем предотвращения нежелательной обработки
экспонированных концов хромосом, связанных с
ДНК повреждениями, и регулирующий функции теломеразы.
Кроме того, L.G. Aoude et al. описали герминальные мутации, расположенные в двух и более генах ACD и TERF2IP. В исследование было включено 510
подверженных меланоме семей без наличия мутаций
генов высокого риска. Они определили шесть семей с
мутациями ACD и четыре семьи с TERF2IP мутацией
[40].
В целом, герминальными мутациями в генах, которые играют определенную роль в поддержании теломер (TERT, POT1, ACD и TERF2IP) можно объяснить
около 1 % семейных случаев меланомы, что доказывает их вклад в генетическую предрасположенность.
Гены умеренного риска
Рецептор меланокортина 1 (MC1R) ассоциирован с умеренным риском развития меланомы кожи,
особенности патогенеза данного гена были хорошо
изучены в последние годы. MC1R, расположенный в
области 16q24 хромосомы, кодирует один из генов регуляторов пигментации меланомы в организме человека. Рецептор расположен на поверхности здоровых
меланоцитов и трансформированных опухолевых
клеток. Он кодирует альфа меланоцит-стимулирующий гормон (α-МСГ). MC1R демонстрирует впечатляющую генетическую изменчивость, особенно
в европейской популяции, в 61 % имеют несинонимический вариант потенциально влияющий на естественную функцию MC1R [43]. Полиморфизмы MC1R
имеют различные функциональные эффекты, либо
на уровне связывания α-МСГ либо передачи сигналов цАМФ, что приводит к изменению соотношения
между эумеланином (коричневый пигмент) и феомеланина (красно-желтый пигмент, потенциально
мутагенный). MC1R также связан с фенотипом кожи
и цветом волос.
Когда функция MC1R резко подавлена, это приводит к фенотипу с рыжим цветом волос (RHC). Наиболее распространенные MC1R полиморфизмы были
классифицированы как варианты r, когда существует
низкая связь с рыжим цветом волос (p.V60L, p.V92M,
p.R163Q) и R варианты, когда они напрямую связанны с рыжим цветом волос (p.D84E, р.R142H, p.R151C,

p.I155T, p.R160W, p.D294H) [44]. Варианты R обладают наиболее высоким риском развития меланомы.
Девять наиболее распространенных вариантов в
MC1R варьируются по частоте от 0,5 % до 11 % в общей популяции и наследование одного из этих вариантов является надежным маркером для повышенного риска развития меланомы.
Исследования проводимые с целью оценить суммарный эффект MC1R-вариантов у CDKN2A-носителей показывают, что наличие MC1R увеличивает
пенетрантность гена CDKN2A [45]. Полиморфизм
R163Q связан с высоким риском меланомы, возникшей под воздействием УФО, и клинически проявляется определенным подтипом меланомы – лентигомеланомой [45].
MITF. Фактор транскрипции, мутация которого сопровождается микрофтальмом (MITF ), также
является геном умеренного риска. Две независимые
группы определили редкий функциональный полиморфизм MITF – p.E318K (rs149617956), который увеличивает риск меланомы, а также предрасполагает к
развитию колоректального рака [46]. MITF расположен в хромосомной области 3p14, является регулятором развития меланоцитов и их дифференциации.
Распространенность p.E318K у пациентов с меланомой составляет от 1,6 % до 2,8 %, в то время как,
распространенность в популяции составляет 0,6 %
(Франция, Италия) и 0,8 % (Великобритания и Австралия). Кроме того, этот вариант связан с фенотипическими особенностями - большое количество невусов, светлая кожа и светлый цвет глаз [47].
Гены низкого риска
Имеются также другие гены, содержащие различные полиморфизмы, связанные с риском возникновения меланомы. Каждый из этих вариантов в одиночку
не достигает даже двукратного увеличение риска.
Группа генов, участвующих в пигментации, в том
числе патогенезе невусов: ASIP кодирует антагонист
альфа-MSH; тирозиназа (TYR) отвечает за определение цвета глаз и способности кожи к загару; тирозиназы, связанные с белком 1 (TYRP1), кодируют белок,
стабилизирующий TYR; кожноглазной альбинизм II
(OCA2) играет определенную роль в формировании
цвета глаз и пигментации [48,49], MTAP также участвует в пигментации; PAX3, участвующий в развитии
лица и глаз, а также связанный с развитием невусов.
Существуют также гены, участвующие в системе
иммунитета, такие как, интерлейкины (IL-10, IL-1β),
фактора некроза опухоли альфа (TNF-alpha), человеческого лейкоцитарного антигена (HLA генов) класса II [50] или интерферонорегуляторного фактора 4
(irf4) [51].
Другая группа генов, связанная с метаболизмом:
цитохром Р450 семьи II (CYP2D6), который играет роль в метаболизме липидов; гены, кодирующие

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):38-46

43

Еремина Е. Н., Караханян А. Р., Вахрунин Д. А. и др.
Еremina Е. N., Каrаkhanian А. R., Vаkhrunin D. А. et al.

Молекулярно-генетические маркеры пигментной меланомы кожи (обзор литературы)
Molecular genetic markers of pigmented skin melanoma (literature review)

глутатион трансферазы (GSTM1, GSTT1и GSTP1) [52],
связанные с ожирением (FTO) и рецептором витамина D (VDR), участвующий в минеральном обмене;
полиАДФ-рибоза полимеразы 1 (PARP1), который
кодирует ассоциированные с хроматином ферменты,
модифицирующие ядерные белки, также связанные
с меланомой [53].
Заключение
Новые современные технологии привели к выявлению новых генов, вовлеченных в патогенез меланомы. Тем не менее, знания о генетической предрасположенности в настоящее время позволяют объяснить
менее 30 % семейных случаев меланом кожи [54]. В
некоторых из них генетическая предрасположенность
может быть объяснена накоплением генов низкого и
умеренного риска. Также возможно, что объяснение

кроется в факторах окружающей среды или же накоплении спорадических случаев в семье.
На сегодняшний день, генетическое консультирование по меланоме кожи в основном сосредоточено
на CDKN2A и CDK4 генах. Использование данных
секвенирования в клинической практике остается
спорным из-за различия в оценках пенетрантности
данных генов (28-91 %) в зависимости от географического района, этнической принадлежности, УФ облучения и совместного исследования генов с низким и
умеренным риском (такие как MC1R-варианты) [55].
Генетическое тестирование для меланомы кожи
может быть использовано в клинической практике
при соблюдении строгих критериев отбора пациентов, тщательном анализе сопутствующих факторов
риска (табл.).
Таблица

Диагностический алгоритм наблюдения за пациентами в зависимости от уровня риска
Table
Diagnostic algorithm for monitoring patients according to risk level
Прогностическое тестирование
Класс I
(низкий риск)
Амбулаторно - поликлиническое
звено (смотровой кабинет,
участковый терапевт)
Физикальные осмотры с тщательной
оценкой состояния кожных покровов
и периферических лимфатических
узлов каждые 6 мес. в течение 3 лет,
затем – ежегодно в течение 10 лет

Место наблюдения

Частота наблюдения

Проведение инструментального
обследования рекомендуется
только по показаниям

Класс II
(умеренный риск)
Специализированное медицинское
учреждение 3 уровня
(онкологический диспансер)
Физикальные осмотры с тщательной
оценкой состояния кожных покровов
и периферических лимфатических узлов
каждые 6 мес. в течение 5 лет, затем –
ежегодно в течение 10 лет, УЗИ регионарных
лимфатических узлов в течение 3 лет.
Проведение инструментального
обследования рекомендуется только
по показаниям

Инструментальные
методы обследования
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Проблемы резистентности к ацетилсалициловой кислоте в профилактике
ишемического инсульта (обзор литературы)
Т. Е. Эверстова, Т. Я. Николаева
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Резюме. Изучение резистентности к антиагрегантным препаратам требует новых подходов с применением генетических методов. Ацетилсалициловая кислота широко используется в первичной и вторичной профилактике ишемического инсульта. По данным различных литературных источников, среди пациентов, находящихся на терапии аспирином, часть сталкивается с развитием тромботических событий, несмотря на
длительный прием препарата. В данной статье приведены данные о причинах клинической резистентности и роли генетических факторов. На
сегодняшний день причины развития аспирин-резистентности сложны и не всегда находят научное объяснение. Особенный интерес вызывают
генетические факторы развития устойчивости к антиагрегантной терапии.
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Abstract. The study of antiplatelet drugs resistance requires new approaches using genetic methods. Acetylsalicylic acid is widely used in initial and secondary ischemic stroke prevention. According to various literature sources, some patients undergoing aspirin therapy, face with the development of thrombotic
events, despite prolonged use of the drug. This article provides data on the causes of clinical resistance and the role of genetic factors. For today, the causes
of aspirin resistance are complex and not always can be scientifically explained. Genetic factors in the development of antiplatelet therapy resistance are of
particular interest.
Key words: ischemic stroke, acetylsalicylic acid, prevention, aspirin resistance, clinical resistance, genetic factors.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Everstova TE, Nikolaeva TYa. Problems of acetylsalicylic acid resistance in ischemic stroke prevention (literature review). Siberian Medical Review.
2020;(3):47-53. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-47-53

Инсульт является одной из ведущих причин человеческой смертности и инвалидизации [1]. Раннее
утяжеление неврологического дефицита с развитием повторного ишемического инсульта является довольно распространенным явлением. Как правило,
это ассоциировано с худшим прогнозом у пациентов
в остром периоде ишемического инсульта [2].
Ключевым звеном во вторичной профилактике
ишемического инсульта является назначение антитромботических препаратов. Из группы антиагрегантов наиболее часто используют препараты ацетилсалициловой кислоты (АСК). АСК, или аспирин,
оказывает действие на каскад арахидоновой кислоты
путем ингибирования фермента циклооксигеназы-1
(ЦОГ-1) тромбоцитов, метаболизирующей арахидоновую кислоту до эндоперекисей. АСК ацетилирует
необратимо ЦОГ-1 вблизи ее каталитического центра, тем самым препятствуя образованию метаболитов арахидоновой кислоты, в том числе мощного
активатора агрегации тромбоцитов – тромбоксана А2.

АСК является одним из широко используемых лекарственных средств в медицине. В 2007 году Агентство исследований и качества здравоохранения сообщило, что около 20 % взрослого населения США
применяют АСК ежедневно и что данный показатель
близится к 50 % среди людей от 65 лет и старше [3].
Действительно, применение АСК не требует сложных
схем назначения и является экономически выгодным,
что играет немаловажную роль при выборе препарата
для антиагрегантной терапии. АСК входит в стандарты лечения ишемического инсульта, и его использование ассоциировано с лучшими исходами [4, 5].
Неопровержимые данные свидетельствуют о том,
что терапия АСК приводит к снижению риска инфаркта миокарда, инсульта или сосудистой смерти на
25 % у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от пола, возраста, наличия артериальной гипертонии или диабета [6].
В последнее время, по данным исследований
отдельных авторов, стали появляться сообщения
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о том, что среди пациентов, находящихся на терапии
аспирином, часть сталкивается с развитием тромботических событий, несмотря на длительный прием
препарата. Мнения об эффективности препарата неоднозначны. Так, по данным A. Algra et al. (1999) и совместного метаанализа рандомизированных исследований антиагрегантной терапии для предотвращения
смерти, инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с
высоким риском (2002), аспирин эффективен только
в 15 % случаев повторного инсульта [6,7].
Аспирин является основным антитромбоцитарным агентом для вторичной профилактики ишемического инсульта. Его назначение должно ассоциироваться со снижением частоты развития
сердечнососудистых катастроф и лучшими исходами
заболевания, независимо от того, на каком этапе лечения был назначен препарат. Тем не менее, если при
приеме аспирина в остром периоде инсульта функция
тромбоцитов не подавляется, это может привести к
увеличению частоты клинических осложнений [8].
Мета-анализ одиннадцати рандомизированных
и плацебо-контролируемых исследований, посвященных изучению монотерапии АСК во вторичной
профилактике инсульта, выявил относительное снижение риска на 13 % (95 % ДИ, 6–19 %) для комбинированной конечной точки инсульта, инфаркта миокарда и сосудистой смерти [9].
Термин «аспириновая резистентность» появился в
связи с необходимостью описать такую клиническую
ситуацию, при которой подгруппа пациентов, получающая терапевтическую дозу аспирина, сталкивается с тромботическими явлениями в сосудах [10, 11,
12]. Распространенность этого явления достаточно
высока и, по данным ряда авторов, составляет от 5 до
48 % [13-18].
Высказываются предположения о наличии эффекта «привыкания» к аспирину. Интересные данные
были получены в исследовании F. M. Pulcinelli et al.,
2004 [19], согласно которому длительное применение
аспирина может влиять на чувствительность к препарату. Авторы пришли к выводу, что более длительный
прием аспирина приводил к прогрессирующему снижению чувствительности к его эффектам.
Доказана необходимость применения АСК для
вторичной профилактики инсульта и транзиторных
ишемических атак (ТИА) (SALT, 1991, DTT, 1991), при
этом вероятность возникновения геморрагических
осложнений при использовании аспирина в малых
дозах (75 мг в сутки) у леченных и нелеченных данным препаратом больных одинакова (SAPAT, 1992)
[20].
Резистентность к аспирину можно разделить на
лабораторную и клиническую. Лабораторная резистентность определяется как неспособность аспирина ингибировать продукцию тромбоксана А2
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тромбоцитов или препятствовать тестам функции
тромбоцитов, которые зависят от продукции тромбоксана тромбоцитами [7].
Наибольший интерес для клинициста представляет клиническая резистентность. Сюда входит широкий спектр причин неэффективности препарата.
Неэффективность лечения АСК или клиническая
резистентность определяется как неспособность
предотвратить рецидивирующие тромбоэмболические ишемические явления. Существует множество
возможных причин устойчивости к АСК, включая
некомплаентность пациентов, лекарственные взаимодействия (т.е. с нестероидными противовоспалительными препаратами), генетические полиморфизмы ЦОГ-1 и других генов, участвующих в выработке
тромбоксана, увеличение биосинтеза тромбоксана
другими источниками (например, ЦОГ-2 в макрофагах или сосудистые эндотелиальные клетки) или увеличение оборота тромбоцитов [7].
Переменная эффективность АСК связана с недостаточным ингибированием синтеза тромбоксана
или наличием независимых от тромбоксана стимуляторов тромбоцитов. Снижение чувствительности к
аспирину также может быть связано с этими дополнительными антитромботическими свойствами, которые в определенной степени определяются экологическими или генетическими факторами [21].
Исходя из вышеописанного, стоит предполагать,
что подобные явления влекут за собой определенные
сложности. Недавние исследования показали, что
резистентность к аспирину может привести к неэффективности антитромбоцитарной терапии, а также
связана с ранним утяжелением неврологического дефицита и повторным ишемическим инсультом у пациентов в остром периоде инсульта [22,23].
Частота развития повторных ишемических инсультов и транзиторных ишемических атак в данной
клинической ситуации резко возрастает в разы. По
данным K-H. Grotemeyer et al. (1993), у пациентов,
перенесших инсульт, резистентность к АСК ассоциируется с 10-кратным увеличением риска рецидивов
сосудистых событий [24]. У K. Grundmann et al. (2003)
сообщалось об увеличении риска повторных церебральных ишемических атак у пациентов, резистентных к аспирину [16].
Большое значение в развитии осложнений приобретает и человеческий фактор. Сюда необходимо отнести такое понятие как комплаентность. Оно представляет собой способность и степень выполнения
пациентом всех предписаний, полученных от врача.
Отсутствие комплаентности у пациентов может являться одной из важнейших причин клинической и
лабораторной резистентности к аспирину. В исследовании N. J. Breet et al. (2010) было показано, что лекарственная некомплаентность была преобладающей
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причиной «псевдорезистентности к аспирину» у пациентов, подвергшихся коронарному стентированию
[25]. Из нескольких проспективных обсервационных
исследований известно, что в первые годы после инсульта стойкая вторичная профилактика, включая антиагреганты, быстро сходит на нет [26,27].
Метаболические параметры также вносят свои
коррективы во вторичную профилактику. Ожирение и высокий индекс массы тела ассоциируются со
снижением ингибирования ЦОГ-1 низкими дозами
аспирина, возможно, из-за увеличения активности
тромбоцитов или их оборота, кроме того, повышенная масса тела также может снижать системную биодоступность АСК [28,29].
Устойчивость к аспирину является состоянием, определяющим эффективность лекарственного
средства в ингибировании агрегации тромбоцитов,
несмотря на регулярное дозирование [30]. Частота
резистентности к АСК в различных исследованиях
колеблется от 5 до 45 % [31].
Снижение абсорбции и/или усиление метаболизма аспирина может способствовать биосинтезу
тромбоксана А2 из путей, не ингибируемых аспирином, а также альтернативных путей, участвующих в
активации тромбоцитов, не блокируемых аспирином
(например, с участием аденозиндифосфата (АДФ),
коллагена, адреналина и тромбина). Повторим, что,
по данным некоторых литературных источников,
большая часть сообщаемой устойчивости к аспирину
может быть результатом низкой комплаентности [3234].
Клинические факторы резистентности включают
также низкую абсорбцию при назначении неадекватной дозы или неадекватной формы препарата;
взаимодействие с другими препаратами. Клеточные
механизмы резистентности обусловлены некоторыми клиническими состояниями, связанными с генерализованной активацией тромбоцитов и высвобождением большого количества аденозиндифосфата,
тромбоксана, повышенным уровнем фактора Виллебранда из-за повреждения эндотелиальных клеток
[31]. Немалую роль в развитии аспирин-резистентности имеют биохимические параметры крови, а
именно показатели уровня глюкозы и холестерина.
Состояние гипергликемии ведет к снижению эффективности антитромбоцитарной терапии за счет реактивации свободных радикалов. Гиперхолестеринемия
может ослаблять влияние аспирина на тромбин [31].
Подробнее об этом будет сказано ниже.
Показатели активности тромбоцитов обеспечивают прогностическую ценность клинического исхода после начала инсульта [35]. Комбинированная
антитромбоцитарная терапия у лиц с клиническим
рецидивом из-за однокомпонентной антитромбоцитарной терапии повышает риск клинически

значимого внутри- или внечерепного кровоизлияния [35, 36]. Уровень антиагрегантной резистентности у пациентов с инсультом или транзиторной ишемической атакой варьирует от 3 до 85 % для АСК [37].
Генетические факторы резистентности к АСК изучены для нескольких полиморфизмов. Наибольшее
число исследований, подтверждающих ассоциацию
генетических полиморфизмов и сердечно-сосудистой
смертности, посвящено полиморфизму гена GPIIIa
рецепторов PlA1/A2. Полиморфизмы генов, кодирующих GPIIb/IIIa рецепторы, представляют наибольший интерес в исследовании аспирин-резистентности. Наиболее исследованы одиночные нуклеотидные
полиморфизмы PlA1/A2 [38].
У пациентов с гиперактивностью тромбоцитов на
фоне приема АСК чаще встречается гомозиготный
вариант PlA1/A1. Генотип PlA1/A2, по данным исследования F. Abderrazek et al. (2010), является независимым фактором наличия гиперактивности тромбоцитов [39].
В исследовании Yi. Xingyang et al. (2017) было выявлено, что арахидоновая кислота и АДФ индуцировали значительно большую агрегацию тромбоцитов
у пациентов с интерактивными генотипами высокого риска (включая rs20417, rs1371097, rs2317676)
гена GPIIb/IIIa, чем у пациентов без этих генотипов.
Авторы предполагают, что взаимодействие rs20417,
rs1371097 и rs2317676 потенциально может вызвать
высокую агрегацию тромбоцитов у этих людей, увеличивая тем самым риск аспирин-резистентности и
ранних неврологических осложнений [40].
По данным T. Goodman et al. (2008), анализ четырех
других полиморфизмов, а именно GPla (C807T), COX1 (A842G / C50T), P2Y12 (H1 / H2) и P2Y1 (A1622G), не
выявил видимой связи с устойчивостью к аспирину
[41].
Немаловажную роль играет и метод выявления
аспирин-резистентности. В исследовании Т. Goodman
et al. (2007) упоминается о наличии зависимости выявления резистентности к аспирину от метода исследования влияния полиморфизма PlA1/A2. Так, при
использовании метода РFA-100 (картриджный анализатор агрегации тромбоцитов) не было выявлено
значимой связи между носительством PlA2 аллеля и
резистентностью к аспирину. Напротив, резистентные к терапии аспирином субъекты среди носителей
PlA2 аллеля чаще встречались при световой агрегометрии [42].
Несколько другие результаты были получены в
исследовании C. N. Floyd et al. (2014). Так, авторами
было установлено, что носительство полиморфизма
PlA2 гена GPIIIa ассоциировано с увеличением риска ишемического инсульта у взрослых, и этот риск
выше у гомозиготных носителей, а также при кардиомэболическом варианте ишемического инсульта
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и при заболеваниях крупных сосудов. Этот риск, вероятно, будет модулироваться повышенной активностью тромбоцитов, что в сочетании с взаимодействием с сосудистой стенкой приводит к увеличению
образования тромба. Величина повышенного риска
у носителей PlA2 сходна с таковой, наблюдаемой при
инфаркте миокарда, и предполагает, что генотипирование PlA1/A2 может быть полезным дополнением
к стратификации риска для пациентов с риском инсульта. Тем не менее, в исследовании авторов не было
обнаружено устойчивой связи между полиморфизмом PlA1/A2 и устойчивостью к антиагрегантным
препаратам, как в целом, так и для отдельных препаратов [43].
Следует добавить, что в исследовании T. Goodman
et al. (2008) была обнаружена определенная связь между носительством молекулярного варианта PlA1/A2 и
устойчивостью к аспирину у здоровых людей, причем
эффект уменьшался при наличии сердечно-сосудистых заболеваний [41].
Однако, в настоящее время число опубликованных
исследований недостаточно для определения зависимости распространенности аспирин-резистентности
от пола, этнической принадлежности, возраста. Эти
факторы должны быть приняты во внимание в будущих исследованиях, чтобы однозначно ответить на
вопрос, может ли генетическая этиология частично
объяснить феномен резистентности к аспирину [39].
По данным исследования L. L. Peng et al. (2016),
значительная часть китайских пациентов, перенесших ишемический инсульт, была нечувствительна
к терапии аспирином, что может быть связано с носительством полиморфизмов MDR1 C3435T, TBXA2R
(rs1131882) и PLA2G7 (rs1051931–rs7756935) [44].
По данным Д. А. Сычева с соавт. (2007), большую
роль в развитии аспирин-резистентности играет полиморфизм гена, кодирующего молекулу-мишень для
ацетилсалициловой кислоты – фермент ЦОГ-1. Кроме
того, авторы упоминают о целесообразности изучения гена, кодирующего фермент ЦОГ-2, так как именно он отвечает за альтернативный путь синтеза тромбоксана А2, что может приводить к тромботическим
осложнениям и неэффективности антиагрегантной
терапии. Клинические фармакологи подчеркивают
малоизученность данного гена [45]. Что касается гена
ЦОГ-1, то более подробно он был изучен в исследовании М. К. Halushka et al. (2002), где было установлено
9 его аллельных вариантов, различное сочетание которых в генотипе может приводить к разной степени
подавления активности фермента ацетилсалициловой кислотой [46].
В исследовании C. N. Floyd et al. (2014) было установлено, что резистентность к аспирину присуща
здоровым лицам и связана с увеличением экспрессии
тромбоцитов гликопротеина IIIа в ответ на терапию
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аспирином. Схожие результаты были получены у
пациентов с установленными заболеваниями коронарных артерий [43]. Все это способствует не только
новому взгляду на молекулярную основу резистентности к АСК, но и в принципе к новому диагностическому тесту на устойчивость к лечению АСК.
Это может найти особое применение в определенных группах пациентов, к примеру, с сахарным диабетом, у которых резистентность к аспирину встречается чаще всего [47]. Одной из возможных причин
развития аспирин-резистентности на фоне хронической гипергликемии является интенсификация
гликирования тромбоцитарных белков и факторов
свертывания, которые могут вмешиваться в процессы
ацетилирования и, таким образом, приводить к неадекватному антиагрегационному эффекту аспирина
[48].
Несмотря на прием стандартной дозы АСК, устойчивость к данному препарату встречается у 5-65 % пациентов с ишемическим инсультом. Однако функция
тромбоцитов неадекватно подавляется, что приводит
к возникновению тромботических осложнений. Многочисленные исследования показывают, что рецептор тромбоксана A2 (рецептор TXA2, кодируемый
TBXA2R), липопротеин-ассоциированная фосфолипаза A2 (Lp-PLA2, кодируемая PLA2G7) и рецептор-1
эндотелиальной агрегации тромбоцитов (PEAR1,
кодируемый PEAR1) имеют решающее значение в
регуляции активации тромбоцитов, а P-гликопротеин (P-gp, кодируемый MDR1) влияет на всасывание аспирина в кишечнике. Отмечена и тесная связь
снижения чувствительности к АСК с нарушениями
липидного обмена: у пациентов с аспирин-резистентностью чаще наблюдались более высокие уровни
триглицеридов и холестерина липопротеидов низкой
плотности [49].
Исследования, проведенные на кафедре факультетской терапии «Витебского государственного медицинского университета» (2010), выявили четкую
взаимосвязь между резистентностью к АСК и клиническими исходами у больных артериальной гипертонией (АГ) в течение 1,4±0,8 года. Так, у больных АГ с
резистентностью к АСК возрастает вероятность развития инсульта или инфаркта миокарда [50].
Существуют различные мнения насчет резистентности к аспирину в зависимости от гендерной
принадлежности. Использование АСК у мужчин в
первую очередь предназначено для профилактики
ишемической болезни сердца, в то время как у женщин основной целью является профилактика инсульта [51]. Остается неизвестной причина различий
в эффекте терапии аспирином по полу, но данные
свидетельствуют о том, что причиной этих различий
может быть некоторая биологическая основа. К примеру, базовая реактивность тромбоцитов у женщин
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выше, чем у мужчин, и более высокая остаточная
реактивность после лечения АСК выявляется также
у женщин [52].
В целом, необходимо отметить, что проблема резистентности к антиагрегантным препаратам является фундаментальной по своей значимости, поскольку
создает предпосылки для индивидуализации превентивной терапии и формирования более эффективных методик предотвращения церебральных сосудистых катастроф. Необходимым условием является
мониторинг показателей чувствительности к АСК и
эффективности ответа на антиагрегантную терапию
[53].
Таким образом, эффективность и безопасность терапии антитромбоцитарными препаратами во многом определяется индивидуальными особенностями
пациента. Причины развития аспирин-резистентности сложны. В ее основе лежат различные механизмы,
включая клеточные, биохимические и генетические.
Особый интерес вызывают генетические факторы
развития устойчивости к антиагрегантной терапии.
Несмотря на наличие нескольких вероятных генов-кандидатов, ответственных за развитие осложнений при назначении препаратов АСК, большинство
исследователей все же склоняются к одним и тем же
генам. Изучение данных генов должно быть продолжено, в том числе комплексно с учетом других факторов риска. К последним следует отнести этническую принадлежность пациентов, а также гендерные
различия. При назначении антиагрегантной терапии
необходим персонифицированный подход с учетом клинической ситуации, особенностей пациента,
включая этническую принадлежность, и вариантов
носительства генов, ассоциированных с чувствительностью к препарату.
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Резюме. Понимание особенностей механизмов раневого процесса создает фундаментальные предпосылки для разработки перспективных методов стимуляции регенерациии ран, которые оказывают позитивное влияние на различные фазы раневого процесса, обладают системным, местным или комплексным действием. В данной статье затронуты основные методы каждой группы, а именно биологические методы с использованием коллагена, гиалоурановой кислоты, протеолитических ферментов и компонентов крови. Химические методы с использованием препаратов
пиримидинового ряда, иммуномодулирующих и антиоксидантных препаратов, а также физические методы, основанные на действии электромагнитного поля, ультразвука, электрического тока, ультрафиолетового и лазерного излучения. Особый интерес представляет принципиально
новый генно-терапевтического подход, основанный на использовании видоспецифичных генов белковых факторов.
Ключевые слова: заживление ран, стимуляция, регенерационный процесс, раны, раневой процесс.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
Для цитирования: Морозов АМ, Сергеев АН, Сергеев НА, Дубатолов ГА, Рыжова ТС, Пахомов МА, Пельтихина ОВ. Современные методы
стимуляции процесса регенерации послеоперационных ран. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):54-60. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-54-60

Modern methods of stimulating process of postoperative wounds regeneration
A. M. Morozov, A. N. Sergeev, N. A. Sergeev, G. A. Dubatolov, T. S. Ryzhova, M. A. Pakhomov, O. V. Peltikhina
Tver State Medical University, Tver 170100, Russian Federation
Abstract. Understanding the features of wound process mechanisms creates fundamental prerequisites for the development of promising methods of stimulating wounds regeneration that have positive effect at various phases of wound healing process and have systemic, local or complex effect. The present article
touches on basic methods of each group, namely biological methods using collagen, hyaluronic acid, proteolytic enzymes and blood components. Chemical
methods using pyrimidine drugs series, immunomodulating and antioxidant drugs, as well as physical methods based on the action of electromagnetic fields,
ultrasounds, electric currents, ultraviolet and laser radiation are described. Fundamentally new gene-therapeutic approach based on the use of species-specific genes of protein factors is of particular interest.
Key words: wound healing, stimulation, regeneration process, wounds, wound process.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Morozov AM, Sergeev AN, Sergeev NA, Dubatolov GA, Ryzhova TS, Pakhomov MA, Peltikhina OV. Modern methods of stimulating process
of postoperative wounds regeneration. Siberian Medical Review. 2020;(3):54-60. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-54-60

Проблема лечения ран всегда занимала центральное место в хирургической практике и остается одной
из наиболее актуальных в современной хирургии.
Раны сопровождают человека в течении всей жизни,
в быту и на производстве. В современных условиях,
несмотря на строжайшее соблюдение правил асептики и антисептики, совершенствование хирургических
и терапевтических методов, актуальность проблемы
стремительно повышается, так как, в связи с неконтролируемой антибиотикотерапией, наблюдается
прогрессирующее возрастание антибиотикоустойчивых микроорганизмов, а также на достаточно высоком уровне сохраняется частота послеоперационных
осложнений [1,2,3,4]. Кроме того, неблагоприятное влияние на течение и исход заболевания может
оказать неверно выбранная хирургическая тактика
или хронизация процесса на фоне сниженной регенерации с формированием длительно заживающих ран, которые могут послужить воротами для
инфекции [5].
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Безусловно, проблема заживления ран имеет не
только медицинское, но и важное социально-экономическое значение и тесно связана с понятием качества
жизни пациентов, поскольку наличие длительно незаживающей раны вызывает дискомфорт и увеличивает
время пребывания пациента в стационаре [2,6].
Рана – это вызванное механическим воздействием
нарушение целости кожных покровов, с возможным
повреждением более глубоких тканей и органов [7].
Кожа – уникальный орган человеческого тела, несущий не менее важные функции, чем остальные органы, прежде всего это защитная функция. Она образует эффективный барьер, оберегающий организм
от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды [8]. Не меньшая роль в защите организма от внешних воздействий принадлежит слизистым
оболочкам. При травматизации покровов организм
запускает каскад защитных реакций, направленных
на восстановление эффективности барьера и поддержание биологической индивидуальности [9,10,11].
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По виду травмирующего агента можно выделить
раны: резанные, колотые, рубленные, укушенные,
ушибленные, рваные, размозженные, скальпированные, огнестрельные, ожоговые, отравленные и смешанные. Каждый вид раны обладает специфическими морфологическими признаками, что в конечном
итоге влияет на скорость и полноту заживления [12].
Заживление тканевого дефекта — это многокомпонентный процесс. Для восстановления нормальной
структуры в область раны необходима транспортировка клеточных эффекторов и медиаторов воспаления, цитокинов и хемокинов, молекул матрикса и питательных веществ с соответствующим увеличением
метаболической потребности [13,14,15].
По одной из принятых классификаций, всего выделают три фазы заживления раны: воспаления, регенерации, образования и реорганизации рубца. В фазу
воспаления в рану мигрируют иммунные клетки,
протекают процессы очищения раны от нежизнеспособных тканей, инородных тел и микроорганизмов.
После очищения раны, наступает фаза регенерации,
сопровождающаяся активным делением клеток, разрастанием соединительной и эпителиальной ткани.
Порой в силу различных причин данные процессы замедляются, ухудшается срастание краев раны,
уменьшается прочность вновь образованной соединительной ткани. Именно в этих случаях применяют
методики и препараты стимулирующие процессы регенерации [3,15].
Несмотря на разнообразие методик и препаратов
применяемых в современной медицине для стимуляции репарации тканей, интерес к данной проблеме
не угасает. Существует ряд проблем, обусловленных
малой эффективностью существующих средств, что
порой требует нежелательного одновременного применения сразу нескольких препаратов, действующих
на разные звенья патогенеза регенеративного процесса [3]. В связи с этим, следует сказать, что наибольшее
внимание заслуживает комплексный подход, заключающийся в адекватном местном лечении ран, а также общеукрепляющей терапии, направленной на повышение защитных и регенераторных возможностей
организма [2,3,5].
Цель исследования: произвести анализ современных методов стимуляции процесса регенерации послеоперационных ран.
Компиляция современных российских и иностранных литературных источников, а также актуальных научных работ в области современной хирургии, содержащих информацию о регенерационном
процессе, методах и средствах его стимуляции.
Среди большого количества предложенных методов стимуляции репаративной регенерации можно выделить методы с использованием химических
и биологически активных веществ, а также методы,

основанные на различных физических явлениях,
что позволяет их разделить на биологические. химические (или медикаментозные) и физические (в том
числе оперативные) [16].
Биологические методы
Биологические методы стимуляции заживления
ран представляют собой биологически активные вещества растительного или животного происхождения, которые проявляют антиоксидантные, антимикробные или противовоспалительные свойства [14].
Знания о роли коллагена в формировании соединительной ткани легли в основу создания препаратов
на его основе. Широкое распространение получили
такие материалы как комбутек, метуракол, коллахит,
альгикол, колоцил и другие [13]. Эффективность применения данного фибриллярного белка обусловлена
его способностью формировать в области раневого
дефекта своеобразный каркас или матрицу, которая
стимулирует местный иммунитет, пролиферацию и
миграцию гранулоцитов, макрофагов, фибробластов,
улучшает перенос факторов роста, а также инициирует ангиогенез. В процессе заживления биоматериал
постепенно направленно замещается соединительной тканью организма и таким образом исключается
беспорядочный рост грануляционной ткани, что в
свою очередь способствует более быстрому заживлению раны и восстановлению нормальной структуры ткани. Имеются данные о роли коллагена в активизации процесса регенерации хронических ран
[13,14,17].
Так же одним из ключевых участников регенерационного процесса тканей является естественный
компонент межклеточного вещества тканей человека
гиалуроновая кислота (ГК), которая обладает противовоспалительными и иммунодепрессивными свойствами. Материалы на основе ГК способствуют пролиферации, дифференцировке клеток и разрастанию
сосудистой сети [17,18].
Для ускорения регенерации послеоперационных
ран могут быть использованы весьма популярные в
нашей стране в 70-80 годы прошлого века, выкристаллизованные трипсин и химотрипсин, которые выступают в качестве некролитического, противовоспалительного, фибринолитического, антиоксидантного и
противоинфекционного агента, а также способствуют снижению антибиотикорезистентности и вирулентности микроорганизмов, стимулируют синтез
коллагена и обладают обезболивающим действием
[1,19]. Однако данная группа препаратов, как средств
ускоряющие процесс заживления, не имеет широкого
клинического применения, так как протеолитические
ферменты активны лишь во влажной среде при фиксированном значении pH – 6 и расщепляют компоненты раневого экссудата, повреждают регенерирующий соединительнотканный матрикс [17].
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Для стимуляции процесса регенерации ран также
используют концентрированные суспензии тромбоцитов. При дегрануляции тромбоцитов происходит
высвобождение ряда биологически активных веществ, которые являются основными регуляторами
репаративных процессов. Так, тромбоциты выступают в качестве источника факторов роста, цитокинов
и хемокинов, которые обеспечивают направленную
миграцию прогениторных клеток в зону раневого дефекта, стимулируют их пролиферацию и дифференцировку, что оказывает благоприятный эффект на
течение раневого процесса [13,20,21].
Разработаны средства для стимуляции репаративной регенерации кожных покровов, содержащие компоненты плазмы крови доноров с текущим процессом
репаративного дермогенеза, которую предварительно
последовательно фракционируют, подвергают диализу
и лиофилизируют. Полученные в ходе исследования
результаты свидетельствуют, что заявленный способ
оказывает стимулирующее воздействие на заживление
кожной раны и способствует более быстрому восстановлению органотипичности кожного покрова [22].
Перспективным направлением в стимуляции процесса регенерации длительно незаживающих ран
является метод, основанный на использования культивированных in vitro аутогенных или аллогенных
фибробластов [23]. Ведение культуры аллофибробластов в область раневого процесса сопровождается
повышением количества пролиферирующих фибробластов, которые продуцируют основной компонент
межклеточного вещества соединительной ткани –
кислые гликозаминогликаны, что закономерно сопровождается повышением интенсивности репаративных процессов [13,24].
Разработаны препараты местного действия, содержащие факторы роста, которые принимают участие
во всех трех фазах раневого процесса и играют ключевую роль в координации функций клеток и регенерации тканей [25]. Так, инфильтрация тканей в области
дефекта препаратами эпидермального фактора роста
активизирует пролиферацию и дифференцировку
фибробластов, кератиноцитов и эндотелиальных клеток [13,17]. Однако, несмотря на то что факторы роста
имели клинический успех, их потенциал в качестве терапевтических агентов, как правило, ограничивается
особенностями нативной структуры. В частности, это
связано с не стабильной структурой белка, коротким
временим полужизни в кровотоке и локализованной
тканевой активностью. Эти ограничения создают значительную потребность в новых инструментах и технологиях, которые сделают факторы роста более пригодными для терапевтического использования [26].
Еще одним новым и перспективным направлением
в стимуляции заживления ран является использование нейропептидов, в частности, гипоталамического
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нанопептида – окситоцина. Указанный гуморальный
факторы выступает как стимулятор репаративных
процессов, позитивно влияет на гистогенез различных тканей, усиливает процессы васкулогенеза, пролиферации эпителиоцитов и макрофагов, что, в свою
очередь, приводит к эффективному очищению раны
и формированию грануляционной ткани, восстановлению эпителиальных структур, в том числе по типу
первичного натяжения [17].
В связи с тем, что в регуляции регенераторных процессов установлена роль иммунной системы, некоторые авторы для ускорения заживления ран используют иммуностимулирующие препараты, содержащие
цитокины, хемокины и другие вещества, повышающие
местную и общую резистентность организма [5].
Так же было выдвинуто предположение, что значительной иммуномодулирующей активностью могут обладать уникальные аминокислотные группы
или пептиды, полученные из неденатурированных
сывороточных белков после приема внутрь. Сывороточный белок содержит все незаменимые и незаменимые аминокислоты, которые необходимы для роста
клеток, синтеза коллагена и таким образом необходимы для ускорения заживления костей, кожи и мышечной ткани [20].
Химические методы
Отдельной группой средств для стимуляции регенерации являются препараты пиримидинового
ряда, которые являются составной частью нуклеиновых кислот и оказывают на организм многообразное
действие, а в частности, в зоне раны пиримидиновые
основания ускоряют созревания грануляционной
ткани и процесс эпителизации. Известны препараты
пентоксил, метилурацил, оротат калия, оксиметацил,
ксимедон, которые выступают в качестве эффективных неспецифических стимуляторов и оказывают
влияние на различные системы, участвующие в регенерации тканей. Препараты данного ряда также
обладают мембраностабилизирующим, антитоксическими и антиоксидантными свойствами и активно
используются для борьбы с послеоперационными осложнениями воспалительного характера [1,27,28].
Описано положительные влияние на репарацию
тканей моно-оксида азота, который улучшает микроциркуляцию в зоне раны, в результате локального
вазодилатирующего эффекта[1]. Применение NO-терапии способствует купированию перифокального
воспаления, активирует краевую эпителизацию ран
и ангиогенез, ускоряет процессы созревания грануляционной ткани и ремоделирования рубца и, наконец,
сокращает сроки ранозаживления [29].
Определенное место среди стимуляторов регенерации занимают антиоксиданты, что связано
со значительной роль свободнорадикальных реакций (СРР) перекисного окисления липидов (ПОЛ)
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в течении раневого процесса [30,31]. Гидроксильные
радикалы ОН-, в условиях снижения активности системы антиоксидантной защиты, запускают вторичные СРР не только в зоне раневого дефекта, но и в
клетках перифокальной зоны. В результате наблюдается задержка развития последующих за воспалением
фаз раневого процесса. Природным антиоксидантом
является препарат дигидрокверцетин, который оказывает антиоксидантное, ангиопротекторное, дезинтоксикационное, антитоксическое, радиопротекторное и противоотечное действие, а также способствует
процессам фибриллообразования и стабилизации
фибрилл коллагена [5].
Также известно, что ключевой детерминантой на
протяжении процесса заживления является значение
pH. В частности, было установлено, что рН влияет на
активность ряда тканевых ферментов, фибробластов,
пролиферацию кератиноцитов и иммунологические
реакции в ране. Кроме того, изменение рН в ране влияет на эффективность противомикробных препаратов [32,33].
Новым направлением в лечении ран является использование лекарственных препаратов, содержащих
отрицательно заряженные инертные полистирольные микросферы [13]. Малый размер и поверхностные свойства микросфер способствуют созданию на
ране дополнительной поверхности для прикрепления
и миграции эпителиальных, эндотелиальных и воспалительных клеток. Предполагается, что микросферы
активируют ферментные протеолитические комплексы, усиливают секрецию факторов роста, миграцию и
пролиферацию клеток и, следовательно, способствует
росту грануляционной ткани и восстановлению поврежденной кожи [13,34].
Физические методы
Развитие медицинской физики позволило внедрить в хирургическую практику ряд методов стимуляции регенерационного процесса, основанных
на некоторых физических явлениях, таких как электромагнитное поле, ультразвук, ультрафиолетовое и
лазерное излучения, электрический ток и другие [1].
Так, ультрафиолетовое облучение в субэритемных
дозах оказывает антибактериальный эффект, стимулирует формирование грануляционной ткани, избирательно воздействует на иммунитет кожи и оказывает иммунорегуляторное действие, нормализуя баланс
про- и противовоспалительных цитокинов в ране,
что способствует более быстрому закрытию раневого
дефекта [1,35].
Так же на течении раневого процесса благоприятно
сказывается применение ультразвука в режиме умеренной мощности. Под действие звуковых волн в области раны происходит улучшение микроциркуляции
крови и лимфы и повышение интенсивности окислительно-восстановительных процессов. Кроме того,

данный физический фактор оказывает повреждающее действие на бактериальную мембрану, тем самым
увеличивая чувствительность микроорганизмов к
антибактериальным препаратам и антисептикам, что
способствует снижению риска инфекционных осложнений в области послеоперационных ран [1].
Низкоинтенсивное лазерное облучение красного
и инфракрасного диапазонов также способно оказывать положительное влияние на заживление дефектов кожи путем стимуляции местного иммунитета,
улучшения микроциркуляции и уменьшения отек
тканей [1]. Предполагается, что поглощение световой
энергии вызывает изменение клеточного окислительно-восстановительного состояния, которое индуцирует активацию многочисленных внутриклеточных
сигнальных путей и изменяет сродство транскрипционных факторов, связанных с пролиферацией и регенерацией тканей [36].
Эффективна для стимуляции регенерации кожных дефектов и энергия магнитных полей. Установлено, что магнитное поле улучшает микроциркуляцию,
оказывает противовоспалительный, противоотечный, обезболивающий эффекты, может способствовать пролиферации эндотелиальных клеток сосудов и
образованию коллагена кожи, увеличивая таким образом прочность послеоперационных рубцов и скорость заживления ран в целом [1,37].
Еще одним методом, ускоряющим заживление ран,
является электростимуляция. Под действием электрического тока происходит активация нескольких
клеточных сигнальных путей и внутриклеточных полиаминов, что способствует направленной миграции
клеток (электротаксис), стимуляции обмена веществ,
улучшению микроциркуляции, а также усилению
пролиферации и дифференцировки фибробластов.
В серии клинических испытаний было описано стимулирующее действие тока на репаративные процессы в послеоперационной ране в условиях сниженной
регенерации на фоне сахарного диабета и иммуносупрессии. Данный метод является относительно безопасным, хорошо переносимым и эффективным. Однако, необходимы строгие клинические испытания
для расчёта оптимальной дозы, определения сроков и
типа электростимуляции [1,38].
Известен принципиально новый подход к стимуляции репаративного ангиогенеза и регенерации
соединительной ткани посредством генно-терапевтического подхода, связанного с использованием
видоспецифичных генов белковых факторов VEGF
и FGF2. Сущностью указанного способа является
генетическая конструкция на основе двухкассетной плазмиды pBudk-VEGF-FGF2, одновременно
экспрессирующей комбинацию двух генов высоко
активных проангиогенных фактора роста [39,40].
Однако предложенный метод генной терапии
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малоизучен и требует дополнительный исследований
и изучения отдаленных результатов.
Так же не следует забывать, что кроме стимулирования регенерационных процессов, требуется создать
оптимальные условия для заживления раны. С этой
целью возможно применения раневых покрытий –
особых изделий, главной задачей которых является
создание благоприятных условий для заживления
раны на всех этапах.
Для раневых покрытий выделяют целый ряд условий: во-первых, они должны обеспечивать благоприятное окружение для раны и хорошо выполнять
дренажную функцию. Во-вторых, должны препятствовать инфицированию раны или сдерживать размножение уже проникших микроорганизмов [41].
В-третьих, сами покрытия не должны травмировать
рану, оказывать раздражающее действие или аллергический эффект. Наиболее распространены и весьма часто применяются пленочные, гидроколлоидные,
альгинатные, коллагеновые, гидроцеллюлярные и гидрогелевые раневые покрытия, а так же гидрофибры и
другие сорбирующие покрытия [42]. Совместное применение раневых покрытий и методов стимуляции
регенерации способствует более быстрому и качественному заживлению ран, что позволяет сократить
сроки лечения и восстановления трудоспособности.
Заключение
Анализ отечественной и зарубежной литературы
по вопросам стимуляции процесса регенерации послеоперационных ран показал, что на данный момент
в хирургической практике существует достаточно
большой арсенал методов, используемых с данной целью. Однако, интерес к этой проблеме не снижается,
так как механизм стимуляции процесса регенерации
неоднотипен, а многие используемые методы не всегда достаточно эффективны.
Кроме того, интенсивное развитие медицинских
технологий и введение в хирургическую практику
новых методик требует разработки и поиска современных эффективных методов и их комбинаций,
оказывающих стимулирующее влияние на все фазы
раневого процесса.
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Диагностика нейропатической боли: шкалы и вопросники
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Резюме. Диагностика нейропатической боли может представлять трудности для специалистов первичного звена. Хроническая боль часто недооценивается и не поддается лечению. Разработаны несколько шкал и вопросников, которые оценивают наличие боли, интенсивность боли, распределение боли, а также психологическое и функциональное воздействие боли, включая оценку симптомов, имеющихся у пациента, а некоторые
дополняются простыми методами клиническими обследованиями для выявления признаков поражения нервной системы.
Инструменты скрининга не идеальны, и было бы неправильно думать, что они могут заменить клиническую оценку. Однако наибольшая выгода
будет заключаться в скрининговых целях, чтобы помочь специалисту в выявлении нейропатической боли или боли, которая имеет преимущественно нейропатический компонент.
Ключевые слова: нейропатическая боль, диагностика, скрининг, оценка боли, опросники, шкалы.
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Diagnosis of neuropathic pain: scales and questionnaires
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Abstract. Diagnosis of neuropathic pain can be difficult for primary care professionals. Chronic pain is often underestimated and is not treatable. Several
scales and questionnaires have been developed assessing pain presence, pain intensity, pain allocation, as well as psychological and functional effects of pain,
including assessment of symptoms in a patient, and some being supplemented by simple methods of clinical examinations to detect signs of nervous system
damage. Screening tools are not ideal, and it would be incorrect to think that they can replace clinical assessment. However, the greatest benefit will be for
screening purposes to help a specialist identify neuropathic pain or pain that has predominantly neuropathic component.
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Болевые синдромы – состояния, которые достаточно широко распространены в практике врачей различных специальностей [1, 2]. «Боль – это неприятное
ощущение и эмоциональное переживание, связанное
с действительным или возможным повреждением
тканей или описываемое в терминах такого повреждения». Боль может быть острой и хронической. Как
ответная сенсорная реакция на повреждение органов
и тканей (болевое, ноцецептивное воздействие) возникает острая боль, которая может сопровождаться различными эмоциональными, вегетативными и
другими проявлениями. Продолжительность острой
боли зависит от времени заживления поврежденных органов и тканей, в том числе восстановления
работы гладких мышц. Боль, которая остается после завершения обычного по длительности периода

восстановления тканей организма расценивается как
хроническая [3]. Согласно современным представлениям, на хронический характер боли указывает ее
персиситирование в течение 3-х месяцев и более.
Также существует разделение боли наноцицептивную и нейропатическую. Ноцецепитвная боль обычно
ограничена по времени, возникает в месте поражения, в ответ на различные травмирующие факторы,
такие воспалительный процесс, операция, травматическое повреждение. К появлению нейропатической
боли (НБ) приводит повреждение как периферического, так и центрального отдела соматосенсорной
системы. Для нее характерно длительное изнурительное течение, отсутствие эффекта от простых и комбинированных анальгетиков, наличие положительных
чувствительных феноменов, таких как парестезии,
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дизестезии, аллодиния, гипералгезия,в сочетании с
негативными симптомами в виде гипестезии или анестезии. Повреждение периферической и центральной
нервной системы не во всех случаях приводит к развитию НБ, необходимо ее сочетание с аномальной
нейроанльной пластичностью, которая ведет к повышенной возбудимости ноцицептивной системы и
снижению активности антиноцецептивной системы.
По данным литературы, большой вклад в развитие
нейропатического болевого синдрома вносит генетическая предрасположенность. Факторы, которые приводят к повреждению чувствительных афферентов
ЦНС и ПНС очень разнообразны [4].
Этиологическая / анатомическая классификация
нейропатической боли (R. Baron et al., 2010) [5]
1. Периферические, очаговые или мультифокальные болезненные невропатии:
• постгерпетическая невралгия;
• боль после мастэктомии, боль после торакотамии;
• фантомные боли;
• невралгия тройничного нерва;
• хронические радикулопатии, синдром постсектэктомии;
• посттравматическая невропатия (синдром региональной невропатической боли);
• констрикционные синдромы;
• диабетическая мононевропатия;
• мормональная невралгия;
• ишемическая невропатия;
• синдром Баннварта (боррелиоз / болезнь Лайма);
• невралгическая амиотрофия плечевого сплетения;
• повреждение нервного сплетения, связанного
с опухолью;
2. Периферические, генерализованные болезненные
невропатии (полинейропатии):
• метаболические / пищевые (сахарный диабет,
алкоголь, гипотиреоз, витаминная недостаточность);
• лекарственные (химиотерапевтические средства, включая препараты платины, таксоиды,
винкристин, антиретровирусные препараты,
другие препараты (дисульфирам, этамбутол,
изониазид, нитрофурантоин, тиурацил, хлорамфеникол);
• инфекционные или постинфекционные, иммунологические (хроническая воспалительная
полирадикулоневропатия: синдром Баннварта,
Боррелиоз / болезнь Лайма), невропатия при
ВИЧ-инфекции);
• наследственные (амилоидоз, болезнь Фабри,
типы Шарко-Мари-Тута 2 типа, наследственные
сенсорно-вегетативные невропатии типа 1 и 1В);
62

• токсические (акриламид, мышьяк, клиохинол,
динитрофенол, этиленоксид, пентахлорфенол,
таллий);
• злокачественные новообразования (паранеопластичесскаянейропатия).
3. Болевые нейропатии при поражении ЦНС:
• инсульт (особенно таламус или ствол мозга);
• повреждение спинного мозга;
• рассеянный склероз;
• сирингомиелия;
• смешанные болевые синдромы:
• хроническая боль в спине;
• боли, связанные с опухолью (инфильтрация);
• комплексный региональный болевой синдром
(синдром Зудека, симпатическая рефлекторная
дистрофия, каузалгия).
Выявление механизмов боли необходимо для
определения лечебной тактики, поэтому в настоящее
время большое внимание уделяется сопоставлению
клинических проявлений с патогенетическими механизмами боли. Некоторые возможные механизмы
представлены в таблице [6].
Общие принципы оценки
нейропатической боли
Пациенты с НБ часто встречаются не только в
неврологической практике, но и могут оказаться на
приеме у врача любой специальности[2]. Вместе с тем
диагностика НБ не всегда является простой задачей.
Разнообразная клиническая картина, субъективный
характер ощущений, которые нельзя объективно измерить могут приводить к диагностическим сложностям. При оценке боли важная роль отводится
самому пациенту. Объективная оценка боли — одна
из сложных проблем в практике врачей различных
специальностей [7]. У конкретного пациента восприятие боли может зависеть от многих причин, например, эмоциональный и физический статус человек в
настоящий момент времени, этническая принадлежность,демографические факторы [8]. Ряд трудностей
связан с тем, что зачастую оценка и интерпретация
боли медицинским персоналом не совпадает с описанием своего состояния самим пациентом. С практической и научной точек зрения наибольший интерес
представляют такие характеристики боли как ее интенсивность, влияние на различные аспекты и качество жизни пациента, эффект от лечения. Не меньшее
значение имеют качественные характеристики боли
и выявление именно неропатического болевого синдрома [7].
Сейчас для интерпретации болевых ощущений
имеется ряд оригинальных англоязычных вопросников и шкал. Наиболее часто методики для оценки боли основываются именно на интерпретации

Siberian Medical Review. 2020;(3):61-69

Научные обзоры
Scientific reviews

Таблица
Клиническая оценка и возможные механизмы симптомов при нейропатической боли
Table
Clinical evaluation and possible mechanisms of neuropathic pain symptoms
Симптом

Определение

Характеристика

Возможный механизм

Спонтанная сенситизация или боль
Парестезия
Дизастезия
Пароксизмальная боль
Поверхностная боль
Глубокая боль

Неболевые патологические
ощущения
Неприятные патологические
неболевые ощущения
Короткий (секунды) приступ
стреляющей, пронизывающей боли
или боли, похожей на удар тока
Постоянная боль, локализованная
в коже, чаще жгучего характера
Постоянная боль, локализованная
в мышцах, костях или внутренних
органах

-

Симпатическая
постоянная боль

Спонтанная активность
в низком плече А-β волокнах
Спонтанная активность
в С/А-δ волокнах

-

Спонтанная активность
С-ноцирецепторах

-

Спонтанная активность
С-ноцирецепторов

-

Спонтанная активность
ноцирецепторов мышц и суставов

-

Периферическая сенситизация:
симпатическая афферентная связь

Вызванная боль
Динамическая аллодиния,
провоцируемая механическим
раздражением
Механическая
статическая гиперальгезия
Механическая гиперальгезия
Временная суммация
(гиперстезия)
Постсенсетизация
(гиперпатия)

Боль провоцируется обычными
неболевыми легкими
стимулирующими
движениями по коже
Боль провоцируется
мягким механическим
давлением на кожу
Боль провоцируется колющими,
но неболевыми стимулами
Усиление боли при повторяющемся
воздействии одинаковых единичных
повреждающих стимулов
Боль появляется во время
воздействия и сохраняется
в течение некоторого времени
после прекращения стимуляции

Холодовая гиперальгезия

Боль провоцируется неболевыми
холодовыми стимулами

Тепловая гиперальгезия

Боль провоцируется неболевыми
тепловыми стимулами

утверждений пациентов. Использование специализированных шкал для оценки боли помогает достаточно
быстро собрать полную информацию о болевых ощущениях индивида. Применение вопросников также
позволяет сопоставлять результаты лечения, выявлять группы риска и правильно подбирать пациентов.
Подбор анкет для оценки боли зависит от тех целей,
которые ставит перед собой врач или исследователь.
Шкалы и вопросники
для оценки интенсивности боли
На каждом этапе лечения пациента большое значение имеет оценка интенсивности болевого синдрома.
Это необходимо, в том числе чтобы определить эффективность проводимой болеутоляющего терапии.
В настоящее время широко используются «аналоговые шкалы боли», в основе которых лежит выявление связи между выраженностью боли и длиной

Центральная сенситизация: А-β
сенсорных волокон
Давящая боль, появляющиеся
зоне иннервации нерва
Резкая поверхностная боль,
локализованная в зоне первичного
воздействия и распространяющаяся
за пределы его
Резкая поверхностная
боль увеличивающейся
интенсивности

Периферическая сенситизация
Центральная сенситизация:
А-δ сенсорных волокон
Центральная сенситизация:
А-δ сенсорных волокон

Постоянная вызванная боль

Центральная сенситизация

Болезенные жгучие ощущения,
появляющиеся зоне иннервации
нерва
Болезенные жгучие ощущения,
появляющиеся в зоне иннервации
нерва

Периферическая сенситизация
со снижением активности
холодового порога
Периферическая сенситизация
со снижением активности
теплового порога

отрезка, указанного пациентом между точками «боль
отсутствует» и «невыносимая или максимальная
боль». Визуальная аналоговая шкала – ВАШ (Visual
Analogue Scale, VAS, E. С. Huskisson, 1974, англ.). В основном, применяется линейка из бумаги, картона или
пластика длиной 10 см. С обратной стороны линейки
нанесены сантиметровые деления, по которым медицинский персонал отмечает полученное значение
и заносит в лист наблюдения. К достоинствам этой
шкалы можно отнести ее простоту и удобство. Однако ВАШ является одномерной шкалой и позволяет
оценить только интенсивность боли [7]. Она также
подходит для динамической оценки боли при подборе обезболивающей терапии. Повторные измерения
интенсивности боли с помощью этой шкалы позволяют оценить эффективность лечения. Изменение
выраженности боли можно считать объективным и
значимым, если каждое последующее значение ВАШ
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(на неградуированной линейке длиной 10 см) более
чем на 13 мм отличается от предыдущего. У пациентов с острой болью в послеоперационном периоде,
онкологических больных, по мнению других авторов,
на достаточную эффективность лечения указывает
уменьшение интенсивности боли на 30-35 %. Обычно ни дети (в возрасте 5 лет и старше), ни взрослые
не испытывают трудностей при использовании этой
шкалы. Исключение составляют больные со сниженным зрением и когнитивной дисфункцией, чаще это
пациенты старшей возрастной группы [7].
Следующий доступный метод оценки интенсивности боли – цифровая рейтинговая шкала, ЦРШ
(Numerical Rating Scale, NRS). Для измерения выраженности болевых ощущений пациент на градуированной от 1 до 100 шкале отмечает число, которое по
его ощущениям наиболее точно отражает силу, испытываемой им боли. Полученные результаты авторы
предлагают интерпретировать следующим образом:
значения от 0 до 0.5 балла говорят об отсутствии
боли, от 1 до 4 баллов – слабая боль (по цифровой
оценочной шкале от 0 до 10 баллов), от 5 до 6 баллов –
умеренная боль, от 7 до 10 баллов – сильная боль.
К преимуществам этой шкалы можно отнести то,
что анкетирование можно проводить дистанционно,
например, по телефону. Ее можно использовать у пациентов с плохим зрением, у людей, которые в силу
разных причин не могут самостоятельно пользоваться ручкой и бумагой.
Вербальная описательная шкала Verbal Descriptor
Scale (F. Gaston-Johansson, М. Albert, E. Fagan et al.,
1990) позволяет оценить наличие боли у пациента
в настоящий момент времени. Если боли нет, то его
состояние оценивается в 0 баллов. Если наблюдаются болевые ощущения, необходимо спросить: «Вы
могли бы сказать, что боль усилилась, или боль невообразимая, или это самая сильная боль, которую вы
когда-либо испытывали?» Если это так, то фиксируется самая высокая оценка в 10 баллов. Если же нет ни
первого, ни второго варианта, то далее необходимо
уточнить: «Можете ли вы сказать, что ваша боль слабая, средняя (умеренная, терпимая, несильная), сильная (резкая) или очень (особо, чрезмерно) сильная
(острая)». Таким образом, возможны шесть вариантов оценки боли: 0 – нет боли; 2 – слабая боль; 4 – умеренная боль; 6 – сильная боль; 8 – очень сильная боль;
10 – нестерпимая боль. Использование этой шкалы
возможно у детей старше 7 лет, а также у взрослых
пациентов с нетяжелыми когнитивными нарушениями, для оценки и хронической и острой боли [9].
Боль является индивидуальным опытом, возможно поэтому именно словесное описание, может помочь пациенту более точно оценить интенсивность
боли.
64

Из тестов, позволяющих оценить интенсивность
боли, в рутинной практике наибольшее распространение получила ВАШ.
Для детей общепринятой является Лицевая шкала
боли (Faces Pain Scale, D. Bieri et al., 1990) [9]. Шкала
состоит из семи нарисованных лиц. На первой картинке лицо имеет нейтральное выражение, изображения следующих лиц показывают нарастание боли.
Ребенку необходимо показать то лицо, которое, по
его ощущениям, лучше всего передает уровень, испытываемой им боли. Таким образом, возможны шесть
вариантов оценки боли: (оценка теста показана слева
направо: 0, 2, 4, 6, 8, 10 баллов), где 0 баллов – «совсем не больно», 10 баллов – «очень-очень больно».
Возможно применение модифицированной лицевой шкалы боли (The Faces Pain Scale-Revised, FPS-R,
англ.), предложенной впервые C. L. Von Baeyer et al.
[10, 11]. В данном варианте также остается изображение с нейтральным выражением лица, однако общее
число использованных картинок сократили до шести,
каждая из которых имеет цифровую оценку в диапазоне от 0 до 10 баллов.
Нужно отметить, что для оценки НБ использование аналоговых шкал будет недостаточным, поскольку они описывают лишь интенсивность боли.
Вопросник боли Мак-Гилла (McGiIl Pain
Questionnaire, MPQ, англ.) разработан в 1975 году
профессором Ronald Melzack в Монреале (Канада) в
университете McGill. «Он включает в себя сенсорную,
эмоциональную и оценочную составляющие, которые
согласуются со специализированными системами в
мозге: сенсорно-дискриминативное измерение боли
определяется первичными быстрыми проводящими
волокнами спинного мозга; мощная мотивационная
и неприятная аффективная характеристики согласуются с деятельностью ретикулярной формации и
лимбическими структурами, которые находятся под
влиянием медленных демиелинизированных С-волокон спинного мозга; неокортекс и высшие центры регуляции центральной нервной системы, определяющие боль с точки зрения прошлого опыта, управляют
познавательно-оценочной составляющей» [12].
Лист вопросника включает 78 пунктов, которые
предназначены для описания боли, разделенных по
20 кластерам, которые отражают 3 основных болевых
аспекта (сенсорный, эмоциональный и оценочный)
и 1 смешанный фактор. Пациенты отмечают слова,
которые наиболее точно соответствуют их болевым
ощущениям (не обязательно в каждом кластере).
Нужно выбрать только одно слова из кластера. Сенсорный аспект – Sensory Pain Rating (SPR) – определяется 1–10-м кластерами, эмоциональный – Affective
Pain Rating (APR) –11–15-м кластерами, оценочный –
Evaluative Pain Rating (EPR) – 16-м кластером. 17–20-й
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подклассы отражают другое разнообразие болевого
синдрома – Miscellaneous Pain Rating (MPR). Все факторы и кластеры ранжированы по баллам, которые
увеличиваются по мере выраженности боли. Каждый кластер включает от 2 до 5 определений боли,
описывающих уровень интенсивности боли в каждом кластере. Итоговое значение (ранговый индекс
боли – Pain Rating Index, PRI, англ.) получается в результате суммирования всех выбранных слов из всех
20 кластеров и варьирует от 0 до 78 баллов. Итоговые
суммы могут быть также подсчитаны для каждого
фактора сложением значений дескрипторов, соответствующих фактору подклассов. Сумма балов для
сенсорного фактора варьирует от 0 до 42, для эмоционального – от 0 до 14, для оценочного – от 0 до 5, а для
MPR – от 0 до 20.Текущее ощущение интенсивности
боли определяется по шкале от 0 до 5 баллов. Полученные результаты не являются параметрическими
величинами, но поддаются статистической обработке. Данные, полученные в ходе анкетирования могут
служить для оценки не только боли, но и эмоционального состояния пациента. В клинических исследованиях вопросник боли Мак-Гилла используется уже
многие годы. Однако, учитывая объемность MPQ и
сложность заполнения, этот вопросник не нашел широкого применения в практическом здравоохранении
[7,13,14].
Для использования в обычной клинической практике разработана Краткая форма вопросника боли
Мак-Гилла (Short Form McGiIl Pain Questionnaire,
SF-MPQ, англ.). Она предназначена для оценки, как
острой, так и хронической боли [15]. SF-MPQ состоит из 15 пунктов (11 сенсорных и 4 аффективных),
взятых из оригинального MPQ. Каждое выбранное
слово оценивается от 0 баллов (нет боли) до 3 баллов
(сильная боль). Итоговое значение (ранговый индекс
боли – Pain Rating Index, PRI, англ.) высчитывается
путем суммирования баллов (диапазон 0-45 баллов).
Пороговых значений для этой шкалы не выведено.
Высокий балл, указывает на более сильную боль.
Краткий вопросник боли (Brief Pain Inventory, BPI,
C. Cleeland et al., 1994, англ.), позволяет оценить выраженность боли и ее влияния на основные аспекты
качества жизни пациентов – ежедневную активность,
способность к передвижению, возможность выполнять домашние дела, отношения с другими людьми,
настроение, сон, и способность получать удовольствие [16]. Он может быть заполнен самим пациентом, врачом в ходе беседы или в форме телефонного
опроса. BPI также позволяет оценить изменение интенсивности боли в течение суток, эффективность
медикаментозных средств [17]. К достоинствам BPI
можно отнести: краткость и простоту заполнения,
возможность применения в повседневной работе

с тяжелыми пациентами [7]. Модифицированный
вариант BPI использовался для оценки тяжести симптомов боли у пациентов с диабетической полинейропатией [18].
Шкалы и вопросники для дифференцированной
диагностика нейропатической боли
Диагностика нейропатического компонента боли
базируется на выявлении различных симптомов,
характерных для НБ и отражающих различные
механизмы ее формирования [19-27].
В повседневной клинической практике для быстрого разделения НБ и боли, не имеющей нейропатического характера, было предложено несколько
методик, основанных на описательных определениях
боли. Целью применения скрининговых шкал является насторожить врача в отношении возможного
невропатического механизма боли, особенно при
первичном обращении пациента, но они не заменяют
клинический диагноз [28-35].
Для упрощения выявления НБ в настоящее время могут быть использованы следующие скрининговые шкалы: Leeds Assessmentof Neuropathic Symptoms
and Signs (LANSS) [36], self-report LANSS (S-LANSS)
[37, 38], Douleur Neuropathic 4 Questions (DN4) [39],
PainDETECT [40], Neuropathic Pain Questionnaire
(NPQ) [41], ID Pain [42] и др. Определение нейропатического компонента болевого синдрома влияет на
тактику ведения пациента и выбор лекарственных
препаратов, поэтому диагностические шкалы должны быть в достаточной мере надежными и точными.
Ряд шкал может быть рекомендован для оценки эффективности лечения нейропатических симптомов в
том числе в клинических исследованиях для оценки
результатов лечения и лучшего определения профиля
респондента.
Лидская шкала оценки нейропатических симптомов (Leeds Assesment of Neuropathic Symptoms and
Signs, LANSS, Bennett, 2001, англ.) содержит 5 пунктов,
описывающих симптомы, и 2 – относящиеся к клиническим обследованиям. По сравнению с клиническим
диагнозом его чувствительность и специфичность
составляют 82-91 % и 80-94 % соответственно. Опросник LANSS заполняет клиницист, который проводит
опрос и объективное обследование больного. При
этом врач обращает внимание на выраженность дизестезии, аллодинии, а также о наличии острой пароксизмальной боли и вегетативной дисфункции. Заполнение данного опросника не требует больших затрат
времени, поэтому его можно рекомендовать для ежедневного использования. Полученная в итоге сумма
больше 12 баллов, говорит о том, что у больного имеет место нейропатический компонент формирования
боли [36,43].

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):61-69

65

Петрова М. М., Шнайдер Н. А., Пронина Е. А. и др.
Petrova M. M., Shnayder N. A., Pronina E. A. et al.

Диагностика нейропатической боли: шкалы и вопросники
Diagnosis of neuropathic pain: scales and questionnaires

Применение опросника в ряде клинических испытаний показало, что, LANSS обладает высокой
чувствительностью и специфичностью как для дифференциальной диагностики нейропатической и
ноцицептивной боли, так и для определения эффективности различных лечебных мероприятий. Хотя
изначально шкала не предполагала количественной
оценки интенсивности боли [44,45,46].
Версия вопросника LANSS для самостоятельного заполнения пациентом (Self-complete Leeds
Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, SELFLANSS, S-LANSS, англ.) была разработана 2005 году
M. Bennett. Хотя чувствительность и специфичность
S-LANSS несколько меньше, чем у ее полного варианта, эта шкалаимеет достаточно высокую диагностическуюзначимость: S-LANSS правильно определяет тип
боли в 75 % случаев [37,38].
Вопросник ДН4 (Douleur Neuropathiqueen 4
questions, DN4, англ.) разработан Boushassira и соавторами в 2005 году во Франции (The French Neuropathic
Pain Group – FNPG, англ.) и буквально означает 4
вопроса о НБ. Вопросник содержит 10 позиций, из
которых: 7 связаны с качественными характеристиками боли (жжение, ощущение холода, удар электрического тока), 3 позиции относятся к клиническому
обследованию пациента и направлены на выявление
гипоэстезии, гиперэстезии и аллодинии [35]. Для
подтверждения нейропатического характера боли,
необходимо получить 4 положительных ответа из 10.
Чувствительность методики составляет до 86 %, специфичность – 90 %. Вопросник применяли в эпидемиологических исследованиях населения, в том числе
у пациентов с сахарным диабетом [47]. Вопросник
ДН4 прост в заполнении и интерпретации результатов. В России он используется наиболее часто [2,20].
Вопросник боли Pain DETECT был разработан и
предварительно валидизирован для пациентов с болью в спине. Pain DETECT включает в себя 9 пунктов,
в том числе, картинку-схему человеческой фигуры
для указания заинтересованных мест, шкалу ВАШ и
опросник, направленный на выявление спонтанных
и вызванных симптомов НБ [40]. Семь пунктов оценивают интенсивность сенсорных ощущений в диапазоне от «совсем нет» до «очень сильно», 2 пункта
при помощи рисунка оценивают иррадиацию болей
и временные характеристики индивидуального болевого паттерна. Выраженность каждого симптома
оценивается в баллах, затем высчитывается общий
балл. Более 19 баллов означает вероятное наличие у
пациента нейропатического компонента боли, от 13
до 18 баллов – показания неоднозначны, однако болевой компонент может иметь место. Диагностическая
ценность вопросника составляет 3 %.
Вопросник ID-pain разработан в США в 2006 году
в большей степени для скрининга нейропатического
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компонента боли и не требует клинического обследования. Состоит из 5 описательных позиций и 1 вопроса относительно того, локализуется ли боль в суставах
для выявления ноцицептивного компонента. Пороговым значением, указывающим на нейропатический
характер боли, является 3 балла и более. Проведенные
исследования показали невысокую чувствительность
и специфичность данной методики [42].
Шкала нейропатической боли, специально разработана для оценки НБ учеными из Вашингтонского медицинского университета Bradley Galer и
Mark Jensen. Шкала Нейропатической Боли, ШНБ
(Neuropathic Pain Scale, NPS, англ.) [48] оценивает
ощущения больного по десяти пунктам: первые два
из них характеризуют интенсивность боли (практически совпадающая с ВАШ) и дискомфорт; следующие
восемь пунктов оценивают специфические качества
боли: колющая, жгучая, тупая, холодная, ноющая, зудящая, глубокая, поверхностная. При этом каждый
пункт имеет 10 числовых/словесных градаций. Есть
графа для обозначения изменения болевых ощущений во времени. Вопросник NPS позволяет проводить
качественную оценку вклада различных симптомов в
клиническую картину боли, поэтому при его анализе,
баллы не суммируются [43, 49, 50]. Вопросник подходит при дифференциальной диагностики различных
нейропатических болевых синдромов [51]. Имеется
опыт использования данной шкалы для оценки эффективности лечения НБ. Однако ей недостает нескольких болевых характеристик, обычно наблюдаемых при НБ, полную валидизацию она прошла только
для рассеянного склероза [52].
Вопросник симптомов невропатической боли
(Neuropathic Pain Symptom Inventory, NPSI, англ.)
разработан во Франции и Бельгии в 2004 году. NPSI
включает в себя 12 пунктов; 10 из них предназначены
для выявления симптомов, характерных для НБ, и 2
пункта нужны, что бы оценить длительность спонтанной постоянной и пароксизмальной боли. Итоговая сумма баллов, набранных по всем 10 пунктам,
позволяет оценить общую выраженность болевого
синдрома. Увеличение или уменьшение общего балла
NPSI связаны с изменениями болевого синдрома пациента [53].
NPS и NPSI позволяют оценить выраженность
симптомов у пациентов с НБ, определить эффективность различных методов лечения, а также помочь
выяснить механизм(ы), эффективность различных
групп лечения [17]. NPS и NPSI не дифференцируют
пациентов с НБ от пациентов с ноцецептивной болью.
Заключение
Наличие простых и общепринятых инструментов оценки болевого синдрома необходимо не только
в повседневной работе врача, но и при проведении
научных исследований.

Siberian Medical Review. 2020;(3):61-69

Научные обзоры
Scientific reviews

Единый подход к использованию различных вопросников и шкал, позволил бы стандартизировать и
унифицировать изучение различных аспектов данной
проблемы, сопоставлять и сравнивать результаты
терапии в разных клиниках и центрах, упрощая профессиональное общение специалистов.
Детальный клинический осмотр является обязательным при обследовании пациента с болевым синдромом. В то время как вопросники и шкалы являются удобным вспомогательным методом диагностики
боли [1].
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Модуляция уровня miR-204-5p индуцирует формирование преметастатической
ниши в модели меланомы В16 in vivo
С. Н. Лаврентьев, М. Б. Аксененко, А. С. Аверчук, И. С. Зинченко
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Цель исследования. Определение профиля микроРНК в органах-мишенях метастазирования после экспериментального повышения уровня
синтетическим аналогом miR-204-5p in vivo.
Материал и методы. Исследование было выполнено на лабораторных мышах линии C57Bl6, которым были имплантированы клетки культура
меланомы B16 для формирования подкожной солидной опухоли. Животные, которым была привита меланома, были распределены на III группы: контрольная (n=3); отрицательный контроль (n=5); опытная (n=6), животным данной группы был введен синтетический аналог (имитатор)
исследуемой микроРНК mir-204-5p, в дозировке 1,2 мг/кг в виде раствора.
Результаты. Исследование экспрессии miR-204-5p в ткани почек, легких и печени экспериментальных животных показало увеличение экспрессии данной микроРНК в 9 раз по сравнению с контролем в тканях почек. Далее было проведено определение экспрессионного профиля
микроРНК в этой ткани. Результаты микрочипирования показали, что после введения имитатора miR-204-5p изменяется уровень 12 микроРНК,
при этом 9 микроРНК имели пониженный уровень экспрессии более чем в 2 раза. Данные микроРНК участвуют в регуляции генов-компонентов 47 внутриклеточных механизмов передачи сигнала. Механизмы передачи сигнала, регулируемые микроРНК с наиболее высоким уровнем
изменений, включали сигнальные пути митогенактивируемых протеинкиназ (МАPК), протеогликанов при раке, почечно-клеточном раке почек,
клеточной адгезии, деградации лизина, процессы регуляции реабсорбции кальция и синтеза различных видов гормонов.
Заключение. При введении антисмысловых нуклеотидов их повышенная концентрация, а значит и предполагаемые эффекты, наблюдаются в
ткани почек. Анализ сигнальных каскадов, регулируемых микроРНК с наиболее высоким уровнем изменений, показал наличие трансформации
сигнальных механизмов функционально связанных с канцерогенезом, в том числе с раком почек. Подобный результат может указывать на возможное формирование преметастатических ниш в ткани почек у экспериментальных животных.
Ключевые слова: микроРНК, miR-204-5p, меланома, сигнальные пути, гены мишени, метастазирование, биоинформатический анализ.
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The aim of the research. Determination of microRNA profile in metastasis target organs after experimental increase of their level by synthetic analogue
miR-204-5p in vivo.
Material and methods. The study was performed in laboratory mice of C57Bl6 line who were implanted with B16 melanoma culture cells to form subcutaneous
solid tumor. Animals that were inoculated with melanoma were divided into III groups: check (n = 3); negative check (n = 5); experimental (n = 6), animals
of this group got synthetic analogue (simulator) of the studied miR-204-5p microRNA, at a dosage of 1.2 mg / kg in the form of a solution.
Results. The study of miR-204-5p expression in tissues of kidneys, lungs, and liver of experimental animals showed an increase in this miRNA expression
ninefold compared with the check one in kidney tissues. Next, microRNA expression profile of this tissue was determined. Microchipping results showed
that after miR-204-5p simulator introduction, the level of 12 miRNAs changes, while 9 miRNAs had a reduced expression level of more than 2 times. These
miRNAs are involved in regulation of component genes of 47 intracellular signal transmission mechanisms. Signal transmission mechanisms regulated by
miRNAs with the highest change level included signaling pathways of mitogen-activated protein kinases (MAPK), proteoglycans in case of cancer, renal cell
kidney carcinoma, cell adhesion, lysine degradation, regulation of calcium reabsorption and synthesis of various types of hormones.
Conclusion. When introducing antisense nucleotides, their increased concentration, and hence the expected effects, are observed in kidney tissues. Analysis
of signaling cascades regulated by miRNAs with the highest change level showed transformation of signaling mechanisms functionally associated with
carcinogenesis, including kidney cancer. Similar result may indicate possible formation of premetastatic niches in kidney tissue of experimental animals.
Key words: miRNA, miR-204-5p, melanoma, signaling pathways, target genes, metastasis, bioinformatic analysis.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Lavrentev SN, Aksenenko MB, Averchuk AS, Zinchenko IS. miR-204-5p level modulation that induces formation of premetastatic niche in B16
melanoma in vivo model. Siberian Medical Review.2020;(3):70-77. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-70-77

70

Siberian Medical Review. 2020;(3):70-77

Оригинальные исследования
Оriginal research

Введение
Антисмысловые олигонуклеотиды и малые интерферирующие РНК в последнее время приобретают все большую значимость в качестве важных
терапевтических моделей для лечения онкозаболеваний. Подавляя трансляцию специфических онкобелков-мишеней, малые РНК способны влиять на
развитие новообразований, что делает их эффективным терапевтическим инструментом. Так одним из
первых клинически разрешенных препаратов, основанных на антисмысловом механизме, является патисиран, нацеленный на мРНК белка транстиретина
(TTR) [1].
Одним из новых и малоизученных направлений в терапии онкозаболеваний с применением антисмысловых олигонуклеотидов, с целью деградации
целевой мРНК, является применение микроРНК.
МикроРНК – это эндогенные некодирующие РНК,
представляющие собой нуклеотидную последовательность, состоящую в среднем из 22 нуклеотидов.
В клетке микроРНК посттранскрипционно регулируют многочисленные метаболические процессы, в том
числе, по данным ряда исследователей, принимают
участие в опухолевой трансформации. Одна микроРНК может регулировать изменение уровня экспрессии до ста генов [2]. Традиционно применяются два
подхода в изменении уровня экспрессии микроРНК.
Первое направление – увеличение уровня экспрессии
путем применения синтетических аналогов (имитаторов) исследуемой микроРНК; второе – блокирование активности, то есть снижение уровня экспрессии
исследуемой микроРНК путем с помощью комплементарных ингибиторов – антисмысловых олигонуклеотидов [3].
Учитывая данные, полученные нами ранее, микроРНК miR-204-5p является одной из наиболее сниженных в меланоме, по сравнению с меланоцитарными невусами [4]. Поэтому введение синтетического
аналога данной микроРНК, с целью увеличения уровня экспрессии таргетных белков, рассматривается как
одно из возможных направлений терапевтического
воздействия.
В данном исследовании была предпринята попытка определения механизмов изменения уровня экспрессии микроРНК miR-204-5p посредством
введения синтетического аналога данной микроРНК на модели меланомы B16 in vivo, определение
профиля опосредованного изменения уровней экспрессии микроРНК в ткани почки. На основе полученных данных, с помощью биоинформатического
анализа, была проведена детекция опосредованных
изменений путей передачи внутриклеточного сигнала с целью определения возможных терапевтических
мишеней.

Материал и методы
Исследование было выполнено на лабораторных
мышах линии C57Bl6. Данная инбредная линия лабораторных мышей стандартно используется для
воспроизведения модели меланомы кожи. Животные
были получены из ФИЦ ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск). Проведение эксперимента одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Яснецкого» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, (протокол
№ 79/2017 от 22.11.2017). Все исследования и манипуляции с животными выполнялись при соблюдении
правил и рекомендаций представленных в приказе
Министерства здравоохранения РФ от 01.04.2016
№ 199н. «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики», а также в международных
рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием лабораторных
животных» и Хельсинкской Декларацией Всемирной
Медицинской Ассоциации (World Medical Association
Declaration of Helsinki 1964, 2008 ред.).
Для моделирования меланомы кожи были использованы половозрелые самки лабораторных мышей
линии C57Bl6, средняя масса животных на начало
эксперимента составляла 18,5 г. В месте содержания
животных поддерживалось естественное освещение,
а также средняя температура 20-22 °С. Животным
был не ограничен доступ к жидкости и корму.
Клеточная культура меланомы B16 предоставлена
ФБГУ «НИИ клинической иммунологии» СО РАМН
и до момента имплантации сохранялась в жидком
азоте.
Перед проведением имплантации клетки меланомы размораживались в течение 1 минуты на водяной
бане при температуре 37 °С. После разморозки культуры на световом микроскопе МИКМЕД-2 вариант 16
(ЛОМО, Санкт-Петербург, Россия) подсчитывалось
количество жизнеспособных клеток в камере Горяева
под увеличением ×400. Для подсчета жизнеспособных клеток к 20 мкл метиленового синего добавляли
20 мкл взвеси клеток, при этом нежизнеспособные
клетки окрашивались в синий цвет.
После подготовки и подсчета клеток двум лабораторным животным после обработки операционного
поля с соблюдением правил асептики и антисептики в боковую поверхность живота была произведена имплантация культуры клеток в объеме 500 мкл,
в количестве 60000 жизнеспособных клеток. На 14
сутки после трансплантации на боковой поверхности живота отчетливо пальпировалась подкожная
солидная опухоль в размере 20 мм. Была произведена
эвтаназия животных под хлороформным наркозом
путем декапитации. С соблюдением правил асептики
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и антисептики было произведено вскрытие животных, выделение опухолевого узла с последующим
промыванием ткани опухолевого узла стерильным
раствором RPMI-1640 + L-глутамин (Gibco, Life
Technologies, Paisley, UK). Ткань опухолевого узла
была гомогенизирована и приготовлен раствор взвеси опухолевых клеток на 1 г опухолевой ткани добавлен 1 мл стерильного раствора RPMI-1640 + L-глутамин (Gibco, Life Technologies, Paisley, UK).
На последующем этапе эксперимента готовую
взвесь опухолевых клеток перививали путем подкожной инъекции с соблюдением правил асептики
и антисептики лабораторным мышам линии C57Bl6
(n=15) для формирования подкожной солидной опухоли. Рост опухолевого узла определяли один раз в
трое суток путем пальпации боковой поверхности
живота.
У 14 лабораторных животных перевитая меланома
дала рост и животные случайным образом были распределены на III группы. I группа (n=3) контрольная,
животным данной группы на 7 сутки внутривенно
в боковую вену хвоста однократно, был введен фосфатно-солевой раствор (VWR Radnor, PA, USA), в
объеме 200 мкл. Группа II, (n=5) отрицательный контроль, животным данной группы однократно внутривенно в боковую вену хвоста был введен негативный
контроль имитатора mirvana™ mirna Mimic Negative
Control #1 (Ambion, Carlsbad, USA) 1,2 мг/кг, конченый объем раствора 200 мкл. III – опытная группа
(n=6), животным данной группы был введен синтетический аналог (имитатор) исследуемой микроРНК
miR-204-5p mirVana® miR-204-5p mimic (Ambion,
Carlsbad, USA), в дозировке 1,2 мг/кг в виде раствора
7,4 mM в объеме 200 мкл. Для разведения и в качестве
трансфектанта был использован Invivofectamine® 3.0
Reagent (Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, USA).
Вывод животных из эксперимента осуществляли
на 15 сутки путем декапитации под хлороформным
наркозом. После вскрытия макроскопически оценивали и взвешивали органы. Для дальнейших исследований фиксировали кусочки ткани в криопробирках
в жидком азоте.
Выделение РНК осуществляли в ламинарном боксе с соблюдением правил асептики, антисептики. Перед выделением РНК образцы ткани извлекались из
жидкого азота и размораживались на ледяной бане.
Во время работы для избегания контаминации образцов руки и стерильные наборы инструментов
дополнительно обрабатывали средством для деконтаминации от РНК RNaseZapTM (Applied Biosystems,
USA). Из образцов ткани, полученных при вскрытии
животных и сохраненных в жидком азоте с помощью
набора DiaGene 3317.0050 (Москва, Россия), согласно протоколу производителя и элюировали 150 мкл
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деионизированной свободной от нуклеаз воды. Концентрацию микроРНК измеряли на флуориметре
Qubit® 2.0 (Invitrogen by Life Technologies, Singapore,
Singapore) с использованием набора Qubit® microRNA
Assay kit (Ref. Q32880, Юджин, Орегон, США). Концентрация микроРНК в образцах, представленных на
микрочиповый анализ, превысила 16,2 нг/мкл.
Микрочипирование проводили с использованием системы для микрочипирования GeneAtlas™
(Affymetrix, Santa Clara, CA, USA). Использовались
образцы РНК с концентрацией микроРНК в диапазоне от 16,2 до 49,8 нг / мкл, подвергались полиаденилированию и последующему биотинилированию с использованием Affymetrix® Flash Tag™ Biotin HSR (Ref.
901913, Affymetrix, Santa Clara, CA, USA). Меченые молекулы затем гибридизовались при 48 °C в течение 20
ч на массивах в Матрице Affymetrix® miRNA 4.1 Array
Strip (Affymetrix, Santa Clara, USA) с использованием модуля гибридизации и окрашивания GeneChip®
GeneAtlas™ (Affymetrix, Santa Clara, CA, USA). После
гибридизации образцы промывали с использованием
буферов и растворов модуля гибридизации и окрашивания GeneChip® GeneAtlas™ (Affymetrix, Santa Clara,
CA, USA) системы GeneAtlas™. Интенсивность флуоресцентного сигнала оценивали при помощи системы
GeneАtlas™ Imaging Station. Как спайковый контроль
олигонуклеотидов, так и контрольные стадии процедуры гибридизации были выполнены в соответствии
с инструкциями производителя и под контролем качества. Контроль качества эксперимента проводился
автоматически на этапе визуализации и для последующего анализа использовались только образцы, прошедшие порог контроля качества.
Для определения уровней экспрессии исследуемой
микроРНК miR 204-5p был произведен анализ ПЦР в
реальном времени. Реакцию обратной транскрипции
проводили в реакционной смеси, содержащей 2 мкл
5х праймеров специфичных к исследуемой микроРНК miR-204-5p TaqMan Assays hsa-miR-204-5p (Assay
ID 478491, № A25576, Applied Biosystems, Foster City,
USA), 4 мкл РНК матрицы, полученный объем разводили стерильной водой свободной от РНКаз до конечного объема 9 мкл., после чего к полученной смеси добавляли 1 мкл фермента MMLV ревертазы по
2 мкл DTT и dNTP и 4 мкл 5x буфера для синтеза первой цепи из набора MMLV RT kit (Евроген, Москва,
РФ). Полученную смесь прогревали в течение 2 минут
при 70 °С. После чего к полученной комплементарной
ДНК добавляли 8 мкл 2,5-кратной реакционной смеси
РТ-ПЦР и ROX-эталонного красителя (Синтол, Москва, Россия), 1 мкл 20-кратных праймеров, и деионизированную воду до общего объема 20 мкл. U6snRNA
и snoRNA 234 (Assay ID 001973, No. 4427975; Applied
Biosystems, USA и Assay ID 001234, No. 4427975;
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Applied Biosystems, USA) соответственно, были
использованы в качестве эндогенных контролей
для оценки относительных уровней экспрессии
микроРНК. Реакцию проводили на системе StepOne™
Real-Time PCR (Applied Biosystems, Singapore,
Singapore) со следующим протоколом циклирования
температуры: 50 °C в течение 2 мин и 95 °C в течение
10 мин, затем 40 циклов 95 °C в течение 15 сек и 60 °C
в течение 1 мин с детекцией FAM/VIC. Для каждого эксперимента было выполнено по три повтора.
Экспрессия микроРНК или мРНК нормализовалась
до геометрического среднего значения U6 snRNA и
snoRNA 234. Данные анализировали с использованием метода ΔΔCt.
Для контроля качества, статистического анализа и
аннотирования микроРНК использовали программное обеспечение Expression Console и Transcriptome
Analysis Console 2.0 Soft-Ware (Build 1.4.0.3.8)
(Affymetrix, Santa Clara, CA, USA). Данные были автоматически статистически проанализированы с
использованием теста ANOVA и FDR-скорректированных значений. Различия в экспрессии микроРНК оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни
и считали значимыми при р ≤0,05. Иерархическая
кластеризация уровней экспрессии микроРНК была
сформирована с помощью программного обеспечения Transcriptome Analysis Console 2.0 (Affymetrix,
Santa Clara, CA, USA). Данные ПЦР в реальном времени были проанализированы методу ΔΔCt и непараметрическому U-критерий Манна-Уитни с использованием программы Statistica 6.1 (StatSoft, Москва,
Россия).
Анализ сигнальных путей, регулируемых наиболее измененными микроРНК в образцах ткани почек
экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой, осуществляли при помощи программного обеспечения DIANA miRPath v. 3.0 на основе базы
данных KEGG (с применением баз данных TargetScan
v.7.0, TarBase, microT-CDS). Определение генов мишеней mmu-miR-26a-5p, производилось по трем биоинформатическим базам данных (TargetScan, MIRDB,
MiRTarBase).
Результаты и обсуждение
Исследование экспрессии miR-204-5p в ткани печени, лёгких и почек экспериментальных животных
показало увеличение экспрессии miR-204-5p в ткани
почек в экспериментальной группе в 9 раз по сравнению с контролем (p=0,01). В ткани печени отмечалась
тенденция к увеличению уровня miR-204-5p (p=0,06).
На основании полученных данных на следующем
этапе исследования было проведено определение
экспрессионного профиля микроРНК в ткани почек
у животных в экспериментальной и контрольной
группах.

По результатам микрочипирования в ткани почек экспериментальных животных, после введения
синтетического аналога (имитатора) miR-204-5p, по
сравнению с группой контроля, было выявлено изменение уровня 12 микроРНК. При этом 9 микроРНК
имели пониженный уровень экспрессии в ткани почек после введения мимика miR-204-5p, тогда как 4
микроРНК были повышены, но менее чем в 2 раза.
При иерархической кластеризации результатов микрочипирования (рис. 1, 2) наблюдалось четкое разделение образцов экспериментальной и контрольной
групп на два класса. Наиболее значимые изменения
между экспериментальной группой после введения
имитатора miR-204-5p и контрольной группой наблюдались в микроРНК, определенных в таблице 1.
Следует отметить, что все микроРНК, которые были
изменены в экспериментальной группе по сравнению

Рисунок 1. Результаты профилирования микроРНК почек экспериментальной группы животных
(обозначены цифрой 1) и контрольной группы (обозначены цифрой 2). Цвет кластера от серого до черного
отражает относительный уровень экспрессии микроРНК в соответствии с цветовым ключом.
Figure 1. Results of microRNA profiling of kidneys from
experimental group of animals (indicated by number 1)
and the check group (indicated by number 2). Cluster color,
varying from gray to black, reflects the relative level of
miRNA expression in accordance with the key color.
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Рисунок 2. Диаграмма разброса уровня экспрессии микроРНК образцов ткани почек экспериментальной группы животных и контрольной. Сверху от разделительной линии обозначены уровни микроРНК с повышенной
экспрессией в экспериментальной группой по сравнению с контролем. Снизу от разделительной линии – обозначены уровни микроРНК с повышенной экспрессией в экспериментальной группой по сравнению с контролем.
Figure 2. Diagram of miRNA expression level of kidney tissue samples from experimental animal group and a check
one. Above the dividing line are microRNA levels with increased expression in experimental group compared with the check
one. Below the dividing line are miRNAs levels with increased expression in experimental group compared to the check one.
Таблица 1
Уровни экспрессии микроРНК тканей почек мышей линии C57Bl6 с экспериментальной меланомой
B16 после введения имитатора miR-204-5p и контрольной группы по данным микрочипирования
Table 1
miRNAs expression levels of kidney tissue in C57Bl6 mice line experimental B16 melanoma after
administration of miR-204-5p simulator and in check group according to microchip data
№

Наименование микроРНК

Кратность различий уровней экспрессии микроРНК
в экспериментальной группе в сравнение с контрольной группой *

p

1

mmu-miR-26a-5p

-3,7

0,026332

2

mmu-miR-221-3p

-2,6

0,047448

3

mmu-miR-669n

-2,59

0,015563

4

mmu-miR-3102-5p.2-5p

-2,2

0,026169

5

mmu-miR-652-3p

-2,18

0,047324

6

mmu-miR-3472

-2,16

0,037189

7

mmu-miR-6898-5p

-2,07

0,030964

Примечание: * отрицательное значение показателя – пониженный уровень микроРНК в группе модуляции
miR-204-5p, p − различия считались статистически значимыми при значении показателя <0,05.
Note: * a negative value of the indicator is a reduced level of microRNA in the miR-204-5p modulation group,
p− differences were considered statistically significant with a value of <0.05.
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с контрольной группой более чем в 2 раза,
демонстрировали снижение экспрессии
в группе животных после введения имитатора miR-204-5p. Наиболее выраженное
снижение экспрессии микроРНК в 3,7 раза
в экспериментальной группе по сравнению
с контрольной группой наблюдалось для
miR-26a-5p, что способствовало выбору
данной микроРНК для дальнейшего исследования. Целью дальнейшего биоинформатичекого анализа была оценка возможных механизмов модулирующего эффекта
miR-204-5p на экспрессию miR-26a-5p.
Определены 47 механизмов передачи
сигнала посредством биоинформационного
анализа как измененные в образцах ткани
почек экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой. Сигнальные механизмы представлены в таблице 2.
Механизмы передачи сигнала, регулируемые
микроРНК с наиболее высоким уровнем изменений, включали сигнальные пути митогенактивируемых протеинкиназ (МАPК),
протеогликанов при почечно-клеточном
раке, клеточной адгезии, деградации лизина,
процессы регуляции реабсорбции кальция и
синтеза различных видов гормонов (табл. 2).
Биоинформатический анализ генов-мишеней и сигнальных каскадов, регулируемых максимально сниженной микроРНК –
miR-26a-5p, выявил у нее 42 гена-мишени.
Гены-мишени для микроРНК определялись
на основе следующих информационных баз:
TargetScan, MIRDB, MiRTarBase. Для дальнейшего исследования были использованы гены
(рис. 3), являющиеся мишенями для данной
микроРНК на основе трех вышеуказанных
баз данных. Полученные гены-мишени, регулируются измененными в экспериментальной группе микроРНК. Гены-мишени
miR26a-5p включали: Dmxl1, Nudt11, Strbp,
Kcnj2, Stradb, Rgs17, Ppp3r1, Trp53inp1, Ccnj,
Tmem184b, Map2, Pten, Fa2h, Nus1, Elavl2,
Ctsl, Patz1, Tob1, Msantd1, Tbc1d30, Slc2a13,
Acsl3, Slc38a2, Ezh2, Mdn1, Acbd5, Atf2, Trpc3,
Mtx2, Crebzf, Dock4, Slc19a2, Rhoq, Sema6d,
Tmem263, Capn10, Arhgef26, Osbpl2, Zdhhc6,
Ndfip2, Ddx17, Mat2a. Функциональная роль
генов-мишеней miR-26a-5p связана с 64 биологическими процессами, включающими
апоптоз, клеточную пролиферацию, ангиогенез, ответ на окислительный стресс, метаболизм пирувата, сигнальные каскады MAPK,
RAS, p53.

Таблица 2
Механизмы передачи сигнала, регулируемые микроРНК
с наиболее высоким уровнем изменений
(представлено 15 наиболее статистически
высокозначимых сигнальных механизма)
Table 2
Signal transmission mechanisms regulated by miRNAs
with the highest change level (15 of most statistically
important signaling mechanisms are presented)
№

Сигнальные пути (KEGG pathway)

p

1

Протеогликаны при раке (mmu05205)

0,0000003944362

2

Сигнальный путь гормонов щитовидной железы (mmu04919)

0,0000027966718

3

FoxO - сигнальный механизм (mmu04068)

0,0001554165293

4

Деградация лизина (mmu00310)

0,0001985048280

6

Биосинтез стероидов (mmu00100)

0,0007464296541

7

Почечно-клеточный рак (mmu05211)

0,0009025783621

8

Сигнальный каскад при раке (mmu05200)

0,0023275754862

9

Сигнальный механизм рецепторов T-лимфоцитов (mmu04660)

0,0485862149247

10 MAPK сигнальный каскад (mmu04010)
11

0,0484778478264

Эндокринный механизм регуляции реабсорбции кальция (mmu04961) 0,0337499197418

12 Ras-сигнальный путь (mmu04014)

0,0250555391704

13 Клеточной адгезии (mmu04514)

0,0010618037984

14 Всасывания минералов (mmu04978)

0,0193072642447

15 Гипертрофическая кардиомиопатия (mmu05410)

0,0163278839683

Примечание: p − различия считались статистически
значимыми при значении показателя <0,05.
Note: p− differences were considered statistically significant with
a value of <0.05.

Рисунок 3. Диаграмма Эйлера-Венна генов-мишеней микроРНК miR-26a-5p, которые были определены по трем биоинформатическим базам данных (TargetScan, MIRDB, MiRTarBase).
Figure 3. Euler/Venn diagram of miR-26a-5p miRNA target genes,
which were determined using three bioinformatics databases (Target
Scan, MIRDB, MiRTarBase).

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):70-77

75

Лаврентьев С. Н., Аксененко М. Б., Аверчук А. С. и др.
Lavrentev S. N., Aksenenko M. B., Averchuk A. S. et al.

Модуляция уровня miR-204-5p индуцирует формирование преметастатической ниши в модели меланомы B16 in vivo
miR-204-5p level modulation that induces formation of premetastatic niche in B16 melanoma in vivo model

Применение антисмысловых олигонуклеотидов
обладает потенциальной терапевтической значимостью для лечения различных заболеваний. Данный
фармакологический эффект связан с модулированием экспрессионной активности различных микроРНК и дальнейшим изменением содержания в клетках их генов-мишеней, которые в свою очередь могут
отвечать за реализацию таких биологических процессов как: пролиферация, инвазия, ангиогенез, влияющих на опухолевую прогрессию.
В этой связи нами было выполнено экспериментальное исследование на основе модуляциями уровня
микроРНК miR-204-5p в меланоме B16 in vivo. Выявлено, что при введении антисмысловых нуклеотидов,
их повышенная концентрация, а значит и предполагаемые эффекты, наблюдаются в ткани почек. В этой
связи в дальнейшем было осуществлено микрочипирование ткани почек контрольной и экспериментальной групп с целью оценки характера изменений
всех микроРНК в данной ткани после повышения
уровня miR-204-5p. Известно, что многие микроРНК
действуют синергически, а поэтому изменение уровня одной микроРНК может приводить к изменению
уровней экспрессии других микроРНК.
Результаты исследования были получены при помощи ПЦР в режиме реального времени и метода
микрочипирования. Был получен разнонаправленный характер результатов. Причинами этого явления
может являться небольшой объём выборки. Помимо
этого, структура самой микроРНК может приводить
к снижению качества отжига при проведении метода
микрочипирования, т.к. данная микроРНК обладает
относительно большой длиной – 22 пары нуклеотидов, что может приводить к нарушению связывания
комплементарных нуклеотидов гена и данной микроРНК образца.
Анализ сигнальных каскадов регулируемых микроРНК с наиболее высоким уровнем изменений,
показал наличие трансформации сигнальных механизмов функционально связанных с канцерогенезом,
в том числе с почечно-клеточным раком. Подобный
результат может указывать на возможное формирование преметастатических ниш в ткани почек у экспериментальных животных.
Для успешного метастазирования опухоли требуются не только формирование локальных ниш в
первичном опухолевом узле, но и «преметастатических» ниш в органах-мишенях метастазирования [5].
Формирование преметастатических ниш необходимо
для выживания клеток опухоли их инвазии и формировании микрометастазов в отдаленных органах
[6]. В процессе формирования преметастатической
ниши происходит деградация компонентов внеклеточного матрикса: протеогликанов, гликопротеинов,
76

полисахаридов и др. [7], что приводит к гиперактивации сигнальных каскадов, регулируемых микроРНК с наиболее высоким уровнем изменений.
Нарушения регуляции кальциевого обмена, полученные по данным биоинформатического анализа,
могут свидетельствовать также в пользу формирования преметастатических ниш в дистантных органах.
Помимо этого данный феномен может быть связан
с активацией кальций-зависимых ферментов, например белка S-100, который является одним из самых
изученных на данный момент онкомаркеров меланомы кожи [8].
Биоинформационный анализ генов-мишеней и
сигнальных каскадов, регулируемых максимально
сниженной микроРНК – miR-26a-5p, выявил у нее
42 гена-мишени. Одним из самых изученных генов-мишеней данной микроРНК был ген EZH2. Роль
гена усилителя zeste homolog 2 (EZH2) в канцерогенезе сложна и может варьироваться в зависимости от
типа рака или стадии [9]. EZH2 представляет собой
высококонсервативную гистоновую метилтрансферазу, которая нацелена на лизин 27 гистона H3 (H3K27)
[10]. Гиперэкспрессия EZH2 часто обнаруживается
при опухолях различной локализации и коррелирует
с поздними стадиями заболевания и с плохим прогнозом [11]. По данным литературы, описана взаимосвязь гена EZH2 и одним из основных драйверных
генов при меланоме кожи геном BRAF [12].
Следует отметить, что сочетанное фармакологическое ингибирование с применением вемурафениба
(BRAF-ингибитора) и GSK2816126 (EZH2 ингибитора) показало лучший терапевтический эффект по
сравнению с монотерапией вемурафенибом [13].
Заключение
Таким образом, можно резюмировать, что модуляция уровня miR-204-5p на модели экспериментальной
меланомы на мышах линии C57Bl6 привела к изменениям уровней экспрессии небольшого кластера микроРНК, которые могут участвовать в формировании
преметастатических ниш в органах мишенях.
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Цель исследования. Каррагинаны – полисахариды красной морской водоросли Chondrus armatus. Противоопухолевые свойства каррагинанов
и их низкомолекулярных производных. Цель исследования – изучить противоопухолевый эффект каррагинанов и продуктов их деградации,
а также его зависимость от химической структуры и молекулярной массы.
Материал и методы. Противоопухолевый эффект каррагинанов, полученных и охарактеризованных на базе лаборатории фармакологии и биоиспытаний Школы биомедицины ДВФУ, исследовали на клетках линий C127, HeLa, SW-620, HTB-30 и RPE при помощи МТТ-теста и окраски
флуоресцентными красителями пропидием йодидом и Hoechst.
Результаты. Обнаружено выраженное противоопухолевое действие κ- и λ-каррагинанов из водоросли Chondrus armatus и продуктов их гидролиза в отношении клеток опухолевой культуры C127. Каппа и лямбда-каррагинаны в низких концентрациях 50-100 мкг/мл проявляют цитотоксическое действие и антипролиферативное, сравнимое с эффектом противоопухолевого препарата «Паклитаксел».
Заключение. Каррагинаны проявляют избирательную цитотоксичность по отношению к различным опухолевым линиям, при этом противоопухолевое действие каррагинанов зависит от их химической структуры и молекулярной массы. Преимуществами каррагинанов как потенциальных
противоопухолевых средств являются их низкая токсичность по отношению к нормальным клеткам организма и наряду с выраженным цитотоксическим и антипролиферативным действием на опухолевые клетки.
Ключевые слова: каррагинаны, Chondrus armatus, противоопухолевая активность, МТТ-анализ, флуоресцентное окрашивание, цитотоксический
эффект, антипролиферативный эффект.
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The aim of the research. Carrageenans are polysaccharides of red Chondrus armatus alga. Antitumor properties of carrageenans and their low molecular
weight derivatives are to be studied along with their degradation products, and the dependence on chemical structure and molecular weight.
Material and methods. The antitumor effect of carrageenans obtained and characterized on the basis of Pharmacology and Biological Tests Laboratory of
Biomedicine School in FEFU was studied in cells of C127, HeLa, SW-620, HTB-30 and RPE lines using MTT test and staining with propidium iodide and
Hoechst fluorescent dyes.
Results. A pronounced antitumor effect of κ- and λ-carrageenans obtained from Chondrus armatus alga and products of their hydrolysis in relation to cells
of tumor culture C127 was found. Kappa and lambda-carrageenans in low concentrations of 50-100 μg / ml exhibit cytotoxic effect and antiproliferative,
comparable to the effect of “Paclitaxel” antitumor drug.
Conclusion. Carrageenans show selective cytotoxicity to various tumor lines, while antitumor effect of carrageenans depends on their chemical structure
and molecular weight. The advantages of carrageenans as potential antitumor agents is their low toxicity to normal body cells and, along with a pronounced
cytotoxic and antiproliferative effect on tumor cells.
Key words: carrageenans, Chondrus armatus, antitumor activity, MTT test, fluorescence staining, cytotoxic effect, antiproliferative effect.
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Введение
Полисахариды природного происхождения –
безопасные и нетоксичные биополимеры, широко используемые в различных областях жизнедеятельности человека. Каррагинаны – полисахариды,
78

выделяемые из красных морских водорослей [1].
В основе химической структуры каррагинанов, являющихся семейством линейных сульфатированных
галактанов, находятся повторяющиеся дисахаридные
звенья, образованные молекулами β-D-галактозы
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и 3,6-ангидро-D-галактозы, соединёнными регулярно
чередующимися α-1,3- и β-1,4-гликозидными связями
[2]. В зависимости от содержания 3,6-ангидрогалактозы, а также от количества сульфатных групп и их
положения в молекуле, различают несколько групп
каррагинанов, самыми значимыми из которых являются κ- (каппа) (одна сульфатная группа на две молекулы галактозы) и λ- (лямбда) каррагинаны (три
сульфатные группы на две молекулы галактозы) [3].
κ-каррагинаны содержат около 25-30 % сульфатных
групп и 28-30 % 3,6-ангидро-D-галактозы, а также обладают средней молекулярной массой около 312 кДа,
продукты деградации κ-каррагинанов – 10-20 кДа [4].
Количество сульфатных групп в структуре λ-каррагинанов достигает 32-38 %, содержание же 3,6-ангидро-D-галактозы менее 1 % [5]. Средняя молекулярная масса λ-каррагинанов достигает 246 кДа.
Благодаря своей структуре каррагинаны обладают
стабилизирующими, желирующими и связывающими
свойствами, что широко используется в производстве
мясной, молочной и фармацевтической промышленности. Более того, возможно применение каррагинанов и в других промышленностях – косметической,
полиграфической и текстильной [6].
Известно, что каррагинаны являются полианионами, в связи с чем проявляют различную биологическую активность – антикоагулянтную, антитромботическую, антиоксидантную, противовоспалительную,
противовирусную и противоопухолевую, среди которых большой интерес представляет именно противоопухолевая [2,4].
Биологическая активность каррагинанов зависит
от химической структуры и молекулярной массы [4].
Каррагинаны с высокой молекулярной массой и высокой степенью сульфатирования способны препятствовать проникновению вируса в организм хозяина
[7]. Противоопухолевая активность каррагинанов,
наоборот, увеличивается при уменьшении молекулярной массы – например, деполимеризация каррагинанов усиливает их цитотоксический эффект [6].
Однако не обнаружено токсического действия дисахаридных единиц каррагинанов – каррабиозы и неокаррабиозы [6].
Одним из предполагаемых механизмов противоопухолевого действия считается возможная дестабилизация взаимодействия протеогликанов опухолевой
клетки и белков внеклеточного матрикса, что приводит к невозможности адгезии и, соответственно,
метастазированию [8]. Помимо этого, каррагинаны
способны вмешиваться в течение клеточного цикла
и останавливать его на фазе G2 или S [6]. κ- и λ-каррагинаны так же исследовались в качестве носителей
для противоопухолевых препаратов и адъювантов
для дендритных вакцин [9].

Цель нашего исследования – произвести оценку противоопухолевого действия каррагинанов и их
низкомолекулярных производных, а также его зависимости от химической структуры и молекулярной
массы изучаемых полисахаридов.
Материал и методы
Объекты исследования
Образцы κ- и λ-каррагинанов выделены из красной
морской водоросли Chondrus armatus, собранной в заливе Петра Великого Японского моря. Полисахариды
выделяли путем водной экстракции, олигосахариды
получали кислотным гидролизом и автогидролизом
[10]. Молекулярные массы исследуемых каррагинанов
определяли вискозиметрическим методом и методом
гель-фильтрации с помощью ВЭЖХ. Химическую
структуру полученных каррагинанов подтверждали
методом ИК-спектроскопии с Фурье-преобразованием и Рамановской спектроскопии. Все работы по
выделению и характеристике образцов проводили в
лаборатории фармакологии и биоиспытаний Школы
биомедицины ДВФУ [11]. Использованные в работе
каррагинаны имели следующее распределение мольмасс: κ-каррагинаны 150-300 кДа, λ-каррагинаны
175-375 кДа. Молекулярные массы деполимеризованных образцов κ- и λ-каррагинанов составили
30-206 кДа и 30-263 кДа соответственно.
Материал исследования
Исследование противоопухолевых свойств полисахаридов из C.armatus проводили с использованием
следующих клеточных линий: C127 (мышиная аденокарцинома молочной железы), Hela (карцинома
шейки матки человека), HTB-30 (аденокарцинома молочной железы человека), SW-620 (аденокарцинома
толстой кишки человека) и RPE (нормальные клетки
сетчатки глаза). Клеточные линии предоставлены лабораториями биомедицинских клеточных технологий
и фармакологии природных соединений ШБМ ДВФУ.
Методы исследования
Оценки противоопухолевой активности каррагинанов и их низкомолекулярных производных проводили при помощи теста на метаболическую активность клеток методом МТТ-анализа и прижизненной
окраски флуоресцентными красителями пропидия
йодидом и Hoechst на живые и мертвые клетки.
Обработка клеточных культур веществами
Для получения рабочих растворов исследуемых
веществ образцы поли- и олигосахаридов из водоросли C.armatus растворяли в течение 24 часов в стерильном физиологическом растворе с последующим
фильтрованием через 0.45 мкм мембранный фильтр
Millex (Merck KGaA, Германия).
Для исследования цитотоксической активности
полисахаридов опухолевые линии C127, HeLa, SW
620 и HTB-30 сеяли в 96-тилуночный планшет по 4,5
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тысячи клеток в каждую лунку. После суточной инкубации осторожно убирали среду DMEM (Gibco,
США) из лунок, добавляли свежую среду с предварительно добавленными κ- и λ-каррагинанами и их низкомолекулярными производными в концентрациях
50, 100, 200 и 400 мкг/мл и пектинами 100 и 200 мкг/мл
и инкубировали в течение 24-х часов. Дополнительно
для проверки отсутствия цитотоксического действия
полисахаридов на нормальные клетки организма использовалась клеточная линия сетчатки глаза RPE.
Положительным контролем являлся препарат
«Паклитаксел» (таксол) в рабочей концентрации
1мкг/мл. В качестве отрицательного контроля использовали клетки в клеточной среде DMEM.
МТТ-тест: после 24-х часов инкубации в каждую
лунку 96-тилуночного планшета добавляли 20 мкл
раствора МТТ 5 мг/мл (Диа-М, Россия) и инкубировали в течение 3,5 часов; осторожно отбирали надосадок и добавляли 120 мкл смеси HCl-изопропанол
с последующей инкубацией в течение 15 мин. Измерение производили на планшетном ридере Cytation 5
(Biotek, США) при 590 и 620 нм длинах волн.
Флуоресцентное окрашивание: после суточной
инкубации в каждую лунку 96-тилуночного планшета добавляли 10 мкл рабочего раствора красителей
Hoechst и пропидия йодида для получения концентрации красителей в каждой лунке 1 мкг/мл. После
15-минутной инкубации подсчёт клеток производили при помощи планшетного ридера Cytation 5
(Biotek, США) при 390/430 и 493/636 нм длинах волн
соответственно.

Статистическая обработка данных
Статистическую обработку данных проводили
при помощи статистического пакета «SPSS Statistics»
версия 23.0 для Windows. Производили проверку на
нормальность распределения количественных показателей. Статистическую значимость межгрупповых
различий проверяли при помощи критерия МаннаУитни с поправкой Бонферони. При проверке статистических гипотез уровень значимости принимался
равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Нами показана выраженная противоопухолевая
активность κ- и λ-каррагинанов и продуктов их деградации, выделенных из водоросли C.armatus, на
клетки линии мышиной аденокарциномы молочной
железы C127. Наибольший противоопухолевый эффект наблюдался при совместной культивации клеток с κ-каррагинанами (100 и 400 мкг/мл), а также с
низкомолекулярными производными κ- (400 мкг/мл)
и λ-каррагинанов (50-400 мкг/мл) (рис. 1).
Наши результаты показали значительное снижение
метаболической активности опухолевых клеток линии
C127 при совместной инкубации с каррагинанами,
однако наибольший эффект – снижение активности
на 89% – обнаружен у низкомолекулярных λ-каррагинанов при концентрации 200 мкг/мл. Снижение метаболической активности на 81 и 73 % наблюдалось
при культивировании клеток с κ-каррагинанами и их
низкомолекулярными производными при высоких
концентрациях. Остальные каррагинаны не влияли на
метаболизм опухолевых клеток (рис. 1).

Рисунок 1. Метаболическая активность клеток мышиной аденокарциномы молочной железы C127 при совместной инкубации с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие
от отрицательного контроля.
Figure 1. Metabolic activity of C127 mice mammary adenocarcinoma cells in case of simultaneous incubation with
carrageenans. The results are presented in %. * – statistically significant difference from negative check.
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Также нами обнаружено выраженное цитотоксическое действие всех исследуемых каррагинанов
из водоросли C.armatus в отношении клеток C127,
статистически значимо превышающее значение контроля. Цитотоксическое действие полисахаридов κ(50 мкг/мл) и λ-каррагинанов (100 мкг/мл) было сравнимо с действием препарата «Паклитаксел», однако
используемые в данном исследовании концентрации
каррагинанов недостаточны для определения LD50.
Цитотоксическое действие остальных каррагинанов было статистически меньше эффекта таксола.
Наибольший цитотоксический эффект обнаружен у полисахаридов κ- и λ-каррагинанов, который проявлялся в статистически значимом увеличении количества мёртвых клеток на 29 и 31 %
(рис. 2).

Также нами обнаружено значимое увеличение
метаболической активности клеток карциномы шейки матки HeLa при культивации с полисахаридами
κ-каррагинанов в высоких концентрациях – 200-400
мкг/мл (в 5,28 и 8,19 раз) и λ-каррагинанов при 100400 мкг/мл (на 31, 91 и 399 %) (рис. 3). Не выявлено
снижение метаболической активности клеток линии
HeLa при культивации с каррагинанами (рис. 3).
Согласно нашим результатам, все исследуемые
образцы каррагинанов не оказывают значительного
цитотоксического действия на культуру клеток HeLa.
Выявлено небольшое увеличение числа гибели клеток
при инкубации со всеми исследуемыми образцами каррагинанов при низкой концентрации – 50 мкг/мл (до
1,4 %), а также с λ-каррагинанами при 100 мкг/мл им
их олигосахаридами (100-200 мкг/мл) (до 0,7 %) (рис. 4).

Рисунок 2. Цитотоксическая активность каррагинанов при совместной инкубации с клетками мышиной
аденокарциномы молочной железы C127. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие
от отрицательного контроля.
Figure 2. Cytotoxic carrageenans activity during simultaneous incubation with C127 mice mammary adenocarcinoma
cells. The results are presented in %. * – statistically significant difference from negative check.

Рисунок 3. Метаболическая активность клеток карциномы шейки матки HeLa при совместной инкубации
с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отрицательного
контроля.
Figure 3. Metabolic activity of HeLa cervical carcinoma cells during simultaneous incubation with carrageenans.
The results are presented in %. * – statistically significant difference from negative check.
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Рисунок 4. Цитотоксическая активность каррагинанов при совместной инкубации с клетками карциномы
шейки матки HeLa. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отрицательного
контроля.
Figure 4. Cytotoxic carrageenans activity during simultaneous incubation with HeLa cervical carcinoma cells.
The results are presented in %. * – statistically significant difference from negative check.

Рисунок 5. Метаболическая активность клеток аденокарциномы толстой кишки человека SW-620 при
совместной инкубации с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие
от отрицательного контроля.
Figure 5. Metabolic activity of SW-620 human colon adenocarcinoma cells when co-incubated with carrageenans.
The results are presented in %. * – statistically significant difference from negative check.
При сравнении опытных проб и контролей также
не обнаружено цитотоксическое влияние каррагинанов на метаболическую активность клеток линии
SW-620 (рис. 5). Значительное увеличение метаболизма клеток наблюдали в лунках с полисахаридами
λ-каррагинанов в концентрациях 50, 100 и 400 мкг/мл
(рис. 5).
Согласно нашим результатам, резкое (в 10,6 и 4
раз соответственно) увеличение метаболической активности клеток опухолевой линии аденокарциномы
82

молочной железы HTB-30 происходило при совместном культивировании клеток (400 мкг/мл)
с продуктами гидролиза κ-каррагинанов и полисахаридами λ-каррагинанов в высоких концентрациях. Значимое увеличение метаболической активности клеток также наблюдалось при использовании
κ-каррагинанов 100 мкг/мл (на 48 %), низкомолекулярных κ-каррагинанов 100 мкг/мл (на 126 %) и низкомолекулярных λ-каррагинанов в концентрациях
100 и 200 мкг/мл (на 130 и 115 % соответственно).
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Каррагинаны в низких концентрациях не повышали
метаболическую активность клеток HTB-30. Таким
образом, исследуемые каррагинаны не оказывали цитотоксического действия на данную культуру клеток
(рис. 6).
Для оценки токсического влияния каррагинанов на нормальные клетки организма использовали нормальные клетки сетчатки глаза линии RPE.

Максимальное снижение метаболической активности клеток обнаружено при культивировании с
полисахаридами и продуктами деградации κ-каррагинанов при низких концентрациях на 68 и 37 % соответственно, а также с λ-каррагинанами (50мкг/мл)
на 59 %, что видно на рисунке 7. Остальные образцы
каррагинанов не оказывали влияния на метаболическую активность клеток культуры RPE.

Рисунок 6. Метаболическая активность клеток аденокарциномы молочной железы HTB-30 при совместной
инкубации с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отрицательного контроля.
Figure 6. Metabolic activity of HTB-30 mammary adenocarcinoma cells when co-incubated with carrageenans.
The results are presented in %. * – statistically significant difference from negative check.

Рисунок 7. Метаболическая активность клеток линии сетчатки глаза RPE при совместной инкубации
с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отрицательного
контроля.
Figure 7. Metabolic activity of RPE retinal line cells during co-incubation with carrageenans. The results are presented
in %. * – statistically significant difference from negative check.
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Нами продемонстрирован выраженный противоопухолевый эффект κ- и λ-каррагинанов из водоросли C.armatus в диапазоне концентраций от 50 до
400 мкг/мл по отношению к линии мышиной аденокарциномы C127. Наиболее значительную противоопухолевую активность проявили низкомолекулярные
производные λ-каррагинанов (50-400 мкг/мл). Противоопухолевый эффект каррагинанов проявлялся в снижении метаболической активности опухолевых клеток
на 75-89 %, что сравнимо с эффектом противоопухолевого препарата «Паклитаксел». Также было показано
выраженное цитотоксическое действие исследуемых
образцов каррагинанов на опухолевую линии С127,
под действием каррагинанов число мёртвых клеток
увеличивалось на 26 %. Значительный цитотоксический эффект продуктов деградации λ-каррагинанов во
всех концентрациях (50-400 мкг/мл), вероятно, связан
с его низкой молекулярной массой, что согласуется с
литературными данными, где олигосахарид λ-каррагинанов с молекулярной массой 5,9 кДа назвали наиболее
подходящим кандидатом с противоопухолевой активностью вследствие проявленного заметного ингибирующего эффекта на клетки линии опухоли молочной
железы MDA-MB-231 [12].
Ранее уже обнаруживали активность λ-каррагинана in vivo, но не in vitro [13]. Более того, сообщалось
об ингибировании роста у мышей опухолей клеточных культур меланомы B16-F10 и опухоли молочной
железы 4T1 при введении λ-каррагинана внутрь [14].
Возможный механизм противоопухолевого действия
заключается в иммуномодулировании путём влияния
на созревание дендритных клеток [9]. Более того, in
vivo цитотоксический эффект λ-каррагинана может
быть обусловлен нарушением взаимодействия между
опухолевыми клетками, а также между клеткой и внеклеточным матриксом, что будет угнетать метастазирование и адгезию [4]. Более низкий цитотоксический
эффект λ-каррагинанов in vitro возможен вследствие
высокого содержания сульфатных групп, что может
затруднять взаимодействие вещества и отрицательно
заряженной мембраны клетки.
Мы также обнаружили избирательную цитотоксичность исследуемых κ- и λ-каррагинанов по отношению к клеткам различных опухолевых линий in
vitro. Наблюдалось значительное увеличение метаболической активности под действием каррагинанов клеток культур карциномы шейки матки HeLa,
аденокарциномы толстой кишки человека SW 620,
аденокарциномы молочной железы HTB-30, что происходит, возможно, вследствие недостаточного для
проявления эффекта инкубационного периода (24ч),
а также небольшого диапазона используемых концентраций. Это согласуется с отсутствием цитотоксического эффекта по отношению к клеточным линиям
опухолей кишечника и печени [4].
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Все исследуемые каррагинаны проявили слабый
цитотоксический эффект по отношению к клеткам
культуры HeLa, который незначительно повышался при использовании малых концентраций (50 мкг/
мл), что согласуется с данными [6] об относительной
цитотоксичности κ-каррагинанов при низких концентрациях (0,23 мг/мл) и более продолжительной
инкубации 48 ч, а также отсутствие цитотоксического эффекта для λ-каррагинана вообще. κ-каррагинаны также проявляют низкую цитотоксическую
активность по отношению к HeLa [4]. Снижение жизнеспособности клеток HeLa наблюдали при продолжительной инкубации (72 ч) и достаточно высоких
концентрациях (550 и 475 мкг/мл) высокомолекулярных κ- и λ-каррагинанов [15].
Исследование влияния каррагинанов на культуру здоровых клеток сетчатки глаза RPE обнаружило
значительное снижение метаболической активности
клеток, особенно при инкубации с каррагинанами в
малых концентрациях (50 мкг/мл). Однако, Prasedya
et al., 2016 на культуре нормальных эндотелиальных
клеток пупочной вены HUVEC также обнаружили
незначительный цитотоксический эффект, возрастающий с увеличением концентрации каррагинанов
[15].
Выводы
κ- и λ-каррагинаны из водоросли C.armatus и их
низкомолекулярные производные проявляют выраженное противоопухолевое действие в отношении
клеток мышиной аденокарциномы молочной железы
C127, которое проявляется в снижении клеточного метаболизма и увеличении количества мертвых клеток.
κ- и λ-каррагинаны при низких концентрациях (50-100 мкг/мл) проявляют в отношении клеток
мышиной аденокарциномы молочной железы C127
цитотоксический эффект, сравнимый с действием
противоопухолевого препарата «Паклитаксел» в концентрации 1 мкг/мл.
Обнаружено отсутствие цитотоксического действия κ- и λ-каррагинанов на клетки культур карциномы шейки матки HeLa, аденокарциномы толстой
кишки человека SW-620, аденокарциномы молочной
железы HTB-30.
Заключение
В нашем исследовании мы показали зависимость противоопухолевого эффекта исследуемых κи λ-каррагинанов и их низкомолекулярных производных от химической структуры и молекулярной
массы. Однако выраженность цитотоксического
влияния каррагинанов, помимо этого, зависит от нескольких факторов, в том числе клеточной линии и
концентрации веществ, что объясняет вариативность
проявления ими противоопухолевых свойств. Тем
не менее, бесспорные преимущества каррагинанов –
низкая токсичность в отношении нормальных клеток
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организма и наряду с выраженным цитотоксическим
и антипролиферативным эффектом на опухолевые
клетки, – выгодно выделяет их среди других веществ
природного происхождения. Благодаря вышеуказанным свойствам, каррагинаны могут рассматриваться
в качестве потенциальных противоопухолевых агентов и носителей лекарственных средств и адъювантов
для дендритных вакцин.
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Цель исследования. Оценить влияние ингаляционных анестетиков – десфлюрана и севофлюрана, применяемых во время общей анестезии,
на изменение параметров югулярной венозной оксиметрии.
Материал и методы. Проведен анализ показателей центральной гемодинамики, кровопотери и югулярной венозной оксиметрии на различных этапах клипирования у пациентов с разорвавшимися аневризмами интракраниальных артерий в 2-х группах, всего у 30 пациентов: 1 группа пациентов, где во время общей анестезии применялся десфлюран и 2 группа пациентов – общая анестезия с применением
севофлюрана.
Результаты. Пациенты обеих групп были сопоставимы по тяжести субарахноидального кровоизлияния, его выраженности. При проведении
общей анестезии как с применением десфлюрана, так и с применением севофлюрана отмечались одинаковые изменения гемодинамики, не имеющие статистически достоверной разницы, объем интраоперационной кровопотери и уровень гемоглобина у пациентов в этих группах так же не
имел статистически достоверной разницы. В то же время у пациентов в 1 группе на II-V этапах значения югулярной оксиметрии были статистически достоверно выше, чем у пациентов во 2 группе.
Заключение. Применение десфлюрана при общей анестезии во время оперативных вмешательств клипирование разорвавшихся интракраниальных аневризм, по сравнению с севофлюраном, сопровождается более высокими значениями показателей югулярной оксиметрии, что соответствует большему снижению метаболической активности нейронов головного мозга. Более выраженное снижение метаболической активности
нейронов головного мозга имеет благоприятный протективный эффект и должно учитываться при выборе ингаляционного анестетика.
Ключевые слова: общая анестезия, десфлюран, севофлюран, клипирование интракраниальных аневризм, субарахноидальное кровоизлияние,
югулярная оксиметрия.
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The aim of the research is to assess the effect of inhalation anesthetics, such as desflurane and sevoflurane, used during general anesthesia, on jugular venous
oximetry parameters change.
Material and methods. The analysis of indicators of central hemodynamics, blood loss and jugular venous oximetry at various stages of clipping in patients
with ruptured intracranial arteries aneurysms in 2 groups, 30 patients in total: 1 group of patients, where desflurane was used during general anesthesia and
2 group of patients – general anesthesia with sevoflurane.
Results. Patients from both groups were compared according to severity of subarachnoid hemorrhage and its intensity. When conducting general anesthesia
with both desflurane and sevoflurane, common hemodynamic changes were observed that were not statistically different; the volume of intraoperative blood
loss and hemoglobin level in patients of these groups also did not have statistically significant difference. At the same time, in patients of group 1 at II-V stages,
jugular oximetry indexes were statistically significantly higher than in patients of group 2.
Conclusion. The use of desflurane as general anesthesia during such surgical intervention as clipping of ruptured intracranial aneurysms, compared with sevoflurane, is accompanied by higher jugular oximetry indexes, which corresponds to greater decrease in brain neurons metabolic activity.
A more pronounced decrease in brain neurons metabolic activity has favorable protective effect and should be taken into account when choosing inhalant
anesthetic.
Key words: general anesthesia, desflurane, sevoflurane, clipping of intracranial aneurysms, subarachnoid hemorrhage, jugular oximetry.
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Введение
Препараты для общей анестезии, влияя на мозговой кровоток, потребление кислорода нейронами
головного мозга, эпилептиформную активность, показатели центральной гемодинамики, могут оказывать существенное влияние на развитие вторичной
ишемии у пациентов с субарахноидальными кровоизлияниями (САК), связанными с разрывом аневризм
интракраниальных артерий.
Метод югулярной оксиметрии основан на определении насыщения гемоглобина кислородом в оттекающей от головного мозга венозной крови. Для измерения данного показателя в луковицу внутренней
яремной вены ретроградно устанавливается фиброоптический датчик, что позволяет проводить измерение в постоянном режиме. Так же возможно дискретное определение SatO2j в пробах крови, забираемых
несколько раз в сутки, установив ретроградно обычный катетер. Обязательным условием является расположение его кончика в луковице внутренней яремной
вены, что исключает примешивания венозной крови
из системы наружной яремной вены и появления изза этого недостоверности оцениваемого параметра
[1,2].
Показатель SatO2j позволяет определить взаимоотношения между доставкой и потреблением кислорода в головном мозге, что выражается формулой
CMRO2=CBF(CaO2-CjvO2), где CaO2=[1,34 × Hb ×
SatO2а + pO2а × 0,031] / 100, а CjvO2= [1,34 × Hb ×
SatO2j + pO2j × 0,031] / 100, где CMRO2 – метаболический индекс потребления кислорода головным мозгом, CBF – мозговой кровоток, CaO2 – содержание
кислорода в артериальной крови, CjvO2 – содержание
кислорода во внутренней яремной вене, Hb – гемоглобин, SatO2а – насыщение кислородом артериальной
крови, pO2а – напряжение кислорода в артериальной
крови, pO2j – содержание кислорода во внутренней
яремной вене. В норме значения SatO2j находятся в
пределах 55 %-75 % [3].
CBF снижается при повреждении головного мозга, тромбоэмболии, наличии повышенного внутричерепного давления, гипотонии, гипервентиляции,
развитии вазоспазма. При отсутствии изменений
в метаболической активности головного мозга при
выше перечисленных состояниях или повышении
метаболической потребности нейронов SatO2j будет
снижаться. Развитие артериальной гипоксемии, анемии или повышении метаболической активности
головного мозга, например при лихорадке, эпиактивности, так же будет сопровождаться десатурацией
в луковице яремной вены. В свою очередь, гипотермия, снижение метаболических потребностей головного мозга при седации/общей анестезии сопровождается повышением уровня SatO2j. Патологическое

повышение SatO2j отмечается при наличии патологического артерио-венозного шунта, смерти головного
мозга [4,5,6].
Таким образом, насыщение гемоглобина кислородом во внутренней яремной вене является интегральным показателем, отражающим как состояние метаболической активности нейронов головного мозга,
так и состояние центральной гемодинамики и уровень гемоглобина.
Югулярная оксиметрия, в отличие от церебральной оксиметрии, не настолько часто применяется для
оценки состояния метаболизма нейронов головного
мозга во время анестезиологических пособий [7,8].
Цель: оценить изменения значений югулярной оксиметрии, параметров центральной гемодинамики и
оксигенации при операциях клипирования разрывных аневризм интракраниальных артерий в условиях
общей анестезии с применением ингаляционных анестетиков – десфлюрана и севофлюрана.
Материал и методы
Было обследовано 2 группы пациентов с САК на
фоне разрыва аневризм интракраниальных артерий,
которым были выполнены оперативные вмешательства под общей анестезией. В 1 группу вошло 15 пациентов, у которых в качестве основного ингаляционного анестетика был использован десфлюран. Во
2 группу так же вошло 15 пациентов, которые были
оперированы с применением в качестве основного
ингаляционного анестетика севофлюрана. Пациенты
1 и 2 групп не имели статистически значимых различий в возрасте, локализации причинной аневризмы, степени тяжести состояния пациента по шкале
Н-Н и степени выраженности САК по шкале Фишер
(табл. 1).
Индукция проводилась в 1 и во 2 группах внутривенным (в/в) введением пропофола 2,0-2,5 мг/кг и
фентанила 0,025-0,03 мг/кг, прекураризация пипекуроний 1 мг и миорелаксация на интубацию – листенон 2-3 мг/кг. Основной наркоз в 1 группе проводился ингаляцией десфлюрана с МАК 0,8 и в/в инфузией
фентанила 0,02 мг/кг*ч; во 2 группе – севофлюран с
МАК 0,8 и в/в инфузией фентанила 0,02 мг/кг*ч. Релаксация и в 1 и во 2 группе проводилась пипекурониумом в дозе 0,06 мг/кг*ч.
Контроль югулярной оксиметрии проводился
с применением монитора CeVOX (Pulsion Medical
Systems, Германия), фиброоптический датчик устанавливался через катетер в яремной вене на уровне луковицы под УЗ контролем. У всех пациентов
было получено письменное согласие на проведение
манипуляции – установку катетера во внутреннюю
яремную вену. Регистрировались данные югулярной оксиметрии на следующих этапах оперативного вмешательства: I – перед проведением индукции;
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Таблица 1
Характеристика пациентов
Table 1
Patient description
Пол

Возраст/ лет,
М±σ

1 группа

мужчины 11 (73 %)
женщины 4 (27 %)

52,4±7,3

2 группа

мужчины 10 (67 %)
женщины 5 (33 %)

51,4±10,7

р

≥0,05

≥0,05

Локализация
аневризмы
СМА/ MCA 7 (47 %)
ПМА/ ACA 2 (12 %)
ПСА/ AComA 6 (41 %)
СМА/ MCA 7 (47 %)
ПМА/ ACA 1 (6 %)
ПСА 7/ AComA (47 %)

Нunt-Нess,
Ме [0.25;0.75]

Fisher
Ме [0.25;0.75]

2 [2.0; 2.5]

3 [3;3]

2 [2.0; 2.5]

3 [3;3]

≥0,05

≥0,05

≥0,05

Примечание: ПМА – переднемозговая артерия; ПСА – передняя соединительная артерия; СМА – среднемозговая артерия.
Note: FBA – forebrain artery; PSA – anterior communicating artery; SMA – midbrain artery.
II – после начала подачи ингаляционного анестетика перед кожным разрезом; III – во время операции,
перед клипированием аневризмы; IV – во время операции, после клипирования аневризмы и V – после
прекращения подачи ингаляционного анестетика по
окончании операции.
Проводилась оценка уровня гемоглобина на I и V
этапах, оценивался объем кровопотери за время операции.
Оценка гемодинамики проводилась на всех этапах
исследования, контролировали: среднее АД (артериальной давление) (как интегральный показатель заначений систолического и диастолического АД, а так же
учитывая, что ЦПД =АДср-ВЧД, где ЦПД – церебральное перфузионное давление, АДср – среднее артериальное давление и ВЧД – внутричерепное давление),
частоту сердечных сокращений (ЧСС). Так же на всех
этапах исследования проводилась оценка насыщения
артериальной крови кислородом SatаO2 (от данного
показателя зависит CaO2). На II-V этапах проводилась
капнометрия – EtCO2 (влияние гипер- и гипокапнии на
тонус интракраниальных сосудов). Мониторинг всех
данных параметров проводился с применением монитора PhillipsMP20 (Philips, Нидерланды).
Данные приведены в виде Ме±σ и Мe [25 %; 75 %],
абсолютных значений и процентов.

Статистическая проверка для параметрических
данных проводилась с использование критерия Манна-Уитни, непараметрических данных – χ-критерия
с помощью программы IBMSTSSv.20. Изменения
считали статистически значимыми при р≤0,05.
Результаты и обсуждение
Показатели среднего артериального давления и ЧСС на этапах исследования представлены
в таблице 2.
На всех этапах исследования не отмечалось статистически значимых различий в АДср и в ЧСС между пациентами 1 группы и 2 группы. Наши данные
подтверждают литературные данные о том, что севофлюрану и десфлюрану характерно обеспечение высокой гемодинамической стабильности у пациентов
[9]. Направленность изменений параметров АДср и
ЧСС обусловлены хорошо известными эффектами
десфлюрана и севофлюрана – снижением ОПСС и
минимальным влиянием на сердечный выброс (СВ)
[10]. В то же время, согласно литературным данным
десфлюран, по сравнению с севофлюраном, в большей
степени снижает АД и общее сосудистое сопротивление (ОПСС), незначительно повышая, либо не оказывая влияния на ЧСС, в то время как севофлюрана
обладает более выраженным влиянием на ЧСС, приводя к ее увеличению. Десфлюран либо не оказывает
Таблица 2

Показатели АДср мм рт ст.; ЧСС, уд. в мин., Me[25 %; 75 %]
Table 2
Average AP-indices, mm Hg; heart beat rate per minute, Me [25 %; 75 %]
I

II

III

IV

V

АДср

ЧСС

АДср

ЧСС

АДср

ЧСС

АДср

ЧСС

АДср

ЧСС

1 группа

77 [73; 79]

81 [77; 87]

76 [71; 78]

74 [70; 77]

71 [70; 72]

62 [61; 65]

72 [68; 74]

61 [60; 63]

74 [71; 77]

71 [66; 74]

2 группа

78 [73; 79]

81 [77; 88]

76 [70; 78]

72 [70; 76]

70 [68; 71]

62 [60; 65]

73 [68; 75]

61 [60; 63]

75 [71; 78]

72 [67;74]

p

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05
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существенного влияния на СВ, либо приводит к его
незначительному снижению, в то время как при анестезии севофлюраном происходит снижение сердечного выброса [11,12]. Связь между АДср, сердечным
выбросом и ОПСС определяется формулой ОПСС=АДсрх1333х60/СВ. Таким образом, при отсутствии
статистически значимых изменений в АДср между 1 и
2 группой можно заключиться о том, что при проведении анестезиологического пособия с применением
севофлюрана и десфлюрана в концентрации не большей 1 МАК их влияние на гемодинамические параметры у пациентов при клипировании разрывных интракраниальных аневризм одинаково.
Значения гемоглобина на I и V этапах исследования и объем кровопотери за операцию представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Показатели гемоглобина, г/л
и объем кровопотери, мл
Me [25 %; 75 %]
Table 3
Hemoglobin, g / l and blood loss, ml
Me [25 %; 75 %]
Гемоглобин, г/л

Объем кровопотери, мл

I

V

1 группа

134 [122;139]

111 [104;119]

150 [100;250]

2 группа

130 [127;145]

113 [104;120]

200 [199;300]

p

≥0,05

≥0,05

≥0,05

Нами не было найдено статистически значимых
различий в изменении уровней гемоглобина, объема
кровопотери у пациентов 1 и 2 групп. Как у пациентов
в 1группе, так и у пациентов во 2 группе к окончанию
операции (V этап исследования) отмечалось снижение уровня гемоглобина, что связано как с интраоперационной кровопотерей, так и с проведением интраоперационной инфузионной терапии. Полученные
нами данные не противоречат имеющимся сведениям
об объеме кровопотери и об изменении уровня гемоглобина во время клипирования аневризм интракраниальных сосудов [13,14].
Полученные данные югулярной оксиметрии представлены в таблице 4.

Говоря об изменениях SatO2j у пациентов 1 и 2
групп на этапах исследования, учитывая отсутствие
статистически значимых различий в показателях гемодинамики и гемоглобина, необходимо говорить об
изменении метаболической активности нейронов под
действием севофлюрана и десфлюрана, что и приводит к изменению SatO2j.
Повышение SatO2j на II и III этапах исследования у пациентов 1 и 2 групп связано с влиянием как
десфлюрана, так и севофлюрана на состояние метаболизма нейронов головного мозга, которое выражается снижением метаболической активности нейронов
[15,16].
Понижение SatO2j на IV и V этапах исследования
в обеих группах обусловлено снижением на IV этапе
и прекращением подачи на V этапе ингаляционных
анестетиков, что приводит к нарастанию метаболической активности нейронов, повышению их потребности в кислороде и снижению SatO2j. Более выраженное нарастание SatO2j у пациентов в I группе можно
объяснить более быстрым пробуждением пациентов
после прекращения подачи ингаляционного анестетика, что объясняется разницей в фармакодинамических свойствах десфлюрана и севофлюрана [17].
Понижение SatO2j у пациентов при бодрствование
закономерно, так более низкие показатели SatO2j у пациентов при операциях эндартерэктомии были отмечены при проведении операций под местной анестезией с сохраненным сознанием по сравнению с этими
же операциями проведенными под общей анестезией
[7].
При сходных эффектах на состояние церебрального метаболизма [18] севофлюран, в отличие от
десфлюрана, способен вызывать эпилептоформную
активность. При общей анестезии севофлюраном частота эпилептоморфной активности может достигать
31 % [19,20].
Таким образом, для пациентов в группе десфлюрана характерно более высокое значение SatO2j на
II-V этапах исследования по сравнению с севофлюраном, что в отсутствии статистически значимой
разницы в показателях гемодинамики и уровнях
гемоглобина свидетельствует о меньшей метаболической активности нейронов и меньшей потребности головного мозга в кислороде. Более высокая
Таблица 4

SatO2j, %, Me [25 %; 75 %]

Table 4

SatO2j, %, Me [25 %; 75 %]
I

II

III

IV

V

1 группа/1 group

64 [63; 65]

78 [79; 80]

81 [80; 82]

69 [68; 70]

63 [61; 65]

2 группа/2nd group

63 [61; 65]

72 [70; 73]

74 [73; 75]

67 [66; 68]

62 [61;63]

p

≥0,05

≤0,05

≤0,05

≤0,05

≤0,05

st
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метаболическая активность при общей анестезии с
применением севофлюрана может быть объяснена,
учитывая имеющиеся литературные данные, наличием эпилептоформной активности у данного препарата, что приводит к увеличению метаболических
потребностей нейронов.
Заключение
Не смотря на то, что у пациентов как в 1, так и во
2 группе уровень SatO2j не был меньше 55 % (снижение SatO2j ниже данной цифры свидетельствует о
развитии ишемии головного мозга), для пациентов
с повреждением головного мозга, в том числе и обусловленном САК, желательно иметь как можно большое снижение метаболической активности головного
мозга, а из 2-х представленных препаратов именно
десфлюран обладает таким свойством.
При окончании оперативного вмешательства, на
фоне прекращенной подачи ингаляционных анестетиков, не смотря на то, что для десфлюрана пор
сравнению с севофлюраном, характерно более быстрое пробуждение, уровень SatO2j так же был выше
у пациентов в 1 группе, что также можно объяснить отсутствием эпилептоформной активности
у десфлюрана.
Исходя из полученных результатов, для решения
вопроса о выборе ингаляционного анестетика у пациентов с САК – десфлюран или севофлюран, может
быть полезно проведение в предоперационном периоде ЭЭГ и при обнаружении эпиактивности проведение проведение общей анестезии с применением
десфлюрана.
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Системные изменения микроциркуляции при синдроме диабетической стопы
Н. И. Троицкая, К. Г. Шаповалов, Ю. А. Голятин, Р. И. Дамдинов
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
Цель исследования. Изучить состояние системной микроциркуляции у больных сахарным диабетом в зависимости от развития синдрома диабетической стопы.
Материал и методы. Исследовано состояние системной микроциркуляции у 60 больных. I группа – 30 больных без диабетической стопы,
II группа – 30 больных с диабетической стопой. В группу сравнения включены 30 практически здоровых людей.
Результаты. Показатель микроциркуляции (М) у больных II группы ниже, чем в контрольной и I группах в 1,4 раза (р<0,05; p1 <0,05). Cреднее
значение колебания перфузии (σ) относительно среднего арифметического потока крови М в группе с диабетической стопой ниже, чем в группе
сравнения в 1,6 раза (р=0,002). Уровень максимальной амплитуды колебаний в эндотелиальном диапазоне (Аэ) у больных I и II групп ниже, чем
в группе контроля в 1,4 раза (р=0,03; р1=0,03). Значение максимальной амплитуды колебаний в нейрогенном диапазоне (Ан) при диабетической
стопе ниже, чем в контрольной группе в 1,4 раза (р=0,010). Показатель максимальной амплитуды в миогенном диапазоне (Ам) у больных II группы ниже, чем в группе сравнения в 1,6 раза (р=0,002). Уровень максимальной амплитуды колебаний кровотока в дыхательном диапазоне (Ад)
во II группе больных ниже, чем в группе контроля в 1,6 раза (р=0,002). Значение максимальной амплитуды в пульсовом диапазоне (Ас) в группе
с диабетической стопой ниже, чем в контрольной в 1,2 раза (р=0,002).
Заключение. Нарушения микроциркуляции на системном уровне, проявляющиеся снижением средней перфузии, интенсивности активных
и пассивных механизмов регуляции микроциркуляторного русла при синдроме диабетической стопы, свидетельствуют о более выраженных
системных изменениях на уровне микрососудов относительно пациентов с неосложненным течением диабета, что требует скрининга и выявления группы повышенного риска развития данного осложнения.
Ключевые слова: микроциркуляция, сахарный диабет, диабетическая стопа, лазерная допплеровская флоуметрия, показатель микроциркуляции,
осцилляции кровотока.
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Systemic microcirculation changes in diabetic foot syndrome
N. I. Troitskaya, K. G. Shapovalov, Yu. A. Golyatin, R. I. Damdinov
Chita State Medical Academy, Chita 672038, Russian Federation
The aim of the research is to study the state of systemic microcirculation in patients with diabetes mellitus depending on the development of diabetic foot
syndrome.
Material and methods. The state of systemic microcirculation was studied in 60 patients. Group I consists of 30 patients without diabetic foot, group II consists of 30 patients with diabetic foot. Comparison group includes 30 healthy people.
Results. Microcirculation index (M) in patients of group II is lower than in the check group and in group I by 1.4 times (р<0,05; p1 <0,05). The average perfusion fluctuation value (σ) relative to blood flow arithmetic mean M in the group of patients with diabetic foot is lower than in the comparison group by 1.6
times (p = 0.002). The level of maximumfluctuation amplitude in endothelial range (Aэ) in patients of groups I and II is lower than in the check group by 1.4
times (p = 0.03; p1 = 0.03). The value of maximum fluctuationamplitude in neurogenic range (Aн) incase of diabetic foot is 1.4 times lower than in the check
group (p = 0.010). Maximum amplitude index in myogenic range (Aм) in patients of group II is lower than in the comparison group by 1.6 times (p = 0.002).
The level of maximum fluctuation amplitude of blood flow in the respiratory range (Ад) in group II is 1.6 times (p = 0.002)lower than in the check group.
Maximum amplitude value in pulse range (Ac) in the group of patients with diabetic foot is 1.2 times (p = 0.002)lower than in the check one.
Conclusion. Microcirculatory disorders at systemic level, manifested by the decrease in average perfusion, intensity of active and passive mechanisms of microvasculature regulation in diabetic foot syndrome, indicate more pronounced systemic changes at the level of microcirculatory vessels relative to patients
with uncomplicated diabetes, which requires screening and identification of increased risk of this complications group.
Key words: microcirculation, diabetes mellitus, diabetic foot, laser Doppler flowmetry, microcirculation index, blood flow oscillations.
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Введение
В настоящее время в мире выявлено более 246
млн. человек, страдающих сахарным диабетом, причем к 2025 г. прогнозируется увеличение их числа в 1,5
раза [1, 2]. Диабетическая стопа – патологическое состояние дистальных сегментов нижних конечностей,
возникающее на фоне поражения периферических
92

нервов и сосудов, является грозным осложнений этой
патологии[3]. Развитие данного состояния часто приводит к ампутации одной или обеих нижних конечностей и сопровождается высокой летальностью больных
[4]. Локальные нарушения микроциркуляции считаются одним из ключевых звеньев патогенеза сахарного
диабета, определяющими местные изменения тканей,
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общее состояние больных и их долговременный прогноз
[4]. Тем не менее, при данном заболевании поражаются
микрососуды практически всех органов [5]. В связи с
этим, не вызывает сомнения тот факт, что изучение системного состояния микроциркуляторного русла в клинической практике имеет важное значения для оценки
тяжести и прогнозировании течения патологии [6, 7].
Цель работы:изучить состояние системной микроциркуляции у больных сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы и без развития последней.
Материал и методы
В настоящей работе представлены результаты
исследования состояния системной микроциркуляции у 60 больных сахарным диабетом 2 типа, находившихся на лечении в ГУЗ «Городская клиническая
больница № 1» г. Читы. Больные были разделены на
2 группы по 30 человек – с диабетической стопой и
без развития последней. Средний возраст в группе
без диабетической стопы составил 70 лет, в группе с
диабетической стопой – 67 лет.
Диагноз сахарного диабет 2 типа был подтвержден
данными анамнеза заболевания, результатами клинического и лабораторного методов обследования,
таких как гликемический профиль, показатель гликированного гемоглобина. Для оценки распространенности поражения стоп использовалась классификация PEDIS.
В группу с синдромом диабетической стопы включены больные с P1-3E2-10D1-3I2-3S1-2 степенями изменений стоп.
Условиями включения в исследование служили:
наличие сахарного диабета 2 тип, возраст больных –
от 50 до 75 лет.
В исследовании не принимали участие больные
сахарным диабетом 1 типа, с тяжелыми нарушениями функции сердечно-сосудистой системы и органов
дыхания – ХСН IIIБ-IV ст., ДН 2-3 ст., имеющие в анамнезе в течение 1 года до выполнения исследования
перенесенный инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, онкологическую
патологию, туберкулез, алиментарное истощение,
сепсис, хроническую алкогольную интоксикацию и
алкоголизм, обострение хронических заболеваний,
острую соматическую патологию, панкреатогенный
сахарный диабет.
В группу клинического сравнения были включены
30 человек, сопоставимых по полу и возрасту, без выявленной соматической патологии.
Состояние микроциркуляторного русла исследовали с соблюдением стандартных условий метода по
средствам аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия).
Измерения системной микроциркуляции осуществляли в области средней трети предплечья. Оценивались: коэффициент вариации (Кv); показатель
микроциркуляции (М); индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ). Показатели максимальных
амплитуд эндогенного, нейрогенного, миогенного,
дыхательного и сосудистого диапазонов колебаний

микрокровотока измеряли по средствам вейвлет-преобразования. Все исследованные значения представлены в перфузионных или относительных единицах
(пф. ед., отн. ед.).
Статистическую обработку полученного материала выполняли с использованием пакета программ
IBM SPSS Statistics Version 20.0 и Excel (Microsoft Office
2010). Описательная статистика полученных данных
представлена медианами и 25-й; 75-й перцентилями.
Учитывая отсутствие нормального распределения
признаков,для парных сравненийнезависимых групп
использовался U-критерий Манна-Уитни, при сравнении 3 групп – метод Краскела-Уоллиса. Статистически значимыми считались различия при уровне (р)
равном или меньше 0,05.
Результаты и обсуждение
Исследование состояния системной микроциркуляции выполнялось в группе клинического сравнения и группах больных сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы и без развития последней.
Таблица 1
Показатели микроциркуляции при различных
вариантах течения сахарного диабета
(Ме (25-й; 75-й перцентиль))
Table 1
Microcirculation indices for various diabetes
mellitus courses (Me (25th; 75th percentile))

1

1 группа –
сахарный диабет
без диабетической
стопы, (n=30)
2

М,
пф. ед.

4,96
[4,39; 5,89]

4,9
[3,69; 5,77]

3,59
[2,88; 5,01]

σ,
пф. ед

1,14
[0,81; 1,4]

1,13
[0,74; 1,47]

0,73
[0,61; 0,97]

Кv, %

23,78
[17,91; 30,23]

23,48
[14,57;33,99]

21,1
[14,8; 34,2]

ИЭМ,
отн.ед.

1,44
[1,25; 1,7]

1,24
[1,04; 1,58]

1,43
[1,2; 1,7]

МТ,
отн.ед.

2,32
[1,97; 2,64]

2,44
[2,03; 3,27]

2,57
[2,12; 3,01]

ПШ,
отн.ед.

1,07
[0,93; 1,14]

1,14
[0,92; 1,39]

1,12
[0,96; 1,33]

НТ,
отн.ед.

2,1
[1,78; 2,64]

2,15
[1,89; 2,72]

2,18
[1,93; 2,56]

Показатели

Контроль
(n=30)

2 группа –
сахарный диабет
с диабетической
стопой, (n=30)
3

р
р1-2=0,367
р1-3=0,003
р2-3=0,031
р1-2= 0,604
р1-3˂ 0,001
р2-3= 0,001
р1-2= 0,623
р1-3=0,900
р2-3= 0,637
р1-2= 0,025
р1-3= 0,836
р2-3= 0,053
р1-2= 0,189
р1-3= 0,061
р2-3= 0,976
р1-2= 0,186
р1-3= 0,110
р2-3= 0,891
р1-2= 0,595
р1-3= 0,865
р2-3= 0,767

Примечание: n – число обследованных; р1-2 – уровень
значимости различий контрольной группыпо сравнению с сахарным диабетом; р1-3 – уровень значимости
различий между контролем и синдромом диабетической стопы; p2-3 – уровень значимости различий между
группами больных.
Note: n – number of the examined; p1-2 – significance
level of differences in the check group compared to the one
with diabetes mellitus; p1-3 – significance level of differences
between the check and diabetic foot syndrome; p2-3 –
significance level of differences between groups of patients.
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Полученные данные представлены в таблицах
Таблица 2
1,2. По данным результатов исследования устаПоказатели максимальных амплитуд диапазонов
новлено, что значение показателя М у больных с
колебаний кровотока при различных вариантах
диабетической стопой ниже, чем в контрольной
течения сахарного диабета
группе и у больных без диабетической стопы в 1,4
(Ме (25-й; 75-й перцентиль))
раза (р1-3 = 0,003, p2-3 = 0,031). Параметр М характеTable 2
ризует средний приток эритроцитов в микроцирIndicators of maximum amplitudes of blood
куляторное русло за определенный промежуток
flow fluctuations ranges in various diabetes courses
времени исследования [8].
(Me (25th; 75th percentile))
Одновременно значение σ в 3 группе ниже, чем
1 группа –
2 группа –
Контроль
сахарный диабет сахарный диабет
в контрольной группе и во 2 группе в 1,6 и 1,5 раза
Показатели
р
(n=30)
без диабетической с диабетической
соответственно (р1-3< 0,001, p2-3 = 0,001). Показастопы, (n=30)
стопой, (n=30)
тель σ отражает среднюю изменчивость кровотор1-2= 0,032
0,49
0,36
0,34
Аэ, пф. ед
р1-3=0,030
ка во всех частотных диапазонах и в интервалах
[0,39; 0,88]
[0,3; 0,6]
[0,21; 0,61]
р2-3= 0,629
времени [8].
р1-2= 0,324
0,51
0,54
0,35
р1-3= 0,001
Ан, пф. ед
По полученным нами данным, значение ин[0,38; 0,72]
[0,29; 0,68]
[0,23; 0,52]
р2-3= 0,028
декса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) в
р1-2=0,110
0,48
0,39
0,29
группе контроля выше, чем в группе с сахарным
Ам, пф. ед
р1-3˂ 0,001
[0,37; 0,65]
[0,29; 0,62]
[0,21; 0,43]
р2-3= 0,026
диабетом без осложнений в 1,2 раза (р1-2 = 0,025).
р1-2= 0,371
Данный параметр характеризует эффективность
0,29
0,28
0,18
Ад, пф. ед
р1-3< 0,001
[0,23; 0,39]
[0,19; 0,42]
[0,13; 0,26]
регуляции модуляций в системе микроциркуляр2-3= 0,013
р1-2= 0,122
торного русла [8].
0,18
0,21
0,15
Ас, пф. ед
р1-3= 0,162
[0,14; 0,25]
[0,17; 0,29]
[0,11; 0,25]
По результатам исследования, статистически
р2-3= 0,014
значимых различий Кv, значений миогенного тонуса (МТ), нейрогенного тонуса (НТ), показателя
Примечание: n – число обследованных; р1-2 – уровень
шунтирования между группами больных не най- значимости различий контрольной группы по сравнению
дено.
с сахарным диабетом; р1-3 – уровень значимости различий
Величина максимальных амплитуды колеба- между контролем и синдромом диабетической стопы;
ний в эндотелиальном, нейрогенном, миогенном p – уровень значимости различий между группами боль2-3
диапазонах зависят от размера просвета микросо- ных.
судов и, следовательно, от мышечного тонуса. ОсNote: n – number of the examined; p1-2 – significance level
лабление тонуса сосудов приводит к повышению of differences in the check group compared with the one with
значений амплитуд флуктуаций, в свою очередь diabetes mellitus; p – significance level of differences between
1-3
повышение жесткости сосудистой стенки и ее то- the check and diabetic foot syndrome; p – significance level of
2-3
нуса приводит к снижению данных показателей differences between groups of patients.
[9]. При проведении исследования выявлено, что
При проведении исследования выявлено, что
значение максимальной флуктуации в эндотелиальном интервале (Аэ) в группах больных ниже, чем в значение интенсивности амплитуды осцилляций в
группе клинического сравнения в 1,4 раза (р1-2 = 0,032; дыхательном диапазоне (Ад) в группе больных с диабетической стопой ниже, чем в группе клинического
р1-3 = 0,030).
Значение максимальной амплитуды осцилляций сравнения при неосложненном сахарном диабете в
микрокровотока в нейрогенном диапазоне (Ан) у 1,6 раза (р1-3 < 0,001, p2-3 = 0,013).
Показатель интенсивности флуктуаций в пульсобольных синдромом диабетической стопы ниже, чем
в группе контроля и при сахарном диабете в 1,5 раза вом диапазоне (Ас)при диабетической стопе ниже,
(р1-3= 0,001, p2-3 = 0,028). По уровню нейрогенных ко- чем при сахарном диабете в 1,4 раза (p2-3 = 0,014). Велебаний оценивается периферическое сопротивление личина значения пульсовой волны зависит от тонуса резистивных сосудов и отражает уровень приток
артериол [8].
Показатель интенсивности флуктуаций в миоген- артериальной крови в систему микроциркуляторного
ном диапазоне (Ам) при диабетической стопе ниже, русла [9].
Заключение
чем в контрольной группе и при сахарном диабете в
Таким образом, у больных при развитии син1,5 раза (р1-3 < 0,001, p2-3 = 0,026). По значению уровня миогенных осцилляций оценивается состояние дрома диабетической стопы на системном уровне
мышечного тонуса прекапилляров, которые, в свою отмечается прогрессивное изменение состояния
очередь, регулируют приток крови в нутритивное микроциркуляции. При данной патологии у больных отмечено уменьшение значений показателей
русло [9].
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М и σ относительно контрольной группы и больных
без диабетической стопы. Полученные данные свидетельствуют о снижении скорости движения эритроцитов в сосудах и уменьшении их концентрации,
обеднении кровотока за счет снижения количества
крови в венулах, увеличении тонуса стенок артериол в системе микроциркуляторного русла, в свою
очередь приводящего к снижению притока артериальной крови к дистальным сегментам конечностей,
что является косвенным признаком ишемии тканей
[8]. У больных диабетической стопой отмечается депрессия активных и пассивных факторов регуляции
микрокровотока относительно контрольной группы.
Эти изменения приводят к снижению трофики тканей [9]. При синдроме диабетической стопы происходит уменьшение амплитуды осцилляций в эндотелиальном диапазоне относительно группы здоровых
лиц, свидетельствующее о выраженной дисфункции
и ремоделировании эндотелия. Изменение амплитуды колебаний кровотока в нейрогенном диапазоне
отражает снижение циркуляции по артериоло-венулярным шунтам и повышении сопротивления [1,8].
За счет ослабления тонуса прекапиллярных сосудов
происходит обеднение нутритивного кровотока, возрастает периферическое сопротивление, о чем свидетельствует снижение амплитуды миогенных колебаний у больных диабетической стопой [6,8]. При
синдроме диабетической стопы, по сравнению со
здоровым лицами, отмечается снижение флуктуаций
микрокровотока в пульсовом диапазоне, что связано
с уменьшением просвета артериол и артериоловенулярных анастомозов [9]. О ремоделировании венозного оттока из периферических отделов при диабетической стопе свидетельствует депрессия амплитуд
осцилляций микрокровотока в дыхательном.
При изучении локального микрокровотока стоп
при синдроме диабетической стопы, по литературным данным, отмечается повышение показателей
среднего притока эритроцитов в единицу времени и
среднего квадратического отклонения (М,σ), которое
обусловлено застоем в сосудах микроциркуляторного
русла [4]. Отмечается повышение тонуса мышечного
слоя прекапиллярных сосудов, отвечающих за приток
крови в нутритивное русло, о чем свидетельствует повышение амплитуды флуктуаций микрокровотока в
нейрогенном диапазоне. Выявлены застойные изменения в венулярном звене, что говорит о снижении
оттока крови из системы микроциркуляции, о чем
указывает повышение амплитуды осцилляций в дыхательном диапазоне. О повышенной активности
симпатической составляющей, приводящей к уменьшению диаметра артериол, свидетельствует увеличение нейрогенного и миогенного тонуса [3].
По данным исследований С. Г. Абрамовича с соавт., у больных артериальной гипертонией

относительно группы здоровых лиц не выявлено
статистически значимых различий по уровню показателей М и σ [10]. В месте с тем, выявлено значительное уменьшение активных механизмов контроля перфузии, что свидетельствует о дисфункции,
морфологических и функциональных перестройках
структуры сосудов микроциркуляторного русла,
сопровождающихся нарушением вазодилятации,
связанной с функционированием эндотелия, увеличением периферического сопротивления сосудов и
снижением нутритивного кровотока. При проведении исследования зарегистрировано повышение осцилляций кровотока в пульсовом диапазоне, что свидетельствует о увеличении притока крови в систему
микроциркуляции. Изменений уровня флюктуаций
микрокровотока в дыхательном диапазоне у больных
артериальной гипертонией не выявлено, что свидетельствует об отсутствии застойных изменений в системе микроциркуляции [10]. Следовательно, при
осложненном течении сахарного диабета с развитием
синдрома диабетической стопы у пациентов, при ряде
схожих по направленности изменений состояния микроциркуляции, регистрируется более значимое ремоделирование системного микрокровотока относительно пациентов с артериальной гипертензией.
В работах Н. П. Шилкина с соавт., у больных неспецифическим аортоартериитом, узелковым периартериитом и облитерирующим тромбангиитом
выявлено увеличение основных параметров микроциркуляторного русла. Наиболее разнообразные
и значимые нарушения микрокровотока наблюдались у пациентов с облитерирующим тромбангиитом, узелковым периартериитом. В данных группах
больных отмечено снижение вазомоторного и усиление нейрогенного механизмов модуляции, снижение
функционального состояния эндотелия [11].
Таким образом, при синдроме диабетической
стопы регистрируются существенные изменения не
только локальной, так и системной микроциркуляции, которые являются важными патогенетическими
звеньями развития осложнений сахарного диабета.
Не вызывает сомнений, что выявленные системные
изменения регуляции микрокровотока при диабете
являются звеньями патогенеза развития сосудистых
катастроф, снижения репаративной активности, дистрофических изменений различных органов и тканей.
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Внутриутробные инфекции в структуре ранней неонатальной смертности
Е. Н. Кравченко, Л. В. Куклина
Омский государственный медицинский университет, Омск 644043, Российская Федерация
Цель исследования. Изучить долю внутриутробных инфекций в структуре ранней неонатальной смертности по Омскому региону за 2010-2018 гг.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ динамики и структуры причин ранней неонатальной смертности в Омском регионе за
2010-2018 гг. Для анализа использовали «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» (форму № 32) и протоколы
патологоанатомического исследования погибших в раннем неонатальном периоде новорожденных.
Результаты. С 2010 по 2018 год в Омской области всего зарегистрировано 597 случаев ранней неонатальной смертности, из них доношенных – 171, недоношенных в сроках беременности 28-37 недель – 211, недоношенных с ЭНМТ – 215. В структуре причин РНС доношенных плодов
в Омской области ведущими являются врожденные аномалии развития (18,1 %) и внутриутробная асфиксия (15,7 %), у недоношенных плодов
преобладающими были дыхательные расстройства у новорожденного (дистресс плода) – 24,6 % в группе преждевременных родов 28-37 недель
и 43,7 % при очень ранних преждевременных родах.
Заключение. Внутриутробные инфекции являются основной причиной РНС у доношенных плодов, составляя 24,3% от общего числа умерших в
раннем неонатальном периоде (врожденная пневмония Р23 – 10 %, инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода P35-P39 –
14,3 %). Инфекционная патология очень часто сочеталась с такими диагнозами, как внутриутробная гипоксия, асфиксии в родах, ишемия мозга, врожденные пороки развития плода, внутричерепные нетравматические кровоизлияния у плода и новорожденного, которые выступают
в качестве основного диагноза. По патологоанатомическим заключениям у доношенных новорожденных инфекционные болезни, специфичные
для перинатального периода (P35-P39), сопутствовали в 21,4 % наблюдений, у детей с ЭНМТ – в 24,2 %, у недоношенных в сроках беременности
28-37 недель – 23,1 %.
Ключевые слова: внутриутробные инфекции, ранняя неонатальная смертность.
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Prenatal infections in the structure of early neonatal mortality
E. N. Kravchenko, L. V. Kuklina
Omsk State Medical University, Omsk 644043, Russian Federation
The aim of the research is to study the proportion of prenatal infections in the structure of early neonatal mortality in Omsk region for the period of
2010-2018.
Material and methods. Retrospective analysis of the dynamics and structure of early neonatal mortality reasons in Omsk region for the period of 2010-2018
was carried out. “Information on medical care for pregnant women, parturient women and puerperants” (Form No. 32) and protocols of the pathoanatomical
study of newborns who died in the early neonatal period were used for the analysis.
Results. From 2010 to 2018, 597 cases of early neonatal mortality in total were recorded in Omsk Region, 171 of which were full-term, 211 were premature
in pregnancy and 28-37 weeks prematurely, 215 were premature with VLBW. The main reasons for early neonatal mortality of mature fetuses in Omsk region
are: congenital malformations (18.1 %) and intrauterine asphyxia (15.7 %); in premature fetuses the leading reasons are: respiratory disorders in the newborn
(fetal distress) – 24.6 % in the group of preterm births at 28-37 weeks and 43.7 % at very early preterm delivery.
Conclusion. Prenatal infections are the main cause of RNS in full-term fetuses, accounting for 24.3 % of the total number of deaths in the early neonatal period
(congenital pneumonia P23 – 10 %, infectious diseases specific for the perinatal period P35-P39 – 14.3 %). Infectious pathology is often combined with such
diagnoses as intrauterine hypoxia, asphyxia in childbirth, cerebral ischemia, congenital malformations of the fetus, intracranial non-traumatic hemorrhages
in the fetus and newborn, which are among the main diagnosis. According to the pathological findings in full-term infants, infectious diseases specific for the
perinatal period (P35-P39) were associated in 21.4 % of cases, in children with ENMT – in 24.2 %, in premature babies of 28-37 weeks – 23.1 %.
Key words: prenatal infections, early neonatal mortality.
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Введение
Общепризнанным критерием оценки эффективности репродуктивно-демографического развития
общества и интегральным индикатором качества
медицинской помощи является показатель младенческой смертности; именно на его снижение направлены усилия системы здравоохранения и управленческих структур регионов [1]. По данным ВОЗ, в 2015 г.

глобальная неонатальная смертность была на уровне
19 случаев на 1000 живорождений, а смертность детей
в возрасте до пяти лет – на уровне 43 случаев на 1000
живорождений, что соответствует снижению на 37 %
и 44 %, соответственно, по сравнению с уровнями
2000 года [2]. Одна из основных целей, поставленная
к 2030 г., положить конец предотвратимой смертности новорожденных до не более 12 случаев на 1000
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живорождений и смертность в возрасте до 5 лет до не
более 25 случаев на 1000 живорождений [3].
Ведущими причинами антенатальной и интранатальной гибели плода в Российской Федерации в
2010 г. зарегистрированы внутриутрoбная гипoксия
и дистресс плoда в прoцессе родoвого акта, основной
причинoй ранней неoнатальной смертнoсти – дыхательные нарушения [4]. Значительные вклад в структуру перинатальнoй смертнoсти вносят врoжденные
пороки развития плода и хромoсомные аномалии
[5]. В 2016 году, по данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации, ведущей причиной
ранней неонатальной смерти явились врожденные
пороки развития и хромосомные аномалии (составили 40,19 на 100 тыс. родившихся живыми); на втором
месте и третьем месте – дыхательные расстройства
новорожденного (34,79) и геморрагические (гематологические) нарушения у новорожденных (33,09);
инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода и врожденная пневмония – 30,18
и 19,06 соответственно [6].
Снижение репрoдуктивных пoтерь станoвится
возмoжным благoдаря внедрению сoвременных медикo-oрганизационных и перинатальных технoлoгий.
Даннoе направление одoбрено ООН, генеральный секретарь кoторой (Пан Ги Мун) в 2017 гoду выразил
свое отнoшение следующим образом: «Чтoбы осуществить инициативу «Каждая женщина, каждый
ребенок» и Глобальную стратегию oхраны здоровья
женщин, детей и пoдростков, нам нужны иннoвационные, дoказательно обоснованные подходы к оказанию дoродовой помощи. Я приветствую эти рекомендации, которые направлены на то, чтoбы сделать
женщин центральным oбъектом oказания пoмощи,
улучшить их опыт беременнoсти и oбеспечить детям
началo жизни в наилучших условиях» [2].
На сегодняшний день в Российской Федерации
сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, это позволило несколько снизить перинатальную, младенческую и материнскую смертности
[7,8]. В настоящее время во всех экономически развитых странах система оказания перинатальной помощи базируется на принципе регионализации, это
обеспечивает всеобщую доступность качественной
медицинской помощи для населения и ее клиникоэкономическую эффективность [9,10].
В развивающихся странах основными причинами
ранней неонатальной смертности были гипотермия,
сепсис и преждевременные роды. Почти половина
(45 %) смертей новорожденных происходит в первые
сутки после рождения, 19 % − во второй день и 16 % −
в третий день [11].
В международной статистической классификации
болезней Х пересмотра внутриутробные инфекции
относятся к классу ХVI «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» блоку Р35-Р39
98

«Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода» и Р23 «Врожденная пневмония».
Цель исследования – изучить вклад внутриутробных инфекций в структуру ранней неонатальной
смертности по Омской области за 2010-2018 гг.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ динамики и
структуры причин ранней неонатальной смертности в Омской области за период 2010-2018 гг. Были
проанализированы статистические отчеты – форма
№ 32 «Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам» и протоколы патологоанатомического исследования погибших в раннем неонатальном периоде новорожденных. Патологоанатомическое исследование проводилось по стандартной
методике согласно приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 29 апреля 1994 года № 82 «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» и
приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 6 июня 2013 года № 354н «О порядке
проведения патолого-анатомических вскрытий» в
патоморфологическом бюро Областной детской клинической больницы Омской области с использованием традиционной секционной техники. Протокол
вскрытия новорожденного включал в себя наружное
и внутреннее исследование трупа, клинико-анатомический эпикриз и результаты гистологического исследования последа. Патологоанатомический диагноз
состоял из основного заболевания, коморбидного заболевания, осложнения основного и сопутствующих
заболеваний. Окончательный диагноз ВУИ выставлялся на основании результатов патологоанатомических вскрытий с последующим гистологическим
исследованием тканей трупа, гистологическим исследованием последа, а также проводилась верификация инфекции посредством бактериологических
исследований и ПЦР диагностики. Статистический
анализ полученных данных проводился с использованием пакетов приложений Microsoft Office XP для статистической обработки материала − Microsoft Excel
(версия 7,0) и программы статистической обработки
материала Statistica (версия 6,0).
Результаты и обсуждение
Всего в период с 2010 по 2018 год в Омской области
зарегистрировано 597 случаев ранней неонатальной
смертности, из них доношенных – 171 (28,6 %), недоношенных в сроках беременности 28-37 недель – 211
(35,3 %), недоношенных с экстемально низкой массой
тела (ЭНМТ) – 215 (36,1 %). В структуре причин РНС
доношенных плодов в Омской области ведущими
являются врожденные аномалии развития (18,1 %)
и внутриутробная асфиксия (15,7 %), у недоношенных плодов преобладающими были дыхательные
расстройства у новорожденного (дистресс плода)
24,6 % в группе преждевременных родов 28-37 недель
и 43,7 % при очень ранних преждевременных родах.
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Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (Р35-39) былы выявлены у 1308
доношенных детей, из них умерло 20, смертность составила 1,5 % от всех родившихся с ВУИ доношенных
детей. Доля доношенных детей, погибших от ВУИ, составила 14,3 % из группы отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде P00-P96. Заболеваемость ВУИ в группе доношенных новорожденных
несколько увеличилась с 1,7 % в 2013 г. до 3,3 % в
2017 г. В когорте недоношенных с ЭНМТ ВУИ выявлена у 111 детей, из них умерло 14, смертность составила 12,6 %. С 2011 г. заболеваемость ВУИ в этой группе составляла 24,3 %, в 2018 году – 8,6 %, что может
свидетельствовать об улучшении антенатального наблюдения, доступностью УЗИ и УЗДГ диагностикой,
профилактическими мероприятиями на этапе амбулаторно-поликлинического звена, большей адекватной акушерской тактикой, улучшением наблюдения в
раннем неонатальном периоде. В группе недоношенных со сроком гестации 28-37 недель инфекционные
болезни, специфичные для перинатального периода
(Р35-39), выявлены у 924 детей, из них умерло 20, летальность в этой группе составила 2,2 %.
В группе доношенных детей врожденная пневмония (Р23) зарегистрирована у 51 новорожденного (заболеваемость колебалась от 0,06 % до 0,2 %), из них
умерло 14, что составило 27,5 %. У недоношенных детей с ЭНМТ диагноз внутриутробной пневмонии был
выставлен у 9, из них погибло 5, летальность составила 55,6 % в этой группе, а заболеваемость регистрировалась от 0,8 % (в 2012 году) до 3,8 % (в 2018 году).
В группе недоношенных новорожденных заболело 38
детей, умерло – 8, летальность – 21 %, заболеваемость
колебалась от 0,07 % в 2014 году до 0,6 % в 2018 году.
Инфекционная патология очень часто скрывается под такими диагнозами, как внутриутробная гипоксия, асфиксии в родах, внутричерепная травма,
врожденные пороки развития плода, которые выступают в качестве основного диагноза. При анализе
патологоанатомических заключений новорожденных
погибших в раннем неонатальном периоде инфекционные болезни, специфичные для перинатального
периода (P35-P39), в группе доношенных новорожденных наиболее часто встречались в сочетании с
основным диагнозом врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и хромосомные нарушения
(Q00-Q99) – в 10,7 %, при внутриутробной гипоксии,
асфиксии при родах (Р21) и ишемии мозга (Р91.0) –
7,1 % и 3,6 % соответственно.
В группе новорожденных в сроках беременности
28-37 недель инфекционные болезни, специфичные
для перинатального периода (P35-P39), также часто сочетались с основным диагнозом врожденные
аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99) – в 11,8 %, при внутриутробной гипоксии, асфиксии при родах (Р21) –
5,9 %, водянки плода, не связанной с гемолитической

болезнью (Р83,2) и дыхательным расстройством у
новорожденного (дистресс) (Р22) – по 2,7 % соответственно.
В группе детей с ЭНМТ наиболее частое сочетание
инфекционных болезней, специфичных для перинатального периода (P35-P39) наблюдалось с диагнозом
дыхательные расстройства у новорожденного (дистресс) (Р22) – в 14,5 % случаев, в 6,1 % − внутричерепные нетравматические кровоизлияния у плода и новорожденного (Р52), при внутриутробной гипоксии,
асфиксии при родах (Р21) и ишемии мозга (Р91.0) –
2,4 % и 1,2 % соответственно.
Таким образом, анализ показателей РНС в Омской области в течение девяти лет показал, что ведущей причиной гибели доношенных детей являются
врожденные пороки развития плода, в группе недоношенных – респираторный дистресс синдром. По
данным О. В. Островской (2009), в последние десятилетия произошла некоторая перестройка структуры
перинатальной заболеваемости и смертности. Среди
причин антенатальной и интранатальной гибели плода, ранней неонатальной смертности, а также заболеваемости новорожденных на ведущее место выходит
врожденная патология – врожденные пороки развития и внутриутробные инфекции (ВУИ). Гистологическое исследование погибших плодов и новорожденных
продемонстрировало возрастающую роль вирусных
инфекций в развитии перинатальной патологии [12].
Для подтверждения вирусной и бактериальной инфекции необходимо проводить метод ПЦР для выявления
возбудителей ВУИ в аутопсийном материале.
Есть мнение, что внутриутробные инфекции являются одной из ведущих причин перинатальной заболеваемости и смертности [13]. Частота выявления
ВУИ в патологоанатомической практике колеблется
от 2 до 65,5 % [14]. Столь разноречивые показатели
объясняются трудностями этиологической верификации данной патологии, а также различиями в методах и способах исследования [12,14]. Однако именно
внутриутробные инфекции часто являются истинной
причиной таких широко распространенных диагнозов, как «внутриутробная гипоксия», «асфиксия»,
«родовая травма» [15]. Также исследователями констатируется широкое распространение перинатального инфицирования, в том числе – среди клинически
здоровых новорожденных [15].
Заключение
Внутриутробные инфекции являются основной
причиной РНС у доношенных плодов, составляя
24,3 % от общего числа умерших в раннем неонатальном периоде (врожденная пневмония Р23 – 10 %,
инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода P35-P39 – 14,3 %). Инфекционная
патология часто сочеталась с такими диагнозами, как
внутриутробная гипоксия, асфиксии в родах, ишемия
мозга, врожденные пороки развития плода, внутричерепные нетравматические кровоизлияния у плода
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и новорожденного, которые выступают в качестве
основного диагноза. По патологоанатомическим заключениям у доношенных новорожденных инфекционные болезни, специфичные для перинатального
периода (P35-P39), сопутствовали в 21,4 % случаев,
у детей с ЭНМТ – в 24,2 %, у недоношенных в сроках
беременности 28-37 недель – 23,1 %.
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Клинический случай: недифференцированная кардиомиопатия (некомпактный
миокард левого желудочка) у ребенка
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме кардиологии, диагностике недифференцированных кардиомиопатий. Описываются клинические симптомы и методы диагностики заболеваний миокарда на основании которых педиатр может заподозрить кардиомиопатию. Приведен
случай недифференцированной кардиомиопатии (некомпактного миокарда левого желудочка) у ребенка 16 лет. Отмечено, что трудности диагностики в дебюте заболевания были связаны с неспецифичностью клинических симптомов у детей. Диагностика кардиомиопатий должна основываться: на основании анамнеза, клинической картины, данных ЭХОКГ и МРТ-миокарда, ХМ-ЭКГ и ВЭМ и сопоставления их с ранее описанными
в литературе случаями недифференцированной кардиомиопатии у детей.
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Abstract. The article is devoted to such urgent problem of cardiology as diagnosis of undifferentiated cardiomyopathies. Clinical symptoms and diagnostic
methods for myocardial diseases are described on the basis of which a pediatrician may suspect cardiomyopathy. A case of undifferentiated cardiomyopathy
(non-compact left ventricular myocardium) in a 16-year-old child is presented. It was noted that diagnostic difficulties in the onset of the disease were associated with non-specificity of clinical symptoms in children. Diagnosis of cardiomyopathies should be based on the following: history, clinical finding, data
of echocardiography and myocardium MRI, 24-hour ECG monitoring and bicycle ergometry and their comparison with cases of undifferentiated cardiomyopathy in children previously described in literature.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы одна
из актуальных проблем педиатрии. Наличие сердечной недостаточности у детей зависит от многих факторов и для уточнения причины недостаточности
кровообращения (НК) у больного необходимо исключить ряд заболеваний сердца в том числе: врождённых пороков сердца (ВПС), кардитов, миокардиодистрофий, нарушений ритма и проводимости
сердца [1,2,3,4,]. Особого внимания детских кардиологов требуют заболевания миокарда, которые характеризуются очаговой или диффузной гипертрофией
миокарда левого и/или правого желудочка, что позволяет предположить наличие кардитов или кардиомиопатий [5,6,7,15]. Течение и прогноз при некоторых
заболеваниях сердца зависит от степени поражения

миокарда, сочетания кардитов и/или кардиомиопатий с различными врожденными пороками сердца и
тромбоэмболическими осложнениями. Наличие отягощенного преморбидного фона и сочетанной сердечно-сосудистой патологии (ВПС, аритмии, кардиты) значительно увеличивает риск инвалидизации, а
в некоторых случаях смерти ребенка [5,6,7,8]. Сердечная недостаточность у детей отмечается и при других
редких заболеваниях, таких как инфаркт миокарда
и различных кардиомиопатиях, которые могут выявляться у детей различного возраста [5,6,9]. К этим
заболеваниям относится и синдром некомпактного
миокарда левого желудочка (НМЛЖ -или губчатая
кардиомиопатия), которая является редкой врожденной кардиомиопатией с поражением миокарда
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нарушением его развития на этапе эмбриогенеза,
с появлением гипертрофии миокарда ЛЖ, его чрезмерной трабекуляцией и образованием широких
межтрабекулярных пространств [10,11,12,13].
Данная патология диагностируется как у детей, так
и взрослых, но является довольно редким, малоизученным заболеванием и чаще встречается в молодом
возрасте и нередко носит семейный характер, достоверно установлен наследственный характер передачи
этой патологии [11,12,13,15,16,17]. Истинная распространенность НМЛЖ в детском возрасте неизвестна
(по данным A. W. Nugent et al., составляет до 9,2 % от
всех кардиомиопатий у детей), в доступной нам отечественной литературе описаны единичные случаи
заболеваний у детей [5,7,10].
Одним из основных признаков данного вида кардиомиопатии – это глубокие трабекулы в миокарде
левого желудочка и межжелудочковой перегородке,
что влечет за собой снижение систолической функции
левого желудочка [10,13,18]. Часто отмечается сочетание НМЛЖ с дефектами межпредсердной перегородки, изолированными или множественными дефектами межжелудочковой перегородки, описаны случаи
сочетания кардиомиопатии с другими ВПС. Клиническая картина заболевания, как правило неспецифична, схожа с другими вариантами кардиомиопатий,
и определяется тяжестью хронической сердечной недостаточностью, классическая триада при данной патологии включает в себя сердечную недостаточность,
нарушения ритма и проводимости сердца, а также
тромбоэмболические осложнения [10,13,14,15]. Заболевание длительное время может протекать латентно,
у больных преобладают жалобы на слабость, утомляемость, одышку при небольшой физической нагрузке. Большинство болезней миокарда, в том числе и НМЛЖ, диагностируется на основании осмотра
больного и по результатам эхокардиографического
исследования (ЭхоКГ), компьютерной томографии
(КТ) или магнитнорезонансной томографии (МРТ)
сердца [5,6,10,13,18,19]. Разнообразие первичных диагнозов свидетельствует о трудностях диагностики
и интерпретации клинических симптомов поражений миокарда в дебюте заболевания и недостаточной
настороженности врачей различных специальностей
в отношении кардиомиопатий у детей.
Тактика ведения таких больных индивидуальна
и основывается на результатах обследования и оценки функциональной способности миокарда и толерантностью к физической нагрузке, а также риском
развития жизнеугрожающих аритмий и/или тромбоэмболических осложнений [6,10,13,14,20]. У больных
с сохраненной толерантностью к физической нагрузке и при отсутствии нарушений ритма сердца может
отмечаться благоприятный прогноз, как правило на
фоне медикаментозной терапии с использованием
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
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и β-адреноблокаторов. У пациентов с низким сердечным выбросом, при наличии тромбов в камерах сердца отмечается высокий риск нежелательных осложнений, и основным методом лечения, позволяющим
сохранить жизнь больного является трансплантация
сердца [7,10,13,14,20].
Представляем клиническое наблюдение ребенка.
При поступлении получено добровольное информированное согласие от ребёнка и его законных представителей. Мальчик А., 15 лет (год рождения 2004
год), поступил в ревматологическое отделение КГБУЗ
«Алтайская краевая клиническая детская больница» г. Барнаула с жалобами на одышку при физической нагрузке, слабость, утомляемость при ходьбе,
подъеме на лестницу, активных играх.
Анамнез жизни: Ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне вегето-сосудистой дистонии (ВСД)
по гипотоническому типу, хронической фетоплацентарной недостаточности (ХФПН). Роды 1 самостоятельные (срок 41-42 недели). Оценка по шкале Апгар
7-8 баллов. Масса при рождении 3830 г, рост 54 см,
выписан домой на 5 сутки. Естественное вскармливание до 4 мес. Физическое и психомоторное развитие
по возрасту. Привит по календарному плану. Состоял
на учете невролога с диагнозом перинатальное поражение ЦНС, у ЛОР – хронический тонзиллит. Из
перенесённых заболеваний: ОРИ 4-5 раз в год, ветряная оспа в 7 лет. Препараты крови не переливались.
Наследственность по материнской линии: у бабушки сахарный диабет. В семье 1 ребенок. Проживают
в городе.
Анамнез заболевания: с рождения выслушан
систолический шум. В возрасте 1 года 9 месяцев
(2006 году) установлен диагноз ВПС, открытый артериальный проток (ОАП), НК I степени. В 2006 году
проведена операция в КГБУЗ «Алтайский краевой
кардиологический диспансер» г. Барнаула, перевязка
ОАП. Наблюдался у кардиолога по месту жительства.
В 2016 году (возраст 12 лет) обратился к кардиологу
с жалобами на одышку при физических нагрузках.
Проведено обследование в условиях ревматологического отделения КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» г. Барнаул, установлен
диагноз: Недифференцированная кардиомиопатия.
Некомпактный миокард. ПМК I степени, ложные хорды левого желудочка (ЛХЛЖ). Состояние после оперативного лечения ВПС, ОАП (2006 году), ХСН 0-I ст.
Назначено лечение: каптоприл (1 таб=25 мг ) по 12,5
мг х 3 раза в сутки, за 30 минут до еды (7:00, 15:00,
23:00) , под контролем АД, дигоксин – (1 таб=0,25 г)
по 0,08 мг (1/3 таб. ) х 2 раза в сутки (8:00, 20:00), ацекардол (1 таб=100 мг) по 50 мг х 1 раз в сутки, триампур (1 таб=25 мг) по 12,5 мг х 3 раза в сутки. В 2016
году консультирован кардиохирургом НИИ кардиологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ), диагноз подтвержден,
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рекомендована консервативная терапия. Ежегодно
наблюдался и обследовался в условиях ревматологического отделения (РО) КГБУЗ «АККДБ» города
Барнаула. Повторно находился (в 2016, 2017, 2018,
2019 гг) на лечении и обследовании КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница».
Плановое обследование в динамике. ЭХОКГ в 2017
год: небольшое увеличение левого желудочка (ЛЖ),
левого предсердия (ЛП), Масса – 66 кг., рост 164 см.
конечный диастолический размер КДР ЛЖ – 51 мм.
КСР ЛЖ – 39 мм. РЛП – 34,5 мм., КДР ПЖ – 22,2 мм.
Тмжп – 10,1 мм. небольшое снижение общей сократимости ЛЖ, ФВ по Симпсону 45 %,Тзслж – 17 мм.
(N=12,4 мм.) С-4,6 мм. N/С = 2,69. ФВ по Тейчхольцу
54%. УЗ-признаки некомпактного миокарда нижней и
боковой стенок ЛЖ в средних и апикальных отделах.
ХМ-ЭКГ – 2016 год – средние цифры ЧСС на верхней
границы днем, повышены ночью, эпизодов патологической брадикардии и значимых пауз ритма нет, эпизоды нарушения процессов реполяризации миокарда
в виде депрессии сегмента SТ, на фоне учащения ЧСС,
суммарно эпизодов депрессии сегментов SТ 7 часов
45 мин.
Ребенок направлен на обследование в ФГБНУ
«НИИ Кардиологии» (14.02.2017 г.), где проведено
ЭКГ, ХМ-ЭКГ, ЭХОКГ, МРТ сердца с контрастированием – признаки распространенного некомпактного
миокарда верхушки и средней трети левого желудочка Масса – 66,2 кг., рост 164 см. КДР ЛЖ – 50,8 мм.
КСР ЛЖ – 39,1 мм. РЛП – 35 мм., КДР ПЖ – 22,1 мм.
Тмжп – 10 мм. общя сократимость ЛЖ, ФВ по Симпсону 47%, Тзслж – 17,1 мм. (N=12,4 мм.) С – 4,7 мм.
N/С = 2,63. Диагноз при выписке: недифференцированная кардиомиопатия (некомпактный миокард левого желудочка), НК II степени, ФК II. Рекомендовано
продолжить прием дигоксина, капотена, кардиомагнила.
Обследование в ревматологическом отделении.
ЭХОКГ в 2018 год: масса – 66,2 кг., рост 164 см. КДР
ЛЖ – 51 мм. КСР ЛЖ – 39 мм. РЛП – 34,2 мм., КДР
ПЖ – 22,1 мм. Тмжп – 10,1 мм. общя сократимость
ЛЖ, ФВ по Симпсону 49 %, Тзслж – 17,2 мм. (N=12,5
мм.) С – 4,7 мм. N/С = 2,65. Небольшое увеличение
левого желудочка (ЛЖ), левого предсердия (ЛП), ФВ
по Тейчхольцу 56 %. УЗ-признаки некомпактного миокарда нижней и боковой стенок ЛЖ в средних и апикальных отделах. ХМ-ЭКГ -2018 год. – средние цифры ЧСС на верхней границе днем, повышены ночью,
эпизодов патологической брадикардии и значимых
пауз ритма нет, нарушений процессов реполяризации
миокарда не выявлено. Состояние и самочувствие
ребенка без отрицательной динамики, по результатам обследования без ухудшения. Выписан домой в
стабильном состоянии, рекомендовано продолжить
прием каптоприла, дигоксина и триампура, назначен
ацекардол.

Планово обследован 2019 году. Масса – 66,2 кг.,
рост 164 см. КДР ЛЖ – 51,5 мм. КСР ЛЖ – 39,2 мм.
РЛП – 34,1 мм., КДР ПЖ – 22,3 мм. Тмжп – 10,2 мм.
общая сократимость ЛЖ, ФВ по Симпсону 47%, Тзслж – 17,3 мм. (N=12,6 мм.) С – 4,7 мм. N/С = 2,68.
УЗ-признаки некомпактного миокарда в апикальных
сегментах ЛЖ. Данные ХМ-ЭКГ – средние цифры
ЧСС выше возрастной нормы днем и ночью, эпизодов
патологической брадикардии не зарегистрировано,
эпизоды нарушения процессов реполяризации в виде
депрессии сегмента ST (на 2-4 мм по 1 и 3 каналу),
данные нарушения регистрируются при учащении
ЧСС. Ребенок повторно направлен на обследование в
ФГБНУ «НИИ Кардиологии» г. Томск. Где проведено:
проведена ВЭМ- ЭКГ нормальная, ФС – снижена, ответ ЧСС и АД на нагрузку адекватный, при проведении пробы жалоб и аритмии нет, изменений сегмента
ST-T нет. Данные МРТ-миокарда с контрастированием – определяется некомпактный слой в среднем
и апикальном отделе ЛЖ, камеры сердца не расширены, общая сократимость ЛЖ на нижней границе
нормы, нарушение сегментарной сократимости не
определяется, в перикардиальной полости следы выпота. Данные ЭХОКГ – незначительно увеличен ЛЖ,
сферификация полости ЛЖ, небольшое снижение сократимости ЛЖ, ФВ-55 %, признаки умеренно выраженной некомпактности миокарда ЛЖ, апикальных,
передних и заднее-перегородочных сегментов ЛЖ.
Проведена коррекция дозы препаратов (каптоприла,
верошпирона, кардиомагнила), дигоксин - отменен.
Рекомендовано при снижении фракции выброса назначить бета-блокаторы. Объективный статус ребенка при выписке из отделения. Рост 164 см. Масса 64
кг. Состояние удовлетворительное, кожные покровы
чистые. Тонус мышц нормальный. Перкуторно над
легкими звук легочной, при аускультации дыхание
везикулярное. ЧДД в покое 19 в минуту. Перкуторно
границы сердца не расширены, тоны сердца удовлетворительной звучности, ритмичные, по левому краю
грудины выслушивается негрубый систолический
шум, экстракардиально не проводится. ЧСС – стоя
100 в минуту. ЧСС лежа 92 в минуту. АД на правой
руке 100/61, левой руке 100/60 мм рт. ст. Печень не
увеличена. Диагноз при выписке из ФГБНУ «НИИ
Кардиологии» недиферференцированная кардиомиопатия (некомпактный миокард левого желудочка).
НК I ст. ФКII (NYHA).
Обсуждение. Приведенный клинический пример
ребенка 15 лет иллюстрирует особенности клинического течения кардиомиопатий у детей. При анализе
результатов обследования и анамнеза ребенка следует отметить, что ребенок от 1 беременности (позднедошенный ребенок), которая протекала на фоне ВСД,
ХФПН, что может быть одним из триггерных механизмов нарушения эмбриогенеза у плода и формирования сердца. В возрасте 1 года 9 месяцев, после
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Клинический случай: недифференцированнаякардиомиопатия (некомпактный миокард левого желудочка) у ребенка
Сlinical case: non-differentiated cardiomyopathy (non-compact left ventricular myocardium) in a child

осмотра ребенка детским кардиологом и проведения
УЗИ сердца диагностирован ВПС, ОАП, по поводу чего проведено оперативное лечение (перевязка
ОАП). После оперативного лечения ребенок находился на учете у педиатра и кардиолога по месту жительства. Состояние за время наблюдения стабильное,
признаков НК не было.
Клиника кардиомиопатии впервые выявлена
в возрасте 12 лет, когда у ребенка появилась одышка при физической нагрузки, что послужило поводом
для повторного обращения к детскому кардиологу.
Вероятно, заболевание протекало у ребенка латентно, без выраженных признаков НК. Проведено обследование в стационарных условиях выявлено: на
ЭХОКГ – небольшое увеличение ЛЖ и ЛП, снижение
общей сократимости ЛЖ; УЗ-признаки некомпактного миокарда нижней и боковой стенок ЛЖ в средних
и апикальных отделах. По данным ХМ-ЭКГ – установлены эпизоды нарушения процессов реполяризации миокарда в виде депрессии сегмента SТ, на фоне
учащения ЧСС, суммарно эпизодов депрессии сегментов SТ 7 часов 45 мин. Наличие признаков гипоксии на ЭКГ и снижение сократительной способности
миокарда, а также признаки некомпактного миокарда
нижней и боковых стенках ЛЖ по данным ЭХОКГ позволили поставить диагноз: недифференцированная
кардиомиопатия (некомпактный миокард левого желудочка). Данный диагноз был подтвержден и при обследовании в специализированном научном центре
ФГБНУ «НИИ Кардиологии» г. Томск. Где ребенку дополнительно было проведено ВЭМ и МРТ-миокарда
с контрастированием (выявлен некомпактный слой в
среднем и апикальном отделе ЛЖ). Ребенок получал
медикаментозную терапию: сердечные гликозиды,
ингибиторы АПФ, диуретики, дезагреганты. Проводимая консервативная терапия позволила стабилизировать состояние ребенка и значительно снизила
риск неблагоприятного исхода заболевания.
Таким образом, у ребенка имело место сочетание
двух заболеваний ВПС, ОАП и недифференцированной кардиомиопатии (некомпактный миокард левого
желудочка), НК I степени, ФК II, с локализацией процесса в стенках левого желудочка, что явилось причиной снижения сократительной способности миокарда.
Трудности диагностики в дебюте заболевания
были связаны с неспецифичностью клинических
симптомов и необходимостью полного клинического обследования ребенка в условиях профильного
отделения и специализированного научного центра,
которые обладают необходимым оборудованием и
специалистами.
Результаты динамического наблюдения и обследования позволили установить улучшение сократительной способности миокарда на фоне проведённой
терапии (гликозиды, ингибиторы АПФ, диуретики),
что повлияло на повышение фракции выброса по
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Симпсону с 45 % до 55 %. При проведении велоэргометрии в 2019 году признаков депрессии сегмента
ST не отмечено, что так же является положительным
критерием эффективности проводимой комплексной терапии. Однако, прогноз при данной патологии
остаётся достаточно серьезным, что требует динамического наблюдения за состоянием больного и мониторинга показателей функционального состояния
сердечно-сосудистой системы.
Диагностика и лечение недифференцированной
кардиомиопатии (некомпактного миокарда левого
желудочка), как видно из приведенного клинического
наблюдения, и сопоставления их с ранее описанными в литературе случаями недифференцированной
кардиомиопатии у детей [6,10,11,13]. Должна основываться: на результатах анамнеза, неспецифической
клинической картины, данных ЭХОКГ и МРТ-миокарда, ХМ-ЭКГ и велоэргометрии.
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Введение
Некомпактный миокард левого желудочка
(НМЛЖ), упоминаемый в литературе как «губчатый
миокард» (или неклассифицируемая кардиомиопатия
по определению Европейского общества кардиологов) – это редкий, генетически гетерогенный вариант врожденной кардиомиопатии [1,2], при котором
нарушается эндомиокардиальный морфогенез, из-за
чего развивается неравномерная гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) с выраженной трабекулярностью, формированием глубоких пространств
между удлиненными и истонченными трабекулами
и риском образования в них тромбов [3,4]. Первичный миокард состоит из сети переплетающихся между собой волокон, разделенных сообщающимися с
полостью ЛЖ глубокими карманами. К восьмой неделе эмбрионального развития эта рыхлая сеть волокон становится компактной [5,6,7]. Процесс идёт
от эпикарда к эндокарду, от основания сердца к его
106

верхушке; межтрабекулярные карманы превращаются в капилляры. Массивные мышечные трабекулы
в норме могут регистрироваться в правом желудочке, однако их наличие в левом желудочке считается
патологией.
Заболевание встречается у людей различных возрастных групп, но регистрируется преимущественно в молодом возрасте; это связано с тем, что многие
пациенты умирают, не дожив даже до совершеннолетия [8].
В большинстве случаев заболевание поражает левый желудочек, хотя в литературе встречаются описания как изолированного поражения правого желудочка, так и сочетанного поражения [9]. Тем не менее,
сочетанное поражение миокарда желудочков – редкая
патология.
По данным разных авторов, распространенность
НМЛЖ составляет ≈0,14 % в человеческой популяции в целом и ≈1,26 % среди детского населения.

Siberian Medical Review. 2020;(3):106-110

Случаи из практики
Сlinical cases

Однако ввиду трудностей диагностики, случаи
НМЛЖ могут протекать под клинической и эхокардиографической маской рестриктивной или гипертрофической кардиомиопатии [10], фиброэластоза
[11], миокардита, либо могут окончиться внезапной
смертью без правильной верификации при аутопсии
[4,12]. В педиатрии НМЛЖ составляет примерно 9 %
от всех диагностированных кардиомиопатий [13].
Впервые заболевание описано в 1984 году
Engberding и Benber у женщины 33 лет с экспираторной одышкой и низкой толерантностью к физической
нагрузке [6]. Ранее, в 1932 г. Bellet описал изменения,
характерные для НМЛЖ, выявленные при аутопсии
новорожденного с атрезией аорты и коронарно-правожелудочковой фистулой. Термин «изолированная
некомпактность левого желудочка» впервые предложен Chin в 1990 году [14].
В 1990 г. Chin et al. предложили следующие эхокардиографические критерии для диагностики НМЛЖ:
соотношение X/Y ≤ 0,5, где Х – расстояние от эпикарда
до межтрабекулярных пространств, а Y – расстояние
от эпикарда до максимально выступающей трабекулы. Данные критерии применимы в отношении трабекулы, располагающейся в области верхушки левого
желудочка из парастернальной позиции по короткой
оси, а также верхушечной позиции. Толщина свободной стенки левого желудочка измеряется в конце
диастолы. В 2001 г. Jenni et al. определили следующие
эхокардиографические критерии заболевания [15]:
Двуслойная структура с тонким уплотненным
(компактным) слоем и толстым неуплотненным (некомпактным) слоем; измерения проводятся в конце
систолы в парастернальном сечении по короткой оси.
НМЛЖ определяется при отношении N/C > 2, где N –
non-compacted layer of myocardium – некомпактный
слой миокарда; C – compacted layer of myocardium –
компактный слой миокарда.
Многочисленные, чрезмерно видимые трабекуляции, а также глубокие пространства между трабекулами.
Сообщающиеся с полостью левого желудочка
межтрабекулярные пространства, выявляемые при
цветовом допплеровском картировании (ЦДК).
Отсутствие сопутствующих сердечных структурных аномалий.
Согласно ультразвуковым критериям, двухслойный миокард, состоящий из трабекулярного (т. н.
некомпактного) и компактного слоев, является патогномоничным признаком некомпактного миокарда. Исследования НМЛЖ к настоящему времени
позволили установить существование трех вариантов заболевания: 1) изолированного, 2) в сочетании
с врожденными пороками сердца, 3) в сочетании
с нейро-мышечными заболеваниями [1].

Течение и прогноз заболевания очень вариабельны
[3,4,12,14]. Публикаций с описанием картины НМЛЖ
у детей в мировой литературе немного.
Описание клинического случая.
Пациентка А. в возрасте 2 месяцев поступила
в детскую областную больницу в июне 2018 года из
детской городской больницы, куда первоначально
была экстренно госпитализирована с кардиогенным
шоком. Вес при рождении 2820 г, рост 50 см; роды
самостоятельные, Апгар 8/9 баллов, вскармливание
грудное; в возрасте 2 дней начала отказываться от
груди, была вялой, бледной, отмечалось пресинкопе.
При предыдущих эхокардиографических исследованиях был заподозрен диагноз дилатационной кардиомиопатии; при эхокардиографии фракция выброса по
Тейхольцу составила 28 %. При поступлении наблюдалась выраженная адинамия, монотонный плач, отказ
от еды, сознание сопорозное, мышечный тонус резко
снижен в нижних конечностях, одышка с участием
вспомогательной мускулатуры 54 в минуту; ЧСС 170
ударов в минуту, сердечные тоны приглушены, высокая зависимость от кислорода, синусовая тахикардия,
нерегулярные наджелудочковые экстрасистолы; на
ЭКГ – гипертрофия миокарда обоих желудочков, левого предсердия, АВ-блокада 1 степени. Находилась в
отделении реанимации, получала интенсивную терапию острой сердечной недостаточности (оксигенотерапия, в/в лазикс, допамин-инфузия) и через 2 недели
была переведена из городской в детскую областную
больницу в очень тяжелом состоянии с выраженной
одышкой с участием вспомогательной мускулатуры,
ЧД 70 в минуту, глухие сердечные тоны, умеренный
систолический шум на верхушке, ЧСС 158 уд/мин,
АД 81/38 мм рт. ст., печень +3,5 см, селезёнка +1,0 см.
В анализе крови – анемия (Hb 92 г/л, эритроциты
2,5*1012/л), CRP в норме, уровень тропонина заметно
повышен – 0,113 нг/мл (норма <0,0003).
При эхокардиографии отмечена повышенная трабекулярность, «сотовая» структура миокарда ЛЖ
(рис. 1); толщина некомпактной части составляла
0,9 см, компактной – 0,3 см.
Отмечалась выраженная дилатация левых отделов, гипокинезия миокарда, снижение фракции выброса по Тейхольцу до 28 %, по Симпсону до 37 %;
диастолическая дисфункция левого желудочка. Объем левого желудочка дополнительно был зависим от
поперечной хорды, которая препятствовала дальнейшей дилатации желудочка. Также зарегистрирован
дефект предсердной перегородки 0,4-0,5 см в аневризме, открытое овальное окно 0,2 см, высокое среднее
давление в легочной артерии – СДЛА= 51 мм рт. ст.
На рентгенограмме грудной клетки тень сердца расширена за счёт выбухания дуги левого желудочка по
левому контуру.

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):106-110

107

Баракин А. О., Толстикова Т. В., Брегель Л. В. и др.
Barakin A. O., Tolstikova T. V., Bregel L. V. et al.

Клинический случай: некомпактный миокард левого и правого желудочков сердца в сочетании с легочным артериовенозным шунтированием
Clinical case: non-compact left and right ventricular myocardium combined with pulmonary arteriovenous bypass

усиление тахипноэ, тенденция к снижению АД, в анализах крови произошел сдвиг
лейкоцитарной формулы влево до миелоцитов, возрос уровень СРБ до 283 мг/л.
Предположено присоединение катетерассоциированного сепсиса. Проведена переустановка катетера. В лечении проведена замена цефтриаксона на сульфоперазон и амикацин, начата инфузия гепарина.
Спустя сутки лихорадка исчезла, состояние
улучшилось.
Однако на восьмой день от поступления вновь усилилась одышка, появились
эпизоды десатурации, при динамической
эхокардиографии наблюдалось быстрое наРисунок 1. Ячеистая структура некомпактного миокарда.
растание размеров правых отделов сердца
Figure 1. Cellular structure of non-compact myocardium.
и степени регургитации на трикуспидальном клапане, что могло свидетельствовать
Диагностирована идиопатическая кардиомиопа- о повышении давления в легочной артерии на фоне
тия, фенотип дилатационная + некомпактный мио- нарушения перфузии лёгких. Фракция выброса лекард левого желудочка; осложнения: острая сердеч- вого желудочка составляла по Тейхольцу до 34 %, по
ная недостаточность (декомпенсация ХСН 4 ФК), Симпсону до 36 %. На митральном клапане регурлегочная гипертензия. Назначено лечение: в/венно гитация достигла 3 степени, на трикуспидальном –
инфузия фуросемид 1 мг/кг/сут, добутрекс 7,5 мкг/кг/ 4 степени, СДЛА ≈ 69-74 мм рт. ст.
мин. В динамике наблюдения доза добутрекса увелиС учётом динамики эхокардиографической карчена до 10 мкг/кг/мин, добавлен дигоксин 0,015 мг х тины, для выявления вероятного легочного артери2 раза в день, верошпирон 2,5 мг 2 раза в день, ана- о-венозного шунтирования, в подключичный катетер
прилин 1 мг х 3 р./сут.
был введен подготовленный физиологический расНа фоне лечения состояние ребенка оставалось твор; и, помимо контрастирования в правых отделах,
очень тяжелым, но стабильным. За период наблюде- дополнительно выявлен феномен кавитации в левом
ния проводился обязательный бактериальный мо- предсердии, в меньшей степени – в левом желудочке
ниторинг. Из крови был получен высев синегнойной (рис. 2), что позволило высказаться о вероятности
палочки 2-х-кратно с чувствительностью ко всем шунтирования из ветвей легочной артерии в лёгочопределяемым антибиотикам, что в связи с отсут- ные вены, минуя капилляры легких (артерио-вествием признаков системного воспалительного отве- нозное шунтирование), что является предиктором
та было расценено как транзиторная бактериемия на ухудшения состояния. По этим данным высказано
фоне транслокации эндогенных бактерий из
кишечника. Начато введение цефтриаксона
в/венно.
При динамическом эхокардиографическом исследовании обращала внимание также выраженная трабекулярность миокарда
правого желудочка. После того, как с помощью лечебных мероприятий удалось снизить нагрузку на левые отделы и оттеснение
правого желудочка стало менее выражено,
удалось визуализировать верхушку правого желудочка, где сотовая структура миокарда была выражена наиболее отчетливо,
что подтверждало диагноз некомпактного
миокарда. На четвёртый день пребывания
в отделении реанимации присоединилась
лихорадка 39 оС, срыгивания, серая окраРисунок 2. Спонтанное контрастирование в камерах сердца.
ска кожных покровов, кряхтящее дыхание,
Figure 2. Spontaneous opacification in heart chambers.
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предположение о наличии дополнительного порока
развития – артериовенозной мальформации сосудов
легких.
В связи с нарастанием сердечной недостаточности и давления в легочной артерии, была увеличена
доза фуросемида до 2 мг/кг/сут. и добутрекса до 12
мкг/кг/мин., но на девятый день от поступления повысилась температура тела до 38,5 оС, прогрессивно ухудшалось состояние, присоединился цианоз и
снизилась SpO2 до 87 %, начата ИВЛ. Нарастала глухость сердечных тонов, присоединилась брадикардия
64-86 уд./мин. с последующей остановкой сердечной
деятельности; реанимационные мероприятия в полном объеме были безуспешны.
При патоморфологическом исследовании обнаружены тяжелая кардиомегалия, дилатация левого
желудочка, некомпактный миокард левого и правого желудочка, двухсторонняя тотальная серозно-макрофагальная пневмония, гистологически
документированы признаки тяжелой легочной гипертензии вплоть до аневризматических изменений мелких легочных артерий. Артериовенозных
мальформаций в легких и коронарной патологии не
выявлено. Морфологических свидетельств септического процесса и признаков миокардита также
не обнаружено.
Наблюдение демонстрирует исключительно тяжелое течение редкой кардиомиопатии – дилатационной в сочетании с некомпактным миокардом левого
и правого желудочка у младенца, с осложнениями в
виде кардиогенного шока, высокой легочной гипертензии, на фоне которой присоединилась тотальная серозно-макрофагальная (вероятно, вирусная)
2-х-сторонняя бронхопневмония и наступил фатальный исход.
Диагноз заболевания был основан на манифестных клинических и эхокардиографических данных,
высокий уровень тропонина в отсутствие коронарной патологии указывал на тяжесть повреждения
миокарда вследствие кардиомиопатии. В период пребывания в отделении реанимации девочка перенесла нозокомиальный сепсис, но своевременная терапия позволила в короткий срок (4 дня) купировать
его проявления (исчезновение лихорадки, снижение
уровня С-реактивного белка и числа лейкоцитов).
Быстрое нарастание дилатации правых отделов сердца в последние 2 дня жизни произошло вследствие
присоединения 2-х-сторонней бронхопневмонии,
вероятно, вирусной этиологии по морфологической картине на аутопсии. Присоединение вирусной
пневмонии привело к прогрессивному нарастанию
сердечной недостаточности, гипоксемии и смерти
пациентки с тяжелой кардиомиопатией и вторичной
легочной гипертензией, находившейся в это время

в реконвалесцентной стадии сепсиса. Свидетельства
артерио-венозного шунтирования в легких, выявленные при контрастной эхокардиографии с физиологическим раствором в последние дни жизни, вызвали
подозрение на наличие врожденных артерио-венозных мальформаций легких, но посмертно при морфологическом исследовании они не были найдены.
В литературе описано легочное артерио-венозное
шунтирование, обнаруженное при контрастной эхокардиографии с изотоническим раствором хлорида
натрия в условиях гипоксии у лиц, не имеющих истинных легочных артерио-венозных мальформаций,
поскольку данный метод хотя и высоко информативен (чувствительность 100 %), но не обладает абсолютной специфичностью (96 %) в этом отношении.
Вероятно, у наблюдавшейся нами девочки причиной
легочного артерио-венозного шунтирования и феномена кавитации в левом предсердии при контрастной
эхокардиографии стала гипоксемия на фоне тяжелой
сердечной недостаточности с отеком легких и тотальной 2-х-сторонней бронхопневмонии.
Заключение
Неклассифицируемая кардиомиопатия (некомпактный миокард левого и правого желудочка)
в младенческом возрасте может иметь исключительно тяжелое течение с первых дней после рождения,
с осложнением кардиогенным шоком в первые недели жизни и очень ранним фатальным исходом.
Эхокардиографическая диагностика является основным диагностическим методом для выявления
некомпактного миокарда; дополнительно контрастная эхокардиография с изотоническим раствором
хлорида натрия может демонстрировать феномен
кавитации левого предсердия на фоне нарастания
правожелудочковой недостаточности, отека легких,
тотальной пневмонии и гипоксемии, даже при отсутствии истинных легочных артериовенозных мальформаций.
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Компонентный анализ динамики смертности населения Красноярского края
А. Н. Наркевич, А. А. Миронова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, 660022, Российская Федерация
Цель исследования. Анализ вклада изменения смертности населения Красноярского края в динамику показателя ожидаемой продолжительности
жизни за период с 2012 по 2016 гг.
Материал и методы. Использованы данные Красноярских краевых статистических ежегодников, выпускаемых Управлением Федеральной
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, а также первичных баз смертности по городским округам и муниципальным районам Красноярского края за период с 2012 по 2016 гг. Проанализирована динамика показателя ожидаемой
продолжительности жизни, общей смертности населения, смертности и среднего возраста умерших по основным классам причин смерти. Анализ
вклада динамики смертности в отдельных возрастных группах и вклада изменения смертности от различных причин в динамику ожидаемой
продолжительности жизни рассчитывался с помощью методики Е. М. Андреева.
Результаты. Смертность населения Красноярского края за период с 2012 по 2016 гг. снизилась на 3,9 %, средний возраст умерших возрос на
2,2 %, а ожидаемая продолжительность жизни возросла на 2,3 %. За анализируемый период в наибольшей степени произошел прирост смертности от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, болезней нервной системы и болезней
кожи и подкожной клетчатки. В большей степени снизилась смертность от психических расстройств и расстройств поведения, отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде и старости и неточно обозначенных и неизвестных причин смерти. Наибольший отрицательный
вклад в динамику ожидаемой продолжительности жизни населения Красноярского края связан с изменением смертности от новообразований в
возрастной группе 75-79 лет, некоторых инфекционных и паразитарных болезней в возрастной группе 35-39 лет, болезней органов пищеварения
в возрастной группе 40-44 года и новообразований в возрастных группах 80-84 и 85-89 лет.
Заключение. Проведенный анализ позволил выделить компоненты изменения смертности в большей мере способствующие повышению ожидаемой продолжительности жизни населения Красноярского края, а также компоненты, снижающие темпы его прироста.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, смертность, причины смерти, компонентный анализ, возрастные группы, новообразования, болезни системы кровообращения.
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The aim of the research is to analyze the influence of mortality rate changes in Krasnoyarsk Territory to the dynamics of life expectancy indicator for the
period from 2012 to 2016.
Material and methods. The data of Krasnoyarsk Territory statistical yearbooks issued by Office of Federal State Statistics Service for Krasnoyarsk Territory,
Republic of Khakassia and Republic of Tuva, as well as primary mortality databases for urban districts and municipal districts of Krasnoyarsk Territory for
the period from 2012 to 2016, were used. The dynamics of life expectancy indicator, total mortality, mortality and average age of the dead according to the
main death cause groups is analyzed. Analysis of mortality dynamics influence in certain age groups and influence of mortality changes from various causes
on the dynamics of life expectancy was calculated using E. M. Andreeva method.
Results. Mortality of Krasnoyarsk Territory population for the period from 2012 to 2016 decreased by 3.9 %, the average age of the dead increased by 2.2 %,
and life expectancy increased by 2.3 %. During the analyzed period, the greatest increase was determined in mortality due to blood diseases, blood-forming
organs, and certain disorders involving immune mechanism, diseases of nervous system, and diseases of skin and subcutaneous tissue. Mortality index from
mental and behavioral disorders, certain conditions that occur in perinatal period and old age and inaccurately identified and unknown causes of death
decreased to a greater extent. The largest negative contribution to life expectancy dynamics of Krasnoyarsk Territory population is associated with mortality
change due to neoplasms in the age group of 75-79 years, some infectious and parasitic diseases in the age group of 35-39 years, diseases of digestive system
in the age group of 40-44 years and neoplasms in the age groups of 80-84 and 85-89 years.
Conclusion. The analysis made it possible to identify the components of mortality change that contribute more to the increase in life expectancy
of Krasnoyarsk Territory population, as well as components that reduce its growth rate.
Key words: life expectancy, mortality, death causes, component analysis, age groups, neoplasms, circulatory system diseases.
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Результаты и обсуждение
Введение
Как представлено на рисунке 1, смертность насеСуществующие приоритеты системы здравоохранения в настоящее время направлены на планомерное ления Красноярского края за период с 2012 по 2016
увеличение ожидаемой продолжительности жизни гг. снизилась на 3,9 % с 1299,2 до 1248,6 на 100 000 на(ОПЖ) населения при рождении. В этой связи одной селения. За данный период средний возраст умерших
из стратегических задач, в том числе в Красноярском возрос на 2,2 % с 64,3 до 65,7 года. Приведенные изменения смертности населения Красноярского края
крае, является увеличение данного показателя.
Показатель ОПЖ является одним из индикаторов и среднего возраста умерших закономерно привели к
качества жизни населения и общественного здоровья росту ОПЖ в Красноярском крае с 68,4 до 70,0 года
[1,2,3], на который оказывает влияние большое чис- (темп прироста – 2,3 %).
ло социально-экономических факторов [4,5]. Основное влияние на ОПЖ
населения оказывает смертность и
повозрастная структура смертности
населения [6,7,8]. При этом для повышения ОПЖ требуется снижение
смертности населения от тех причин,
которые наступают в более молодом
возрасте [9, 10, 11]. Для разработки
региональной стратегии повышения
ОПЖ в Красноярском крае необходим
анализ динамики данного показателя
и вклада в ОПЖ изменения смертности населения от различных причин, что и обуславливает цель данной
работы.
Целью исследования является анализ вклада изменения смертности
населения Красноярского края в динамику показателя ОПЖ за период с
Рисунок 1. Динамика смертности, ОПЖ населения Красноярского
2012 по 2016 гг.
края, а также среднего возраста умерших за период с 2012 по 2016 гг.
Материал и методы
Figure 1. Dynamics of mortality, life expectancy of Krasnoyarsk Territory
Для изучения смертности населе- population, as well as the average age of the dead for the period from 2012 to
ния Красноярского края использо- 2016.
ваны данные Красноярских краевых
За период с 2012 по 2016 гг. в наибольшей степени
статистических ежегодников, выпускаемых Управлением Федеральной службы государственной стати- произошел прирост смертности (рис. 2) от болезней
стики по Красноярскому краю, Республике Хакасия крови, кроветворных органов и отдельных нарушеи Республике Тыва (http://www.krasstat.gks.ru), а так- ний, вовлекающих иммунный механизм (класс III,
же первичных баз смертности по городским округам темп прироста – 150,0 %), болезней нервной систеи муниципальным районам Красноярского края за мы (класс VI, темп прироста – 106,3 %) и болезней
период с 2012 по 2016 гг. Проанализирована динами- кожи и подкожной клетчатки (класс XII, темп прика ОПЖ, общей смертности населения, смертности роста – 56,2 %). При этом среди умерших от данных
и среднего возраста умерших по основным классам причин средний возраст изменился не значительно.
причин смерти за период с 2012 по 2016 гг. Для ана- Так, среди умерших от болезней крови, кроветворных
лиза смертности населения рассчитывался коэффи- органов и отдельных нарушений, вовлекающих имциент смертности на 100 000 населения, а динамика мунный механизм, средний возраст снизился лишь
изучаемых показателей оценивалась с использовани- на 1,0 %, а среди умерших от болезней нервной системы и болезней кожи и подкожной клетчатки средем показателя темпа прироста.
Расчет ОПЖ и числа доживающих в различных ний возраст, напротив, увеличился на 17,2 % и 10,0 %
возрастных группах осуществлялся путем построе- соответственно.
В большей степени за период с 2012 по 2016 гг.
ния краткой таблицы смертности [12]. Анализ вклада
динамики смертности в отдельных возрастных груп- снизилась смертность от психических расстройств и
пах и вклада изменения смертности от различных расстройств поведения (класс V, темп убыли – 98,2 %),
причин в динамику ОПЖ рассчитывался с помощью но при этом средний возраст умерших от данных
причин также снизился на 65,2 %. Также произошло
методики Е. М. Андреева [13].
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Рисунок 2. Темп прироста смертности и среднего возраста умерших по основным классам причин смерти
с 2012 по 2016 гг.
Figure 2. Mortality rate growth and the average age of the dead due to the main death cause groups from 2012 to 2016.
существенное снижение смертности
населения Красноярского края от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде (класс XVI, темп
убыли – 48,1 %) и старости и неточно
обозначенных и неизвестных причин
смерти, входящих в класс XVIII (темп
убыли – 41,3 %). При этом средний возраст умерших от данных причин не изменился или снизился незначительно.
Необходимо отметить существенное увеличение за период с 2012 по
2016 гг. среднего возраста умерших от
врожденных аномалий, деформаций и
хромосомных нарушений (класс XVII,
темп прироста – 348,9 %), при приросте
смертности лишь на 11,5 %.
В таблице 1 представлены этапы расчета вклада изменения смертности в
возрастных группах в динамику ОПЖ
за анализируемый период. Исходя из
приведенных в таблице 1 данных, можно отметить, что изменение смертности практически во всех возрастных
группах имело положительный вклад в
разницу между ОПЖ в 2012 и 2016 гг.
за исключением изменения смертности в возрастных группах 10-14, 35-39 и
40-44 года. Однако отрицательный вклад
в динамику ОПЖ в данных возрастных
группах был минимален.

Таблица 1
Расчет вклада изменения смертности в возрастных
группах в динамику ОПЖ с 2012 по 2016 гг.
Table 1
Calculation of mortality changes in age groups influence on the
dynamics of life expectancy from 2012 to 2016.
Возрастной
интервал

ОПЖ, лет

0

2016,
(e’)
70,02

2012,
(e)
68,41

1-4

69,43

68,10

Разность
ОПЖ, лет,
(e’-e)
1,61

Число доживающих
до возрастного
интервала, на 100 000 l’(e’-e)
2016,
2012,
l’
l
1,00
1,00
1,61

1,33

0,99

0,99

1,32

l(e’-e)

Вклад
в разность
ОПЖ, лет

1,61

0,29

1,32

0,08

5-9

65,53

64,27

1,26

0,99

0,99

1,25

1,24

0,03

10-14

60,61

59,37

1,24

0,99

0,99

1,23

1,22

-0,02

15-19

55,74

54,48

1,26

0,99

0,98

1,25

1,24

0,06

20-24

50,97

49,76

1,21

0,98

0,98

1,20

1,19

0,07

25-29

46,37

45,21

1,16

0,98

0,97

1,13

1,12

0,15

30-34

41,89

40,86

1,03

0,97

0,95

0,99

0,98

0,13

35-39

37,68

36,76

0,92

0,95

0,93

0,87

0,86

-0,02

40-44

33,69

32,71

0,98

0,92

0,91

0,90

0,89

-0,03

45-49

29,76

28,70

1,06

0,89

0,88

0,94

0,93

0,09

50-54

25,85

24,84

1,01

0,86

0,84

0,87

0,85

0,11

55-59

22,14

21,18

0,96

0,81

0,79

0,78

0,76

0,14

60-64

18,66

17,79

0,88

0,75

0,73

0,66

0,64

0,15

65-69

15,50

14,72

0,79

0,68

0,65

0,53

0,51

0,14

70-74

12,52

11,81

0,72

0,58

0,55

0,42

0,40

0,17

75-79

9,76

9,19

0,57

0,48

0,44

0,27

0,25

0,13

80-84

7,33

6,86

0,47

0,35

0,32

0,17

0,15

0,10

85-89

5,46

5,11

0,34

0,21

0,18

0,07

0,06

0,03

90+

4,30

3,69

0,61

0,09

0,08

0,06

0,05

0,06

Сумма
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Таблица 2
Вклады изменения смертности от различных причин в различных возрастных интервалах
в динамику ОПЖ населения Красноярского края, лет
Table 2
Mortality changes due to various causes in various age intervals influence on life expectancy
of Krasnoyarsk Territory population, years
Возрастной
интервал

Класс причин смерти
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XX

0

-0,003 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,023 -0,002 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,185 0,033 0,021 0,024

1-4

0,009 0,013 0,002 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,010 -0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,007 0,028

5-9

0,008 -0,003 -0,005 0,000 0,000 -0,014 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,001 0,015 0,027

10-14

0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,001 -0,001 -0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 -0,004 -0,006

15-19

0,004 0,008 -0,002 0,002 -0,002 -0,002 0,000 0,000 -0,001 0,009 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,003 0,041

20-24

0,016 -0,006 -0,002 0,001 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,011 0,002 -0,005 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 -0,002 0,016 0,064

25-29

0,011

30-34

-0,003 0,012 -0,001 0,001 0,003 -0,004 0,000 0,001 0,016 0,013 0,003 -0,002 0,000 -0,007 -0,002 0,000 -0,003 0,003 0,103

0,010 -0,002 0,003 0,001 -0,002 0,000 0,001 0,007 0,013 0,003 -0,001 0,000 -0,002 -0,001 0,000 0,001 0,009 0,100

35-39

-0,031 0,000 0,000 0,002 0,002 -0,002 0,000 0,000 -0,014 0,005 -0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,005 0,020

40-44

-0,016 0,001 -0,001 0,003 0,003 -0,006 0,000 0,000 -0,019 0,002 -0,030 0,002 -0,003 -0,002 0,000 0,000 -0,002 0,017 0,017

45-49

-0,017 -0,001 0,001 -0,001 0,003 -0,009 0,000 -0,001 0,039 0,008 -0,015 -0,003 -0,001 0,007 0,000 0,000 -0,001 0,026 0,053

50-54

-0,010 -0,002 0,000 0,006 0,005 -0,011 0,000 0,000 0,049 0,006 -0,016 0,003 -0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,032 0,045

55-59

0,002 0,014 0,000 -0,001 0,004 -0,008 0,000 -0,001 0,033 0,015

60-64

-0,005 0,011 -0,001 0,003 0,002 -0,008 0,000 0,000 0,068 0,019 -0,004 -0,003 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,002 0,037 0,031

0,011

0,000 0,001 0,006 0,000 0,000 0,000 0,033 0,027

65-69

0,006 0,013 0,000 -0,003 0,001 -0,004 0,000 0,000 0,055 0,014 -0,001 0,001 0,000 -0,005 0,000 0,000 0,000 0,034 0,025

70-74

0,002 0,003 -0,001 0,001 0,002 -0,003 0,000 0,000 0,120 0,021 -0,010 -0,002 0,001 -0,005 0,000 0,000 0,000 0,032 0,005

75-79

0,000 -0,036 -0,001 -0,001 0,000 -0,006 0,000 0,000 0,134 0,022 -0,004 -0,002 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,026 -0,006

80-84

-0,002 -0,020 0,000 -0,002 0,000 -0,008 0,000 0,000

85-89

-0,002 -0,024 -0,001 -0,002 0,000 -0,008 0,000 0,000 0,047 0,005 -0,006 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 -0,005

90+

-0,001 -0,006 0,000 0,000 0,000 -0,004 0,000 0,000 0,065 -0,001 -0,002 0,000 0,000 -0,004 0,000 0,000 0,000 0,013 -0,002

0,115

В таблице 2 представлены вклады изменения
смертности населения Красноярского края от основных причин в динамику ОПЖ. Наибольший отрицательный вклад в динамику ОПЖ связан с изменением
смертности от новообразований (класс II) в возрастной группе 75-79 лет.
Помимо этого, существенный отрицательный
вклад в динамику ОПЖ за период с 2012 по 2016 гг.
внесли смертность от некоторых инфекционных
и паразитарных болезней (класс I) в возрастной
группе 35-39 лет, болезней органов пищеварения
(класс XI) в возрастной группе 40-44 года и новообразований (класс II) в возрастных группах 80-84
и 85-89 лет.
Наибольший положительный вклад в динамику ОПЖ населения Красноярского края за период с
2012 по 2016 гг. внесли изменение смертности от отдельных состояний, возникающих в перинатальном
периоде (класс XVI), болезней системы кровообращения (класс IX) в возрастных 70-74, 75-79 и 80-84 года
и внешних причин (класс XX) в возрастных группах
25-29 и 30-34 года.
Сумма всех возрастных компонент, связанных
с конкретной причиной смерти, составляет общий
вклад изменения смертности от данной причины
в динамику ОПЖ (рис. 3). Необходимо отметить,
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0,006 -0,008 -0,002 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,001 0,028 0,001

что методика расчета ОПЖ и вкладов изменения
смертности в ее динамику подразумевает, что положительное изменение может быть связано с двумя
аспектами. Во-первых, со снижением смертности
от конкретной причины, и, во-вторых, с увеличением возраста умерших от данной причины. Так, например, смертность от некоторых инфекционных
и паразитарных болезней (класс I) с 2012 по 2016 гг.
в Красноярском крае выросла на 18,3 %, а средний
возраст умерших возрос лишь на 4,0 % (рис. 2). Такое
несоизмеримое увеличение смертности и среднего
возраста умерших привело к отрицательному вкладу
изменения смертности от данной причины в динамику ОПЖ, составившему -0,031 года (рис. 3). Схожую
тенденцию можно отметить и в отношении смертности от новообразований (класс II), болезней нервной
системы (класс VI), органов пищеварения (класс XI),
кожи и подкожной клетчатки (класс XII) и мочеполовой системы (класс XIV).
Отрицательный вклад изменения смертности от
болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм
(класс III) и болезней костно-мышечной системы и
соединительной ткани (класс XIII) в динамику ОПЖ
за период с 2012 по 2016 гг. связан одновременно с
увеличением смертности (соответственно на 150,0 %
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Рисунок 3. Вклады изменения смертности от отдельных причин смерти в динамику ОПЖ населения Красноярского края за период с 2012 по 2016 гг.
Figure 3.Mortality changes due to individual death causes influence on the dynamics of life expectancy of Krasnoyarsk
Territory population for the period from 2012 to 2016.
и 23,1 %) и хоть и незначительным (соответственно
на 1,0 % и 0,4 %), но снижением среднего возраста
умерших.
Несмотря на то, что смертность и средний возраст
умерших при беременности, родах и в послеродовом
периоде (класс XV) практически не изменились, отмечается незначительный отрицательный вклад в динамику ОПЖ изменения данной смертности.
Наибольший положительный вклад в динамику
ОПЖ населения Красноярского края связан с изменением смертности от болезней системы кровообращения (класс IX), что связано со снижением смертности от данной причины на 5,2 % и увеличением
среднего возраста умерших от данных заболеваний
на 0,5 %. Этим же обуславливается положительный
вклад в динамку ОПЖ изменения смертности от болезней органов дыхания (класс X) и внешних причин
(класс XX).
Довольно существенный положительный вклад в
динамику ОПЖ внесло одновременное существенное
снижение смертности от старости и неточно обозначенных и неизвестных причин смерти, входящих в
класс XVIII (на 41,3 %), и незначительное снижение
среднего возраста умерших от данных причин (на 1,3
%). Более значительным темпом убыли смертности по
сравнению с темпом убыли среднего возраста умерших обусловлен и положительный вклад в динамику
ОПЖ изменения смертности от психических расстройств и расстройств поведения (класс V) и болезней уха и сосцевидного отростка (класс VIII).
Положительный вклад изменения смертности
от болезней эндокринной системы, расстройств
питания, нарушений обмена веществ (класс IV)

и врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений (класс XVII) в динамику ОПЖ обусловлен превышением темпа прироста среднего
возраста умерших от данных причин над темпом прироста смертности.
Заключение
Таким образом, за период с 2012 по 2016 гг. отмечается положительная динамика по снижению смертности населения Красноярского края, которая выражается как в непосредственном снижении показателей
смертности населения, так и в повышении среднего
возраста умерших. Данная тенденция реализуется в
планомерном увеличении ОПЖ населения Красноярского края. При этом практически во всех возрастных группах изменение смертности населения имеет
положительный вклад в изменение ОПЖ населения.
Однако, отмечается значительный отрицательный
вклад в динамику ОПЖ, связанный с изменением
смертности от новообразований в возрастной группе
75-79, 80-48 и 85-89 лет, от некоторых инфекционных
и паразитарных болезней в возрастной группе 35-39
лет и болезней органов пищеварения в возрастной
группе 40-44.
В целом наибольший отрицательный вклад в динамику ОПЖ внесли изменение смертности от болезней нервной системы и органов пищеварения, а также
смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней.
Проведенный анализ позволяет выделить компоненты изменения смертности в большей мере способствующие повышению ОПЖ населения Красноярского края, а также компоненты, снижающие темпы его
прироста.
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