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Научные обзоры
© ЛОЗБИНА Н. В., БОЛЬШАКОВ И. Н., ЛАЗАРЕНКО В. И.
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СВОЙСТВА ХИТОЗАНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Н. В. Лозбина1, И. Н. Большаков2, В. И. Лазаренко2

1 ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ,  
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Резюме. В данном обзоре представлены свойства и области применения хитозана, современные подходы к его приме-
нению в офтальмологии.
Ключевые слова: хитозан, хитин, офтальмология.

PROPERTIES OF CHITOSAN AND ITS USING IN OPHTHALMOLOGY
N.V. Lozbina1, I.N. Bolshakov2, V.I. Lazarenko2

1Altai State Medical University, 2Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. This review shows the properties and using of chitosan, contemporary  approaches to its use in ophthalmology.
Key words: chitosan, chitin, ophthalmology.

Научный интерес к природным полимерам и способам 
использования их в медицине возрастает с каждым годом. 
На сегодняшний день немало научных открытий сделано 
в процессе изучения хитина – второго по распростра-
ненности в природе после целлюлозы полисахарида. 
Хитин образует наружный скелет ракообразных (крабов, 
омаров, криля, креветок), кутикулу  насекомых, содер-
жится в некоторых видах водорослей, грибах, дрожжах 
и других микроорганизмах [3,8]. Хитозан – природный 
биополимер, полисахарид, продукт деацетилирования 
хитина, является объектом изучения и активно приме-
няется в практической медицине благодаря уникальным 
физико–химическим, биологическим, экологическим и 
физиологическим свойствам, а именно: биосовместимо-
стью, биоразлагаемостью, устойчивостью в природной 
среде, отсутствием токсичности, высокой биологической 
активностью, экономической доступностью [29,41,42,50]. 
Установлены противовирусная, антибактериальная 
активность хитозана, подтверждено иммуностимулиру-
ющее, адъювантное, адаптогенное, антигипоксическое, 
холестрическое, радиопротекторное, гемостатическое 
действие хитозана и различных композиций на его 
основе [9,10,43]. Антибактериальный эффект хитозана 
объясняется взаимодействием его положительно за-
ряженных аминогрупп  c отрицательно заряженными 
фосфорильными группами фосфолипидов клеточной 
стенки бактерий, нарушением ее целостности, изменени-
ем метаболизма, что приводит к гибели клетки [4]. Кроме 
того, хитозан способен взаимодействовать с нуклеино-

выми кислотами, тем самым нарушать синтез жизненно 
важных белков и ферментов, повреждать структурно 
– функциональные комплексы бактериальной клетки 
[24,40]. Аналогичными механизмами объясняются фун-
гицидные свойства хитозана [46].  Доказан анальгези-
рующий эффект хитозана вследствие его способности 
абсорбировать брадикинин [51]. Сульфат хитозана, наи-
более близкий структурный аналог хитозана, по своему 
строению близок к природному антикоагулянту крови 
– гепарину [55], возможность реализации синергиче-
ского эффекта делает это соединение перспективным для 
создания препаратов антикоагулянтного и антисклеро-
тического действия [3].  Кроме того, являясь природным 
антиоксидантом, сульфатированный хитозан поглощает 
супероксидные анион–радикалы, гидроксильные ради-
калы и может быть субстратом для создания фармацев-
тических препаратов и биологически активных добавок 
[55,25].  Способствуя повышению уровня инсулина, хи-
тозан может применяться для лечения сахарного диабета 
[52]. Доказаны противоаллергические свойства хитозана, 
возможность использования биополимера в качестве 
полимерной матрицы для доставки и дозированного вы-
свобождения лекарственных средств  [5]. Перспективно 
применение хитозана для иммунотерапии в качестве 
противоопухолевого средства, способного подавлять рост 
опухолевых клеток, болезнетворных микроорганизмов, 
стимулировать гуморальный и клеточный иммунитет, для 
генотерапии с целью адресной доставки генетических 
материалов [43]. Хитозан обладает ранозаживляющими 
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свойствами, стимулирует образование грануляционной 
ткани и активность  пролиферации фибробластов [17, 
56], секрецию эндотелиального фактора роста сосудов 
(VEGF) [35], подавляет фиброз [10]. Как целлюлоза, 
хитин и хитозан и их производные обладают волокно- и 
пленкообразующими свойствами и могут использоваться 
для создания биодеградируемых носителей фармацев-
тических препаратов в виде пленок, что обеспечивает 
эффект пролонгирования их действия [3]. 

 Активно ведутся исследования, касающиеся исполь-
зования хитозана в офтальмологии. Большое внимание 
уделяется проблеме низкой биодоступности лекарствен-
ных препаратов, которая объясняется наличием есте-
ственных физиологических и анатомических окулярных 
барьеров. В многочисленных работах подчеркивается, 
что лекарственные средства задерживаются на глазной 
поверхности не более четырех – пяти минут, после 
инстилляции капель более 90% их объема дренируется 
в носовую полость, в результате чего во внутриглазную 
влагу попадает до 5% действующего вещества, поэтому 
капли требуют частого закапывания, режим закапыва-
ния зачастую не соблюдается пациентами и ухудшает 
качество их жизни [33]. Для решения этой проблемы 
разработаны различные формы препаратов в виде мазей, 
пленок, гелей.  З.Т. Утельбаева, Е.О. Батырбеков (2010) 
провели экспериментальное исследование хитозановых 
пленок, полученных из раствора хитозана путем испа-
рения растворителя. Помещенные в супрахориоидаль-
ное пространство пленки способствовали активации 
формирования сосудистых анастомозов, что позволяет 
рекомендовать их для проведения реваскуляризирующих 
операций при дистрофических заболеваниях сетчатки 
[11]. G. de O. Fulgencio et al. (2012) исследовали на кро-
ликах  эффективность пленок, содержащих тимолол и 
хитозан. По результатам исследования, пленки, поме-
щенные в нижний конъюнктивальный свод, в сравнении 
с 0,5% раствором тимолола, в одинаковой мере снижали 
внутриглазное давление у кроликов, через 10 недель 
исследования у кроликов, получивших пленки, давле-
ние было ниже в сравнении с группами, получавшими 
плацебо и раствор тимолола [30]. Это исследование де-
монстрирует эффективность и перспективность исполь-
зования хитозана для дозированной длительной доставки 
лекарственных препаратов и исключает каждодневное 
закапывание капель, что значительно может улучшить 
качество жизни пациентов.

Сегодня ведется поиск не только наиболее устойчи-
вых форм лекарств, но и возможности контролируемого, 
регулируемого их высвобождения. Одной из важных 
задач ученые считают создание транспортных терапев-
тических систем, способных адресно доставлять лекар-
ственные средства, длительно удерживаться на глазной 
поверхности, не оказывать токсического действия на 
ткани глаза, обладать хорошей биосовместимостью. 
Последние несколько лет научное сообщество выделяет 
хитозан как биополимер выбора и идеальную матрицу 
для создания подобных систем доставки лекарств [47]. 

Хитозан является катионом, пролонгированное время 
контакта и наилучшее проникновение полимера через 
роговицу обеспечивается благодаря его электростатиче-
ским взаимодействиям с отрицательно заряженными му-
циновым слоем слезной пленки и мембранами эпителия 
роговицы и конъюнктивы [30]. Именно мукоадгезивные 
свойства хитозана привлекают ученых для создания 
различных форм лекарственных средств. Разработаны 
гидрогели, вкладыши, импланты на основе хитозана 
для применения в офтальмологии. Созданы и испытаны 
микросистемы из наночастиц хитозана с включенными 
в них лекарственными средствами, способные длительно 
удерживаться на глазной поверхности, концентриро-
ваться внутри глаза, проникать через гемато-окуляр-
ный барьер, оказывать выраженный терапевтический 
эффект [18,44,53]. Предложены уникальные растворы 
на основе хитозана, обладающие термосенситивными и 
Рh-сенситивными свойствами, которые при повышении 
температуры до физиологической трансформируются в 
гель, обеспечивая более длительный контакт с глазной 
поверхностью и дозированное высвобождение препарата 
[21,22]. Исследованы вкладыши с 0,2% броминидином на 
основе 3% хитозана, гидроксипропилметилцеллюлозы, 
поливинил алкоголя, натрия альгината. Физико–хими-
ческие свойства полученных образцов, исследования 
in vitro (кролики) и in vivo показали, что вкладыши на 
хитозановой подложке обеспечивают более длитель-
ное высвобождение лекарственного средства, так как 
хитозан, в отличие от остальных полимеров, обладает 
меньшей гидрофильностью, статистически доказано 
наиболее эффективное и длительное снижение внутри-
глазного давления в сравнении с каплями [31]. Vijay D. 
Wagh (2014), учитывая важность хронотерапии  глау-
комы, биологических ритмов, разработал вкладыши на 
основе хитозана, которые способствуют высвобождению 
лекарственного вещества именно в пиковый период  по-
вышения внутриглазного давления (с 4 до 7 утра) [57]. 
Протестированы и предложены вкладыши, содержащие 
кеторолак, офлоксацин, левофлоксацин [26,32,37]. Rupak 
Banerjee, Soumyarwit Manna, James Augsburger (2014) изо-
брели биоразлагаемые внутриглазные микроимпланты 
на основе хитозановой матрицы с пролонгированным 
высвобождением метотрексата для лечения злокаче-
ственной внутриглазной лимфомы.  Наиболее перспек-
тивны оказались импланты с полимерным покрытием, 
содержащим ядро на основе хитозана с распределенным 
по нему в определенной концентрации лекарственным 
веществом. Поскольку лекарственное средство (мето-
трексат) и хитозан гидрофильны, гидрофобное покрытие 
имплантов (полимолочная кислота) способствовало более 
медленному высвобождению препарата в рекомендуемой 
дозировке (0,2-2,0 мкг в день), полное высвобождение 
составило более 50 дней. Импланты рекомендуются для 
лечения других заболеваний, требующих интравитреаль-
ное введение лекарственных препаратов [19].  

В последнее десятилетие с активным развитием на-
нобиотехнологий с целью улучшения бионакопления 
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препарата и минимизации побочных системных реак-
ций разрабатываются и исследуются новые системы 
для доставки лекарств в офтальмологии: наночастицы, 
липосомы, дендримеры, ниосомы [39, 58]. Много работ 
посвящено созданию наночастиц для лечения глаукомы. 
Исследованы наночастицы хитозана с бетаксололом, 
картеололом, броминидином, отмечено статистически 
значимое снижение внутриглазного давления в условиях 
их применения в сравнении с контрольными группами 
[16,36,54]. W. Chaiyasan et al. (2013) получили наночасти-
цы хитозан–декстран сульфата. Исследования показали, 
что полученное вещество обладает хорошими мукоад-
гезивными свойствами, способно более шестидесяти 
минут сохраняться на глазной поверхности, может ис-
пользоваться для длительной доставки лекарственных 
средств при синдроме сухого глаза, воспалительных 
заболеваниях, глаукоме [20].  E. Başaran et al. (2014) для 
создания катионных наночастиц с циклоспорином А 
использовали хитозан различных молекулярных масс 
и сделали вывод, что наночастицы хитозана со сред-
ней молекулярной массой наиболее эффективны и по 
своим характеристикам наиболее схожи со слезой. 
В исследованиях in vivo (овечки) отмечено пролонги-
рованное высвобождение препарата, циклоспорин А 
обнаружен во влаге передней камеры и стекловидном 
теле спустя 72 часа после применения [18]. Наночасти-
цы, изготовленные из низкомолекулярного хитозана с 
амфотерицином В, более эффективны против Candida 
albicans и Aspergillus fumigatus, их биоактивность выше 
в 2,04 раза, время контакта с глазной поверхностью – в 
3,36 раза в сравнении с раствором [23].  R. T. Addo et al. 
(2010) разработали формулу приготовления микрочастиц 
альбумина и хитозана с включенным в них тетракаином. 
При использовании микрочастиц отпадает необходи-
мость многократного закапывания анестетика во время 
хирургических манипуляций на глазном яблоке за счет 
замедленного высвобождения лекарственного средства 
[14].   X. Huang et al. (2013) в исследованиях in vitro и in 
vivo выявили, что нанесенные на интраокулярную лин-
зу наночастицы хитозана, содержащие 5-фторурацил 
в разных концентрациях, способствовали медленному 
дозированному высвобождению препарата, что суще-
ственно снижало его токсическое действие на ткани глаза 
и  препятствовало развитию вторичной катаракты [34].   
Впервые представлены и исследованы наночастицы на 
основе хитозана с инкапсулированными экстрактами 
шалфея, чабера и розмариновой кислотой. Наночастицы, 
содержащие природный антиоксидант, в  исследованиях 
in vivo и in vitro (кролики, белые крысы) продемонстриро-
вали хороший терапевтический эффект, отсутствие ток-
сичности. По мнению авторов,  наносистема защищает 
инкапсулированный антиоксидант от преждевременного 
разрушения биологическими ферментами, тем самым 
повышая его биодоступность. В будущем подобные си-
стемы с природными антиоксидантами могут стать одни-
ми из ведущих в лечении дегенеративных заболеваний 
глазного яблока [28]. Содержащие хитозан ниосомы с 

инкапсулированным тимололом показали устойчивый 
эффект до 8 часов, при этом для оказания терапевти-
ческого эффекта потребовалась значительно меньшая 
концентрация препарата, что привело к минимальному 
риску развития системных побочных эффектов, крайне 
важному для пациентов, страдающих сердечно – сосуди-
стыми заболеваниями и бронхиальной астмой [15, 38]. В 
результате полимеризации липосом низкомолекулярным 
хитозаном (8 kDa) с инкапсулированным дикфенаком 
натрия произошло изменение их поверхностного за-
ряда, отмечены наиболее длительный контакт липосом 
с роговицей, улучшение транскорнеального транспорта 
в сравнении с неполимеризованными липосомами [45].  
Загруженные коэнзимом Q10 липосомы с покрытием 
триметил-хитозана задерживались на роговице кролика в 
4,8 раз дольше в сравнении с контрольной группой, полу-
чавшей коэнзим Q10 в растворе. Гистологический анализ 
и тест Драйза показали хорошую биосовместимость 
лизосом с роговичным эпителием, доказано замедление 
прогрессирования индуцированной катаракты на фоне 
применения антиоксиданта [60].  Хитосомы с инкап-
сулированным ципрофлоксацином показали лучший 
антибактериальный эффект в отношении Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus в сравнении с рас-
твором. В исследованиях in vivo (кролики) на модели 
бактериального конъюнктивита одна доза липосом с 
покрытием хитозана средней молекулярной массой за-
тормозила рост Pseudomonas aeruginosa на 24 часа [48]. 

Очевидно, что в последнее десятилетие одним из 
перспективных направлений в офтальмологии и в меди-
цине в целом является генная терапия. R. N. Mitra et al. 
(2014) создали и исследовали наночастицы, состоящие 
из хитозан-гликоля и плазмиды ДНК. Меченые наноча-
стицы вводились субретинально белым мышам. На 14-й 
день после инъекции наночастицы хитозана обнаружи-
вались в клетках пигментного эпителия сетчатки, что 
не наблюдалось в контрольных группах. На 30-й день 
после инъекции ретинограммы всех исследуемых групп 
не отличались от нормы, исследуемые наночастицы с 
хитозан-гликолем не оказали токсического влияния на 
сетчатку. Это исследование является показательным для 
дальнейшей разработки транспортных систем на основе 
хитозана для генной терапии заболеваний пигментно-
го эпителия сетчатки [49]. M. De la Fuente et al. (2008) 
исследовали эффективность и потенциал наночастиц 
хитозана с гиалуроновой кислотой в качестве носите-
лей генов для местной терапии глазных заболеваний. В 
исследованиях in vitro (кролики) меченые наночастицы 
с помощью конфокальной микроскопии определялись 
внутри клеток эпителия конъюнктивы и роговицы через 
2 часа после начала исследования, этот факт позволил 
авторам предположить трансцеллюлярный механизм 
транспорта наночастиц в клетки.  Кроме того, наночасти-
цы, содержащие низкомолекулярный хитозан, показали 
более выраженную трансфекцию в клетки эпителия 
и более высокие уровни экспрессии генов в клетках. 
Это исследование открывает большие перспективы для 

Свойства хитозана и его применение в офтальмологии
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внедрения в практическое здравоохранение подобных 
систем в форме капель для лечения дистрофий роговицы, 
синдрома сухого глаза, иммуноопосредованных и прочих 
заболеваний глаза человека [27].

Не менее инновационными можно считать исследова-
ния, касающиеся использования хитозана в ходе хирур-
гических вмешательств. Т. К. Ботабекова с соавт. (2009) 
применяли 0,5% водный раствор хитозана отечественного 
производства «Vitrenal» для витреосинерезиса в лечении 
отслойки сетчатки. В результате послеоперационных на-
блюдений отмечено полное анатомическое прилегание 
сетчатки, достоверно повысилась острота зрения в 5,8 
раза, увеличилось суммарное поле зрения на 373 градуса, 
повысились характеристики электроретинограммы, в то 
время как в контрольной группе эти показатели были ниже 
[1]. А. Р. Халимов (2012) предложил офтальмологический 
раствор 0,1% рибофлавина на основе 10% хитозана сукци-
ната с молекулярной массой 100-700 kDa и степенью деа-
цетилирования 94-98% для коллагенового кросслинкинга. 
В результате операции срок регенерации эпителия рогови-
цы в основной группе (рибофлавин+хитозан) был короче 
на 1-2 дня, чем в контрольной (рибофлавин+декстран), 
что позволило сделать вывод об эффективном и без-
опасном выполнении коллагенового кросслинкинга 
роговицы с применением раствора хитозана [12]. T. Xu 
(2013) с соавт. изучали эффективность применения, 
безопасность использования и степень биодеградации 
поверхностной склеральной пломбы, изготовленной из 
хитозан-гелевого полимера у кроликов. После операции 
отмечена инфильтрация клеток и врастание капилляров 
в пломбу, что говорит о высокой биосовместимости мате-
риала с окружающими тканями.  Через 9 месяцев после 
операции поры у хитозановой пломбы исчезли, имплантат 
заполнился клетками и фибриллами экстрацеллюлярного 
матрикса. Предположительно, в результате компрессии и 
биодеградации структура силиконового импланта осталась 
прежней с остаточными фрагментами фиброзной ткани 
на ее поверхности [59].

В ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
МЗ РФ разработаны  водорастворимый гель на основе хито-
зана «Бол–хит» и изделие, имеющее структуру губки «Кол-
лахит–бол» на основе коллаген–хитозанового комплекса. 
Эти изделия медицинского назначения открыли новые пер-
спективы для применения в офтальмологии, что доказано в 
эксперименте и клинике. В. И. Гарькавенко (2011) доказал 
эффективность имплантации в теноново пространство 
губки «Коллахит-бол», которая способствует улучшению 
гидро- и гемодинамики глаза, что привело к сохранению 
остроты зрения в 97,1% и полей зрения в 94,1% у больных 
с далеко зашедшей стадией первичной открытоугольной 
глаукомы на протяжении одного года, позволило добиться 
стабилизации процесса у 93% больных. Эффективность 
предложенного метода выше, чем при медикаментозном 
лечении [2]. О. В. Осиповой (2013) предложена операция 
реваскуляризации с использованием губки «Коллахит–
бол» при дегенеративной миопии. Доказана клиническая 
эффективность метода в качестве склероукрепляющего, 

метод более эффективен, чем консервативное лечение, и 
позволяет улучшить зрительные функции глаза, что под-
тверждено устойчивым повышением остроты зрения в 3,3 
раза, расширением суммарных границ полей зрения в 1,2 
раза, способствует активизации гидро- и гемодинамики, 
улучшению электрофизиологических показателей [7]. Д. 
Г. Чанчиков (2008) применял водорастворимый гидрогель 
хитозана «Бол-хит» для реваскуляризации глазного яблока 
в лечении возрастной макулярной дегенерации и доказал, 
что данный метод лечения больных улучшает регионарную 
гемодинамику, способствует повышению зрительных 
функций, уменьшению количества и размеров относитель-
ных и абсолютных скотом в поле зрения у 72-89% больных 
с дегенерацией макулы, связанной с возрастом, что более 
эффективно, чем только консервативное лечение [13]. Эф-
фективность изделия медицинского назначения «Бол-хит» 
в лечении непролиферативной и препролиферативной диа-
бетической ретинопатии у 67 больных сахарным диабетом 
второго типа доказал В. В. Кузовников (2011): он отметил 
улучшение и стабилизацию зрительных функций, стаби-
лизацию и замедление прогрессирования  диабетической 
ретинопатии при комплексном лечении (медикаметозная 
терапия, лазерная коагуляция сетчатки, введение изделия 
медицинского назначения «Бол-хит» в теноново простран-
ство глаза) [6]. 

В заключении важно отметить, что хитозан и его 
продукты, благодаря своим уникальным свойствам и 
характеристикам, представляют научный интерес, яв-
ляются объектами изучения в офтальмологии и других 
областях медицины, открывают новые перспективы для 
дальнейших исследований.    
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Резюме. В статье описаны современные представления о факторах прогноза течения опухолевого процесса при раке 
мочевого пузыря. Проведен обзор последних крупных исследований, посвященных изучению прогностической значимо-
сти клинико-морфологических и молекулярных факторов, характера проведенного лечения, а также возможности ис-
пользования интегрированных систем для оценки вероятности рецидива и прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, факторы прогноза, маркеры.

PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS AT URINARY BLADDER CANCER
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Abstract. The article describes the current understanding of the factors of prognosis of tumor the bladder cancer. Has been done 
the review of recent major studies dedicated to the prognostic significance of clinical, morphological and molecular factors, the 
nature of the treatment, as well as the possibility of using integrated systems to assess the likelihood of recurrence and disease 
progression.
Key words: bladder cancer, prognostic factors, markers.

Факторы прогноза у больных раком мочевого пузыря
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В структуре онкологической заболеваемости в мире рак 
мочевого пузыря (РМП) занимает 9-е место; его частота до-
стигает 10-15 случаев на 100 000 населения, уступая злокаче-
ственным новообразованиям органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта и молочной железы [17, 24, 25, 28, 30, 34].

Высокая способность к рецидиву и прогрессированию, 
характеризуют РМП как весьма агрессивное заболевание 
[25, 35, 48]. Рецидивы развиваются примерно у 50% больных, 
в большинстве случаев – в течение первых двух лет после 
операции. Возможно появление рецидивных опухолей в по-
лости малого таза (15-20%), уретре (5-13%), верхних мочевых 
путях (1-3%), а также метастазов в регионарные лимфатиче-
ские узлы (10-15%) и отдаленных метастазов [11, 19, 20, 22]. 
Столь непредсказуемое течение заболевания обусловливает 
необходимость поиска и использования факторов, позволя-
ющих прогнозировать течение опухолевого процесса и осу-
ществлять персонифицированный подбор схемы лечения.

На данный момент не существует единой классификации 
факторов прогноза течения опухолевого процесса при РМП, 
поэтому условно можно разделить их на несколько групп.

Гистологический вариант. РМП, по классификации 
ВОЗ, относится к злокачественным эпителиальным ново-
образованиям, из которых наиболее часто встречается 
переходно-клеточная форма рака, составляя до 90% всех 
опухолей. К другим формам РМП относят плоскоклеточный 
рак, аденокарциному и недифференцированный рак, кото-
рые составляют не более 10% случаев [4, 7, 10, 16, 27, 53, 56]. 

Прогностическая роль гистотипов РМП напрямую свя-
зана со степенью дифференциации клеточной популяции 
опухоли, форменным разнообразием цитоскелета в сово-
купности со степенью инвазии опухоли и ее распростра-
ненностью [20, 29].

Для поверхностных форм переходно-клеточного РМП 
показатель 5-летней выживаемости достигает 85%. Для 
пациентов с глубокой инвазией мышечного слоя 5-летняя 
выживаемость составляет приблизительно 50%, однако не-
адъювантная химиотерапия может улучшить эти результаты. 
Прогноз для пациентов с плоскоклеточным РМП зачастую 
изначально неблагоприятный, поскольку высокая инвазив-
ность обнаруживается уже при первом обращении [35, 40, 
41, 43]. 

Прогноз относительно аденокарциномы мочевого пу-
зыря неблагоприятен; 5-летняя выживаемость составляет 
11-55% [15, 33, 45].

Мультифокальность поражения. В качестве причины 
высокой частоты рецидивирования следует указать наличие 
незамеченных или пропущенных при трансуретральной 
резекции (ТУР) небольших опухолей мочевого пузыря или 
имплантацию опухолевых клеток после первой операции. 
Частота рецидивирования составляет порядка 60-85%, про-
грессирования – 20% при папиллярном раке, раке in situ 
– 30% [24, 29, 37, 55]. 

При обследовании через 2-6 недель после первичной 
ТУР в 38-63% случаев обнаруживаются остаточные опухоли. 
Даже тогда, когда при первичной резекции была обнаружена 
только солидная папиллярная опухоль, в 25% случаев при 
повторных резекциях выявляются другие злокачественные 

новообразования. Это подтверждает утверждение о том, 
что РМП – заболевание всей слизистой оболочки [1, 10, 
11, 15, 48].

Степень зрелости опухолей мочевого пузыря также 
детерминирует клиническое течение заболевания. Поверх-
ностно растущие опухоли чаще всего хорошо дифференци-
руются по степени клеточной анаплазии (G) [37, 38]. 

Переходно-клеточный высокодифференцированный 
рак (G1) характеризуется высокой степенью клинической 
излеченности, которая достигает 80%. Рецидивы пере-
ходно-клеточных типов рака G1 однозначно обусловлены 
молекулярно-генетическими нарушениями [1, 42, 43, 45, 53].

Медиана выживаемости больных с умеренно- и низко-
дифференцированным РМП составляет около 13 месяцев 
и уменьшается по мере распространения опухолевого про-
цесса. Без лечения прогнозируемая 2-летняя выживаемость 
у данных пациентов составляет менее 15%, кроме того, 
около 50% больных умирают от метастазирования опухоли. 
Показатель 5-летней выживаемости после радикальной 
операции при умеренно- и низкодифференцированным 
РМП составляет 15-30%. После радикальной лучевой терапии 
5-летняя выживаемость при низкодифференцированных 
или множественных опухолях в стадии Т1 составляет около 
50%, при опухолях Т2 – 30-40% и при опухолях Т3-Т4 – 5-30% 
[3, 6, 15, 18, 19].

Недифференцированный рак имеет крайне неблаго-
приятный прогноз: показатель 5-летней выживаемости 
составляет от 5 до 10% [5, 6, 9, 28].

Характер роста опухоли. Патогистологически в генезе 
переходно-клеточного РМП ведущая роль принадлежит 
камбиальным элементам переходного эпителия, которые, 
малигнизируясь, могут сохранять определенную способ-
ность к созреванию и бесконтрольному делению. Макро-
скопически такие опухоли напоминают «цветную капусту». 
Как правило, они характеризуются папиллярным ростом и 
соединяются со стенкой мочевого пузыря ножкой различ-
ной толщины. Важно то, что от степени дифференцировки 
опухолевых клеток напрямую зависит характер роста опу-
холи: для высокой степени дифференцировки, как правило, 
характерен папиллярный (экзофитный) рост, для низкодиф-
ференцированных – инфильтрирующий (эндофитный) 
без папиллярного компонента. Риск прогрессирования с 
развитием инвазии невелик, однако вероятность появления 
инфильтративного роста при опухолях T1G3, составляющих 
10% поверхностных опухолей, увеличивается до 50%, что 
в свою очередь обуславливает увеличение степени риска 
прогрессирования [19, 55].

Распространенность опухолевого процесса. Переходно-
клеточный РМП классически делят на две большие группы – 
поверхностный (Тis, Та и Т1) и инфильтрирующий (Т2, Т3 и 
Т4) в зависимости от инвазии опухоли за пределы слизистой 
оболочки, что имеет важное прогностическое значение [14, 
37, 45]. Только 10-20% случаев поверхностного РМП про-
грессирует до инвазивных форм с метастазированием [6,18].

Для поверхностных опухолей мочевого пузыря низкого 
риска (категория Та, низкая степень злокачественности) 
вероятность рецидивирования в первый год после лечения 
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составляет около 15%, через 5 лет – 32%. Вероятность про-
грессирования данных опухолей составляет менее 1%. Если 
рецидив все же возникает, то обычно опухоль имеет ту же 
стадию и степень, что и первоначальное новообразование, и 
не влияет на прогноз и качество жизни пациента [2, 21, 36].

К поверхностным опухолям высокого риска относятся 
случаи РМП высокой степени злокачественности, категории 
Т1 и/или сопровождающиеся обширной карциномой in situ. 
Высокий риск рецидива и прогрессирования отмечается 
также при множественных и обширных опухолях, а также 
таких новообразованиях, которые рецидивируют, несмотря 
на введение вакцины БЦЖ. Вероятность рецидивирования 
подобных опухолей составляет 61% и 78% на первом и пятом 
году после выявления, соответственно. Кроме этого, данные 
опухоли чаще проникают в более глубокие слои стенки мо-
чевого пузыря. Вероятность прогрессирования составляет 
17% и 45% на первом и пятом году после выявления, соот-
ветственно. Данные опухоли требуют более агрессивного 
лечения и динамического наблюдения, поскольку способны 
проникать и распространяться на другие органы, что может 
отрицательно сказываться на продолжительности жизни 
[36, 40, 46, 51].

Независимыми факторами, влияющими на прогноз, 
являются только стадия Т и наличие регионарных метаста-
зов. Так, 5-летняя выживаемость больных при стадии рTis 
составляет 78-100%, при рТ1 – 69-95%, рТ2 – 63-70%, рТ3а 
– 47-53%, рТ3в – 31-33%, рТ4 – 19-28%. Наличие метаста-
зов в регионарные лимфатические узлы резко ухудшает 
прогноз: 5 лет переживает только 7% пациентов со стадией 
N+ [15, 24, 29, 39].

Для РМП характерно лимфогенное метастазирование, 
что непосредственно влияет на прогноз. Поражение регио-
нарных лимфатических узлов отмечается у 66-75% больных 
инвазивным (T2-4) и у 5% – с поверхностным (Tis-T1) РМП. 
При carcinoma in situ частота лимфогенного метастазиро-
вания достигает 20%. В 78% случаев поражаются тазовые 
лимфатические узлы. Наиболее часто выявляются метастазы 
в обтураторных (74%), наружных подвздошных (65%) и пара-
везикальных (16%) лимфатических узлах [2, 5, 37].

Отдаленные метастазы развиваются у 50% больных инва-
зивным РМП и практически не встречаются при поверхност-
ных опухолях. Наиболее часто поражаются печень (38%), 
легкие (36%), кости (27%), надпочечник (21%) [6, 15, 16, 26, 32]. 

Молекулярные факторы. Для всех опухолевых клеток ха-
рактерно изменение пролиферативных свойств. Основным 
механизмом нарушения пролиферации является нарушение 
функции генов-супрессоров, в результате которого изме-
няется пролиферативная активность опухолевой клетки. 
Интенсивная бесконтрольная пролиферация является 
одним из маркеров степени биологической агрессивности 
опухоли и коррелирует с нее инвазивностью, соответственно 
обуславливает неблагоприятный прогноз заболевания [3, 
4, 13, 47, 50]. Избыточная экспрессия HER-2/neu в опухоли 
сопровождается резким снижением апоптоза, усилением 
пролиферации клеток, снижением эффективности химио- и 
гормонотерапии, однако, для РМП его роль изучена недо-
статочно [1, 3, 12, 34, 44]. Онкогенная трансформация клетки 

часто сопровождается мутацией в гене р53 и превращением 
его из индуктора в ингибитор апоптоза [52, 55]. Существует 
множество других факторов, регулирующих апоптоз. К ним 
относят семейство белков bcl-2, включающее более двух 
десятков протеинов: bct-2, mcl-1, Bcl-X, ВАХ, Bad, ВАК и не-
которые другие [1, 3, 12, 35, 43]. 

При поверхностном раке мочевого пузыря I. Frank et al. 
показали, что при опухолях Та-Т1 выраженная экспрессия 
р53 и р16 повышает риск развития рецидива в 15,5 раза 
[52]. При изучении процессов пролиферации и апоптоза 
А. Monabati с соавт. выявили, что индекс апоптоза имеет 
связь со степенью дифференцировки опухоли [49]. При 
поверхностном РМП гиперэкспрессия р53 и Ki-67 связана 
со снижением степени дифференцировки и повышением 
частоты локальных рецидивов [8, 23, 54]. 

р53 индуцирует образование р21 – продукта экспрессии 
гена waf1/cip1. р21 и р27 – циклин-зависимые ингибиторы 
перехода клетки из фазы G1 в фазу S клеточного цикла. 
Уровень экспрессии р21 – независимый предиктор реци-
дивирования и выживаемости у больных РМП. Пациенты, 
у которых выявлен дефект р53, но отсутствовал р21, имеют 
более высокий риск раннего рецидивирования и худший 
прогноз, чем пациенты, у которых р21 определяется [29]. 
Белок р27 также выполняет функцию ингибитора перехода 
клетки из фазы G1 в фазу S. В исследовании, проведенном в 
Токио, было показано, что увеличение уровня р27 является 
неблагоприятным прогностическим фактором в отношении 
опухолевой прогрессии, в том числе и в отношении РМП. 
В этом же исследовании изучались корелляции между 
уровнями р27, циклина Е и Кi-67 с помощью иммуногисто-
химического исследования у больных с поверхностным 
раком мочевого пузыря. Было показано, что при низкой 
концентрации р27 концентрация циклина Е также была 
низкой (р=0,0302) [24]. Аналогичные результаты получены 
для р16 [24]. Доказано, что ядерная иммунореактивность p53 
служит прогностическим фактором, особенно для пациентов 
с мышечно-неинвазивным РМП, без метастазов в лимфати-
ческих узлах (T1ê2bN0). Имеются данные о том, что, несмотря 
на ограниченное применение стандартной химиотерапии, 
больные — носители скрытых мутаций в гене белка р53 
чувствительны к адъювантной терапии, в состав которой 
входят ДНК-повреждающие агенты, такие как цисплатин. 
Вероятное объяснение может состоять в том, что поврежде-
ние ДНК в уротелиальных клетках с мутациями в гене белка 
p53 вызывает разобщение синтетической и митотической 
фаз клеточного цикла и приводит к апоптозу [11, 31].  При 
инвазивном раке есть прямая связь уровня экспрессии р53 
со степенью дифференцировки, стадией опухолевого про-
цесса и наличием метастазов, а также склонностью опухоли 
к прогрессии [31]. Имеются данные о том, что коэкспрессия 
bcl-2 и р53 связана с плохими результатами лучевой терапии 
[9, 12, 26]. Выявлено, что безрецидивная выживаемость в 
группе больных с р53-позитивными опухолями составила 
30 месяцев, а в группе с р53-негативными – 82 месяца [56]. 
В других работах, несмотря на то, что повышение экспрес-
сии р53 было связано с плохим прогнозом, авторы считают, 
что мутантный ген р53 нельзя считать самостоятельным 

Факторы прогноза у больных раком мочевого пузыря
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прогностическим фактором, так как определяющую роль 
играла стадия процесса, то есть необходимо определять 
уровень экспрессии нескольких значимых в клиническом 
отношении маркеров (р53, р16, EGFR) и учитывать также 
данные лучевых и эндоскопических методов исследования 
[12, 35, 36, 53, 55].

Ki67 – белок, который вырабатывается преимуще-
ственно в S и G2 фазах клеточного цикла, достигая пика 
во время митотического деления, после которого он 
деградирует. Высокий уровень Кi-67 был ассоциирован 
с низкой дифференцировкой опухоли, инвазией в мы-
шечную оболочку и с метастазами в лимфатические узлы 
[23]. Экспрессия Ki-67 является мерой интенсивности 
клеточного роста и, следовательно, мерой агрессивно-
сти опухоли. Гиперэкспрессия Ki-67 при мышечно-ин-
вазивном раке была ассоциирована с высоким риском 
образования регионарных и отдаленных метастазов, 
быстрым прогрессированием опухоли, высоким риском 
раннего рецидивирования. Недавно было доказана 
прогностическая роль р27 и Ki-67, ассоциированная с 
неблагоприятным прогнозом, при одновременном на-
рушении экспрессии этих двух маркеров. Уровень ци-
клина Е имел обратно пропорциональную зависимость 
с высокими значениями индекса Ki-67, то есть низкая 
концентрация циклина Е и высокая концентрация Ki-67 
ассоциировались с меньшей выживаемостью. Циклин Е 
и Ki-67 являются независимыми предикторами неблаго-
приятного прогноза поверхностного РМП [1].

Bcl-2 – апоптотический маркер, который контролирует 
локализацию цитохрома с и уровень экспрессии каспаз, Bcl-
2, каспаза-3 и р53 [1]. Гиперэкспрессия Bcl-2 коррелирует 
с неблагоприятным прогнозом у пациентов, прошедших 
курсы лучевой терапии или одновременно химио- и лучевую 
терапию. Иммунореактивность Bcl-2 связана со снижением 
выживаемости при T1G3 и в сочетании с p53 может быть 
фактором неблагоприятного прогноза при мышечно-неин-
вазивном РМП [55]. ВАХ является независимым показателем 
более благоприятного прогноза при мышечно-инвазивном 
РМП [2, 3, 5]. Пониженная экспрессия каспазы 3 ассоцииру-
ется с повышенной вероятностью рецидива у больных после 
цистэктомии [23, 52, 53, 55].

В настоящее время известно большое количество 
исследований, посвященных исследованию маркеров, 
вырабатываемых межклеточным веществом. Матрикс-
ные металлопротеиназы (ММР) обладают способностью 
разрушать и увеличивать проницаемость клеточного 
матрикса путем расщепления его компонентов — колла-
генов, протеогликанов, эластина, ламининов, фибронек-
тина. Опухолевые клетки выделяют металлопротеиназы, 
которые расщепляют компоненты клеточного матрикса и 
обеспечивают его проницаемость при инвазии и метаста-
зировании рака [14, 23, 53, 54].

Выделяют 4 группы металлопротеиназ: 
1. Специфицеские коллагеназы: ММР-1, ММР-8, ММР-

13; 
2. Желатиназы: ММР-2 и ММР-9; 
3. Стромелизины: ММР-3, ММР-10, ММР11; 

4. Металлопротеиназы мембранного типа - ММР-14, 
ММР-15, ММР-16, ММР-17 [2, 14, 54].

Каждый из членов семейства ММР способен разру-
шать хотя бы один из компонентов ВКМ. ММР-2, 8 и 9 
расщепляют коллагены соединительной ткани, а ММР-3, 
10 и 11 имеют более широкий спектр действия и разру-
шают протеогликаны, ламинин, фибронектин, желатин. 
В пролиферирующих и опухолевых клетках значительно 
увеличивается скорость выделения металлопротеиназ и их 
количество, особенно в зонах инвазивного роста опухоли. 
Они разрушают клеточный матрикс, способствуя инвазии 
и метастазированию [19]. Известно, что клетки эндотелия 
сосудов обладают способностью продуцировать металло-
протеиназы, способствующие миграции через базальные 
мембраны в окружающую строму. Кроме того, протеиназы 
и их индукторы обеспечивают фиксацию эндотелиальных 
клеток и их пролиферацию [19]. Таким образом, метал-
лопротеиназам принадлежит важная роль в стимуляции 
инвазивных свойств опухоли и ангиогенеза. Для всех ММР 
существуют соответствующие специфические ингибиторы 
– тканевые ингибиторы металлопротеиназ (TIMP). Данные 
по экспрессии и клиническому значению ММР и их ингиби-
торов в изучении рака мочевого пузыря немногочисленны 
и противоречивы. В первичных уротелиальных карциномах 
различной степени дифференцировки и стадии при по-
ложительной экспрессии ММР-2 5-летняя безрецидивная 
выживаемость была ниже, чем при отрицательной экспрес-
сии (53% и 77,5% соответственно); 10-летняя выживаемость 
– 32 и 68% соответственно. Имелась корреляция со стадией 
процесса, но не было связи со степенью дифференцировки 
опухоли [16]. В других исследованиях установлена связь 
экспрессии ММР-2 и ММР-9 не только со стадией, но и со 
степенью дифференцировки, однако отмечено, что роль 
их в метастатическом потенциале опухоли нуждается в 
дальнейшем изучении [35]. Есть исследования, в которых 
изучался уровень металлопротеиназ в моче. При РМП 
установлено повышение уровеня ММР-2 и ММР-9 по срав-
нению с контрольной группой [1]. При инвазивном раке 
мочевого пузыря значительно повышался уровень ММП-2 
и ММП-9 в сравнении с контрольной группой и пациентами 
с поверхностным раком. При низкодифференцированном 
РМП установлено значительное повышение уровня ММР-
2 и ММР-9 в моче по сравнению с контрольной группой. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что повы-
шение концентрации ММП-2 и ММП-9 в моче зависит от 
активности опухолевого процесса [1].

В отличие от других металлопротеиназ, ММР-10 вы-
является не в строме, а в паренхиме опухоли независимо 
от стадии и градации, уровень ее экспрессии несколько 
выше на ранних стадиях развития РМП, следовательно, 
ММР-10 не связана с агрессивностью опухоли [14]. При 
изучении ММР-7 также не было показано различий по 
стадиям РМП [54].

В целом, превращение клетки в опухолевую возможно 
только при наличии нескольких мутаций в нескольких генах, 
кодирующих белки, отвечающие за регуляцию клеточного 
цикла. Изолированная мутация не приводит к опухолевой 
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трансформации, что связано с дублирующими клеточными 
механизмами, приводящими к апоптозу. Некоторыми ав-
торами даже сделано заключение, что уровень экспрессии 
регуляторов клеточного цикла не имеет клинической цен-
ности для предсказания раннего рецидива и опухолевой 
прогрессии, так как отличия оказались статистически не-
достоверными [14,55].

Проведенное лечение. Риск прогрессирования опухо-
левого процесса после радикальной цистэктомии строго 
коррелирует со стадией заболевания. Частота местных ре-
цидивов после цистэктомии составляет 6% при стадии рТ2а, 
18% – при Т2b и 51% – при Т3. 5-летняя выживаемость после 
цистэктомии составляет 40-60% [3, 6, 49, 50, 51].

По данным других исследователей [15, 28, 29, 33, 42], по-
сле проведения радикальной цистэктомии коэффициенты 
5-летней выживаемости при различных стадиях РМП: T2, 
N0: 70-80%; T3, N0: 40-50%; T4, N0: 25-30%; N+ (вовлечение 
лимфатических узлов): 15-20%.

Риск рецидива РМП зависит от ответа опухоли на БЦЖ. 
У пациентов с рецидивирующими опухолями высокой сте-
пени злокачественности (G3) данный риск составляет около 
20% [46, 53, 56].

При метастатических поражениях 5-летняя выживае-
мость у больных РМП, несмотря на проводимую химиоте-
рапию, стремится к нулю [15].

Интегрированные системы прогноза. Наиболее зна-
чимыми факторами для мышечно-неинвазивного рака 
мочевого пузыря, определяющими вероятность рецидива 
и прогрессии, являются: количество и размер опухолей, 
частота рецидивов в анамнезе, категория Т, наличие со-
путствующего рака in situ (CIS), степень злокачественности 
опухоли [29].

На сегодняшний день наибольшее распространение по-
лучила интегрированная система прогноза EORTC (European 
Organization for the Research and Treatment of Cancer). Данная 
система предполагает распределение больных на 3 группы 
риска рецидива и прогрессии: низкого, высокого и промежу-
точного. В ее основе лежит метаанализ результатов лечения 
2596 больных раком мочевого пузыря Та-Т1, включенных в 
7 рандомизированных исследований EORTC. Каждому из 
перечисленных выше факторов риска присвоен балл, соот-
ветственно степени его влияния на развитие рецидива или 
прогрессии (табл. 1).

Таблица 1
Критерии развития рецидива и прогрессии 

рака мочевого пузыря

Фактор Рецидив Прогрессия
Количество опухолей:

Одиночная
2-7
≥8

0
3
6

0
3
3

Диаметр опухоли:
<3
≥3

0
3

0
3

Рецидивы в анамнезе:
первичная

1 рецидив/год
> 1 рецидива/год

0
2
4

0
2
2

Категория Т:
Та
Т1

0
1

0
4

Сопутствующая CIS
нет
есть

0
1

0
6

Гистопатологическая градация 
 (ВОЗ 1973 г.):

G1
G2
G3

0
1
2

0
0
5

Сумма баллов 0-17 0-23

Суммой баллов определяется группа риска (табл. 2). 
Согласно рекомендациям ЕAU, выделяют 3 группы риска, 
в которых значимо различаются частоты рецидивов и 
прогрессии в мышечно-инвазивный рак (группы низкого, 
промежуточного и высокого риска прогрессии и рециди-
вирования РМП) [28, 29, 33].

Таким образом, на сегодняшний день поиск новых, 
более точных прогностических факторов течения РМП 
продолжается. Основные надежды связаны с идентифика-
цией новых молекулярных маркеров, играющих важную 
роль в реализации сигнальных путей в трансформиро-
ванных опухолевых клетках. Их использование позволит 
понять молекулярные механизмы, лежащие в основе био-
логической гетерогенности и различного клинического 
течения опухолей, а также повысить эффективность 
проводимого лечения.

Таблица 2
Вероятность рецидивирования и прогрессирования поверхностных опухолей мочевого пузыря

Вероятность рецидивирования 
(по сумме баллов)

Вероятность рецидивирования в течение 1 года (95% 
вероятность и доверительный интервал)

Вероятность рецидивирования через 5 лет 
(95% вероятность и доверительный интервал)

0 15% (10%,19%) 31% (24%, 37%)
1 – 4 24% (21%, 26%) 46% (42%, 49%)
5 – 9 38% (35%, 41%) 62% (58%, 65%)

10 – 17 61% (55%, 67%) 78% (73%, 84%)
Вероятность прогрессирования 

(по сумме баллов)
Вероятность прогрессирования в течение 1 года (95% 

вероятность и доверительный интервал)
Вероятность прогрессирования через 5 лет 

(95% вероятность и доверительный интервал)
0 0,2 (0%, 0,7%) 0,8% (0%, 1,7%)

2 – 6 1% (0,4%, 1,6%) 6% (5%, 8%)
7 – 13 5% (4%, 7%) 17% (14%, 20%)
14 – 23 17% (19%, 24%) 45% (35%, 55%)

Факторы прогноза у больных раком мочевого пузыря
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

  В. А. Решетников, В. В. Козлов, В. В. Роюк
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – член-корр. РАН П. В. Глыбочко;  
кафедра общественного здоровья и здравоохранения, зав. – д.м.н., проф. В. А. Решетников.

Резюме. Проведен анализ литературных данных о применении современных организационных технологий профилак-
тики артериальной гипертензии. Рассмотрены основные принципы и этапы диагностики этой патологии, группы ри-
ска по развитию артериальной гипертензии, особенности организации профилактических программ. Рассмотрены ос-
новные принципы применения системы самоконтроля артериального давления в организациях и общественных местах. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, организационные тех-
нологии, самоконтроль артериального давления, обучение больных.

MODERN APPROACH TO ORGANIZING THE PREVENTIVE MEASURES  
AGAINST ARTERIAL HYPERTENSION

V. A. Reshetnikov, V. V. Kozlov,  V. V. Royuk 
First Moscow State Medical University named after I. M. Sechenov

Abstract. It was conducted the analysis of published data about the use of contemporary organizational technologies to prevent 
hypertension. There were  reviewed the basic principles and stages of diagnosis of this pathology,  risk groups of developing the 
hypertension, features of the organization of preventive programs, the basic principles of the  blood pressure  self-control system  
in organizations and public places.
Key words: arterial hypertension, prevention of cardiovascular diseases, organizational technologies, self-control of blood 
pressure, patient education.

Общепризнано, что сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) существенно снижают качество жизни, выступая в 
качестве одной из основных причин инвалидности [1, 4, 

5].  В структуре причин смертности от этих заболеваний 
максимальная доля приходится именно на артериальную 
гипертензию (АГ), в ряде исследований продемонстриро-
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вана линейная зависимость между уровнем АД и частотой 
развития осложнений [5, 11, 12, 13, 14]. 

 Максимальная частота вызовов скорой помощи прихо-
дится на больных с осложненными формами АГ, в первую 
очередь – на гипертонические кризы. От осложнений ССЗ 
– инфаркта миокарда, мозгового инсульта, почечной недо-
статочности в РФ ежегодно умирают почти 1,2 млн. человек 
[17, 18, 26]. Доля в структуре смертности этих осложнений 
доходит до 55% от общей смертности, что, к сожалению, в 
2-4 раза выше, чем в развитых странах.  В первую очередь 
это обусловлено тем, что в России показатели заболевае-
мости АГ среди трудоспособного населения России в 5-7 
раз превышают аналогичные показатели в других странах 
[4, 12, 13].

Недостаточная эффективность программ профилакти-
ки АГ у взрослого населения диктует необходимость поис-
ка и внедрения в практику новых ранних превентивных 
мероприятий, смещения их в более ранние возрастные 
периоды. Комплексное решение этих вопросов позволит 
не только раскрыть возможные патогенетические меха-
низмы формирования АГ, но и предложить эффективные 
и доступные методы коррекции выявленных отклонений.

Современные принципы диагностики и экспертизы 
артериальной гипертензии. Не подлежит сомнению 
факт более высокой эффективности профилактики и 
лечения АГ на ранних её этапах, а не на стадии органных 
повреждений. Однако, диагностика АГ в молодом возрас-
те нередко представляет трудности, поскольку в одних 
случаях лабильная артериальная гипертензия остается 
нераспознанной, в других имеет место гипердиагностика. 
Очевидной является необходимость выявления информа-
тивных клинико-инструментальных параметров, характе-
ризующих лабильную артериальную гипертензию [15, 35].

Первый этап диагностики АГ должен представлять 
собой выделение групп риска (по семейному анамнезу, 
индексу массы тела, состоянию вегетативной нервной 
системы) [5, 20]. Большую роль может сыграть здесь 
программа диспансерного обследования лиц молодого 
возраста из семей, в которых выявляется АГ. Известно, 
что около 50 % всех случаев АГ в популяции составляют 
семейные случаи, поэтому важнейшей задачей является 
выявление по данным анамнеза пациентов из данной 
группы риска [7].

Следующей группой риска следует считать лиц с из-
быточной массой тела. В ряде сообщений указывается, что 
лептин – продукт гена ожирения, продукция которого 
повышена у пациентов, страдающих ожирением, играет 
существенную роль в активации симпатического звена 
вегетативной нервной системы [4, 6, 18, 21].  Показана 
зависимость между индексом массы тела, уровнем леп-
тина в сыворотке и разделением больных на категории в 
зависимости от величины АД [12, 21, 39].  

В качестве следующей группы риска рассматривают 
лиц с выраженными нарушениями вегетативной нервной 

регуляции [2, 30]. Наиболее значимыми в отношении по-
вышения риска развития АГ являются гиперваготония и 
гиперсимпатикотония. У таких пациентов наблюдаются, 
как правило, выраженные изменения электрофизиоло-
гических характеристик сердца, а также измененный ги-
персимпатикотонический ответ на нагрузку и стресс, что 
нередко приводит к развитию нарушений ритма сердца и 
повышению АД [36]. 

Безусловно, самым простым методом является из-
мерение АД на приеме у врача. Это позволяет хотя бы 
приблизительно определить возможность отнесения 
обследуемых к группе страдающих АГ [27]. Однако сле-
дует при этом учитывать, что даже в тех случаях, когда у 
пациента АГ не выявляется согласно данным оценки АД, 
это не означает отсутствия заболевания как такового [34]. 
В частности это характерно для пациентов с гипервагото-
нией. Существует и проблема гипердиагностики АГ, так 
как однократное повышенное АД у лиц молодого возрас-
та, может означать лишь наличие психоэмоциональных 
или вегетативных реакций, в частности, так называемую 
«гипертензию белого халата» [15, 19].

Возможно также применение метода повторных изме-
рений АД, позволяющего объективизировать результаты, 
однако метод не лишен тех же недостатков, которые при-
сущи однократному измерению.

Другим подходом к выявлению латентной АГ является 
использование провоцирующих функциональных проб, 
пригодных для широкого практического применения в 
популяции, не зависящих от условий исследования, мак-
симально стандартизованных и не имеющих технических 
ограничений [5, 19, 15]. 

Единственным методом, позволяющим провести объ-
ективную оценку уровня АД и наличия АГ у данной кате-
гории больных, является суточное мониторирование АД 
(СМАД). С появлением возможности измерения АД вне 
врачебного кабинета (самоконтроль АД и СМАД) суще-
ственно упростилась задача по выявлению повышенного 
АД и верификации диагноза латентной АГ [29, 31].

Основные принципы оценки данных мониторирования 
АД у лиц молодого возраста включают в себя определение 
средних величин и показателя частоты повышения АД, по-
казателей нагрузки давлением, изучение вариабельности 
АД и графическую обработку данных [10, 31, 32]. Важней-
шим средством диагностики являются и относительно 
простые лабораторные тесты определение концентраций 
липопротеидов, глюкозы, СРБ, мочевины в крови, микро-
альбуминурии в моче.

Особенности организации и результаты реализации 
профилактических программ в отношении артериальной 
гипертензии. Безусловно, разработка профилактических 
программ предусматривает выработку и осуществление 
научно-обоснованной политики профилактики неин-
фекционных заболеваний, как на национальном, так и на 
региональном уровнях. Важнейшую роль в организации 

Современные подходы к организации профилактических мероприятий при артериальной гипертензии
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профилактических программ играет и анализ распро-
страненности факторов риска развития заболеваний – 
экологических, техногенных и социально-экономических 
[6, 14, 16]. Динамика выявления частоты этих факторов в 
значительной мере отражает эффективность профилак-
тики неинфекционных заболеваний среди населения [23, 
24, 25]. Осуществление такого рода профилактики требует 
междисципилинарного взаимодействия специалистов, как 
медицинского, так и немедицинского профиля. Большин-
ство исследователей рассматривают в качестве основного 
пути к снижению заболеваемости АГ одновременное воз-
действие на комбинацию факторов риска вместо сосредо-
точения усилий на коррекции лишь одного фактора [25]. 
В ряде работ изложены мероприятия по многофакторной 
профилактике основных факторов риска ССЗ, однако 
полученные результаты неоднозначны [15, 22, 24]. Так, в 
5-летнем многофакторном профилактическом вмешатель-
стве на популяции обучающихся был продемонстрирован 
положительный эффект – выявлено уменьшение доли 
курящих на 10 %, хотя добиться увеличения физической 
активности пациентов исследователям не удалось. При 
этом было показано, что в течение первых 3 лет проис-
ходит существенное уменьшение средних уровней САД и 
ДАД. Однако, к 3 году наблюдения различия между груп-
пами сохранились только для САД, к 5 году они исчезли, 
т.е. наблюдался «эффект ускользания» [6]. Аналогичные 
исследования по многофакторной профилактике, вы-
полненные в ряде стран (Финляндии, Норвегии и США) 
показали только кратковременный эффект в отношении 
отдельных факторов риска при отсутствии стойкой по-
ложительной динамики АД [35, 37, 38, 39]. 

В последние годы все больше специалистов полагают, 
что основой концепции профилактики должно стать из-
менение ее акцента: являвшийся ранее объектом воздей-
ствия человек должен сам выступать в качестве активной 
силы сохранения своего здоровья. Тем не менее, реального 
усилия профилактической работы в отношении АГ не 
наблюдается, и это относится как к деятельности служб 
здравоохранения, так и к жизненной позиции населения 
в целом [2, 14]. 

Важнейшим разделом профилактики неинфекци-
онных заболеваний является образование населения, 
способствующее созданию потребности в здоровом 
образе жизни, а также переориентация медицинского 
образования медиков в сторону углубленного обучения 
специалистов принципам профилактики и укрепления 
здоровья [11, 13, 18]. 

Наиболее перспективным направлением профилак-
тики АГ и ее осложнений в настоящее время рассма-
тривается первичная профилактика — устранение или 
смягчение модифицируемых факторов риска: устранение 
гиподинамии, отказ от вредных привычек, динамическое 
наблюдение за пациентами с наследственной предраспо-
ложенностью к АГ. По мнению ряда авторов, первичная 

профилактика может удлинить жизнь на 10 и более лет, 
снижая вероятность инфаркта миокарда и инсульта в 8 
раз [3]. 

В то же время цель ведения пациента с гипертониче-
ской болезнью – уменьшение риска развития сердечно-
сосудистых катастроф и смерти от них (вторичная про-
филактика), для чего требуется: снижение АД до целевого 
уровня, коррекция всех модифицируемых ФР, лечение 
сопутствующих заболеваний [18].

В Норвегии было проведено исследование с участием 
1232 мужчин 40-49 лет, которое включало использование 
рекомендаций по рациональному питанию и отказ от 
курения.  Через пять лет в группе профилактики частота 
новых случаев инфаркта миокарда была на 47% ниже, при 
этом снизилась, хотя и недостоверно, общая смертность 
на 32% [35]. 

Обращают на себя внимание результаты исследования, 
проведенного в провинции Северная Карелия (Финлян-
дия), где смертность от ССЗ была одной из самых высоких 
в мире. При этом санитарное просвещение ориентировало 
все жителей независимо от уровня риска на осущест-
вление неотложных профилактических мероприятий. 
Величина снижения средних значений факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний была умеренной, за 
исключением курения, но в большинстве случаев – ста-
тистически значимой. Доля пациентов с АГ снизилась с 26 
до 19%, среди женщин с 30 до 15%, курильщиков – с 55 до 
44%. За 20 лет проведения профилактической программы 
в этой провинции среди мужчин 35-64 лет наблюдалось 
снижение смертности от ССЗ на 45%, от всех причин – 
на 36% [38]. 

В нашей стране крупные профилактические програм-
мы на популяционном уровне реализовывались в начале 
80-х гг. XX в. В Кооперативной программе по контролю 
артериальной гипертензии пятилетний мониторинг по-
казал, что в группе активной профилактики смертность 
от мозгового инсульта была на 48,8%, а от всех причин – 
на 17,3% ниже, чем в группе обычного лечения.  Данная 
программа была основана на изменении тактики лечения 
больных [17]. Программа профилактики ИБС среди муж-
чин 40-59 лет включала коррекцию основных факторов 
риска и мероприятия по профилактике среди лиц, уже 
страдавших от ИБС. В Москве через 5 лет в группе актив-
ной профилактики удалось снизить смертность от ССЗ - на 
41,3%, от всех причин – на 22,2% [17]. 

Одним из прогрессивных подходов к профилактике и 
лечению АГ является организация системы обучения боль-
ных и членов их семей в школе для пациентов. Обучение 
пациентов является организационной формой профилак-
тического группового консультирования, медицинской 
профилактической услугой, оказываемой пациентам с АГ в 
первичном звене здравоохранения. Основой для развития 
национальных программ по профилактике хронических 
болезней и АГ, в частности, стала американская образова-
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тельная программа «National High Blood Pressure Education 
Program», разработанная более тридцати лет назад [23]. 

По мнению большинства исследователей, участие 
больных АГ в образовательной программе формирует 
правильное представление о болезни, факторах риска 
ее возникновения, что позволяет более четко выполнять 
комплекс рекомендаций в течение длительного времени, 
формирует активную жизненную позицию пациентов [17, 
24, 27]. Применение обучающих программ имеет не только 
медицинское, но и социально-экономическое значение, 
способствует лучшей социальной адаптации пациентов 
с хронической патологией, что ведет к уменьшению пря-
мых и косвенных затрат на лечение. Кроме того, школа 
помогает бороться с эмоциональным напряжением, об-
условленным новым для человека осознанием состояния 
собственного здоровья [9].

Этапами образования больных АГ являются: обучение 
технике измерения АД;  информирование о правилах 
медикаментозного лечения и его возможных осложнени-
ях;  обеспечение литературой (буклеты, руководства и т. 
п.);  использование в процессе обучения положительных 
качеств сенсорного восприятия информации (видео- и 
аудиоматериалы). 

Развитие компьютерных и телекоммуникационных 
технологий позволяет осуществлять интерактивное об-
учение больных с использованием мультимедийного 
оборудования, телевизионных программ, сети Интернет 
[8]. Создан ряд образовательных медицинских сайтов для 
обучения пациентов. Эффективность школ для пациентов 
с АГ доказана в целом ряде исследований [22].   По данным 
западноевропейских лечебных центров, обучение в специ-
ализированных группах превосходит по эффективности 
получение информации от врача и из средств массовой 
информации [35]. 

Внедрение структурированных программ обучения 
больных АГ в клиническую практику привело к снижению 
АД, увеличению толерантности к физической нагрузке, 
повышению качества жизни больных, уменьшению при-
нимаемых антигипертензивных лекарственных средств 
– следовательно, снижению расходов на лечение. Было 
показано, что через 5 лет после проведения образователь-
ной программы у пациентов с АГ наблюдается тенденция 
к снижению АД и распространенности курения, увеличе-
нию физической активности и, как следствие, уменьше-
нию потребности в медикаментозной терапии [29].

В ряде городов РФ на базе зарубежного и отечествен-
ного опыта была разработана программа для обучения 
молодых больных АГ с учетом возрастной специфики [29]. 
В ходе проспективных наблюдений продемонстрирована 
возможность и эффективность профилактического кон-
сультирования молодых больных АГ как в плане повы-
шения информированности, умений, навыков, так и в от-
ношении формирования мотивации к изменению образа 
жизни. Увеличение объема двигательной активности и 

изменение привычек питания сопровождались сниже-
нием уровня АД, индекса массы тела, что способствовало 
улучшению показателей липидного обмена, качества 
жизни этих пациентов [33]. 

Система самоконтроля артериального давления в 
организациях и общественных местах – СКАДООМ. 
В последние годы в клинической практике получили  
распространение неинвазивные методы определения 
АД, которые в зависимости от принципа положенного 
в основу их работы разделяются на: пальпаторный, ау-
скультативный, осциллометрический, ультразвуковой 
[27]. Осциллометрический метод в меньшей степени, чем 
аускультативный, зависит от эластичности стенки сосу-
дов, что снижает частоту выявления псевдорезистентной 
гипертонии у больных с выраженным атеросклероти-
ческим поражением периферических артерий. Метод 
более надежен и при суточном мониторировании АД. 
Использование осциллометрического принципа позволяет 
оценить уровень давления не только на уровне плечевой 
и подколенной артерий, но и на других артериях конеч-
ностей. Это послужило причиной создания целой серии 
профессиональных и бытовых измерительных приборов 
с их фиксацией на плече, запястье (аппараты типа Omron 
серии R; М, соответствующих требованиям протокола 
BHS) и упростило измерение уровня АД в амбулаторных 
условиях, в дороге, и др. [28]. 

Несмотря на большое разнообразие приборов для 
самоконтроля АД, для практического использования реко-
мендуются только те приборы, которые успешно прошли 
клиническую верификацию, которая в настоящее время 
выполняется по трём стандартным протоколам – AAMI/
ANSI(США), BHS (Великобритания) и ESH (Европейский). 
Полностью удовлетворяющим критериям качества, про-
шедшим клиническую верификацию и апробацию в том 
числе и в ФГУ «Российский кардиологический научно-
производственный комплекс» МЗ РФ (ФГУ «РКНПК» МЗ 
РФ), относятся широко применяемые приборы фирмы 
OMRON (OMRON IQ-142, OMRON-7, OMRON M3 Intel-
liSens), а  также отдельные модели приборов других фирм-
производителей (Nissei W-820, AnD UB-501, CITTIZEN 
CH-606B, Beurer BC20, Tensoval mobil,    PANASONIC TW 
3006, B.Well WA 8820, MicrolifeBP A100 plus и др.). Прибо-
ры для измерения АД на запястье привлекают пациентов 
легкостью, компактностью и лучшей переносимостью 
процедуры измерения. Последние модели запястных 
приборов стали оснащаться специальными датчиками 
положения руки (например, прибор Advanced Positioning 
Sensor–APS, OMRON R7; OMRON R6), блокирующими 
начало измерения до «правильного» размещения прибо-
ра относительно уровня сердца, что повысило точность 
измерения. 

Предложена методика самоконтроля артериального 
давления в организациях и общественных местах – СКА-
ДООМ, которая дополняет использование признанных 

Современные подходы к организации профилактических мероприятий при артериальной гипертензии
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отечественными и международными экспертами трех 
методов измерения АД (клиническое измерение - КИАД, 
суточное мониторирование – СМАД, домашнее – СКАД) 
и позволяет оптимизировать персональный контроль АД 
и ЧСС. Это способствует ранней субклинической диагно-
стике, контролю динамики заболевания и эффективности 
его лечения, значительно улучшает личную профилактику 
АГ и ее осложнений среди широкого круга населения. В 
рамках настоящей программы аппараты для самостоятель-
ного измерения АД и ЧСС были размещены в заметных 
и доступных местах, организаций и учреждений (феде-
ральные, региональные, муниципальные учреждения; 
предприятия, банки, аптеки, бизнес-центры, торговые 
центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, морские 
порты, учебные учреждения, спортивные комплексы и 
др.), аппараты обеспечены простыми, интеллектуально-до-
ступными рекомендациями по проведению исследования 
и дальнейшим действиям в зависимости от его результата.  

Пациент самостоятельно производит контрольные 
измерения АД и частоту пульса 2-6 раз в день, в зависи-
мости от врачебных рекомендаций, общего самочувствия, 
метеорологических и погодных условий. Помимо кратких 
инструкций по самостоятельно–контролирующему из-
мерению АД эти места, так называемые – «Опорные 
пункты здоровья» (ОПЗ), были обеспечены санитарно- 
просветительными материалами по профилактике АГ и 
других социально- значимых заболеваний. 

Стойкое превышение целевого уровня АД 135/85 мм 
рт.ст. и ЧСС 80-85 уд/мин выявленное предлагаемым 
методом – СКАДООМ, является веским основанием для 
незамедлительного обращения в медицинское учрежде-
ние к врачу - кардиологу для проведения полноценного 
протокольного клинического обследования в том числе 
органов-мишеней (сердце, кровеносные сосуды, головной 
мозг, почки) с целью профессиональной верификации   
диагноза и назначения адекватной медикаментозной 
терапии. 

После проведенного курса лечения и подбора анти-
гипертензивных препаратов, пациент будет находиться 
под диспансерным наблюдением с выдачей ему врачебных 
рекомендаций на пожизненную медикаментозную кор-
рекцию и контроль АД и ЧСС на уровне (не выше 135/85 
мм рт. ст.). Также пациенту выдаются профессиональ-
ные рекомендации по смене образа жизни, соблюдению 
режима труда и отдыха, питания, исключению вредных 
привычек и др.  

Таким образом, учетом широкой распространенности 
АГ и ее осложнений, большинство специалистов подчер-
кивают важность выявления и коррекции повышенного 
АД на уровне первичного звена здравоохранения. Необ-
ходимость разработки профилактических технологий для 
врачей первого контакта – терапевтов и врачей общей 
практики продиктована тем, что именно они наиболее 
часто сталкиваются с проблемами диагностики и лечения 

АГ. Высокая обращаемость пациентов к врачам первич-
ного звена здравоохранения обеспечивает возможности 
для выявления АГ уже на ранних стадиях заболевания, 
до появления осложнений, что позволяет сразу начать 
лечение и не допустить прогрессирования заболевания. 
Кроме того, специалисты, работающие в условиях ам-
булаторно-поликлинической практики, имеют большие 
возможности проведения мероприятий по профилактике 
АГ и ее осложнений путем обучения пациентов при по-
стоянном общении с ними. 

Разработка и совершенствование новых подходов к 
профилактике артериальной гипертензии и их внедрение 
в практику специалистов первичного звена здравоохра-
нения являются важнейшим направлением вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
способствуют выполнению основной цели современной 
экономики здравоохранения – обоснованному выбору 
рационального пути расходования финансовых ресурсов 
для достижения максимального клинического и социаль-
но-экономического эффекта.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
разработки алгоритма диагностики артериальной гипер-
тензии на этапе доклинического течения заболевания.
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Резюме. В обзоре описаны представления различных авторов на причину возникновения судорожного синдрома при за-
висимости от алкоголя. Рост количества алкогольных психозов и случаев синдрома отмены алкоголя с судорогами за-
ставляет задумываться о тактике ведения таких больных и тщательной оценке нейрофизиологических показателей у 
данной группы пациентов.
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CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES  
OF ALCOHOLISM WITH CONVULSIVE SYNDROME
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Abstract. The review describes the presentation of different authors on the reason of the convulsive syndrome in alcohol addiction. 
Growth of the number of cases of alcoholic psychosis and alcohol withdrawal with convulsions makes thinking about the tactics of 
these patients treatment and careful assessment of neurophysiological parameters in this group of patients.
Key words: addiction, alcohol, psychosis, convulsions.

В настоящее время злоупотребление алкоголем, зави-
симость от этанола и алкогольные психозы являются ак- 
туальной проблемой наркологии. Алкоголизм – это сложный 
патологический процесс, приводящий к существенным эко-
номическим, медико-социальным и духовным потерям [10]. 
С алкоголем связаны около трети всех смертей в России [4]. 

Частота судорожных припадков при алкоголизме, по дан-
ным отечественной и зарубежной литературы, колеблется 
среди населения в широких пределах – от 0,68 до 46%, со-
ставляя в среднем 7-10% [7, 20]. Исследования последних де-
сятилетий показали, что судорожные припадки отмечаются 
у 20% больных алкоголизмом; при этом у перенесших белую 
горячку – в 41,9%, а при непсихотическом алкоголизме – в 
12,3% случаев. Частота пароксизмов колеблется от 1 до 4 раз 
в году у одного больного [14]. Удельный вес больных с по-
вторными и серийными припадками варьируются у разных 
авторов от 2% до 14,2%, и даже до 70% [1, 7].

О возможности возникновения судорожных припадков 
при злоупотреблении спиртными напитками писал еще 
Гиппократ [22]. Алкогольную эпилепсию как отдельную но-
зологию первыми выделил Эмиль Крепелин в форме grand 
mal у больных, длительно злоупотребляющих алкоголем. Он 
писал по этому поводу: «Особого внимания заслуживают 
упомянутые судорожные припадки, так как они очень часто 
появляются вначале или во время делирия, но иногда и без 
того появляются у старых пьяниц» [11].

С.Г. Жислин указывал, что судорожные припадки 
могут не только возникать при сочетании алкоголизма с 
эпилепсией различного генеза (генуинной, посттравмати-
ческой и т.д.), но и развиваться вследствие непосредственно 
алкогольного заболевания [8]. То, что при эписиндромах 
интоксикационного алкогольного генеза ЭЭГ либо абсо-
лютно нормальная, либо выявляются легкие диффузные 
изменения, подтверждают своими исследованиями ряд 
зарубежных авторов [22]. Не вызывает сомнений ведущая 
роль токсического фактора при алкогольной эпилепсии. 

50-59% случаев госпитализации в психиатрические и не-
врологические больницы лиц с судорожными припадками 
связаны с абстиненцией [16]. В то же время имеются данные 
о том, что алкоголь служит одной из причин, провоцирую-
щих эпилептиформные припадки [26, 27].

С.Г. Жислин в своей работе об алкогольной эпилепсии 
рассматривал её как одну из токсических эпилепсий [8]. 
Он не считал, что она связана с органическим пораже-
нием ЦНС и дает эпилептическую деградацию. Автор 
полагал, что каждый припадок без исключения связан 
с интоксикацией, и делил припадки на четыре группы: 
предшествующие белой горячке и возникающие на 
второй-третий день похмелья собственно проявления 
алкогольной эпилепсии. Две другие группы были им от-
несены к алкогольной эпилепсии условно (припадки вне 
эксцесса и похмелья).
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А.А. Портнов и И.Н. Пятницкая к алкогольной эпи-
лепсии относят только ту, которая по времени связана с 
похмельным синдромом, и рассматривают ее как признак 
абстиненции [14].

Авторы указывали на то, что во всех случаях судорож-
ные приступы возникают во II и III стадиях алкоголизма, 
чаще всего в виде парциальных или генерализованных 
припадков, следующих короткими сериями, соответству-
ющих большим судорожным припадкам (grand mal) при 
генуинной эпилепсии. Возможны в рамках алкогольной 
эпилепсии абортивные припадки. А. П. Демичев [6] раз-
личает три группы больных с судорожным синдромом 
при алкогольной эпилепсии. В первую включены больные 
молодого возраста с небольшой давностью алкоголизма, 
у которых судороги появляются на высоте абстинентного 
синдрома, по типу абсансов или нечастых развернутых 
судорог. Это абстинентная форма алкогольной эпилепсии. 
У больных второй группы судорожный синдром возникает 
при наличии злокачественного течения алкоголизма (запои, 
прием суррогатов). На фоне алкогольной энцефалопатии 
с выраженными соматическими и неврологическими рас-
стройствами появляются развернутые судороги, протекаю-
щие серийно, сочетающиеся со сном и амнезией. У больных 
третьей группы судорожный синдром сопровождается 
атеросклерозом и гипертензией. Припадки возникают на 
фоне сосудистых заболеваний, утяжеляя их течение.

Эпилептиформные припадки при хроническом алкого-
лизме могут развиваться как во время алкоголизации, так 
и в ремиссии, но наиболее часто они возникают в период 
абстиненции [15]. 

Другие авторы [14] описывали эпилептиформные при-
падки, которые развиваются через 24-48 часов после приема 
алкоголя. Б. М. Сегал установил, что у 10-12% людей имеется 
«готовность» к судорогам, реализующаяся в результате 
алкоголизации. Судорожные припадки, по его мнению, 
могут появляться во время токсического действия алкоголя 
в период лишения, в период опьянения и при делириозных 
состояниях [15].

Изучая активность коры головного мозга у больных 
хроническим алкоголизмом, исследователи сделали выво-
ды, что хроническая алкогольная интоксикация сопрово-
ждается процессами торможения в коре головного мозга 
[25]. Причем наблюдается генерализованное действие на 
кору больших полушарий: преимущественно угнетается 
активность правого полушария мозга, то есть у больных 
алкоголизмом в значительной степени замедляется обра-
ботка информации в обоих полушариях, но в правом это 
замедление более значимо, чем в левом.

Исследования электрической активности мозга у 
больных алкоголизмом с эпилептическим синдромом сви-
детельствуют о стойком повышении у них судорожной 
готовности, особенно в состоянии абстиненции. Наличие 
очагов эпилептической активности в коре головного мозга 
может облегчать возникновение пароксизмов (придавая 

им черты локальности), но не является главным условием 
их возникновения.

Существует мнение, что генез припадков при хрони-
ческом алкоголизме может объясняться накоплением из-
бытка катехоламинов, в частности дофамина и продуктов 
его метаболизма. Одновременно с этим нарушается синтез 
ГАМК, снижается уровень ацетилхолина и повышается 
содержание глутамата в мозге. Таким образом в ЦНС на-
рушается баланс возбуждающих нейромедиаторов и тор-
мозных [19]. По данным разных авторов,  так называемый 
судорожный компонент в период абстиненции свидетель-
ствуют о клинической тяжести синдрома и встречаются в 
его структуре до 10% случаев. Кроме того, при алкогольной 
абстиненции имеются факторы, предрасполагающие к 
развитию судорожных расстройств. К ним относятся об-
менно-физиологические процессы, такие как избыточное 
поглощение воды организмом, избыток солей пищи, мета-
болический алкалоз, тот или иной характер повреждений 
головного мозга: повышение внутричерепного давления, 
механические или термические раздражения, гипоксия 
головного мозга [8, 9]. 

Нет единого взгляда исследователей на клинику, тече-
ние, прогноз эпилептиформных расстройств при хрони-
ческом алкоголизме. Так, ряд авторов считают, что малые 
припадки, психосенсорные и психомоторные расстройства 
для больных хроническим алкоголизмом не характерны [9, 
10]. Другие же авторы  пишут о наличии у больных хрониче-
ским алкоголизмом, наряду с развернутыми судорожными 
припадками, и других эпилептиформных пароксизмов, 
в том числе и сумеречных расстройств сознания [1, 6, 7]. 
Авторы отмечают у обследуемых генерализованные эпи-
лептические припадки, приступы смешанного характера, 
когда в структурах припадка прослеживались фокальные 
симптомы.

А.И. Болдырев ставит алкоголь на первое место среди 
провоцирующих припадки факторов: «Алкоголь способ-
ствует появлению припадков не только у больных, которые 
сравнительно часто употребляют спиртные напитки, но 
и у лиц, изредка пьющих в небольших дозах. Припадки 
наступают обычно не в состоянии опьянения, а ночью на 
следующие сутки или через несколько дней после употре-
бления спиртного» [2].

Иностранные авторы обратили внимание на то, что су-
дорожные припадки, развивающиеся на почве хроническо-
го алкоголизма, отличаются от припадков при эпилепсии 
[24]. Они развиваются в состоянии похмелья, не позже чем 
через 14 дней после опьянения, во время белой горячки. 
Течение алкогольной эпилепсии при воздержании добро-
качественное. Свойственных эпилепсии изменений лично-
сти, слабоумия, сумерочных расстройств не наблюдается. 
Характерная особенность судорожных припадков – их 
непосредственная связь с интоксикационными факторами.

Большинство авторов считают, что развитие в аб-
стинентном периоде припадков служит предвестником 
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алкогольного делирия и свидетельствует об утяжелении 
последнего, что необходимо учитывать при подборе тера-
пии [20, 21].

Важным диагностическим признаком эпилептиформ-
ных пароксизмов алкогольного генеза, отличающим их от 
эпилепсии, служит их редукция в период воздержания от 
алкоголя. И, по мнению ряда авторов, такие пароксизмы 
«не нуждаются в длительной противосудорожной тера-
пии» [22].

Б. М. Сегал [15] выделял «привычную эпилепсию 
пьяниц», обусловленную атрофическими процессами, 
возникающими в поздних стадиях алкоголизма. Эпилеп-
тиформные припадки, по его мнению, учащаются по мере 
развития алкоголизма. Приступы генуинной и симптома-
тической эпилепсии (травматической и др.) также нередко 
возникают во время алкогольной абстиненции. В таких 
случаях алкоголизм и вызванные им расстройства играют 
роль дополнительного патогенного фактора. 

В абстинентный период иногда возникают парок-
сизмы типа височной эпилепсии. Больные сообщают о 
мгновенных изменениях сознания, которые они с трудом 
описывают: «что-то произошло непонятное», «как будто 
бы оказался в другом месте», иногда появляются симптомы 
«уже виденного» и «никогда не виденного». Иногда эти 
ощущения сопровождаются чувством безотчетного ужаса, 
страхом сойти с ума, очень редко чувством блаженства. 
Психомоторные компоненты при этом обычно не встре-
чаются. Чаще при абстиненции развертываются типич-
ные диэнцефальные кризы, главным образом, в форме 
ночных вегето-сосудистых пароксизмов (с дисфункцией 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, тревогой, оз-
нобоподобным тремором, двигательным беспокойством). 
У отдельных больных они заканчиваются тоническими су-
дорогами и потерей сознаний (диэнцефальная эпилепсия). 
Следует отметить, что во всех этих случаях можно было 
выявить ряд преморбидных особенностей (вегетативную 
лабильность) и дополнительные вегетативные влияния: 
травмы головы и др. [23, 25].

По данным В. И. Морозова и Ю. П. Полянского, бессудо-
рожные эпилептические пароксизмы в период развернутой 
клинической картины заболевания среди взрослых имели 
место у 47,4%, из них у 10,9% были только бессудорожные 
пароксизмы, у 56,5% бессудорожные сочетались с судо-
рожными [12].

«Бессудорожный эпилептический (эпилептиформ-
ный) пароксизм – это  такое патологическое состояние 
пациента, которое возникает внезапно и в последующем 
неоднократно повторяется, протекает приступообразно, 
стереотипно, независимо от желания и воли, с полной или 
частичной утратой и (или) изменением сознания, при от-
сутствии судорожной реакции и наличии характерных кли-
нических и разнообразных параклинических признаков, 
вызванных чрезмерными разрядами нейронов головного 
мозга» [22].

Развитие эпилептиформных форм алкогольного опья-
нения описывали В.М. Банщиков, П.Д. Шабанов [19]. У 
большинства этих пациентов имелись дополнительные при-
чины для снижения толерантности к алкоголю: сотрясение 
головного мозга в анамнезе, склероз сосудов головного моз-
га, состояние после перенесенных энцефалитов и менин-
гитов, хронический алкоголизм с синдромом алкогольной 
энцефалопатии, эпилепсии. Среди многочисленных причин 
развития эпилептиформных припадков при алкоголизме 
одно из ведущих мест занимает черепно-мозговая травма. 

И.В. Стрельчук отмечает, что при злоупотреблении 
спиртными напитками у больных, страдающих травмати-
ческим поражением головного мозга и не имевших еще 
припадков, последние могут возникнуть и даже привести 
к эпилептическому статусу [18].

Некоторые авторы считают, что в случае благоприятно-
го течения травматической эпилепсии и полном прекраще-
нием судорожных припадков присоединение алкогольной 
интоксикации вызывает их появление вновь [19]. Особый 
интерес вызывает тот факт, что алкоголь может вызывать 
различные эпилептиформные расстройства без вышепе-
речисленных дополнительных отягчающих алкоголизм 
факторов, тем самым являясь причиной психоорганиче-
ского поражения головного мозга. По данным большинства 
авторов, с самого начала заболевания постепенно форми-
руется энцефалопатия, клиническим проявлением которой 
является психоорганический синдром [9, 12, 19].

Клинически сформированному психоорганическому 
синдрому, характерному для экзогенно-органической пато-
логии в целом, могут предшествовать реакции экзогенного 
типа Бонгеффера. Реакции экзогенного типа характери-
зуются синдромами нарушенного сознания и могут иметь 
критическое или литическое течение, при этом литическое 
исчезновение симптоматики сопровождается явлениями 
эмоционально-гиперстенической слабости [17].

Особое место занимает психоорганический синдром 
при алкогольной зависимости [9]. Он характеризуется асте-
нией, аффективной неустойчивостью, изменениями лично-
сти, истощаемостью, нарушением памяти и интеллекта. [3]

Выделяют эйфорический, апатический, эксплозивный 
варианты алкогольной деградации, астеноневрозоподоб-
ный, алкогольный, алкогольно органический, психопатопо-
добные типы [13], варианты с психопатоподобными симпто-
мами, с ипохронической эйфорией, с аспонтанностью [12]. 

При анализе личностных особенностей больных алкого-
лизмом показано, что преморбидные характерологические 
черты влияют на клинику алкоголизма и обуславливают 
своеобразие психопатологических симптомов и синдромов, 
сказываясь на темпе течения заболевания. 

Также очень ценным являются утверждения некоторых 
авторов о том, что заболевание эпилепсией может способ-
ствовать развитию алкоголизма [2]. У некоторых больных 
с эпилептиформным синдромом или эпилепсией злоупо-
требление спиртными напитками возникало в состоянии 
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дисфории, а в последующем во время формирования абсти-
нентного синдрома прием алкогольных напитков принимал 
постоянный характер. С другой стороны, злоупотребление 
алкоголем в этих случаях ухудшало течение основного забо-
левания и приводило, в частности, к ухудшению, учащению, 
а то и к провокации эпилептических припадков.

Таким образом, появление судорожных припадков или 
их эпилептиформных эквивалентов в клинике алкоголизма 
объясняется наследственной отягощенностью, тяжестью 
перенесенных черепно-мозговых травм или органических 
поражений центральной нервной системы другого проис-
хождения (склероз сосудов, нейроинфекции), массивной 
алкоголизацией с молодого возраста, наличием допол-
нительных факторов, действие которых проявляется в 
активном периоде алкоголизма, таких как соматические 
последствия алкоголизма (гепатит, панкреатит, кардио-
миопатии), качество алкогольных напитков (суррогаты 
алкогольные и неалкогольные, дешевые плодово-ягодные 
вина), интоксикация продуктами полураспада алкоголя 
(накопление в абстинентном состоянии пировиноградной 
и молочной кислот); употребление психотропных средств, 
наличием хронических соматических заболеваний. М.Г. 
Гулямов отмечает, что большой удельный вес тяжелого 
абстинентного синдрома с развитием эпилептиформных 
припадков приходится на группу больных с ранним началом 
систематического употребления алкоголя (до 20-летнего 
возраста – 88,6%) [5]. При исключении всех вышеперечис-
ленных причин наличие эпилептиформных пароксизмов 
в клинике хронического алкоголизма объясняется соб-
ственно токсическим действием алкоголя, вызывающим 
психоорганические изменения головного мозга.

Проведенный анализ литературных данных позволяет 
сделать следующие выводы:

Развитие судорожных припадков или их эпилептиформ-
ных эквивалентов при алкоголизме – достаточно частое яв-
ление, которое является патогенетически обусловленным и 
приводит к формированию психоорганического синдрома. 

В настоящее время недостаточно изучена динамика 
нейрофизиологических показателей у больных алкоголь-
ной зависимостью с эпилептиформными пароксизмами, 
недостаточно разработана схема лечения таких пациентов, 
отсутствует программа по улучшению и углублению ремис-
сий у больных алкоголизмом с судорожным синдромом. 

Все вышесказанное определяет важность и актуаль-
ность изучения  данной патологии.
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Оригинальные исследования
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УДК 616.71-008.9

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CYP1B1 НА УРОВЕНЬ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

И. С. Захаров1, Л. А. Гордеева2, Г. И. Колпинский1, А. Н. Глушков2

1ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,  
ректор – д.м.н., проф. В. М. Ивойлов;

2ФГБУН Институт экологии человека СО РАН, директор – д.м.н., проф. А. Н. Глушков.

Цель исследования. Оценить влияние полиморфизма гена CYP1B1 Leu432Val на уровень минеральной плотности кости 
у женщин русской этнической группы, проживающих в Кемеровской области.
Материалы и методы. Проводилось исследование минеральной плотности кости, исследование полиморфизма гена 
CYP1В1 Leu432Val, а так же концентрации малонового диальдегида в плазме крови.
Результаты. У носителей полиморфного варианта Val/Val гена CYP1В1 уровень МПК поясничных позвонков был ниже 
по сравнению с лицами, имеющими генотипы Leu/Val и Leu/Leu (р=0,02). 
Заключение. Полученные данные могут быть использованы в комплексном прогнозировании остеопоротических изме-
нений и стратификации пациентов для проведения костной денситометрии.
Ключевые слова: минеральная плотность кости, полиморфизм генов, CYP1B1.

IMPACT CYP1B1 GENE POLYMORPHISM ON THE LEVEL OF BONE MINERAL 
DENSITY IN POSTMENOPAUSAL PERIOD IN WOMEN

I. S. Zakharov1, L. A. Gordeeva2, G. I. Kolpinskiy1, A. N. Glushkov2

1Kemerovo State Medical Academy,
2Institute of Human Ecology of the Siberian Branch of the RAS

The aim of the research. To assess the influence of gene polymorphism CYP1B1 Leu432Val to the level of bone mineral density 
in women of Russian ethnic group living in the Kemerovo Region.
Materials and methods. There were studied the bone mineral density,  polymorphism CYP1V1 Leu432Val, as well as the 
concentration of malondialdehyde  in blood plasma.
Results. The individuals with polymorphic variant Val / Val gene CYP1V1 level lumbar spine BMD was lower compared to 
individuals with genotypes Leu / Val and Leu / Leu (p = 0.02).
Conclusion. The obtained data can be used in a complex prediction of osteoporotic changes and stratification of patients for bone 
densitometry.
Key words: bone mineral density, gene polymorphism, CYP1B1.

Введение
Выраженное снижение уровня эстрогенов в постмено-

паузальном периоде вызывает нарушение баланса между 
костеобразованием и резорбтивными процессами в кост-
ной ткани. Гипоэстрогения является одним из ключевых па-
тогенетических звеньев постменопаузального остеопороза.

После наступления менопаузы начинает доминировать 
продукция эстрона, который менее активен, чем эстради-
ол. В метаболизме данного гормона представляет интерес 
процесс гидроксилирования, который может происходить 
в нескольких направлениях. Так CYP1А1 приводит к об-
разованию 2-гидроксиэстрона (2-ОНЕ

1
), обладающего не-

высокой эстрогеновой активностью, в то время как CYP1В1 

способствует созданию 4-гидроксиэстрона (4-ОНЕ
1
) и 

16–гидроксиэстрона (16-ОНЕ
1
), которые  в метаболиче-

ском аспекте являются более активными соединениями. 
Кроме этого, известно, что ряд ферментов, относящихся к 
цитохрому Р450, участвующих в метаболизме эстрогенов, 
так же играют важную роль в преобразовании некоторых 
ксенобиотиков и поллютантов синтезируя промежуточные 
генотоксические и канцерогенные агенты [13]. В экспери-
менте было показано значительное увеличение экспрессии 
CYP1B1 у половозрелых крыс при воздействии бензо[а]
пирена и 3-метилхолантрена, что приводило к увеличению 
высокореакционных продуктов метаболизма. При этом, 
было отмечено, что формирование промежуточных про-

Влияние полиморфизма гена CYP1B1 на уровень минеральной плотности кости у женщин в постменопаузальном периоде



36 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 5

дуктов наиболее выражено у лиц, имеющих аллель 432Val.
В литературе представлено большое количество работ, 

демонстрирующих важную роль гена CYP1В1 в развитии 
ряда патологических процессов как у женщин, так и у 
мужчин: рака тела матки, рака предстательной железы, 
миомы тела матки, открытоугольной  глаукомы, хрониче-
ской обструктивной болезни легких [8]. При этом, влияние 
различных вариантов полиморфного гена CYP1В1 не явля-
ется однородным и зависит от популяционных и этниче-
ских особенностей. Так, группа исследователей выявила, 
что лица, имеющие генотипы Leu/Val и Val/Val, больше 
предрасположены к развитию миеломной болезни [7]. Вы-
явлена связь генотипа Val/Val с развитием хронической 
обструктивной болезни лёгких [4]. В то же время, в другом 
исследовании была показана протективная роль генотипа 
Val/Val в отношении рака предстательной железы [5]. У 
китайских женщин был отмечен повышенных риск рака 
молочной железы при замене Val на Leu [9].

Существуют работы, свидетельствующие о важной роли 
гена CYP1B1 в формировании окислительного (оксидатив-
ного) стресса [13]. Так же было выявлено, что токсичные 
вещества табачного дыма, такие как бензо[а]пирен посред-
ством ферментов CYP1А1, CYP1А2 и CYP1В1 способствуют 
активации остеокластов [10].

В исследовании американской популяции, оценивалось 
влияние полиморфизма гена CYP1B1 на уровень мине-
ральной плотности костной ткани. Было выявлено, что у 
носителей генотипа Val/Val гена CYP1B1 минеральная плот-
ность кости была выше, чем у носителей генотипов Leu/
Val и Leu/Leu [12]. В то же время, в популяции словацких 
женщин не было отмечено связи между полиморфизмом 
гена CYP1B1 (Leu432Val) и уровнем минеральной плотности 
костной ткани [14].

Вероятно, неоднозначность влияния полиморфизма 
гена CYP1B1 на показатели минеральной плотности кости 
связана с популяционными особенностями, так как каждая 
популяция имеет собственный уникальный генетический 
набор, что в итоге сказывается на фенотипических харак-
теристиках. Кроме того, важную роль в экспрессии генов 
играют внешние факторы – воздействие ксенобиотиков, 
промышленных поллютантов. По данным 2014 года, сте-
пень загрязнения воздуха в г. Кемерово была оценена как 
высокая, в г. Новокузнецке – как очень высокая. Среди 
загрязняющих веществ в атмосфере преобладали бенз(а)
пирен и диоксид азота. Географические особенности распо-
ложения Кемеровской области способствуют накоплению 
экологически вредных веществ, что ведёт к прогрессивному 
росту заболеваемости по различным нозологиям, включая 
болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани [1]. Распространённость остеопороза у женщин Куз-
басса после 50 летнего возраста составляет 27,9%, а после 
70-летнего возраста остеопороз выявляется у половины 
обследованных [2].

В связи с этим, изучение влияния полиморфизма гена 

CYP1B1 (Leu432Val) на уровень минеральной плотности 
кости у женщин в постменопаузе, проживающих в про-
мышленном регионе, является актуальным.

Целью исследования явилась оценка влияния полимор-
физма гена CYP1B1 (Leu432Val, rs1056836) на уровень ми-
неральной плотности кости у женщин русской этнической 
группы, проживающих в Кемеровской области.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 217 женщин пост-

менопаузального периода. Средний возраст в изучаемой 
выборке составил 64,8±10,4 лет.

Всем, с целью изучения показателей минеральной 
плотности кости, проводилась двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия костным денситометом Lunar-
DPX-NT (GE Healthcare, Великобритания). Определялась 
двухмерная минеральная плотность кости II–IV пояснич-
ных позвонков (г/см2).

Выделение ДНК из лимфоцитов периферической 
крови осуществлялся с использованием метода фенол-
хлороформной экстракции с последующим осаждением 
этанолом, образцы ДНК хранили при температуре –20 
°C. Генотипирование CYP1B1 (c.1294 C>G, Leu432Val, 
rs1056836)  проводили с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с использованием конкурирующих TaqMan-
зондов, комплементарных полиморфным участкам ДНК, с 
последующим плавлением амплификационных продуктов 
и анализом кривых плавления в режиме реального време-
ни. В работе применяли коммерческие тест-системы ООО 
«СибДНК» (г. Новосибирск). Амплификацию проводили с 
использованием системы детекции ПЦР CFX96 (Bio-Rad, 
США) в соответствии с инструкциями, рекомендованными 
производителем тест-систем, при следующих условиях: 
начальная денатурация 3΄ при температуре 96 °С; затем 40 
циклов, включающих денатурацию при температуре 96 
°С – 8΄΄, отжиг праймеров и последующую элонгацию при 
температуре 60 °С – 35΄΄ (каждый шаг сопровождался реги-
страцией флуоресцентного сигнала в диапазонах, соответ-
ствующим интервалам флуоресценции флуорофоров FAM 
и R6G). Общий объем реакционной смеси составил 20 мкл.

Концентрация малонового диальдегида (МДА) в плазме 
крови, являющегося ключевым прооксидантом, участвую-
щим в формировании окислительного стресса, определя-
лась методом спектрофотометрии, основанной на оценке 
продукта реакции с тиобарбитуровой кислотой в кислой 
среде в присутствии ионов Fe2+. Единицы измерения 
МДА – мкмоль/л.

Исследование было одобрено этическим комитетом 
ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России (протокол № 140/к 
от 22.10.2014 г.). Статистическая обработка проводилась с 
применением программ StatSoft Statistica 6.1. Нормальность 
распределения показателей оценивалась с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. Количественные показатели, 
учитывая отсутствие нормального распределения выборки, 
описывались с помощью медианы (М) и квартилей. 
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Для определения статистической значимости различий 
между количественными признаками нескольких незави-
симых групп применялся критерий Краскела-Уоллиса (H). 
Критический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение
В изучаемой выборке женщин, находящихся в постме-

нопаузальном периоде, наблюдаемые частоты генотипов 
гена CYP1B1 были сопоставимы с их ожидаемыми часто-
тами и соответствовали распределению Харди-Вайнберга 
(p=0,94). Частоты генотипов гена CYP1B1 были сопостави-
мы с результатами ранее проведённых исследований у лиц 
европейского происхождения [5, 11]  (табл. 1).

При оценке уровня минеральной плотности кости у 
женщин, в зависимости от генотипов гена CYP1В1, было 
обнаружено, что у носителей гомозиготного генотипа Val/
Val было выявлено статистически значимое снижение МПК 
поясничных позвонков по сравнению с лицами, имеющими 
генотипы Val/Leu и Leu/Leu (p=0,02). Данные представле-
ны в таблице 2.

Ферменты CYP1В1 участвуют в метаболизме эстроге-
нов, переводя эстрон в более активные формы: 4-гидрокси-
эстрон и 16-гидроксиэстрон. Одновременно с участием в 
метаболизме эстрогенов ферментная система цитохромов 
Р450 инактивирует ряд ксенобиотиков и поллютантов, 
при этом в первой фазе метаболизма данных агентов 
образуются соединения, приводящие к активации окис-
лительного стресса.

В проведённом исследовании у женщин с генотипом 
Val/Val отмечалась большая концентрация малонового 
диальдегида плазмы крови по сравнению с генотипами Leu/
Val и Leu/Leu (p=0,001). Данные представлены в таблице 3.

Высокие значения МДА рассматриваются как при-
знак окислительного стресса. Согласно существующим 
литературным данным [3], повышение прооксидантной 
активности ассоциировано с увеличением остеокласто-
генеза и, как следствие, формированием в перспективе 
остеопоротических изменений.

Полученные результаты не согласуются с проведённым 
ранее исследованием N. Napoli et al. (2009), в котором, на-
против, генотип Val/Val у женщин постменопаузального 

периода был ассоциирован с 
более высоким уровнем мине-
ральной плотности кости по 
сравнению с  генотипами Leu/Val 
и Leu/Leu [12]. Вероятно, это свя-
зано как с межпопуляционными 
особенностями распределения 
частот аллелей и генотипов гена 
CYP1B1, так и с воздействием 
экстрагенетических индукторов. 
В то же время, прослеживается 
параллель с исследованиями, 
демонстрирующими влияние 
ксенобиотиков и поллютантов 
на метаболические процессы в 
организме в зависимости от ге-
нотипа гена CYP1В1 (Leu432Val). 
Было показано, что именно ге-
нотип Val/Val ассоциирован с 
более агрессивным течением 
окислительного стресса и более 
значимыми метаболическими 
изменениями [6, 13].

Заключение
В результате проведённого 

исследования была выявлена 
детерминирующая роль полиморфизма гена CYP1В1 
(Leu432Val) в потере костной массы у женщин постмено-
паузального периода, проживающих в экологически не-
благоприятных условиях. Полученные данные могут быть 
использованы в комплексном прогнозировании форми-
рования остеопоротических изменений и стратификации 
пациентов для проведения костной денситометрии.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК У 
ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II-III СТАДИИ

О. В. Зимницкая, Н. А. Малиновская, М. М. Петрова, А. Б. Салмина
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра поликлинической терапии, 
семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. М. М. Петрова; кафедра биологической химии с курсом 

медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. –  д.м.н., проф. А. Б. Салмина.

Цель исследования. Установить, как изменяется уровень циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток (ЭПК) у 
пациентов с гипертонической  болезнью (ГБ) II-III стадии по сравнению с практически здоровыми добровольцами.
Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов с ГБ II-III стадии и 10 практически здоровых добровольцев в возрасте 
от 40 до 70 лет. В лимфоцитарной фракции, полученной из образцов венозной крови, проводилась иммуноцитохимия мето-
дом комбинированного окрашивания (анализ коэкспрессии 2 антигенов, иммунофлюоресцентный вариант), конфокальная 
микроскопия препаратов осуществлялась с помощью микроскопа Olympus FV10i  (Olympus, Япония). Клетки подсчитывались 
в 10 полях зрения при увеличении 600-6000 (за счет оптического и цифрового увеличения). ЭПК были идентифицированы как 
CD31+СD133+-клетки.
Результаты.  Установлено, что относительное количество ЭПК увеличивается у пациентов с ГБ III стадии по сравнению 
с практически здоровыми добровольцами (р=0,01). Также установлено, что относительное количество клеток, экспрессиру-
ющих СD31, статистически значимо выше у пациентов с ГБ III стадии по сравнению с практически здоровыми доброволь-
цами (р=0,005).
Заключение. У пациентов с ГБ по сравнению с группой практически здоровых добровольцев повышается уровень ЭПК в 
периферической крови. 
Ключевые слова: эндотелиальные прогениторные клетки, гипертоническая болезнь, эндотелиальная дисфункция.
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MOBILIZATION OF ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS IN PATIENTS  
WITH HYPERTENSIVE DISEASE STAGE II-III
O. V. Zimnitskaya, N. A. Malinovskaya, M. M. Petrova, A. B. Salmina

Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To determine the change of the level of circulating endothelial progenitor cells (EPC) in patients with 
hypertensive disease (HD) II-III stage, compared to healthy volunteers.
Materials and methods. The study involved 20 patients with essential hypertension stage II-III and 10 healthy volunteers aged 
40 to 70 years old. The lymphocyte fractions obtained from venous blood samples, was carried out immunocytochemistry by method 
of combined staining (2 antigens coexpression analysis, immunofluorescence variant), confocal microscopy of preparations was 
carried out using a microscope Olympus FV10i (Olympus, Japan). The cells were counted in 10 fields of view with magnification 
600-6000 (due to optical and digital zoom). EPC were identified as CD31 + CD133+ - cells.
Results. It is found that the relative amount of EPC is increased in patients with stage III of HD compared to healthy volunteers (p 
= 0.01). It is also found that the relative number of cells expressing CD31, statistically significantly higher in patients with stage III 
of HD compared to healthy volunteers (p = 0.005).
Conclusion. In patients with hypertensive disease in comparison with a group of healthy volunteers is increased the level of EPC 
in the peripheral blood.
Key words: endothelial progenitor cells, hypertensive disease, endothelial dysfunction, CD31, CD133.

Введение
Гипертоническая болезнь является социально зна-

чимым заболеванием, приводящим к таким тяжелым 
последствиям, как инфаркт миокарда, инсульт, тяжелая 
сердечная недостаточность, расслаивающая аневризма 
аорты, нефросклероз, хроническая почечная недостаточ-
ность [4]. Ключевым звеном гипертонической болезни 
является эндотелиальная дисфункция [1]. Эндотелиальные 
прогениторные клетки (ЭПК) – клетки-предшественники 
эндотелиоцитов, размером 10-15 мкм, находящиеся в кост-
ном мозге и обеспечивающие восстановление и поддержа-
ние стабильности эндотелия сосудов [7,10]. При ишемии 
или повреждении эндотелия происходит мобилизация 
ЭПК из костного мозга, их направленная миграция к месту 
повреждения эндотелия, адгезия и дифференцировка в 
зрелые эндотелиальные клетки с последующим встраива-
нием в участки поврежденного эндотелия. Главными сти-
мулирующими факторами мобилизации ЭПК из костного 
мозга являются сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF), гранулоцитарный колониестимулирующий фактор 
(Г-КСФ), стромальный фактор-1 (SDF-1), эстрогены [3,5].  
В периферической крови ЭПК определяются в составе 
фракции мононуклеаров [6]. 

На поверхности ЭПК экспрессируются разные группы 
маркеров: 1) маркеры стволовых клеток (CD34, CD133); 
2) маркеры эндотелиальных клеток (CD31, CD144, фак-
тор фон Виллебранда), а также рецептор фактора роста 
эндотелия сосудов типа 2 (VEGFR2), эндотелиальная NO-
синтаза (eNOS), тирозинкиназный рецептор 2 (Tie-2), 
рецептор домена киназной вставки (KDR) [2, 8, 15]. Для ЭПК 
характерен низкий уровень или отсутствие экспрессии 
общего лейкоцитарного антигена CD45. Существует мно-
го фенотипов ЭПК. В настоящее время не определены 
стандартные маркеры для идентификации ЭПК. Чаще 

всего для определения ЭПК используют совместную 
экспрессию поверхностных маркеров CD34, CD133 и 
VEGFR2 [3]. CD34+VEGFR2+ считается наиболее рас-
пространенным фенотипом ЭПК [13]. Согласно данным 
литературы, выделяют 2 типа ЭПК: ранние и поздние.  
Культуры ранних ЭПК вырастают за 4-7 дней. Поздние 
ЭПК вырастают в культуре не менее, чем за 2-3 недели, 
имеют дополнительные поверхностные маркеры, такие как 
VE-кадгерин и фактор фон Виллебранда [9, 11]. 

Циркулирующие в периферической крови ЭПК 
рассматриваются как маркер эндотелиальной дисфункции 
и маркер субклинического атеросклероза [2]. Однако 
до сих пор ведутся дискуссии о том, какой уровень ЭПК 
(высокий или низкий) в периферической крови является 
предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий. N. Werner et al. в ходе однолетнего исcледования, 
в котором использовался фенотип ЭПК CD34+KDR+, 
установили, что более высокое содержание ЭПК в 
периферической крови ассоциировалось с низким ри-
ском сердечно-сосудистой смертности [14]. С другой 
стороны, по результатам пятилетнего проспективного 
исследования, в котором использовались иные фенотипы 
ЭПК – CD34+KDR+CD45-клетки и CD133+KDR+CD45 
было установлено, что повышенное количество ЭПК в 
периферической крови ассоциировалось с увеличением 
частоты развития сердечно-сосудистых событий, таких, как 
смерть, острый инфаркт миокарда, инсульт [12].  Поэтому 
определение уровня ЭПК в периферической крови при 
различных сердечно-сосудистых заболеваниях является 
актуальной задачей.

Цель настоящего исследования: установить, как 
изменяется уровень ЭПК у пациентов с гипертонической 
болезнью II-III стадии по сравнению с практически 
здоровыми добровольцами.
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Материалы и методы
Исследование проводилось на базе  КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница», отделения общей врачебной 
практики Университетской клиники семейной медицины  
и НИИ молекулярной медицины и патобиохимии, ГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный медицинский уни-
верситет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России (г. Красноярск). 

Протокол исследования одобрен Локальным этиче-
ским комитетом Красноярского государственного меди-
цинского университета им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
(протокол № 53/2013 от 26.12.2013 г.).

Было обследовано 20 пациентов с ГБ II-III стадии и 
10 практически здоровых добровольцев в возрасте от 
40 до 70 лет. Из обследования были исключены паци-
енты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, он-
кологическими заболеваниями, заболеваниями почек, 
эндокринной патологией, системными заболеваниями 
соединительной ткани. Всеми обследуемыми было под-
писано добровольное информированное согласие на 
участие в исследовании.

Все испытуемые прошли обследование, включающее 
в себя сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр, ЭКГ, 
эхокардиографию, биохимический анализ крови. У 
всех пациентов опытной группы исключена вторичная 
артериальная гипертензия на основании анамнеза, 
физикального осмотра, проведения измерения АД 
на верхних и нижних конечностях, УЗИ почек и 
надпочечников, дуплексное сканирование с цветным 
допплеровским картированием сосудов почек.

Пациенты опытной группы были разделены на 2 
группы: пациенты с ГБ II стадии – 10 человек,  пациенты 
с ГБ III стадии – 10 человек. Группы были сопоставимы по 
возрасту. В группе пациентов с ГБ II стадии 40% мужчин 
и 60% женщин, в группе пациентов с ГБ III стадии 60%  
мужчин и  40% женщин, в контрольной группе – 50%  
мужчин и 50%  женщин.  

У всех обследуемых производился забор 4 мл венозной 
крови в вакутейнеры  с гепарином натрия для последующего 
выделения лимфоцитарной фракции, которая наносилась 
на предметные стекла. Производилась иммуноцитохимия 
методом комбинированного 
о к р а ш и в а н и я  ( а н а л и з 
коэкспрессии 2 антигенов, 
иммунофлюоресцентный 
вариант) с использованием 
первичных и первично-
меченых (mouse monoclonal 
anti-CD31 antibody, PE anty-
CD133 antibody) и вторич-
ных (donkey anti-mouse IgG 
Alexa Fluor 405) антител 
(Abcam, Великобритания). 
Проведена конфокальная 

микроскопия  препаратов с помощью автоматизированного 
конфокального лазерного сканирующего микроскопа с 
водной иммерсией  Olympus FV10i   (Olympus, Япония). 
Клетки подсчитывались в 10 полях зрения при увеличении 
600-6000 (за счет оптического и цифрового увеличения).

Эндотелиальные прогениторные клетки были иденти-
фицированы как CD31+СD133+-клетки. Был произведен 
подсчет общего количества клеток, количества CD31-
иммунопозитивных клеток, CD31/CD133-иммунопозитивных 
клеток. Количество ЭПК определяли в процентах от общего 
количества клеток.

Статистический анализ экспериментальных данных 
проводился методами непараметрической статистики 
с использованием пакета прикладных программ SPSS 
Statistics v. 17.0. Количественные данные представле-
ны в виде медианы и межквартильного интервала (Мe 
[25%;75%]). Для сравнения показателей между группами 
(контрольная группа, пациенты с ГБ II, пациенты с ГБ 
III стадии)  применялся критерий Краскела-Уоллиса. 
Последующие попарные сравнения между группами 
проводились по критерию Манна-Уитни. Различия 
считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Нами выявлено, что относительное количество 

эндотелиальных прогениторных клеток (CD31+СD133+- 
клетки) статистически значимо выше у пациентов с 
гипертонической болезнью III стадии (табл. 1, рис. 1-4) 
по сравнению с практически здоровыми добровольцами 
(р=0,01). Подобные тенденции были обнаружены и в от-
ношении количества СD31-иммунопозитивных клеток: 
установлено значимое повышение уровня СD31+-клеток 
у пациентов с гипертонической болезнью III стадии (табл. 
1, рис. 1-4) по сравнению с практически здоровыми до-
бровольцами (р<0,01).

Известно, что при гипертонической болезни раз-
вивается эндотелиальная дисфункция, часть эндотелия 
повреждается [1]. В ответ на это происходит выход ЭПК 
из костного мозга и их миграция по кровотоку в места 
поврежденного эндотелия [3]. Мы считаем, что полу-
ченные нами данные о значимом повышении количества 
ЭПК в периферической крови при гипертонической 

Таблица 1
Количественная  оценка ЭПК и СD31-иммунопозитивных клеток  

у здоровых добровольцев и пациентов с ГБ II-III стадии  
(n=10 в каждой группе)

Показатель Контроль 
(1)

ГБ II стадии
 (2)

ГБ III стадии
 (3) p

ЭПК от общего кол-ва клеток  (%) 53,65 
[35,62; 74,73]

63,69
[57,02; 76,85] 

79,48
[68,32;87,09] 

р1-2=0,131
р1-3=0,010
р2-3=0,050

CD31-иммунопозитивные клетки  
от общего кол-ва клеток  (%)

68,47
[59,71;89,33]

82,03
[ 76,52; 93,13] 

93,63
[89,59; 97,02]

р1-2=0,174
р1-3=0,005
р2-3=0,023

Примечание: сравнения между группами проводились по критерию Манна-Уитни.

Мобилизация эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с гипертонической болезнью II-III стадии

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
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 CD31 (Alexa 405) CD133 (PE) ФКМ      

Рис. 1. Эндотелиальная прогениторная клетка периферической крови (х6000 за счет оптическо-
го и цифрового увеличения).

Примечание. ФКМ – фазово-контрастная микроскопия.

 CD31 (Alexa 405) CD133 (PE) ФКМ      

Рис. 2. Эндотелиальные прогениторные клетки периферической крови у пациентов с ГБ II ста-
дии (х600 за счет оптического и цифрового увеличения).

CD31 (Alexa 405) CD133 (PE) ФКМ      

Рис. 3. Эндотелиальные прогениторные клетки периферической крови у пациентов с ГБ III ста-
дии (х600 за счет оптического и цифрового увеличения).

CD31 (Alexa 405) CD133 (PE) ФКМ      

Рис. 4. Эндотелиальные прогениторные клетки периферической крови у обследуемых контроль-
ной группы (х600 за счет оптического и цифрового увеличения).

болезни, свидетельствуют о 
компенсаторной реакции ор-
ганизма в ответ на артериаль-
ную гипертензию и развитие 
эндотелиальной дисфункции. 
Увеличение уровня CD31-
иммунопозитивных клеток 
маркирует собой повреждение 
эндотелия и появление в крови 
так называемых «слущенных» 
эндотелиоцитов. Вместе с тем, 
обращает на себя внимание 
тот факт, что отношение ко-
личества CD31+-клеток к 
CD31+CD133-клеткам прак-
тически не меняется в группе 
контроля и в группах больных 
гипертонической болезнью. 
Коль скоро повреждение и 
восстановление эндотелия 
– это естественный физио-
логический процесс, развива-
ющийся на протяжении всего 
периода жизни организма, 
значимым для характеристики 
выраженности этих событий 
при патологии (эндотелиаль-
ная дисфункция) является 
определение относительного 
количества незрелых (проге-
ниторных) и зрелых эндоте-
лиальных клеток во фракции 
мононуклеаров перифериче-
ской крови. 

Заключение
В периферической крови 

пациентов с гипертонической 
болезнью III стадии   достовер-
но повышается уровень цир-
кулирующих эндотелиальных 
прогениторных клеток и CD31-
иммунопозитивных клеток в 
сравнении с группой практи-
чески здоровых добровольцев. 
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ЭКСПРЕССИЯ МОЛЕКУЛ CD38 И CD157 В ОЛЬФАКТОРНЫХ ЛУКОВИЦАХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
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Цель исследования. Изучение экспрессии молекул CD38 и CD157 в клетках микроглии и астроглии в ольфакторных 
луковицах головного мозга. 
Материалы и методы. Моделирование болезни Альцгеймера осуществляли интрагиппокампальным введением бета-
амилоида в СА1 зону головного мозга крыс. Экспрессию маркеров изучали методом непрямой иммуногистохимии. 
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Результаты. Выявлено увеличение экспрессии CD38 и CD157 в клетках микроглии и астроглии в ольфакторных луковицах, 
что свидетельствует о возможной роли этих НАД+-конвертирующих фемрентов в нейровоспалении и нейродегенерации.
Заключение. Новые данные об особенностях экспрессии CD38 и CD157 в астроцитах нейрогенных ниш дополняют 
представления о механизмах развития реактивного глиоза при нейродегенерации.
Ключевые слова: CD38, CD157, нейровоспаление, нейродегенерация.

CD38 AND CD157 EXPRESSION IN THE OLFACTORY BULBS
IN EXPERIMENTAL ALZHEIMER’S DISEASE 

Yu. K. Komleva, N. A. Malinovskaya, Ya. V. Gorina, O. L. Lopatina, V. V.  Volkova, A. B.  Salmina
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study the expression of CD38 and CD157 molecules in microglial and astroglial cells in the olfactory bulbs. 
Materials and methods. Modeling of AD was performed with intrahippocampal administration of beta-amyloid in CA1 zone of 
rat brain. Expression of the markers was studied with indirect immunohistochemistry. 
Results. We found elevated expression of CD38 and CD157 in microglial and astroglial cells suggesting the role of NAD+-
converting enzymes in the progression of neuroinflammation and neurodegeneration.  
Conclusion. The new data about the features of CD157 and CD38 expression in astrocytes of neurogenic niches complete the 
understanding of the mechanisms of neurodegeneration in the reactive gliosis.
Key words: CD38, CD157, neuroinflammation, neurodegeneration.

Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распро-

страненной формой деменции в пожилом возрасте, ха-
рактеризуется отложением амилоида, синаптической дис-
функцией и нейровоспалением. Амилоидные бляшки или 
мелкие растворимые олигомеры бета-амилоида являются 
основным патогенным фактором при БА. Персистирущая 
микроглия/инфильтрирующие макрофаги активируются и 
накапливаются рядом с отложениями амилоида. Эти клетки 
могут играть защитную роль при БА, способствуя клиренсу 
амилоида путем фагоцитоза и продукцией амилоид-дегра-
дирующих ферментов [3, 6]. Вместе с тем активированная 
микроглия также продуцирует ряд провоспалительных 
медиаторов, включая потенциально нейротоксические 
медиаторы [8]. 

Несмотря на многочисленные успехи в понимании 
патогенеза многих неврологических болезней, мало из-
вестно о роли глиальных клеток при острой и хронической 
нейродегенерации [15]. Известно, что микроглия участвует 
в поддержании гомеостаза взрослого и развивающегося 
мозга, обеспечивая локальный иммунный ответ. 

С возрастом в микроглии наблюдаются изменения 
распределения клеток (повышение их числа/плотности, 
снижение регуляции их распределения и транслокация в 
новые участки), их морфологии (перинуклеарная цитоплаз-
матическая гипертрофия, ретракция отростков, дистро-
фия), функционирования (снижение скорости движения, 
миграции), старческие изменения. Такую измененную 
микроглию называют не просто активированной, а дис-
функциональной микроглией, которая может блокировать 
нейрогенез [11].

На роль молекул-кандидатов в регуляции врожденного 
и адаптивного иммунитета в иммунокомпетентных клетках 

претендуют CD38  и CD157 [13]. CD38 – это мультифункцио-
нальная молекула, сочетающая в себе ферментативную и ре-
цепторную активности, играющая важную роль в регуляции 
процессов пролиферации, дифференцировки, миграции, 
адгезии и секреции в клетках различных тканей. В мозге 
экспрессия CD38 обнаруживается в нейронах и глиальных 
клетках, может иметь мембранную или внутриклеточную 
локализацию [1]. В клетках центральной нервной системы 
продукт каталитической активности CD38 – циклическая 
АДФ-рибоза – играет важную роль в мобилизации кальция 
из внутриклеточных депо за счет взаимодействия с риано-
диновыми рецепторами. Увеличение экспрессии CD38 на 
клетках нейрональной и глиальной природы – маркер по-
вреждения мозга и дизрегуляции нейрон-астроглиальных 
взаимодействий в развивающемся и зрелом мозге [14], а так-
же важный участник процессов регуляции социального по-
ведения [2]. Экспрессия CD38 влияет на локальную продук-
ции цитокинов при повреждении мозга [5]. CD157 – ортолог 
CD38, обладает, подобно CD38, НАД+-гликогидролазной 
активностью, генерирует циклическую АДФ-рибозу, в им-
мунокомпетентных клетках находится в комплексе с CD11b 
и CD18, обеспечивая рецепцию C3 комплемента [9], однако 
функции CD157 в клетках нервной системы при нейрово-
спалении не изучены.

Некоторые регионы головного мозга очень чувствитель-
ны к возрастным и нейродегенеративным изменениям, к 
ним относятся зубчатая извилина гиппокампа, субикулум 
и ольфакторные луковицы [4]. До сих пор мало известно 
об особенностях экспрессии CD38 и CD157 в клетках 
микроглии.

С учетом изложенного, целью работы стало изучение 
экспрессии молекул CD38 и CD157 на клетках микроглии 
и астроглии в ольфакторных луковицах головного мозга.

Экспрессия молекул CD38 и CD157 в ольфакторных луковицах головного мозга при экспериментальной болезни Альцгеймера
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Материалы и методы
Животные. Крысы линии Wistar, самцы, в возрасте 

7 месяцев. Опытная группа (экспериментальная болезнь 
Альцгеймера – БА) после введения β-амилоида 1-42 
(Sigma-Aldrich, USA) в CA1 зону гиппокампа билате-
рально по 5 мкл по стереотаксическим координатам ML 
±2,2 мм, в AP ‒3,0 мм, DV ‒2,8 мм, контрольная группа 
ложно-оперированных животных (ЛО) (после введения 
растворителя для бета-амилоида – фосфатно-солевого 
буфера (Sigma-Aldrich, USA)). Животных содержали в 
клетках со свободным доступом к воде и корму при по-
стоянной температуре 21±1°С и регулярном световом 
цикле 12 ч день/12 ч ночь. Исследования на животных 
проводятся в соответствии с соблюдением принципов 
гуманности, изложенных в Директиве Европейского со-
общества (2010/63/ЕС).

Моделирование БА осуществляли интрагиппокампаль-
ным введением бета-амилоида по стереотаксическим коор-
динатам мозга в СА1 зону по стереотаксическим координа-
там ML±2,2 мм, в АР – 3,2 мм, в DV – 2,5 мм. Бета-амилоид 
1-42 (Sigma-Aldrich, USA) растворяли в фосфатно-солевом 
буфере до концентрации 2 мкг/мкл с последующей агрега-
цией в термостате при 37ºС в течение 7 дней. 5 мкл амилоида 
было введено с каждой стороны гиппокампа в СА1 зону [10]. 
Для миорелаксации использовали ксилазин в дозе 1 мл/кг 
веса животного, анестезию проводили интраперитонеаль-
ным введением 5% хлоралгидрата из расчета 0,35 мг/кг веса 
животного. Хирургический уровень анестезии сохранялся 
от 45 мин до 1 ч. После проверки болевой чувствительно-
сти, оценки частоты дыхания и сердечных сокращений и 
уверенности в безболезненности и отсутствии страдания 
животного, крысу фиксировали в стереотаксической рамке 
(Narishige, Япония). 

Верификацию отложения амилоида в ткани головного 
мозга при применении указанной модели осуществили 
окраской Тиофлавином S. После введения амилоида в 
ткани головного мозга наблюдались флуоресцирующие 
амилоидные бляшки зеленого цвета.

Иммуногистохимическое исследование. На 14-й день 
после моделирования БА осуществляли транскардиальную 
перфузию 4% парафармальдегидом (PFA) с последующим 
забором головного мозга. Мозг фиксировали в 10% ней-
тральном забуференном формалине, после чего погружа-
ли в 20% раствор сахарозы. С помощью вибратома Thermo 
Scientific Microm HM 650 изготавливали срезы толщиной 
50 мкм. Изучали экспрессию маркеров методом непрямой 
иммуногистохимии для свободно плавающих срезов. Изу-
чали экспрессию маркеров CD38 и CD157 в клетках микро-
глии методом непрямой иммуногистохимии [7]. Окраши-
вание срезов проводили в 12 луночных планшетах. После 
промывки в PBS, срезы блокировали блокирующим рас-
твором, содержащим 3% бычий сывороточный альбумин 
(BSA) (Sigma-Aldrich, USA) 1% Triton X-100 (Sigma-Aldrich, 
USA)  в PBS (Sigma-Aldrich, USA) в течение 1 ч при ком-

натной температуре. После этого инкубировали 18 ч при 
+4оС с первичными антителами CD38 1:1000 (Santa Cruz 
Biotechnology, sc-7049), rabbit anti-Bone marrow stromal cell 
antigen 1 antibody CD157 1:1000 (Abcam, ab137718),  с 3% 
BSA в PBS и 0,2% Triton X-100. После инкубации с первич-
ными антителами, срезы промывали в PBS с 0,1% Triton 
X-100 и инкубировали со вторичными антителами Alexa 
Conjugated antibody в разведении 1:1000  в течение 2 ч при 
комнатной температуре при постоянном покачивании. 
После этого срезы промывали в PBS с 0,1% Triton X-100. 
После этого срезы из 12-луночных планшетов перемещали 
на стекла. В монтирующую жидкость Fluoromount Aqueous 
Mounting Medium   (Sigma-Aldrich, USA) добавляли DAPI 
(4′,6-Diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride – Sigma-
Aldrich, USA) для окраски ядер. Изображения получали с 
помощью конфокального микроскопа Olympus FV 10i. В 
срезах головного мозга был подсчитан процент колоколи-
зации CD38 и CD157 в клетках микроглиальной  природы 
в ольфакторной луковице. Оценивали пять полей зрения 
для каждой области.

Статистический анализ полученных резуль-
татов проводили с использованием пакета ана-
лиза программы MS Excel 2010. В пределах каждой  
выборки определяли среднее арифметическое и ошибку 
среднего. Статистический анализ для малых непараметри-
ческих выборок включал тест Манна-Уитни для оценки 
сравнение средних осуществляли с помощью Т-теста при 
уровне значимости р < 0,05. Все результаты представле-
ны в виде M±m, где М – среднее значение, m –ошибка 
среднего, p – уровень значимости. 

Результаты и обсуждение
Достаточно много внимания было уделено изучению 

роли CD38 в микроглиальных клетках гиппокампа при БА [3]. 
Однако меньше внимания было привлечено к исследованию 
экспрессии данного маркера в обонятельных луковицах, 
являющихся нейрогенными нишами и обеспечивающими 
важные этапы нейрогенеза в развивающемся и зрелом 
мозге. При исследовании экспрессии CD38 в клетках 
микроглии (MAC-1, CD18/CD11b-иммунопозитивные 
клетки) мы не выявили достоверных различий (p=0,25), 
хотя наблюдали тенденцию к увеличению экспрес-
сии CD38 клетками микроглии при нейродегенерации 
в ольфакторных луковицах по сравнению с ложно-
оперированными животными (табл. 1). Это свидетельствует 
о том, что СD38, экспрессируемый на клетках микроглии, 
может являться маркером повреждения мозга, однако, 
вероятнее всего, не является важным для проявления 
активности клеток микроглии при нейровоспалении, 
как это можно было бы ожидать [12]. Вместе с тем, нами 
выявлено значимое увеличение экспрессии СD38 в S100be-
ta+ клетках (11,83±2,04) в сравнении с ложно-оперирован-
ными животными (5,27±0,69) (р=0,014). Таким образом, 
увеличение экспрессии CD38 на клетках астроглиальной 
природы в ольфакторных луковицах демонстрирует 
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возможную роль этой молекулы в развитии реактивного 
астроглиоза при нейровоспалении.

Таблица 1
Количество CD38-экспрессирующих клеток (%) 
ольфакторной луковицы в экспериментальных 

группах

Группы животных Микроглия (MAC-1, CD18/CD11b)
Нейродегенерация 10,0±2,77
Ложная операция 5,96±1,31 

Уровень значимости p=0,25

В противоположность зарегистрированным особен-
ностям экспрессии CD38, мы обнаружили значимое уве-
личение экспрессии CD157 клетками микроглии при ней-
родегенерации в ольфакторных луковицах по сравнению 
с контрольной группой ложно-оперированных животных 
(p=0,027) (табл. 2). Также достоверное увеличение экс-
прессии CD157 было зафиксировано на астроцитах, экс-
прессирующих GFAP, при нейродегенерации (5,74±1,45) 
по сравнению с группой контроля (1,03±0,39) (p=0,05). 
В S100бета+ астроцитах экспрессия CD157 имела лишь 
тенденцию к увеличению (р=0,086).

Таблица 2 
Количество CD157-экспрессирующих  
клеток (%) ольфакторной луковицы  

в экспериментальных группах.

Группы животных Микроглия (MAC-1, CD18/CD11b)
Нейродегенерация 4,12±1,52 
Ложная операция 0,72±0,38 

Уровень значимости p=0,027

Таким образом, для развития нейровоспаления в оль-
факторных луковицах при экспериментальной болезни 
Альцгеймера характерно увеличение экспрессии CD38 
и CD157 на клетках астроглиальной природы и увеличе-
ние экспрессии CD157 на клетках микроглии. S100beta+ 
астроциты представляют собой субпопуляцию про-
топлазматических астроглиальных клеток, активных в 
нейроваскулярной единице, тогда как GFAP+ астроциты 
актуальны для развития реактивного астроглиоза и фор-
мирования глиального «рубца» в участке повреждения 
головного мозга. В связи с этим, увеличение экспрессии 
двух НАД+-конвертирующих ферментов – CD38 и CD157 
– преимущественно на клетках астроглии свидетельствует 
о вовлеченности двух субпопуляций астроцитов в разви-
тие нейровоспаления в ольфакторных луковицах. Ранее 
мы установили, что именно s100beta-иммунопозитивные 
астроциты в пределах нейрогенных ниш реагируют на 
стимуляцию репаративного нейрогенеза, причем это не со-
провождается увеличением количества клеток радиальной 
глии, что является причиной неэффективного нейрогенеза 
и нарушения миграции клеток-предшественников при 

экспериментальной болезни Альцгеймера. Новые данные 
об особенностях экспрессии CD38 и CD157 в астроцитах 
нейрогенных ниш дополняют представления о механизмах 
развития реактивного глиоза при нейродегенерации.

Заключение
Нейродегенерация при экспериментальной болезни 

Альцгеймера сопровождается явлениями реактивного 
глиоза (активация клеток микроглии и астроглии) с уве-
личением экспрессии CD38 и CD157 на клетках микро-
глиальной и астроглиальной природы в ольфакторных 
луковицах.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента 
РФ для государственной поддержки ведущих научных школ 
РФ (НШ-1172.2014.7).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ПОСЛЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И СТРЕССА РАННЕГО 

ПЕРИОДА ЖИЗНИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Ю. А. Успенская, Н. А. Малиновская, В. В. Волкова, Ю. А. Панина, Р. В. Рябоконь, О. В. Фролова, А. Б. Салмина
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  
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Цель исследования. Сравнение особенностей развития неврологической дисфункции после перинатальной гипоксии 
головного мозга и стресса раннего периода жизни у экспериментальных животных. 
Материалы и методы. У крысят обоего пола возрастом 1-120 дней с моделями стресса раннего периода жизни и пери-
натальной гипоксии проводили оценку физического развития, неврологической дисфункции по шкале NSS, когнитивного 
дефицита в тесте «водный лабиринт Морриса», статистический анализ проводили с помощью T-теста. 
Результаты. При оценке развития и нейропсихологического статуса экспериментальных животных выявлены значи-
мые изменения физического развития крысят при стрессе раннего периода жизни и неонатальной гипоксии, проявления 
неврологического дефицита при гипоксии в возрасте 7 дней и при стрессе раннего периода жизни в возрасте 14 дней, 
тенденция к увеличению когнитивной дисфункции при гипоксии и стрессе до 42 дня постнатального развития. 
Заключение. Ранние нарушения неврологического статуса, физического развития и когнитивной дисфункции прева-
лируют у животных с перинатальной гипоксией, тогда как отсроченные – у животных, перенесших стресс раннего 
периода жизни.
Ключевые слова: неврологическая дисфункция, перинатальная гипоксия, стресс раннего периода жизни.

DEVELOPMENT OF NEUROLOGICAL DEFICIT AFTER PERINATAL HYPOXIA AND 
EARLY LIFE STRESS IN LABORATORY ANIMALS
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The aim of the research. We have studied the development of neurological deficits in rats subjected to perinatal hypoxia or early 
life stress. 
Materials and methods. The study was conducted in Wistar rats of both sexes at the age of 1-120 days with the experimental 
models of early life stress and perinatal hypoxia. We assessed neurological dysfunction using the Neurological Severity Scores 
(NSS), cognitive deficit in the «Morris water maze». Statistical analysis was done with the T-test.
Results. We found significant changes in the physical development in both the experimental groups associated with neurological 
dysfunction at postnatal day 7 after hypoxia or postnatal day 14 during early life stress. Further progression of cognitive dysfunction 
was evident in hypoxic or stressed rats up to 42 day of postnatal development. 
Conclusion.  Early manifestations of neurological deficits, alterations of physical development and cognitive function are the 
characteristics of the perinatal hypoxia action whereas postponed development of neurological dysfunction marks the early life 
stress effects on brain development.
Keywords: neurological dysfunction, perinatal hypoxia, early life stress.

Введение
В настоящее время проведенные многочисленные меди-

цинские и социальные исследования показали достоверную 
связь между перинатальным поражением нервной системы 
и возникновением в последующем риска формирования 
психомоторных и соматических расстройств, нередко не 
компенсируемых в течение всей последующей жизни. Та-
кой механизм известен в литературе как феномен раннего 
программирования. Несмотря на то, что последнее деся-
тилетие ознаменовалось значительными достижениями в 
изучении молекулярных механизмов развития феномена 
раннего программирования, до сих пор не выясненными 
остаются ключевые события, определяющие характер по-
вреждения и устойчивость дисфункции головного мозга по-
сле действия повреждающих факторов различной природы. 
Одними из наиболее чувствительных к действию внешних 
факторов (в том числе социального характера) периодов 
развития мозга у млекопитающих являются пренатальный 
и ранний постнатальный периоды [1].

 Гипоксические сосудистые повреждения находятся 
на первом месте среди заболеваний нервной системы 
новорожденных. Гипоксия приводит к нарушению окис-
лительных процессов, развитию ацидоза, снижению энер-
гетического баланса клетки, избытку нейромедиаторов, 
нарушению метаболизма глии и нейронов. В условиях 
гипоксии активизируется перекисное окисление липидов 
с накоплением агрессивных свободных радикалов, которые 
оказывают деструктивное действие на мембраны нейронов. 
Гипоксически-ишемическое перинатальное поражение 
головного мозга оказывает существенное влияние на 
многие индивидуальные особенности физической и ин-
теллектуальной сфер развивающегося организма, является 
одной из основных причин смертности и неврологической 
инвалидности [4, 8].

Не менее важным фактором, определяющим форми-
рование мозга в раннем постнатальном периоде развития, 
является стресс раннего периода жизни, который связан с 
повышением чувствительности к действию других повреж-
дающих стимулов на протяжении последующих периодов 
развития мозга [5]. Стресс раннего периода жизни может 

быть связан с патогенезом аутизма, хронической нейро-
дегенерации, а отделение потомства от матери является 
одной из экспериментальных моделей депрессии. Такой вид 
стресса оказывает влияние не только на развитие потомства 
в отдаленном периоде жизни, но и на состояние матери. 
Негативное влияние стресса раннего периода жизни на 
развивающийся мозг связывают с изменением механизмов 
эпигенетической регуляции, регуляции экспрессии белков 
синаптической пластичности, развитием митохондриальной 
дисфункции, нарушением нейрогенеза и дегенерацией от-
дельных регионов мозга [1].

Стресс раннего периода жизни является фактором ри-
ска формирования тревожности у потомства и снижения 
когнитивных функций в более поздние периоды жизни. 
Признано, что такой вид стресса является одним из самых 
мощных факторов, влияющих на нейрогенез и поведение 
в течение последующей жизни [6].

В связи с тем, что действие повреждающих факторов в 
пренатальном или раннем постнатальном периоде может 
существенным образом повлиять на механизмы разви-
тия головного мозга, лежащие в основе сложных форм 
поведения, важным представлялось провести оценку не-
врологического дефицита у животных с перинатальной 
гипоксией и стрессом раннего периода жизни, в том числе 
в сравнительном аспекте.

Цель исследования – выяснить особенности развития 
неврологической дисфункции после перинатальной ги-
поксии головного мозга и стресса раннего периода жизни 
у экспериментальных животных.

Материалы и методы
Объектом исследования являлись крысята линии Wistar 

обоего пола возрастом 1-120 дней (n=145). Животные со-
держались в стандартных условиях вивария на основе со-
блюдения принципов гуманности, изложенных в Директи-
ве Европейского сообщества. Все исследования выполнены 
с разрешения Локального этического комитета ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России. Животные были разделены на 19 групп: интактные 
животные возрастом 1 день (Р1-К); крысята с моделями 
стресса раннего периода жизни (Р7-С; Р14-С; Р28-С; Р42-С; 
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Р70-С; Р120-С), перинатальной гипоксии (Р7-Г; Р14-Г; Р28-Г; 
Р42-Г; Р70-Г; Р120-Г) и интактные животные (контрольные 
группы, Р7-К; Р14-К; Р28-К; Р42-К; Р70-К; Р120-К) возрастом 
7, 14, 28, 42, 70 и 120 дней, соответственно.

В соответствии со шкалой, принятой для экстраполяции 
данных по развитию мозга экспериментальных животных 
(крыс) на человека [3], следующие соответствия (при ка-
либровке по интенсивности нейрогенеза в лимбической 
системе и коре головного мозга) были учтены: Р1 – 5 и 6 
месяцы внутриутробного развития, соответственно, Р7 – 8 
и 10 месяцы развития (период новорожденности), Р14 – 3,5 
и 7,2 месяцев постнатального развития, соответственно, 
Р28 – 16,5 и 24 месяца постнатального развития, соответ-
ственно. Р72-120 крысы соответствуют взрослому периоду 
развития мозга человека.

Моделирование перинатальной гипоксии производили 
путем помещения крысят на 7-е сутки развития на 1,5 часа 
под купол с низким содержанием (8%) кислорода при тем-
пературе 28-30ºС согласно модели, описанной недавно Q. 
Zhang et al. [11]. Эта модель, в соответствии с результатами 
экспериментальных исследований, выполненных авторами 
указанной работы, адекватно заменяет применявшуюся 
ранее модель гипоксически-ишемического перинатального 
повреждения головного мозга (по Rice) по всему спектру 
морфологических и функциональных изменений, индуци-
руемых повреждением. Модель стресса раннего периода 
жизни выполнялась по методу, описанному ранее [7, 9], 
путем ежедневного отнятия крысят от матери со 2-го по 
15-й дни постнатального развития (на 3 часа в условиях 
инкубатора). Контролем являлись интактные животные 
того же возраста.

У крысят возрастом 1-14 дней оценивали физическое 
развитие по их весу (в возрасте 1, 7 и 14 дней) и числу баллов 
открытия глаз (на 14-е сутки развития животных), невроло-
гический дефицит по «усеченному» варианту стандартного 
неврологического теста NSS (поскольку у животных этого 
возраста не развита мышечная сила и до 14 суток не у всех 
открываются глаза, то невозможно было оценить равновесие 
и роговичный рефлекс). У животных возрастом 28-120 дней 
определяли физическое развитие (по изменению их веса в 
возрасте 28, 42, 70 и 120 дней), неврологический дефицит 
(стандартный вариант NSS-теста), когнитивную функцию 
(тест «Водный лабиринт Морриса»). 

Выраженность открытия глаз у крысят (в баллах) оце-
нивалось на 14-е сутки постнатального развития (полное 
открытие одного глаза принималось за 1 балл; выражен-
ность открытия глаз находилось в диапазоне 0-2 балла с 
промежуточными значениями в 0,5 балла).

Оценка неврологической дисфункции. Неврологи-
ческая шкала [2] Neurological Severity Scores (NSS) по-
зволяет провести динамическое исследование состояния 
различных (моторной, сенсорной, координаторной и реф-
лекторной) функций у исследуемых крысят и составляет 
от 0 (нормальный неврологический статус) до 18 баллов 

(выраженное повреждение головного мозга) в стандартном 
варианте и от 0 до 11 баллов в «усеченном» варианте.

Оценку когнитивного дефицита животных проводили 
согласно протоколу теста водный лабиринт Морриса [10]: 
крысят помещали в круглый лабиринт глубиной 50 см, на-
полненный теплой (30°С) непрозрачной (вода подкрашивалась 
сухим молоком) водой таким образом, чтобы уровень установ-
ленной на дне лабиринта платформы был на 1 см ниже уровня 
воды (диаметр платформы 10 см). Платформу помещали в 
одном из квадрантов бассейна, два источника света (ориен-
тиры для животных) прикрепляли к тесту в фиксированных 
точках. Перед тестированием (на 4-й день с момента начала 
обучения) животных обучали в течение трех дней. В день 
осуществлялось по 4 попытки, между которыми животное 
сидело по 20 секунд на платформе для запоминания места ее 
расположения. В течение каждой попытки крыса помеща-
лась в одну из 4 фиксированных стартовых точек бассейна 
(«север», «юг», «восток», «запад»). Через день расположение 
платформы менялось. На 4-й день обучения во время 4-й по-
пытки оценивалось время достижения крысой платформы в 
секундах. Критерием нормального состояния когнитивной 
функции у крысят являлось достижение платформы, скрытой 
под водой, за 15 и менее секунд.

Поскольку распределение было достаточно близко к 
нормальному  описательные статистики представлены в 
виде M±m, где М – среднее значение, m – ошибка средне-
го. Сравнение учетных признаков проводили с помощью 
T-теста Стьюдента с поправкой Бонферрони. Статистически 
значимыми считали различия при p=0,05 и менее.

Результаты и обсуждение
При оценке развития и неврологического статуса экс-

периментальных животных нами выявлены значимые изме-
нения физического развития крысят преимущественно при 
неонатальной гипоксии: обнаружен статистически значимый 
дефицит массы тела при гипоксии (в сравнении с контрольной 
группой) на 14-е, 70-е и 120-е сутки постнатального развития, 
при стрессе раннего периода жизни – избыток массы тела 
на 28-е сутки развития и дефицит на 42-е, 70-е и 120-е сутки 
развития (рис. 1), тенденция к ускорению времени открытия 
глаз при стрессе раннего периода жизни и к замедлению – 
при гипоксии (рис. 2).

Изменение поведения крыс с моделями неонатальной 
гипоксии и стресса раннего периода жизни проявилось в 
виде появления неврологического дефицита при гипоксии в 
возрасте 7 дней и при депрессии в возрасте 14 дней (рис. 3), 
динамически снижающегося с 28 до 70 дней до нормального 
неврологического статуса в возрасте 120 дней. В отношении 
когнитивной дисфункции (рис. 4) не выявлено значимых 
различий при развитии депрессии и стресса раннего пери-
ода жизни, однако обнаружена тенденция к ее увеличению 
при гипоксии в возрасте 28-42 дней развития и при стрессе 
раннего периода жизни в возрастной точке Р42.

Обращает на себя внимание тот факт, что после пере-
несенного стресса раннего периода жизни развитие не-

Особенности развития неврологической дисфункции после перинатальной гипоксии головного мозга и стресса раннего периода жизни ...
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Рис. 1. Оценка физического развития крысят при перинатальном повреждении головного мозга по весу.
Обозначения: по оси абсцисс: Р1-К – интактные животные возрастом 1 день; Р7-Г; Р14-Г; Р28-Г; Р42-Г; Р70-Г; Р120-Г – крысята с 
моделями перинатальной гипоксии, Р7-С; Р14-С; Р28-С; Р42-С; Р70-С; Р120-С – стресса раннего периода жизни, Р7-К; Р14-К; Р28-К; 
Р42-К; Р70-К; Р120-К – интактные животные (контрольные группы) возрастом 7, 14, 28, 42, 70 и 120 дней, соответственно; по оси 
ординат: вес животных (г).

Примечание: уровни значимости при сравнении групп между собой в одной временной точке: * р<0,05; ** р<0,02; *** р<0,01; **** р<0,001.
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Рис. 2. Оценка физического развития крысят при перинатальном повреждении головного мозга по числу баллов открытия глаз.
Обозначения: по оси абсцисс: Р14-К – интактные животные возрастом 14 дней; Р14-Г – крысята с моделями перинатальной гипок-
сии, Р14-С – стресса раннего периода жизни возрастом 14 дней; по оси ординат: число баллов открытия глаз.
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Рис. 3. Оценка неврологического дефицита крысят при перинатальном повреждении головного мозга с помощью шкалы NSS
(Neurological Severity Scores).
Обозначения: по оси абсцисс: Р1-К – интактные животные возрастом 1 день; Р7-Г; Р14-Г; Р28-Г; Р42-Г; Р70-Г; Р120-Г – крысята с 
моделями перинатальной гипоксии, Р7-С; Р14-С; Р28-С; Р42-С; Р70-С; Р120-С – стресса раннего периода жизни, Р7-К; Р14-К; Р28-К; 
Р42-К; Р70-К; Р120-К – интактные животные (контрольные группы) возрастом 7, 14, 28, 42, 70 и 120 дней, соответственно; по оси 
ординат: число баллов.

Примечание: уровни значимости при сравнении групп между собой в одной временной точке: * р<0,05; ** р<0,02; *** р<0,01; **** р<0,001.
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врологического дефицита носит отсроченный характер по 
сравнению с животными, перенесшими перинатальную 
гипоксию, и неврологическая дисфункция сохраняется 
до 70 суток постнатального развития (что соответствует 
взрослому периоду развития организма крысы). Именно 
в этот, отдаленный период, регистрируется и тенденция к 
снижению когнитивной функции у животных, перенесших 
стресс раннего периода жизни, по сравнению с группой 
перинатальной гипоксии.

Головной мозг обладает генетически детерминиро-
ванными механизмами ответных реакций на внешнее по-
вреждение, нейрональная пластичность является важной 
отличительной особенностью, которая дает возможность 
головному мозгу млекопитающих адаптироваться к изме-
нениям окружающей среды в течение периода развития 
и зрелости. Признано, что стресс раннего периода жизни 
является одним из самых мощных факторов, влияющих на 
развитие, обучение и поведение в течение последующей 
жизни, причем некоторые механизмы нейропластичности, 
используемые развивающимся мозгом при повреждении, 
становятся невозможными для реализации на последую-
щих стадиях развития мозга [1, 6]. Обнаруженные нами 
закономерности проявления неврологического дефицита и 
когнитивной дисфункции в разные периоды постнатально-
го развития экспериментальных животных свидетельству-
ют о том, что социальный стресс в ранний период онтоге-
неза не уступает по значимости перинатальной гипоксии 
(в контексте формирования длительно сохраняющегося 
повреждения мозга).

Заключение
Нарушения неврологического статуса, физического 

развития и когнитивной функции по своей выражен-
ности в остром периоде превалируют у животных с 
перинатальной гипоксией, тогда как при развитии 
стресса раннего периода жизни у животных указанные 

проявления неврологического 
и когнитивного дефицита до-
минируют в отдаленные сроки 
постнатального развития.

Работа выполнена при под-
держке гранта Российского 
научного фонда (проект № 14-
25-00054).
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ И ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ 
НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
А. А. Савченко1,2, Ю. И. Гринштейн2, Л. Б. Дресвянкина1, А. И. Аристов2
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Цель исследования. Изучение ферментативной и хемилюминесцентной активности нейтрофилов крови у больных с 
тяжелым и среднетяжелым течением внебольничной пневмонии.
Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов со средней степенью тяжести пневмонии и 40 пациентов с тяжелой 
степенью в 1-е сутки госпитализации. Исследовали люцигенин- и люминол-зависимую хемилюминесценцию нейтрофилов. 
С помощью биолюминесцентного метода изучали уровни активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в нейтрофилах.
Результаты. У больных пневмонией повышен уровень «респираторного взрыва» в нейтрофильных гранулоцитах. Толь-
ко у больных с тяжелой степенью пневмонии в клетках повышена интенсивность терминальных реакций анаэробного 
гликолиза и цикла трикарбоновых кислот. 
Заключение. Нарушения метаболических механизмов, определяющих интенсивность «респираторного взрыва» нейт-
рофилов у больных с различной тяжестью внебольничной пневмонии, определяют необходимость разработки патоге-
нетически обоснованной терапии, направленной на восстановление основных метаболических процессов фагоцитов и, 
соответственно, их функции.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, нейтрофильные гранулоциты, хемилюминесценция, активные формы кис-
лорода, метаболизм, активность ферментов.

CHEMILUMINESCENT AND ENZYMATIC ACTIVITY OF BLOOD NEUTROPHILS  
IN PATIENTS WITH VARYING DEGREES OF SEVERITY THE COMMUNITY- 

ACQUIRED PNEUMONIA
A.A. Savchenko1,2, Ju.I. Grinshtejn2, L.B. Dresvjankina1, A.I. Aristov2

1Federal State Budgetary Scientific Institution «Scientific Research Institute of medical problems of the North,
2Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study of enzymatic and chemiluminescent activity of blood neutrophils in patients with severe and 
moderate course of community-acquired pneumonia.
Materials and methods. The study involved 48 patients with moderate severity of pneumonia and 40 patients with severe degree 
on the 1st day of hospitalization. Lyutsigenin- and luminol-dependent chemiluminescence of neutrophils was studed. Using 
bioluminescent method were studied the activity levels of NAD (P) -dependent dehydrogenases in neutrophils.
Results. The level of “respiratory burst” in neutrophilic granulocytes was increased  in patients with pneumonia. Only in patients 
with severe pneumonia in the cells was increased the intensity of the terminal reactions of anaerobic glycolysis and the tricarboxylic 
acids cycle.
Conclusion. The violations of the metabolic mechanisms that determine the intensity of the “respiratory burst” of neutrophils 
in patients with varying severity of community-acquired pneumonia, determine the need for a pathogenetically substantiated 
therapy aimed at restoring of the basic metabolic processes of phagocytes and  their function.
Key words: community-acquired pneumonia, neutrophilic granulocytes, chemiluminescence, reactive oxygen,  metabolism, 
enzyme activity.

Введение
Несмотря на постоянное совершенствование методов 

диагностики, использования в терапии современных 
высокоэффективных антибактериальных препаратов 

внебольничная пневмония (ВП) занимает одно из ведущих 
мест в структуре причин смерти в мире и 1-е место среди 
инфекционных заболеваний [6,9]. При этом тяжесть 
течения пневмонии и исход заболевания зависят не только 

Хемилюминесцентная и ферментативная активность нейтрофилов крови у больных с разной степенью тяжести внебольничной пневмонии



56 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 5

от возбудителя, но и от состояния иммунной системы 
человека.

Нейтрофильные гранулоциты составляют первую 
линию неспецифической противомикробной защиты. 
Обладая высокой реактивностью, они способны быстро 
функционально перестраиваться в ответ на многочислен-
ные сигналы о дестабилизации внутренней среды, опре-
деляя процесс развития воспаления [3,5,14]. Скорость 
мобилизации нейтрофилов определяется их способно-
стью к быстрому развитию метаболических процессов, 
сопровождающихся развитием «кислородного взрыва» 
с последующей продукцией активных форм кислорода, 
обладающих цитотоксическим эффектом [10,17]. Вме-
сте с тем, взаимоотношения метаболического статуса 
нейтрофилов и продукции активных форм кислорода у 
больных с пневмонией остаются недостаточно изучен-
ными. Поэтому одним из перспективных направлений 
является изучение влияния активности основных фер-
ментативных реакций, составляющих энергетическое и 
пластическое звенья метаболизма клетки, на интенсив-
ность «респираторного взрыва» нейтрофильных гра-
нулоцитов. Исследование метаболических механизмов 
функциональной активности гранулоцитов позволит 
охарактеризовать процессы жизнедеятельности клетки 
в условиях воспаления, и выявить дополнительные мар-
керы степени тяжести ВП в ее дебюте. 

Целью исследования явилось изучение ферментатив-
ной и хемилюминесцентной активности нейтрофилов 
крови у больных с тяжелым и среднетяжелым течением ВП.

Материалы и методы
В исследование были включены 88 пациентов (69% 

мужчин и 31% женщин) в возрасте от 18 до 60 лет, госпи-
тализированных в пульмонологическое отделение МБУЗ 
«Городской клинической больницы № 20» г. Красноярска 
с диагнозом при поступлении «внебольничная пневмония». 
Диагноз пневмонии устанавливался согласно Российским 
национальным рекомендациям по внебольничной пнев-
монии (2010), ATS/IDSA (2005, 2007 гг.) [9,11,13]. Степень 
тяжести определялась клинико-лабораторными и инстру-
ментальными критериями [2], а также по шкале CURB-65 
и соответствовала МКБ-XII пересмотра. Внебольничная 
пневмония средней степени тяжести диагностирована у 
48, а тяжелой степени у 40 пациентов. Поражение легочной 
ткани при тяжелой пневмонии в 72% случаев было пред-
ставлено вовлечением доли легкого, в 15,5% – полисегмен-
тарным двухсторонним поражением, в 4,7% – тотальным 
или субтотальным односторонним поражением легких, 
у 7,8% – сегментарным поражением легочной ткани. 
При пневмонии средней степени тяжести преобладало 
сегментарное поражение легких (79,6%), в 1,1% случаев 
отмечалось полисегментарное двухстороннее поражение 
легочной ткани, и только в 18,2% – долевое поражение. В 
1-е сутки госпитализации больным проводился забор кро-
ви для изучения хемилюминесцентной и метаболической 

активности нейтрофильных гранулоцитов. В качестве 
контроля обследовано 125 здоровых людей аналогичного 
возрастного диапазона.

Исследование выполнено в соответствии со стандар-
тами надлежащей клинической практики и принципами 
Хельсинской Декларации (2001 г.). Протокол исследования 
одобрен Локальным этическим комитетом. До включения в 
исследование у всех участников было получено письменное 
информированное согласие.

Нейтрофильные гранулоциты выделяли из цельной 
гепаринизированной крови центрифугированием в двой-
ном градиенте плотности фиколл-урографина: ρ=1,077 
г/см3 – для отделения лимфоцитов; ρ=1,119 г/см3 – для 
выделения нейтрофилов. Оценку люцигенин- и люми-
нол-зависимой спонтанной и зимозан-индуцированной 
хемилюминесценции осуществляли в течение 90 минут на 
36-канальном хемилюминесцентном анализаторе «CL3606» 
(Россия) [5]. Определяли следующие характеристики: 
время выхода на максимум (Тmax), максимальное значе-
ние интенсивности (Imax), а также площадь под кривой 
(S) хемилюминесценции. Усиление хемилюминесценции, 
индуцированной зимозаном, оценивали отношением пло-
щади индуцированной хемилюминесценции к площади 
спонтанной (Sинд./ Sспонт.) и определяли как индекс 
активации. Для проведения биолюминесцентного анали-
за активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), 
глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), малик-фер-
мента (НАДФМДГ), НАД- и НАДН-зависимой реакции 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ и НАДН-ЛДГ), НАД- и НАДН-
зависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ и НАДН-
МДГ), НАДФ- и НАДФН-зависимой глутаматдегидрогеназы 
(НАДФГДГ и НАДФН-ГДГ), НАД- и НАДН-зависимой 
глутаматдегидрогеназы (НАДГДГ и НАДН-ГДГ), НАД- и 
НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ (НАДИЦДГ и 
НАДФИЦДГ, соответственно) и глутатионредуктазы (ГР) 
нейтрофильные гранулоциты разрушали путем осмотиче-
ского лизиса с добавлением 2 мМ дитиотреитола [4]. Актив-
ность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ выражали в фер-
ментативных единицах на 104 клеток, где 1 Е =1 мкмоль/
мин [8]. Исследование проводили на ферментативном 
препарате НАД(Ф):ФМНоксидоредуктаза-люцифераза из 
Photobacterium leiognathi (получен в Институте биофизики, 
Красноярск). 

Статистическую обработку результатов осуществляли 
с помощью пакета прикладных программ Statistica 8.0 
(StatSoft Inc., 2007). Описание выборки производили с 
помощью подсчета медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25-С75). Для проверки 
нормальности распределения исследуемых переменных 
использовали критерий Колмогорова-Смирнова. 
Учитывая, что распределение переменных отличалось 
от нормального, проверку гипотезы о статистической 
значимости различий величин исследуемых показателей 
проводили с помощью критерия Краскела-Уоллиса 
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при множественных сравнениях и 
критерия Манна-Уитни при попарных 
сравнениях. Статистически значимыми 
считали различия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
При исследовании параметров 

спонтанной люцигенин-зависимой 
хемилюминесценции нейтрофильных 
гранулоцитов у больных пневмонией 
обнаружено, что независимо от сте-
пени тяжести заболевания снижается 
время выхода на максимум относи-
тельно контрольных показателей, а 
также повышается максимум интен-
сивности и площадь под кривой спон-
танной хемилюминесценции (табл. 
1). Значимость изменений данных по-
казателей подтверждается критерием 
Краскела-Уоллиса (р<0,001 для всех 
показателей спонтанной люцигенин-
зависимой хемилюминесценции). 
Только у больных со средней степенью 
тяжести внебольничной пневмонии 
относительно контрольных значений 
понижается время выхода на макси-
мум зимозан-индуцированной люци-
генин-зависимой хемилюминесцен-
ции. Независимо от степени тяжести 
заболевания у больных пневмонией 
значительно повышается максимум 
интенсивности и площадь под кривой 
индуцированной хемилюминесцен-
ции, а также понижается величина 
индекса активации.

Известно, что люцигенин окисля-
ется и люминесцирует только под вли-
янием супероксид-радикала, который 
определяется как первичная АФК и син-
тезируется в системе НАДФН-оксидазы 
[1,3]. Следовательно, исследование 
люцигенин-зависимой хемилюминес-
ценции нейтрофильных гранулоцитов 
позволяет охарактеризовать состояние 
активности НАДФН-оксидазы в ней-
трофильных гранулоцитах у больных 
пневмонией разной степени тяжести. 
В то же время, бактерицидная актив-
ность нейтрофилов также определяется 
и уровнем синтеза вторичных форм 
кислорода [5,7,15,19]. Для оценки сум-
марного уровня синтеза и первичных, 
и вторичных АФК мы определяли по-
казатели люминол-зависимой хемилю-
минесценции.

Таблица 1
Люцигенин-зависимая хемилюминесцентная активность 

нейтрофильных гранулоцитов у больных с разной тяжестью 
внебольничной пневмонии (Ме; С25 – С75)

Показатели

Контроль
(n=125)

1

Средняя степень
(n=48)

2

Тяжелая степень
(n=40)

3
Ме С25 – С75 Ме С25 – С75 Ме С25 – С75

Спонтанная хемилюминесценция

Tmax, сек
2552 1759 - 3547 1476 1093 - 2240 1803 984 - 2243

р1<0,001 р1<0,001

Imax, о.е. × 103
6,79 2,58 - 14,28 17,82 10,08 - 51,50 13,35 9,25 - 32,63

р1<0,001 р1<0,001

S, о.е.× сек. × 105
3,05 1,04 - 9,51 14,93 6,13 - 28,10 12,40 5,29 - 23,93

р1<0,001 р1<0,001
Зимозан-индуцированная хемилюминесценция

Tmax, сек
2029 1618 - 2647 1444 1086 - 1992 1776 1108 - 2495

р1=0,001

Imax, о.е. × 103
11,16 7,63 - 27,68 39,67 17,24 - 56,73 20,44 9,24 - 38,70

р1<0,001 р1=0,023

S, о.е.× сек. × 106
5,65 2,95 - 15,49 17,55 8,50 - 49,84 13,67 8,09 - 28,99

р1=0,002 р1=0,002

Sинд./ Sспонт.
1,77 1,11 - 3,22 1,28 0,70 - 2,01 1,07 0,75 - 2,05

р1=0,018 р1=0,005

Примечание: р1 – статистически значимые различия с контрольными показателями.

Таблица 2
Люминол-зависимая хемилюминесцентная активность 

нейтрофильных гранулоцитов у больных с разной тяжестью 
внебольничной пневмонии (Ме; С25 – С75)

Показатели

Контроль
(n=125)

1

Средняя степень
(n=48)

2

Тяжелая степень
(n=40)

3
Ме С25 – С75 Ме С25 – С75 Ме С25 – С75

Спонтанная хемилюминесценция
Tmax, сек 966 587 - 1514 805 434 - 1172 835 533 - 1744

Imax, о.е. × 103

7,98 3,26 - 21,01 55,74 32,35 - 92,19 31,12 17,38 - 65,20

р1<0,001 р1<0,001
р2=0,036

S, о.е.× сек. × 105

2,66 1,12 - 7,18 35,15 21,00 - 50,68 21,00 12,55 - 43,30

р1<0,001 р1<0,001
р2=0,029

Зимозан-индуцированная хемилюминесценция

Tmax, сек
1098 796 - 1463 806 619 - 1168 865 561 - 1334

р1<0,001 р1=0,020

Imax, о.е. × 103
17,48 7,02 - 34,62 113,32 52,84 - 130,44 71,42 38,74 - 118,08

р1<0,001 р1<0,001

S, о.е.× сек. × 106
5,47 1,97 - 12,63 56,30 35,30 - 94,71 46,55 23,90 - 79,55

р1<0,001 р1<0,001
Sинд./ Sспонт. 1,74 1,34 - 2,50 1,66 1,17 - 2,85 1,87 1,36 - 3,30

Примечания: р1 – статистически значимые различия с контрольными показателями; р2 –  с показателями 
больных со средней тяжестью заболевания.
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Установлено, что у больных внебольничной пневмонией 
значительно повышается максимум и площадь под кривой 
спонтанной люминол-зависимой хемилюминесценции 
относительно контрольных значений (табл. 2). Причем 
значимость изменений величин данных показателей под-
тверждается критерием Краскела-Уоллиса (р<0,001). У 
больных с тяжелой степенью заболевания данное повы-
шение хемилюминесцентных показателей менее выра-
жено, чем при средней степени тяжести внебольничной 
пневмонии. Независимо от тяжести заболевания у больных 
относительно контрольного диапазона снижается время 
выхода на максимум зимозан-индуцированной хемилю-
минесценции и повышается максимум интенсивности и 
площадь под кривой.

Анализ результатов хемилюминесцентного анализа 
позволяет охарактеризовать особенности синтеза АФК 
нейтрофильными гранулоцитами в зависимости от степени 
тяжести внебольничной пневмонии. Установлено, что 
уровень синтеза первичных АФК нейтрофилами крови 
у больных незначительно зависит от степени тяжести 

пневмонии: снижается время выхода на максимум 
спонтанной хемилюминесценции, повышается максимум 
интенсивности и площадь под кривой как спонтанной, 
так и зимозан-индуцированной люцигенин-зависимой 
хемилюминесценции. Снижение индекса активации 
люцигенин-зависимой хемилюминесценции отражает 
недостаточность активации НАДФН-оксидазы при 
дополнительной индукции «респираторного взрыва». 
Единственной особенностью кинетики синтеза первичных 
АФК нейтрофилами у больных со средней степенью 
тяжести пневмонии является снижение времени выхода на 
максимум индуцированной хемилюминесценции.

Более выраженные особенности в зависимости от 
степени тяжести пневмонии выявляются у больных 
при синтезе вторичных АФК нейтрофилами крови. 
Показано, что при средней и тяжелой степени заболевания 
повышается максимум интенсивности и площадь под кривой 
спонтанной люминол-зависимой хемилюминесценции, но 
при тяжелой степени пневмонии это повышение менее 
выражено, чем при средней степени тяжести. В то же время 
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Рис. 1. Активность НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ в нейтрофилах крови у больных с разной тяжестью внебольничной пнев-
монии.
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при дополнительной индукции «респираторного взрыва» 
с помощью зимозана особенностей в уровне синтеза 
вторичных АФК не обнаружено. У больных пневмонией, 
независимо от степени тяжести, снижается время выхода 
на максимум, повышается максимум интенсивности и 
площадь под кривой зимозан-индуцированной люминол-
зависимой хемилюминесценции.

Как уже отмечалось, функциональные проявления 
различных клеток иммунной системы значительно 
зависят от состояния их метаболизма [5,16]. В связи с этим, 
исследованы уровни активности НАД- и НАДФ-зависимых 
дегидрогеназ нейтрофильных гранулоцитов у больных 
внебольничной пневмонией в зависимости от степени 
тяжести заболевания. Обнаружено, что только у больных 
пневмонией тяжелой степени повышается активность 
НАДН-ЛДГ (рис. 1, а) и МДГ (рис. 1, б). Независимо от 
степени тяжести заболевания у больных в нейтрофильных 
гранулоцитах крови повышается активность НАДФМДГ 
(рис. 1, в) и НАДН-ГДГ (рис. 1, г).

Исследуемые оксидоредуктазы занимают ключевые 
позиции основных метаболических путей. Следовательно, 
их анализ позволяет не только оценить уровни активности 
отдельных ферментов, но и определить интенсивность 
метаболических путей или циклов, а также реактивность 
метаболических процессов в целом. Так, особенностью 
метаболизма нейтрофилов у больных с тяжелой степенью 
пневмонии является повышение активности НАДН-ЛДГ 
и МДГ. Активность анаэробной реакции ЛДГ (НАДН-
ЛДГ) характеризует состояние терминальных реакций 
анаэробного гликолиза, который является основным 
энергопродуцирующим процессом для нейтрофильных 
гранулоцитов [8,18]. МДГ – фермент цикла трикарбоновых 
кислот, осуществляющий метаболическую поддержку 
функционирования дыхательной цепи в митохондриях. 
При этом роль митохондрий в реализации функциональной 
активности и запрограммированной гибели нейтрофилов 
активно изучается [12,20]. Независимо от степени 
тяжести пневмонии в нейтрофилах крови больных 
повышаются уровни активности НАДФМДГ и НАДН-ГДГ, 
характеризующие шунтирование медленных реакций и 
интенсивность НАДН-зависимого оттока субстратов с 
лимонного цикла [8]. 

Заключение
Таким образом, у больных внебольничной пневмонией 

повышен уровень «респираторного взрыва» в нейтрофи-
лах. При этом интенсивность синтеза первичных АФК 
незначительно зависит от степени тяжести заболевания. 
Синтез вторичных АФК в большей степени зависит от 
степени тяжести пневмонии. В состоянии относительно-
го покоя нейтрофилов уровень синтеза вторичных АФК 
у больных с тяжелой степенью пневмонии ниже, чем у 
больных со средней степенью заболевания. При допол-
нительной индукции «респираторного взрыва» различия 
в синтезе вторичных АФК в зависимости от тяжести 

пневмонии теряются. При исследовании метаболизма 
нейтрофилов обнаружено, что только у больных с тяже-
лой степенью пневмонии в клетках повышена интенсив-
ность терминальных реакций анаэробного гликолиза и 
цикла трикарбоновых кислот: отмечается достоверное 
повышение активности НАДН-ЛДГ и МДГ в нейтрофи-
лах крови у больных с тяжелым течением, в сравнении 
с пневмонией средней степени тяжести. Независимо от 
тяжести внебольничной пневмонии в нейтрофильных 
гранулоцитах наблюдается повышенная активность 
липидного анаболизма и отток субстратов с лимонного 
цикла через НАДН-зависимую глутаматдегидрогеназу. 
Охарактеризованные нарушения метаболических меха-
низмов, определяющих интенсивность «респираторного 
взрыва» нейтрофилов у больных с различной тяжестью 
внебольничной пневмонии, определяют необходимость 
разработки патогенетически обоснованной терапии, на-
правленной на восстановление основных метаболических 
процессов фагоцитов и, соответственно, их функции. 
Высокий уровень активности НАДН-ЛДГ и МДГ, а также 
низкий уровень хемилюминесцентной активности ней-
трофилах крови являются дополнительными маркерами 
тяжелого течения внебольничной пневмонии.
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ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; 
кафедра анатомии и гистологии человека, зав. – д.м.н., проф. Н.Н. Медведева; кафедра офтальмологии с курсом ПО 
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Цель исследования. Выявить особенности состава тела мужчин и женщин с замедленным, нормальным и ускоренным 
вариантами старения. 
Материалы и методы. Обследовано 703 женщины и 665 мужчин первого и второго периодов зрелого возраста. Про-
ведена оценка биологического возраста по А.Г. Горелкину и Б.Б. Пинхасову и анализ состава тела методом биоимпедан-
сометрии. 
Результаты. Люди с ускоренным старением характеризуются повышенной жировой массой, возрастающей пропорцио-
нально коэффициенту скорости старения. Замедленное старение ассоциировано с высокими значениями тощей массы,  
водного компонента и фазового угла. 
Заключение. Выявленные связи скорости старения с параметрами состава тела позволяют признать последние мар-
керами здоровья человека.
Ключевые слова: состав тела, скорость старения, биологический возраст, биоимпедансометрия.
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Materials and methods. The study involved 703 women and 665 men of the first and second periods of mature age. Evaluation of 
biological age by A.G. Gorelkin and B.B. Pinkhasov and body composition analysis by bioimpedance measuring.
Results. People with accelerated aging are characterized by increased fat mass, increase in proportion to the speed of the aging 
factor. Slow aging is associated with high values of lean mass, the water component and phase angle.
Conclusion. Identified aging rate due to the parameters of body composition allows the last to recognize the markers of human 
health.
Key words: body composition, the rate of aging, biological age, bioimpedance measuring.

Введение
Универсальным качеством любого биологического 

объекта, в том числе и человека, является генетически об-
условленная способность к старению, проявления которого 
связаны с качественной и количественной перестройкой 
структур организма на всех уровнях его организации. Воз-
растные изменения, происходящие в организме, вносят 
в привычные жизненные стандарты человека целый ряд 
проблем, преимущественно медико-социальной и психоэ-
моциональной направленности [2, 4]. С тех пор как иссле-
дователями был осознан факт неравномерности старения, 
в среде ученых не прекращаются дискуссии о времени на-
чала данного процесса, ведутся поиски наиболее значимых 
критериев возрастной перестройки организма и способов 
оценки биологического возраста, отображающего груп-
повую стандартизацию однотипных возрастных качеств, 
приобретенных организмом в процессе онтогенеза [8, 9]. 

Состав тела на протяжении онтогенетического цикла 
человека претерпевает значительные изменения. Общеиз-
вестно, что организмы одного и того же календарного воз-
раста могут находиться в существенно разных состояниях с 
точки зрения жизнеспособности [6]. Одна из задач возраст-
ной морфологии заключается в определении показателей, 
характеризующих индивидуальную степень старения, то 
есть биологический возраст. В настоящее время доказано, 
что выраженные и закономерные возрастные изменения 
характерны для целого ряда биофизических свойств орга-
низма, от которых зависит состав тела, в первую очередь 
жировой и мышечный компоненты. Однако на сегодняш-
ний день отсутствуют методики, позволяющие оценить 
биологический возраст с помощью показателей биоимпе-
дансометрии. Тем не менее, учет не только календарного, 
но и биологического возраста индивидов для полновесной 
характеристики возрастной изменчивости состава тела 
повысит информативность таких исследований. 

Материалы и методы
Было обследовано 703 женщины и 665 мужчин первого 

и второго периодов зрелого возраста. У женщин данные 
возрастные группы  включают период от 21 до 35 лет и от 
36 до 55 лет соответственно. В мужской популяции первый 
зрелый возраст включает лиц от 22 до 35 лет, а второй зре-
лый – от 36 до 60 лет. Для оценки состава тела использовали 
методику биоимпедансометрии. Исследование проводили 
при помощи анализатора состава тела и баланса водных 
секторов организма АВС-01 «Медасс» (регистрацион-
ное удостоверение Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития ФСР № 
2007/01219 от 26.11.2007). Данный прибор позволяет полу-
чить достоверную информацию о составе тела в рамках 
трехкомпонентной модели – жировая масса, тощая масса 
и общая жидкость организма, а также дает возможность 
оценки ряда дополнительных параметров, таких как мы-
шечная масса, активная клеточная масса (АКМ), фазовый 
угол импеданса. 

Для оценки соответствия календарного возраста ин-
дивидуальному уровню старения проводили расчет ко-
эффициента скорости старения (КСС) по формулам А.Г. 
Горелкина и Б.Б. Пинхасова. В зависимости от величины 
КСС всех обследованных разделили на три группы. Первую 
группу составили индивиды, имеющие КСС менее 0,95, у 
которых скорость старения расценивалась как замедлен-
ная. Во вторую группу вошли обследованные с величиной 
КСС от 0,96 до 1,05. Данный вариант рассматривали в каче-
стве соответствия календарного и биологического возраста. 
Третья группа была представлена лицами с ускоренным 
вариантом старения (КСС выше 1,05) [7]. 

Статистическую обработку данных начинали с анализа 
распределения значений признаков. Для проверки соот-
ветствия закону нормального распределения вычисляли 
отношение показателя асимметрии к его ошибке и отноше-
ние показателя эксцесса к его ошибке [1]. Для приведения 
выборки к нормальному распределению была проведена  
процедура нормализации выборки с помощью преобра-
зования Бокса-Кокса, отдельно для мужской и женской 
когорт [10]. 

Для каждого количественного параметра рассчитывали 
среднее арифметическое M. В качестве критерия разброса 
использовалась ошибка среднего m. Описательная стати-
стика качественных показателей представлена процентны-
ми долями со стандартной ошибкой (P±m). 

В нормализованной выборке и для признаков, изна-
чально имеющих нормальное распределение, статистиче-
скую значимость межгрупповых различий оценивали по 
t-критерию Стьюдента. Анализ статистической значимости 
различий качественных признаков проводили с помощью 
критерия χ2. Различия признавались статистически значи-
мыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение
Обследование показало, что 66,34±0,95% женщин перво-

го периода зрелого возраста  характеризовались преоб-
ладанием биологического возраста над хронологическим. 
У 32,87±0,93% представительниц первого зрелого возраста 
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КСС в среднем был близок к единице, 
что позволило констатировать у них 
соответствие календарного и биологи-
ческого возраста. Случаи замедленного 
старения (КСС 0,95 и менее) в данной 
возрастной категории регистрирова-
лись крайне редко (0,79±0,12%).

Во втором зрелом возрасте ско-
рость старения приобретает более 
дифференцированный характер. В 
данной возрастной группе у 15,16±0,77% 
женщин биологический возраст был 
ниже календарного, у 36,70±1,02% об-
следованных эти показатели совпали, 
а у 48,14±1,05% отмечены высокие 
значения КСС, что свидетельствует о 
наличии признаков преждевременного 
старения.

В мужской выборке в первом пери-
оде зрелого возраста доля лиц с повы-
шенным КСС составила 44,24±1,08%, 
в то время как низкий КСС выявлен 
только у 7,24±0,88% обследованных. 

Для представителей второго зрелого 
возраста характерно более равномер-
ная частота встречаемости различных 
вариантов старения: у 38,36±1,69% муж-
чин биологический и календарный воз-
раст совпали, в 39,73±1,01% выявлено 
замедленное старение и у 21,92±0,94% 
биологический возраст был выше ка-
лендарного. 

Сравнение параметров биоимпе-
дансометрии в зависимости от скорости старения выявило 
ряд значимых различий (табл. 1). Жировая и мышечная 
массы, рассчитанные методом биоимпедансометрического 
анализа (БИА) (как в абсолютных числах, так и процентах 
от массы тела), имели особенности, аналогичные антропо-
метрическим параметрам. Абсолютная и относительная 
жировая масса характеризовалась достоверно большими 
значениями у женщин с ускоренным старением (p<0,001). 
Абсолютная мышечная масса в данной группе женщин 
также была значимо выше, при том, что относительный 
показатель мышечной массы имел самые низкие значения 
по сравнению с другими группами (p<0,001). 

Абсолютная тощая масса у женщин с замедленным 
старением и при соответствии биологического возраста 
календарному не имела статистически значимых различий 
(43,80±0,43 кг и 44,70±0,30 кг соответственно; p=0,325). 
У женщин с ускоренным старением данный параметр 
представлен более высокими значениями (46,76±0,21 кг; 
p<0,001).

В то же время по величине относительной тощей массы 
выявлена противоположная закономерность. Если у жен-

щин с замедленным вариантом старения данный показатель 
составил 80,32±0,82%, то в случае ускоренного старения 
процент безжирового компонента был значительно ниже 
(69,83±0,48%; p<0,001). Женщины с хронологически нор-
мальным старением характеризовались промежуточными 
по величине значениями указанного параметра. Общее 
и относительное содержание воды в организме имело 
сходные с тощей массой особенности в зависимости от 
скорости старения.

 По абсолютным значениям активной клеточной массы 
(АКМ) не было выявлено статистически значимых разли-
чий между группами женщин, характеризующимися раз-
ными вариантами скорости старения. Однако процентное 
содержание АКМ в тощей массе было достоверно ниже у 
обследованных с ускоренным старением (p<0,001¸0,002). 

Анализ сопротивления тканей не выявил значимых 
различий между обследованными группами по величине 
активной составляющей импеданса. Значения реактив-
ного сопротивления также достоверно не различались у 
представительниц замедленного и нормального вариантов 
старения (75,05±1,54 Ом и 76,16±0,80 Ом соответственно; 
p=0,611). При этом средние значения указанного па-

Таблица 1 
Параметры биоимпедансометрии женщин в зависимости от 
скорости старения (на примере первого и второго зрелого 

возраста)

Параметр

Замедленное 
старение

(n=61)

Соответствие биологического 
возраста календарному

(n=305)

Ускоренное 
старение
(n=337)

1 2 3

Жировая масса, кг
11,11±0,58 13,70±0,41 22,54±0,57

p1-2=0,036; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Жировая масса, %
19,68±0,82 22,31±0,48 30,33±0,46

p1-2=0,029; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Мышечная масса, кг
21,04±0,34 21,70±0,18 22,61±0,15

p1-2=0,114; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Мышечная масса, % 
38,73±0,79 37,92±0,37 34,09±0,33

p1-2=0,368; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Тощая масса, кг
43,80±0,43 44,70±0,30 46,76±0,21

p1-2=0,325; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Тощая масса, % 
80,32±0,82 77,69±0,48 69,83±0,48

p1-2=0,022; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Общая вода, кг
32,07±0,31 32,72±0,22 34,16±0,15

p1-2=0,369; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Общая вода, %
58,80±0,60 56,87±0,35 51,01±0,34

p1-2=0,022; p1-3<0,001; p2-3<0,001
Активная клеточная 

масса, кг
26,49±0,37 27,21±0,22 27,18±0,16

p1-2=0,228; p1-3=0,218; p2-3=0,953
Активная клеточная 

масса, %
60,43±0,53 60,63±0,27 58,12±0,24

p1-2=0,685; p1-3=0,002; p2-3<0,001
Активное 

сопротивление, Ом
565,85±7,09 568,76±4,69 558,32±2,92

p1-2=0,744; p1-3=0,420; p2-3=0,051
Реактивное 

сопротивление, Ом
75,05±1,54 76,16±0,80 69,03±0,57

p1-2=0,610; p1-3= <0,001; p2-3<0,001

Фазовый угол, градус
7,57±0,15 7,66±0,07 7,05±0,05

p1-2=0,544; p1-3<0,001; p2-3<0,001

Компонентный состав тела как критерий биологического возраста человека
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Таблица 2
Параметры биоимпедансометрии мужчин в зависимости  
от скорости старения (на примере первого и второго  

зрелого возраста)

Параметр

Замедленное 
старение
(n=143)

Соответствие биологического 
возраста календарному

(n=277)

Ускоренное 
старение
(n=245)

1 2 3

Жировая масса, кг
12,26±0,51 14,16±0,51 22,30±0,79

p1-2=0,026; p1-3; 2-3<0,001

Жировая масса, %
17,47±0,58 18,84±0,49 25,30±0,64

p1-2=0,078; p1-3; 2-3<0,001

Мышечная масса, кг
28,29±0,28 29,91±0,21 31,79±0,28

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

Мышечная масса, % 
42,45±0,53 42,78±0,38 38,88±0,47

p1-2=0,597; p1-3; 2-3<0,001

Тощая масса, кг
55,35±0,49 57,02±0,36 61,56±0,41

p1-2=0,006; p1-3; 2-3<0,001

Тощая масса, % 
82,56±0,61 81,11±0,49 74,78±0,63

p1-2=0,085; p1-3; 2-3<0,001

Общая вода, кг
40,65±0,41 41,77±0,27 45,07±0,30

p1-2=0,012; p1-3; 2-3<0,001

Общая вода, %
60,58±0,45 59,40±0,36 54,75±0,46

p1-2=0,05; p1-3; 2-3<0,001
Активная клеточная 

масса, кг
33,01±0,36 34,17±0,26 36,56±0,35

p1-2=0,007; p1-3; 2-3<0,001
Активная клеточная 

масса, %
59,46±0,34 59,82±0,24 59,18±0,32

p1-2=0,371; p1-3=0,593; p2-3=0,110
Активное 

сопротивление, Ом
547,53±5,80 532,67±3,82 509,25±4,47

p1-2=0,036; p1-3<0,001; p2-3<0,001
Реактивное 

сопротивление, Ом
70,36±0,95 69,15±0,64 64,14±0,57

p1-2=0,273; p1-3; 2-3<0,001

Фазовый угол, градус
7,42±0,06 7,17±0,08 6,89±0,08

p1-2=0,039; p1-3<0,00; p2-3=0,042

раметра у женщин с ускоренным старением составили 
69,03±0,57 Ом, что значимо ниже в сравнении с другими 
обследованными группами. 

Аналогичный реактивному сопротивлению характер 
зависимости от скорости старения выявлен у фазового 
угла. В случаях соответствия биологического возраста ка-
лендарному и при замедленном старении средние значения 
данного параметра практически не различались (7,57±0,150 
и 7,66±0,070 соответственно; p=0,544), в то время как у жен-
щин с ускоренным старением регистрировались меньшие 
значения фазового угла (7,05±0,050). 

В выборке мужчин также был выявлен ряд различий 
параметров биоимпедансометрии в зависимости от вели-
чины КСС. 

Абсолютная и относительная жировая масса, опре-
деляемая методом БИА, наибольшими значениями была 
представлена в группе мужчин, имеющих ускоренный 
вариант старения (22,30±0,79 кг и 25,30±0,64% соответствен-
но; p<0,001). При этом статистически значимых различий 
относительной массы жирового компонента у мужчин с 
замедленным и нормальным старением выявлено не было 
(табл. 2). 

Абсолютная мышечная масса мужчин, как и в женской 
выборке, характеризовалась более 
высокими значениями в случаях уско-
ренного старения. Однако процентное 
содержание данного компонента у 
лиц с ускоренным старением было до-
стоверно ниже, чем в других группах 
(p<0,001), при том, что мужчины, име-
ющие низкие и нормальные значения 
КСС, по относительной мышечной 
массе друг от друга значимо не разли-
чались (p=0,597). 

Средние значения абсолютной то-
щей массы варьировали в пределах от 
55,35±0,49 кг в случаях замедленного 
старения до 61,56±0,41 кг – в случаях 
ускоренного при промежуточном по-
ложении нормального варианта ста-
рения (в данной группе мужчин тощая 
масса была равна 57,02±0,36 кг). Следует 
отметить, что при наибольших показа-
телях абсолютной массы безжирового 
компонента, мужчины с ускоренным 
старением отличались самой низкой от-
носительной тощей массой. Данный па-
раметр составил у них 74,78±0,63%, что 
на 6,33% меньше, чем группе мужчин 
с замедленным старением, и на 7,78% 
меньше, чем при соответствии биоло-
гического возраста календарному.

Особенности  содержания  воды  в  
организме  в   зависимости   от  скоро-

сти   старения    имели сходный с   тощей   массой  характер 
межгрупповых различий.   Максимальное   абсолютное   со-
держание  водного   компонента   было   присуще    лицам   с   
ускоренным   старением   (45,07±0,30 кг; p<0,001). У мужчин 
с замедленным старением данный показатель составил 
40,65±0,41 кг, а в случаях соответствия биологического воз-
раста календарному – 41,77±0,27 кг (p=0,012). 

Относительное содержание воды у мужчин с низкими 
и нормальными значениями КСС статистически значимо 
не различалось (60,58±0,45% и 59,40±0,36%; p=0,051), в то 
время как мужчины с ускоренным старением отличались 
достоверно низкими значениями данного параметра 
(54,75±0,46%; p<0,001). 

По величине абсолютной АКМ выявлены более высокие 
ее значения у мужчин с ускоренным старением. Однако при 
анализе процентного содержания АКМ в тощей массе ста-
тистически значимых различий в зависимости от скорости 
старения не было обнаружено. 

При анализе показателей электрического сопротивле-
ния тканей выявлено, что величина активной составляющей 
импеданса у мужчин с ускоренным старением в среднем 
была равна 509,25±4,47 Ом, а реактивной – 64,14±0,57 Ом, 
что достоверно меньше, чем у лиц с иными вариантами 
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скорости старения (p<0,001). Мужчины с замедленным ста-
рением характеризовались самыми высокими значениями 
активного сопротивления (547,53±5,80 Ом; p<0,001¸0,036), а 
по величине реактивного сопротивления не было выявлено 
статистически значимых различий между лицами с замед-
ленным и нормальным старением (p=0,273). 

Величина фазового угла также оказалась ассоциирован-
ной со скоростью старения. В данной связи прослеживается 
четкая закономерность изменчивости данного показателя: 
чем больше скорость старения, тем меньше фазовый угол. 
Все межгрупповые различия были статистически значи-
мыми.

Заключение
Основные подходы в определении биологического воз-

раста базируются на измерении количественных показа-
телей, именуемых биомаркерами возрастных изменений. 
В качестве биомаркеров могут выступать анатомические, 
функциональные, биохимические, иммунологические, 
психоэмоциональные признаки [3]. Разнообразие методов 
определения биологического возраста отнюдь не свиде-
тельствует о том, что в качестве маркеров старения могут 
выступать практически любые показатели организма. 
Комплекс показателей для оценки биологического возраста 
должен отвечать ряду требований: объективно отражать 
морфофункциональное состояние органа или системы, 
изменяться в промежутке времени от половой зрелости 
до глубокой старости, быть технически выполнимыми у 
лиц любого возраста, легко поддаваться количественной 
оценке, быть легко воспроизводимыми при повторных ис-
следованиях [4]. Всем вышеперечисленным требованиям 
отвечают большинство параметров биоимпедансометрии. 
Характер изменчивости показателей биоимпедансного 
анализа в зависимости от скорости старения имеет общую 
тенденцию у мужчин и у женщин. 

Следует отметить, что изменчивость биофизических 
свойств организма признана на сегодняшний день уни-
версальным критерием общего состояния организма [5, 
9] и определяется не только возрастом, но и показателями 
физического развития. Из многочисленных данных био-
импедансометрии, наиболее тесно связаны с уровнем 
физического здоровья такие параметры, как фазовый угол 
импеданса и величина активной клеточной массы.

Таким образом, в связи с вышеизложенным можно 
констатировать, что показатели состава тела и биоэлек-
трические свойства организма, существенно варьируя в 
зависимости от скорости старения независимо от пола 
могут служить критериями оценки биологического воз-
раста и маркерами здоровья человека.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ФЕБРИЛЬНЫХ ПРИСТУПОВ  
В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Н. А. Маруева 1,2, Н. А. Шнайдер 3, А. В. Шульмин 3, Ю. А. Ширшов 2, Г. А. Гольтваница 1, М. А. Строганова 3

1ККГУЗ Краевая детская клиническая больница, краевой противоэпилептический центр, г. Чита, гл. врач – В. В. Комаров; 
2ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, ректор – д.м.н., проф. А. В. Говорин;  

3ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого,  
ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов.

Цель исследования. Изучение  заболеваемости фебрильных приступов (ФП) в детской популяции Забайкальского края 
с 2004 г. по 2013 г. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных регистра пациентов с эпилепсией и судорожными 
синдромами детского возраста (ФП и изолированный судорожный приступ) Забайкальского Краевого противоэпилеп-
тического центра за 2004-2013 г.г. 
Результаты. Заболеваемость ФП в Забайкальском крае со времени открытия КПЭЦ увеличилась с 0,08 (26 случаев в 
2004г.) до 0,95 (277 случаев в 2013 г.) на 1000 детского населения. Частота случаев ФП в структуре регистра детей с 
эпилепсией и судорожными синдромами увеличилась 5,69% в 2004 г. до 17,7% в 2013 г. ФП преобладали у детей в возрас-
те от 1 года 1 мес. до 3 лет. Соотношение частоты случаев ФП среди мальчиков и девочек варьировала от 1,2:1 до 1,4:1 
без статистически значимого отличия. Заболеваемость ФП существенно не отличалась среди детей, проживающих в 
г. Чите и в районах Забайкальского края. 
Заключение. Заболеваемость ФП в Забайкальском за период 2004-2014 г. колебалась от 0,08 (26 случаев в 2004г.) до 0,95 
(277 случаев в 2013 г.) на 1000 детского населения. Гендерных и географических различий показателей заболеваемости 
ФП в исследуемой популяции не найдено.
Ключевые слова: дети, фебрильные приступы, эпидемиология, заболеваемость, Забайкальский край.

EPIDEMIOLOGY OF FEBRILE SEIZURES IN CHILDREN  OF  ZABAIKALSK TERRITORY
N. A. Marueva 1,2, N. A. Shnayder 3, A. V. Shulmin 3, Yu. A. Shirshov 2, G. A. Goltvanitca 1, M. A. Stroganova 3

1 Regional Children Clinical Hospital, Regional Antiepileptic Center; 2Chita State Medical Academy;  
3Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky.

The aim of the research. To study the morbidity of febrile seizures (FS) in children of Zabaikalsk Territory from 200 to 2013.
Materials and methods. Has been done the retrospective analysis of the register data of patients with epilepsy and convulsions 
of children age (FS and isolated seizure) of Zabaikalsk Regional Antiepileptic Center (ZRAC) for period 2004-2013.
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Results. FS morbidity in Zabaikalsk Territory increased from 0,08 (26 cases in 2004) to 0,95 (277 cases in 2013) per 1000 children 
population from  the opening of ZRAC. The frequency of FS cases in the register structure of children with epilepsy and convulsions 
increased from 5,69% in 2004 to 17,7% in 2013. FS were prevailed in children from 1 year 1 month up to 3 years old. The ratio 
of frequency FS cases among boys and girls varies from 1,2:1 to 1,4 : 1 without statistically significant ratio. Morbidity of FS 
significantly didn’t differ among children living in Chita and in the regions of Zabaikalsk Territory.
Conclusion. FS morbidity in Zabaikalsk Territory in the period 2004-2013 varied from 0,08 (26 cases in 2004) to 0,95 (277 cases 
in 2013) per 1000 children. Gender and geographical differences of the FS morbidity indicators in the studied population were not 
founded.
Key words: children, febrile seizures, epidemiology, morbidity, Zabaikalsk Territory.

Введение
Фебрильные приступы (ФП) – наиболее распростра-

ненная судорожная патология у людей, которая связана с 
быстрым повышением температуры тела выше 38,0° С. Они 
рассматриваются не как эпилепсия, а скорее как особый 
синдром, характеризующийся наличием провоцирующего 
фактора (триггера) – лихорадки, и типичным возрастом 
развития – от 6 мес до 6 лет. Согласно данным литературы, 
у 27 детей из 1000 в возрасте от 6 мес до 5 лет, по крайней 
мере, однажды в жизни наблюдались приступы пароксиз-
мов на форе гипертермии [4, 6]. Фебрильные приступы 
возникают у 2-5 % детей в США, Канаде, Мексике, в Юж-
ной Америке – до 8,0 %, в Финляндии – 6,9 % [4]. Единого 
эпидемиологического исследования распространенности 
ФП у детей в Российской Федерации в последние годы не 
проводилось – исследования носят локальный характер. 
Данные эпидемиологического исследования, проведенного 
в Москве в 80-х годах прошлого века, свидетельствуют, что 
у 4,4% детей встречается хотя бы один фебрильный судо-
рожный эпизод, в 96,0% такой ФП наблюдался в первые 5 
лет жизни [4]. В Красноярском крае показатель распро-
страненности ФП варьирует от 75 до 112 случая на 100 тыс. 
детского населения [1, 7].

Цель работы: продолженное ретроспективное и про-
спективное исследование заболеваемости фебрильных 
приступов в детской популяции Забайкальского края (2004 
– 2014 гг.).

Материалы и методы
Исследование выполнено на базе ГУЗ КДКБ г. Чита 

(главный врач – В.В. Комаров) Краевого противоэпи-
лептического центра (КПЭЦ) (руководитель – к.м.н. Г.А. 
Гольтваница). Исследование одобрено локальной этической 
комиссией при ГБОУ ВПО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России (протокол № 
15, 16.09.2010 г.). Работа проведена совместно с коллегами 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России в рамках комплексных исследований по теме: 210 
– 16 «Эпидемиологические, генетические, нейрофизио-
логические аспекты заболеваний центральной, перифе-
рической, вегетативной нервной системы и превентивная 
медицина» (руководитель – д.м.н., проф. Н.А. Шнайдер), 
номер гос. регистрации 0120.0807480.

Забайкальский край образован 1 марта 2008 г. в ре-
зультате объединения Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа. Административный центр 
– г. Чита. Территория края – 431,9 тыс. кв.км. В составе 
края: Агинский Бурятский округ (административный 
центр – пгт. Агинское) 31 район, 10 городов, 41 – поселок 
городского типа, 750 населенных пунктов. Население на 
01.01.2014 г. – 1090,3 тыс. человек. Плотность населения 
на 01.01.2014 г. – 2,5 человека на кв.км [3]. КПЭЦ создан 
в 2004 г., и располагается в Краевой детской клинической 
больницы г. Чита [2].

Нами проведен ретроспективный и проспективный 
анализ данных регистра пациентов с эпилепсией и 
судорожными синдромами детского возраста Забай-
кальского КПЭЦ за период 2004 – 2014 гг. Объект ис-
следования – совокупность детей (возраст до 18 лет) 
с ФС, проживающие на территории Забайкальского 
края. Единица исследования – ребенок с ФС, по дан-
ным регистра пациентов КПЭЦ. Критерии включения 
в исследование: 1) дети мужского и женского пола 
любой национальности; 2) регистрация на территории 
Забайкальского края; 3) фебрильный приступ. Критерии 
исключения: 1) возраст 18 лет и старше; 2) отсутствие 
регистрации на территории Забайкальского края; 3) 
афебрильные судороги. 

Заболеваемость является одним из критериев оценки 
здоровья детского населения. Нами оценивалась забо-
леваемость ФП как медико-статистический показатель, 
определяющий число случаев заболевания, впервые за-
регистрированных за календарный год среди детского 
населения, проживающего на территории Забайкаль-
ского края. Показатель заболеваемости исчислялся нами 
согласно международному подходу в виде количества ФП 
на 1000 детского населения. Описательные статистики 
представлены абсолютными значениями, интенсивными 
и экстенсивными коэффициентами. Значимость раз-
личий определялась с помощью критериев хи-квадрат и 
z-критерия при p<0,05.

Результаты и обсуждение
По данным проведенного исследования показано, что 

частота случаев ФП в структуре эпилепсии и судорожных 
синдромов (по данным регистра КПЭЦ) увеличилась с 2004 
г. по 2014 г. в 3,1 раза: с 5,69% до 17,7% соответственно (табл. 

Эпидемиология фебрильных приступов в детской популяции Забайкальского края
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1). Среди пациентов с ФП за исследуемый период наблю-
дения статистически незначимо преобладали случаи среди 
мальчиков (р > 0,05) с тенденцией к увеличению частоты 
случаев ФП с 53,85 % до 58,48 % (рис. 1).

Таблица 1
Динамика частоты случаев фибрильных 

приступов среди детей в Забайкальском крае 
(2004 – 2014 гг.)

Календарный год*

Частота случаев фебрильных 
приступов

Абс. %

2004 (n = 457) 26 5,69

2005 (n =640) 66 10,31

2006 (n = 742) 85 11,46

2007 (n = 858) 104 12,12

2008 (n = 951) 137 14,41

2009 (n = 1167) 178 15,25

2010 (n = 1300) 200 15,39

2011 (n = 1337) 213 15,93

2012 (n = 1445) 243 21,22

2013 (n = 1481) 249 16,81

2014 (n = 1565) 277 17,7

Примечание: * n  –  число детей с эпилепсией и судорожными синдромами.
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Рис. 1. Динамика распределения частоты случаев ФП у детей 
Забайкальского края в зависимости от пола (2004-2014 гг.).

Анализ заболеваемости ФП на 1000 детского населения 
в зависимости от места проживания пациентов, показал, 
что с начала ведения регистра (2004 г.) по декабрь 2013 г. 
произошло увеличение числа случаев ФП у детей, прожи-
вающих как в г. Чите (с 0,07 до 0,97 на 1000), так и в районах 
Забайкальского края (с 0,09 до 0,95 на 1000), – в 13,9 и 10,6 
раза соответственно. Однако статистически значимых 
различий показателей заболеваемости ФП в зависимости 
от места проживания наблюдаемых детей не зарегистри-
ровано (р > 0,05), рис. 2.
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Рис. 2. Динамика заболеваемости ФП в зависимости от места 
проживания детей, жителей г. Чита и районов Забайкальского 
края  (на 1000 детского населения).

Распределение числа выявленных случаев ФП, в за-
висимости от возраста [4], заключалось в преобладании 
пациентов в возрасте от 1 года 1 мес до 36 мес. (3 лет) за  
весь исследуемый период наблюдения (рис. 3). Меньшее 
число случаев зарегистрировано в возрастной группе от 
3 лет 1 мес до 7 лет и от 2 мес до 1 года, однако в целом и 
в этих возрастных группах  отмечена тенденция к увели-
чению числа случаев ФП в 2014 г. по сравнению с 2004 
г. в 2,8 раза и 2,2 раза соответственно. В то же время,  в 
возрастной группе детей от 11 лет 1 мес до 18 лет число 
случаев и удельный вес ФП были не высокими и статисти-
чески значимо снизились – с 15,73% (64 случая в 2004 г.) 
до 0,36% (1 случай в 2014 г.), p <0,05 (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Динамика частоты случаев ФП у детей Забайкальского 
края в различных возрастных группах (2004 – 2014 гг.).

Таким образом, заболеваемость ФП на 1000 детского 
населения Забайкальского края в 2013 г. составила 0,95. 
С начала ведения регистра произошло увеличение за-
болеваемости ФП в 11,9 раза – с 0,08 на 1000 в 2004 г. до 
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0,95 на 1000 2013 г. (рис 5). Полученные данные (на 2013 
г.) соответствуют таковым в других регионах Россий-
ской Федерации [3, 5]. Частота случаев ФП в структуре 
Регистра эпилепсией и эпилептических синдромов За-
байкальского КПЭЦ 2014 г. составила 17,7%, что выше 

аналогичных показателей в 
зарубежных странах [4].

Частота случаев ФП стати-
стически незначимо преобла-
дала у мальчиков, с тенденци-
ей к увеличению с 2004 г. до 
2014 г., а у девочек отмечена 
тенденция к снижению этого 
показателя, не достигающая 
статистической значимости 
отличий (р > 0,05). Соотно-
шение частоты случаев ФП 
среди мальчиков и девочек 
было следующим: 1,2:1 (в 2004 
г.) и  1,4:1 (в 2014 г.), что соот-
ветствует доступным данным 
литературы [1,  4 ,  7] .  Наи-
большая заболеваемость ФП 
отмечена в возрастной группе 
от 1 года 1 мес. до 36 мес. (3-х 
лет), как и в других регионах 
[1,  4 ,  7] .  Нами не найдено 
статистически значимых раз-
личий заболеваемости ФП у 
детей, жителей г. Чита, и де-
тей, проживающих в районах 
Забайкальского края. 

Заключение
Полученные нами данные 

вносят вклад в эпидемиоло-
гические исследования ФП в 
детской популяции Российской 
Федерации и в мире в целом. 
Заболеваемость ФП в детской 
популяции Забайкальского 
края составила 0,95 на 1000 
детей и соответствует таковым 
в других регионах Российской 
Федерации, где проводились 
подобного рода исследования. 
Гендерных и географических 
различий показателей заболе-
ваемости ФП в исследуемой 
популяции не найдено. 
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Практическая медицина
© ВОСТРОКНУТОВ И. В., КОЛЯДО В. Б., КОЛЯДО Е. В., ТРИБУНСКИЙ С. И., РАУ Ф. Ф.

УДК: 617-089; 617.5

ОБСТРУКТИВНАЯ РЕЗЕКЦИЯ КИШЕЧНИКА КАК ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА

И. В. Вострокнутов2, В. Б. Колядо1, Е. В. Колядо1, С. И. Трибунский1, Ф. Ф. Рау2

1ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, г.Барнаул, ректор – д.м.н., проф. И. П. Салдан; 
2БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница», гл. врач – Ф. Ф. Рау.

Цель исследования. Разработать и обосновать систему оказания медицинской помощи, позволяющую снизить часто-
ту послеоперационных осложнений и летальности среди пациентов с распространённым перитонитом.
Материалы и методы. Базой для исследования выбрано хирургическое отделение БУЗ Республики Алтай «Республи-
канская больница». Всего исследовано 2585 историй болезни пациентов с перитонитом различной этиологии, степени 
тяжести и распространенности, из которых у 628 (24,2±0,017%) имелась распространенная форма перитонита. 
Результаты. Для достижения основной цели, исследованы результаты лечения пациентов с несостоятельностью ана-
стомоза тонкой кишки – всего 44 пациента (81,5±5,4%), которые распределены по группам. В первой группе источ-
ник  перитонита удалялся (анастомоз резецировался), брюшная полость санировалась и зашивалась наглухо, во второй 
группе, брюшная стенка не зашивалась, пациентам накладывалась лапаростома. 
Заключение. Разработанный и внедрённый метод обструктивной резекции кишки с лапаростомой и программирован-
ными санациями брюшной полости у пациентов с разлитым перитонитом, способствовал снижению летальности с 
56,0±9,9% до 21,0±9,3% и частоты послеоперационных осложнений с 68,0±9,3% до 37,0±11,2%.
Ключевые слова: перитонит, лапаростома, обструктивная резекция.

OBSTRUCTIVE INTESTINAL RESECTION AS A STAGE IN THE TREATMENT OF 
WIDESPREAD PERITONITIS

I. V. Vostroknutov2, V. B. Kolyado1, E. V. Kolyado1, S. I. Tribunsky1,  F. F. Rau2

1Altai State Medical University, Barnaul, 2The Republican Hospital.

The aim of the research. To develop and validate the system of medical care that allowed to decrees the frequency of post-
operative complications and letality among patients with spread peritonitis.
Materials and methods. The research base was choosen the surgical department of BUZ Altai Republic “Respublican Hospital”. 
It was examined 2585 medical cases of patients with peritonotis of different etiology, severity and prevalence, 628 (24,2±0,017%.) 
of them had spread form of peritonitis.
The results. For achieving the main goal, there were studed the results of the patients treatment with failure of  the small intestine 
anastomosis - 44 patients (81,5±5,4%), that were distributed into the groups. In the first group the sourse of the peritoitis was 
removed (anastomosis was resected), abdomen was sanitized and sewed tightly, in the seconsd group the abdomen wall wasn’t 
sewed and there were  superimposed the laparostomy. 
Conclusion. The developed and investigated method of obstructive resection of intestine with laparostome and programmed 
sanitasing of abandom in patients with spread peritonitis helped to dicrees the letality from 56,0±9,9% tо 21,0±9,3% and 
frequency of post-operative complications from 68,0±9,3% tо 37,0±11,2%.
Key words: peritonitis, laparostome, obstructive resection.

Введение
Актуальность проблемы лечения распространённых 

форм перитонита определяется в первую очередь высокой 
летальностью, которая колеблется, в зависимости от тяже-
сти больных от 19% до 70% [2,4]. В то же время наиболее ча-
стой причиной развития послеоперационного перитонита 
(45,7-70% наблюдений) является несостоятельность  швов 

и анастомозов полых органов. Хирургический опыт свиде-
тельствует о том, что риск образования дефектов в анасто-
мозах, выполненных в условиях перитонита весьма велик 
[1,3]. Не вызывает сомнения факт, что наложение швов и 
анастомозов полых органов в условиях некупированного 
воспаления брюшины или нарушения мезентериального 
кровообращения сопровождается повышенным риском 

Обструктивная резекция кишечника как этап лечения распространенного перитонита
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их несостоятельности [1,4]. В литературе, посвящённой 
изучению вопросов распространённого перитонита, не-
которые авторы считают, что при современных методах 
декомпрессии пищеварительного тракта, возможностях 
парентерального питания, антибактериальной терапии и 
коррекции гемостаза, можно отложить восстановление 
непрерывности пищеварительного тракта до стихания 
острых воспалительных явлений в брюшной полости и 
главное в стенках анастомозирующих органов [1,3,4,5,6]. 
По мнению других авторов, актуальной проблемой оста-
ётся лечение больных послеоперационным перитонитом в 
системе сельского здравоохранения, где контингент боль-
ных, характер патологии, условия проведения первичных 
операций, квалификация специалистов и оснащенность 
лечебных учреждений значительно отличаются от таковых 
в отделениях абдоминальной хирургии региональных ме-
дицинских организаций. Как показали исследования, дей-
ствующая организационная система медицинской помощи 
пациентам с распространённым перитонитом в условиях 
Республики Алтай до 2002 года оказалась малоэффективна и 
потребовала структурной и функциональной перестройки. 
Вследствие этого, целесообразность и актуальность обо-
снования, разработки и внедрения системы медицинской 
помощи пациентам на основе выработанных показаний, 
сочетающих обструктивную резекцию кишечника и лапа-
ростому с программированными санациями с концентра-
цией пациентов в хирургическом отделении региональной 
больницы, становится несомненной.

Цель исследования – разработать и обосновать систему 
оказания медицинской помощи, позволяющую снизить 
частоту послеоперационных осложнений и летальности 
среди пациентов с распространённым перитонитом.

Материалы и методы
Исследование выполнено в период с 1996 по 2013 гг. на 

базе хирургического отделения Республиканской больницы 
(г. Горно-Алтайск), при участии сотрудников Алтайского 
государственного медицинского университета. За ис-
следуемый период медицинская помощь оказана 13903 
пациентам с острой хирургической патологией органов 
брюшной полости, из них 11318 (81,4±0,003%) пациентов 
были  оперированы. В том числе 2585 (18,6±0,003%) паци-
ентов оперированы позже 24 часов с момента заболевания. 
Общим клиническим признаком для всех пациентов опери-
рованных позже 24 от момента заболевания было наличие 
на момент поступления перитонита.  Поэтому проведено 
ретроспективное исследование 2585 историй болезни 
пациентов с перитонитом различной этиологии, степени 
тяжести и распространенности (единицы наблюдения). 
Множество единиц исследуемой совокупности распреде-
лены по двум группам в соответствии с существенным для 
данной совокупности признаком: степенью распространён-
ности перитонита.  Первая группа – пациенты с ограни-
ченной формой перитонита и перфоративным раком, они 
составили 75,7±0,017% (1957 чел.), вторая группа – это 

пациенты, у которых имелась распространенная форма 
перитонита, они составили 24,2±0,017%  (628 чел.). В виду 
отсутствия осложнений в послеоперационном периоде, 
которые могли привести к релапаротомии, пациенты с 
ограниченной формой перитонита были исключены из ис-
следования. Соотношение заболевших мужчин и женщин 
во второй группе составило 1,2:1, мужчин – 348 человек  
(55,5%), женщин – 280  (44,5%). Возраст больных колебался 
от 16 до 88 лет и в среднем составил 44,6±1,6 лет. Средний 
возраст женщин   составил 48,3±0,5 года, средний возраст 
мужчин – 47,9±2 года. 

Сбор первичной информации проводился путём сплош-
ной выкопировки из историй болезни. Статистическая 
обработка полученных первичных материалов проведена 
на основе классических методов анализа. Описательная 
статистика для количественных  показателей представлена 
средними арифметическими и стандартными ошибками. 
Для оценки статистической значимости различий по ча-
стоте встречаемости послеоперационных осложнений и ле-
тальных исходов в двух группах, применялся непараметри-
ческий метод критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона. С целью  
расчета достоверности различий результаты, полученные 
в обеих группах, распределили в четырехпольные таблицы 
(1 и 2) сопряжённости. Число степеней свободы определили 
по формуле: f = (r – 1) × (c – 1). Соответственно, для че-
тырехпольной таблицы, в которой 2 ряда (r = 2) и 2 столбца 
(c = 2), число степеней свободы составляет f2x2 = (2 - 1) × 
(2 - 1) = 1.  Значение критерия χ2 с критическим значением 
при числе степеней свободы 1 сравнивали по таблице кри-
тических значений критерия хи-квадрат Пирсона. Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05. 

Четырехпольная таблица сопряженности 1
Послеоперационные осложнения в исследуемых 

группах, абс., %

Группа Послеоперационные 
осложнения

Без 
операционных 

осложнений
Всего

I группа 16 (64%) 9 (36%) 25 (100%)
II группа 7 (37%) 12 (63%) 19 (100%)

Всего 23 (52%) 21 (48%) 44 (100%)

Четырехпольная таблица сопряженности 2
Летальные исходы в исследуемых группах, 

абс.,%

Группа Умершие Живые ∑

I группа 14(56%) 11(44%) 25 (100%)
II группа 4(21 %) 15(79%) 19 (100%)

Всего 18(41%) 26 (51%) 44(100%)

Результаты  и обсуждение
В группе пациентов с распространенным перитонитом, 

определены основные этиологические причины перитоне-
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ального процесса: деструкция, перфорация полых органов, 
кишечная непроходимость и травматические повреждения 
органов брюшной полости (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение больных по нозологическим 

формам (n=628)

Нозологии абс. уд. вес. (%)±m

Деструктивный перитонит 203 32,3±3,3
Деструктивный холецистит 58 9,2±3,8
Язвы желудка и ДПК, осложнённые 
перфорацией 85 13,5±3,7

Раны полых органов при тупой травме, 
колото-резаных и огнестрельных 
ранениях

64 10,1±3,8

Перфорация тонкой кишки 67 10,6±3,8
Ущемленная грыжа 30 4,7±3,9
Перфорация толстой кишки (не 
опухолевой этиологии) 73 11,6±3,7

Кишечная непроходимость 48 7,6±3,8
Всего: 628 100

Вторая (исследованная) группа, в соответствии с 
методом хирургического лечения, распределена на две 
подгруппы. У 330 (52,5±2,7%) пациентов после удаления 
источника перитонита и санации брюшной полости, 
брюшная стенка зашита наглухо (первая подгруппа), 
298 (47,4±3,0%) пациентам, брюшная стенка не заши-
валась, им наложена лапаростома (вторая подгруппа). 
В нашем варианте это марлевая салфетка, которая 
укладывалась на большой сальник с заходом в боковые 
каналы, сверху салфетки укладывались тампоны, и 
брюшная стенка слегка сводилась двумя или максимум 
тремя швами без всякого натяжения, наложенными 
через все слои брюшной стенки. Многолетний опыт 
(15 лет) применения марлевых салфеток, позволил 
нам сделать выбор в их пользу по следующим основа-
ниям: так как брюшная стенка зашивается через все 
слои максимальным количеством швов не более трех, 
поэтому края брюшной стенки не сводятся, и между 
ними остается диастаз 7-10 см, это приводит к полной 
ликвидации внутрибрюшного давления и обеспечивает 
отток гнойного содержимого.

 Основанием для наложения лапаростомы служили 
признаки системной воспалительной реакции с симпто-
мами абдоминального сепсиса. В послеоперационном 
периоде пациентам проведено 298 санаций брюшной 
полости, в среднем от 1 и более 8 раз, с интервалом 
24-48 часов. Число пациентов, в зависимости от коли-
чества санаций варьировало от 22 до 112: одна или две 
программированные санации проведены 112 пациентам 
(37,6±4,6%), 3-4 санации 69 пациентам (23,2±5,1%), 5-6 
санаций проведено 48 пациентам (16,1±5,3%), от 7 до 8 
санаций выполнено 47 пациентам (15,8±5,3%), более 8 
раз санированы 22 пациента (7,4±5,6%).

Сроки выполнения реконструктивного этапа устанав-
ливались при последующих ревизиях брюшной полости. 
После выполнения анастомоза энтеральный зонд про-
водили в отводящую петлю, зону швов дополнительно 
укрывали большим сальником. Как правило, выполня-
ли двухрядный анастомоз бок в бок или однорядный 
внутриузловыми швами. Критериями для выполнения 
анастомоза и закрытия брюшной полости являлись по-
ложительная динамика заболевания, восстановление 
перистальтики кишечника, стабилизация артериального 
давления, нормализация анализов крови, улучшение 
общего состояния, отсутствие выпота и запаха в брюш-
ной полости, а также появление грануляционной ткани 
на ране брюшной стенки.

В послеоперационном периоде у пациентов с наглухо 
зашитой брюшной стенкой развились осложнения, кото-
рые потребовали повторного вмешательства на органах 
брюшной полости (релапаротомии). У 89 пациентов, 
которым первые операции сделаны в условиях централь-
ных районных больниц (ЦРБ), источник перитонита был 
удален, но перитонит продолжался. Всем пациентам, 
при первом вмешательстве необходимо было составить 
программу санации брюшной полости или наложить ла-
паростому, но этого сделано не было, так как не учтена 
тяжесть общего состояния пациента или неправильно 
оценены местные проявления в виде распространённого 
перитонита. Все пациенты оперированы повторно в усло-
виях хирургического отделения Республиканской боль-
ницы. Причины релапаротомии приведены в таблице 4.

Таблица 4
Причины, приведшие к релапаротомии (n=245)

Осложнения
Количество больных
чел. уд. вес (%)±m

Продолжающийся перитонит 89 36,5±5,1

Несостоятельность швов и анастомоза 54 22,0±5,6
Абсцесс брюшной полости 34 13,8±5,9
Послеоперационная кишечная 
непроходимость 37 15,1±5,9

Желчный перитонит 31 12,6±6,0
Всего: 245 100

На следующем этапе исследованы результаты лечения 
у пациентов с несостоятельностью швов и анастомозов – 
всего 54 пациента (22,0±5,6%). Мы  намеренно исключили 
пациентов с несостоятельностью швов после ушивания ран 
на кишечнике, которым швы на стенку кишки накладывались  
при первой операции с тупой травмой  живота и  колото-
резанными  ранениями брюшной полости с повреждением, 
как тонкого, так и толстого кишечника.  Всем пациентам 
проводилось ушивание раны кишки двухрядным швом. Несо-
стоятельность швов кишечника установлена у 10 (18,5±5,3%) 
пациентов, в том числе у 6 (60,0%) пациентов с повреждением 
тонкой кишки и у 4 (40,0%) с повреждением толстой кишки.

Обструктивная резекция кишечника как этап лечения распространенного перитонита
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Для достижения основной цели исследования отобраны 
пациенты с  несостоятельностью анастомоза тонкой кишки, 
всего 44 пациента (81,5±5,4%). Причинами, определившими 
выбор первичной операции, были деструктивные пораже-
ния органов. У 28 (63,6±7,3%) пациентов оперированных 
по поводу кишечной непроходимости, во время первичной 
операции обнаружен некроз стенки кишки или конгломерат 
петель кишечника, которые определили показания к резек-
ции кишечника. Анастомоз  накладывался между петлями 
тонкого кишечника «конец в конец», или «бок в бок». У 16 
(36,4±7,3%) пациентов прооперированных по поводу ущем-
ленной грыжи различной локализации, после резекции 
некротизированного участка кишки, анастомозы также 
накладывались между петлями тонкого кишечника. Ослож-
нения распознавались на 5-6 сутки после первой операции.

Основной задачей в выборе тактики оперативного 
вмешательства у пациентов с тяжелым распространен-
ным перитонитом был выбор метода, который позволял 
максимально сократить время оперативного вмеша-
тельства. Анастомоз резецировался, оба конца кишки 
заглушались, приводящая петля дренировалась путем 
назоинтестинальной интубации,  после чего оба конца по-
гружались в брюшную полсть, проводилась ее санация и 
накладывалась лапаростома. При стихании воспалитель-
ного процесса, а это достигалось 2-3 санациями, которые 
проводились через 48 часов, накладывался анастомоз и 
брюшная стенка зашивалась наглухо.

До 2002 года тактика при несостоятельности швов 
анастомозов заключалась в наложении швов на место не-
состоятельности или резекция анастомоза, заканчивали 
операцию, как правило, глухим швом на брюшную стен-
ку. Таким способом было прооперировано 25 (46,2±7,3%) 
пациентов – первая группа. Наложение швов на несосто-
ятельный анастомоз провели у 18 (72,0±9%) пациентов, 
резекцию  анастомоза – у 7 (28,09±9%%) пациентов. В 
первой группе пациентов  с тактикой резекции анасто-
моза и наложения швов на несостоятельный анастомоз 
и последующим глухим швом на брюшную стенку, умер-
ло 14 пациентов. Основными причинами смерти были 
панкреатит (38,7,0%), пневмония (13,0%), сепсис (10,0%). 
Летальность в этой группе составила 56,0±9,9%. Тяжелое 
течение перитонита усугублялось высоким удельным 
весом развития осложнений – 68,0±9,3%. В структуре 
послеоперационных осложнений первые три ранговых 
места занимали: панкреатит (36,0%), раневые осложнения 
(32,0%), острая язва желудка или кишечника с кровоте-
чением (9,0%). Значительные уровни умерших  в общем 
числе пациентов с несостоятельностью швов анастомо-
зов были обусловлены тем, что повторные лапаротомии 
проводились в  условиях ЦРБ (мощность которых в Ре-
спублике Алтай в среднем составляет 60 коек) в которых, 
как правило, работает один хирург и один анестезиолог.

С целью снижения летальности, с 2002 года измени-
лась тактика лечения пациентов с несостоятельностью 

анастомозов. Во-первых, на выбор тактики лечения по-
влияло внедрение в работу хирургического отделения 
Республиканской больницы методов для объективной 
оценки тяжести пациентов, с применением шкалы 
SOFA и определения Мангеймского индекса перитони-
та (МИП). Тяжелыми считаются пациенты, имевшие от 
6 до 10 баллов, свыше 16 баллов состояние оценивали 
как септический шок. При величине МИП 22,5-59,1% 
определялись показания к программированной санации 
брюшной полости, при МИП более 59,1% – выполнялась 
лапаростомия и постоянная санация брюшной полости. 

Во-вторых, в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Республики Алтай от 05.04.2005 
г. №86 «Стандарты хирургической помощи населению 
Республики Алтай на этапах её оказания», все повтор-
ные вмешательства на брюшной полости проводятся 
хирургом-консультантом из Республиканской больницы. 

В-третьих, изменилась методика оперативного лече-
ния пациентов с несостоятельностью анастомоза. Анасто-
моз резецировался, оба конца кишки заглушались, при-
водящая петля дренировалась путем назоинтестинальной 
интубации,  после чего оба конца погружались в брюш-
ную полость, проводилась ее санация и накладывалась 
лапаростома. При нормализации состояния пациента: 
стабилизации артериального давления или максималь-
ного снижения дозы вазопрессоров, проводили контроль 
за состоянием брюшной полости и стенки кишки. Вторая 
группа пациентов состояла из 19 (35,1%) человек, послео-
перационные осложнения зарегистрированы у 7 пациен-
тов (37,0±11,2%).  В общем объёме послеоперационных 
осложнений, раневые осложнения составили 32,0%, 
панкреатит – 20,0%, острая язва желудка или кишечника 
с кровотечением – 9,0%. В послеоперационном периоде 
умерло 4 пациента, летальность составила 21,0±9,3%. 
Основными причинами смерти были панкреатит (50,0%), 
пневмония (25,0%), сепсис (25,0%).  

На заключительном этапе исследования определена 
статистическая значимость различий по частоте встре-
чаемости послеоперационных осложнений и летальных 
исходов в первой и второй группе. Для этого  рассчитали 
критерий хи-квадрат Пирсона, он равен соответственно 
4,464 и 6,121. Сравнили полученные значения критерия 
хи-квадрат с величиной критерия хи-квадрат по табли-
це критических значений (3,841): 4,464 и 6,121 > 3,841. 
Следовательно, различия в первой и второй группах по 
частоте встречаемости послеоперационных осложнений 
и летальности статистически значимы. Уровень значимо-
сти данной взаимосвязи соответствует p<0,05.

Заключение
 В целях снижения частоты послеоперационных 

осложнений и летальности среди пациентов с распро-
странённым послеоперационным перитонитом в  БУЗ 
Республики Алтай «Республиканская больница» внедрена 
система оказания медицинской помощи, включающая:
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– организацию лечения больных распространенным 
послеоперационным перитонитом в условиях крупной 
многопрофильной больницы, имеющей высококвали-
фицированный медицинский персонал и современные 
методы коррекции витальных функций. 

– оценку тяжести послеоперационного перитонита 
и выбора тактики хирургического лечения на основе 
шкалы SOFA и Мангеймского индекса перитонита;

– лечение больных распространенным послеопера-
ционным перитонитом вследствие несостоятельности 
анастомоза, сочетающее обструктивную резекцию кишеч-
ника и лапаростому с программированными санациями. 

Внедренная система лечения пациентов с несосто-
ятельностью швов анастомозов, осложнённых распро-
страненным перитонитом, позволила снизить частоту 
летальности с 56,0±9,9% (первая группа) до 21,0±9,3% 
(вторая группа), частоту послеоперационных осложне-
ний с 68,0±9,3% (первая группа)  до 37,0±11,2% (вторая 
группа), различия статистически значимы.
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Цель исследования. Выявить особенности нутритивной поддержки у пациентов в оперативной онкологии на регио-
нальном уровне.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный фармакоэпидемиологический анализ проводимой нутритивной 
поддержки в оперативной онкологии на основании данных медицинской документации 1500 пациентов. 
Результаты. Выявлены лидирующие нозологии по нутритивной недостаточности и виды патологии трофологического 
статуса. Определены нерешенные проблемы при оказании нутритивной поддержки больным онкохирургического профиля. 
Заключение. Для оптимизации нутритивной поддержки  необходим ряд организационно-методических мероприятий, 
направленных на совершенствование данного вида медицинской помощи.
Ключевые слова: нутритивная поддержка, фармакоэпидемиология, злокачественные новообразования, оператив-
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The aim of the research. To identify the features of nutritional support in patients at the operational oncology on the regional level.
Materials and methods. It was conducted the retrospective pharmacoepidemiological analysis of the nutritional support in 
operational oncology  on the basis of medical data records of 1,500 patients.
Results. There were revealed the leading nosologies of nutritional deficiency and pathology types of trophological status. There 
were identified unsolved problems at the  nutritional support to the surgical oncology patients.
Conclusion. To optimize the nutritional support it is nesessary some organizational and methodical measures aimed at improving 
of this type of medical care.
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Введение
Нутритивная недостаточность является актуальной 

проблемой современной онкологии, приобретая особен-
ное значение в периоперационном периоде у пациентов, 
получающих хирургическое лечение [4,8]. Высокая распро-
страненность трофологической недостаточности 46 - 88% в 
онкологии [1,2,7], влияние последней на исходы оператив-
ного лечения предопределяют ряд организационно - ме-
тодических мероприятий, направленных на уменьшение 
летальности и сохранения качества жизни у пациентов, 
подвергающихся оперативному лечению по поводу зло-
качественных образований (ЗНО). Фармакоэпидемиоло-
гические исследования являются важным инструментом 
для оценки реальной практики нутритивной поддержки, 

оптимизации схем нутритивного питания с учетом со-
ответствия современным рекомендациям Европейского 
общества клинического питания и метаболизма (ESPEN).

Целью настоящего исследования является выявление 
особенностей нутритивной поддержки у пациентов в 
оперативной онкологии на региональном уровне. 

Материалы и методы
Проведено ретроспективное фармакоэпидемиологиче-

ское исследование применяемой нутритивной поддержки 
в оперативной онкологии на базе КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. 
Крыжановского» (КККОД). Дизайн исследования был 
основан на анализе медицинской документации  пациен-
тов, имеющих ЗНО и получающих оперативное лечение в 
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КККОД за 2012 – 2014 гг. Отбор 
пациентов проводился методом 
случайной выборки. В историях 
болезни и амбулаторных картах 
анализировались анамнестические 
(динамика потери массы тела в 
%), антропометрические (индекс 
массы тела, кг/м2) и лабораторные 
показатели (общий белок, г/л, 
альбумин, г/л, трансферрин г/л, 
абсолютное число лимфоцитов в 1 мкл). 

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета программ Statistica v. 6.0. Количественные  
данные представлены в виде M±m, данные качественных 
признаков – в виде абсолютных значений, процентных 
долей и их стандартных ошибок (m). 

Для сравнения параметрических и категориальных 
признаков использовался метод Стьюдента и  критерий χ2 
соответственно. Статистически значимыми считали раз-
личия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Было проведено изучение данных медицинской доку-

ментации у 1500 пациентов с ЗНО, из которых 59% (890 чел.) 
составили мужчины и 41% (610 чел.) – женщины. Средний 
возраст пациентов составил 56,25±15,71 лет. Распределение 
пациентов с ЗНО по нозологиям представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Распределение больных ЗНО в разрезе 

нозологий по МКБ Х (п=1500)

МКБ Х
Абсолютное 
количество, 

чел.

Относительное 
количество, % 

±m
Злокачественное новообразование 
почки (C64) 109 7,3±0,7

Злокачественное новообразование 
предстательной железы (C61) 115 7,7±0,7

Злокачественные новообразования 
губы, полости рта и глотки 
(С00-С14)

110 7,3±0,7

Злокачественное новообразование 
шейки матки (С53) 112 7,5±0,7

Злокачественное новообразование 
тела матки (С54) 100 6,7±0,6

Злокачественное новообразование 
яичника (С56) 116 7,7±0,7

Злокачественное новообразование 
бронхов и легких (С34) 115 7,7±0,7

Злокачественное новообразование 
ободочной кишки (С18) 115 7,7±0,7

Злокачественное новообразование 
прямой кишки (С20) 120 8±0,7

Злокачественное новообразование 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков (С22)

120 8±0,7

Злокачественное новообразование 
поджелудочной железы (С25) 118 7,9±0,7

Злокачественное новообразование 
желудка (C16) 125 8,3±0,7

Злокачественное новообразование 
пищевода (С15) 125 8,3±0,7

В рамках поставленной цели проведен сравнительный 
частотный анализ встречаемости нутритивной недоста-
точности (НН) в зависимости от локализации опухолевого 
процесса (рис.1). Лидирующими по частоте встречаемости 
нутритивной недостаточности на территории Краснояр-
ского края стали следующие локализации ЗНО: пищевод 
→ желудок →поджелудочная железа → кишечник (коло-
ректальный рак), что соответствует ранее проведенным 
зарубежным и российским исследованиям [6,9] и объяс-
няется анатомо - патогенетическими механизмами данных 
локализаций ЗНО.

Распределение пациентов по стадиям TNM представ-
лено в табл.2.

Таблица 2
Стадии злокачественных новообразований у 

пациентов с нутритивной недостаточностью

Стадия Абсолютное количество, 
чел.

Относительное 
количество, % ±m

Стадия I 250 16,7±1,0
Стадия II 480 32±1,2
Стадия III 510 34±1,2
Стадия IV 260 17,3±1,0

Из табл.2 следует, что в анализируемой выборке паци-
ентов преобладали пациенты с II и III стадиями процесса. 
Все пациенты согласно индекса массы тела распределились 
следующим образом (табл. 3).

Таблица 3
Распределение больных в зависимости  

от ИМТ (n=1500)

Характер нарушений Количество больных, 
n/%±m

ИМТ, кг/м2

Гипотрофия 1 93 (6,2%±0,6) 17-19
Гипотрофия 2 263 (17,5±1,0) 15-17

Пониженное питание 60 (4%±0,5) 19-20
Нормальное питание 645 (43%±1,3) 20-25
Повышенное питание 237 (15,8%±0,9) 25-30
Ожирение 1 степени 150 (10%±0,8) 30-35
Ожирение 2 степени 35 (2,3%±0,4) 35-40
Ожирение 3 степени 17 (1,13%±0,3) >40

Примечание: ИМТ – индекс массы тела.

Рис. 1. Частота нутритивной недостаточности при различных нозологиях.

Пути оптимизации фармаконутритивной поддержки в оперативной онкологии
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Пониженное питание (ПП)  чаще всего определя-
лось при  III и IV стадиях опухолевого процесса и имело 
статистические различия (р< 0,01) между стадиями он-
копроцесса; нормальное питание (НП) – при II стадии 
процесса с достоверностью различий между I и IV, II и 
IV, II и III стадиями (р<0,05) и отсутствием достоверных 
различий (р>0,05) между I и II, I и III стадиями; повы-
шенное питание (ПВ) – при I стадии с достоверностью 
различий между I и II, I и III, I и IV стадиями онкопроцесса 
(р<0,01) и отсутствием достоверных различий (р>0,05) 
между II и IV, II и III стадиями соответственно(рис.2). При 
оценке данной группы пациентов в целом выявлено, что 
в предоперационном периоде имеет место преобладание 
пациентов с нормальным питанием и повышенным пи-
танием,  нарушений характерных для раковой кахексии 
не определяется. Полученные результаты требуют более 
детального анализа зависимости тяжести нутритивной 
недостаточности от локализации ЗНО. В группе пациен-
тов с ожирением 1/3 составляли лица с саркопеническим 
ожирением, составляющим группу риска по нутритивной 
недостаточности. Потеря массы тела в анамнезе являлась 
признаком распространенности процесса. Так, при I и II 
стадии заболевания потеря массы тела той или иной сте-
пени выраженности отмечена в медицинских документах 
менее чем у 1/3 пациентов (250 чел. – 34,2%±1,8), при 
III стадии потерю массы тела имели половина пациентов 
(255 чел. – 50%±2,2), при IV – 200 чел.(76,9% ±2,6). Ана-
лиз частотных показателей использования нутритивной 
поддержки в условиях КККОД показал динамичное 
(2012→2014 гг.) уменьшение в структуре назначений па-
рентерального или энтерального питания в моноварианте 
и рост комбинированного парентерально - энтерального 
питания, что не противоречит современным рекомен-
дациям [3;5;10] и чаще носит последовательный, а не 
параллельный характер.

Определение и расчет энергетических потребностей 
при проведении нутритивной поддержки осуществлялся 
в отделении анестезиологии и реанимации с помощью 
расчетных методов в 100% случаев, в остальных струк-
турных подразделениях – эмпирическим путем. При 
использовании парентерального питания в отделении 
анестезиологии и реанимации превалировала методика 
«all - in - one», в других структурных подразделениях - 
флаконная «последовательная» или флаконная «парал-

лельная» методика, что объясняется тяжестью пациентов, 
соответствием современным рекомендациям и финансо-
вым обеспечением структурных подразделений.

В КККОД энтеральное питание (ЭП) проводится с 
использованием только готовых питательных смесей. 
Лидирующим по частоте использования способом введе-
ния энтеральных смесей является «сиппинг» в основных 
структурных подразделениях, в отделении анестезио-
логии и реанимации – зондовый метод с применением 
энтероматов. Концепция раннего энтерального питания 
поддерживалась в 85%±0,9 случаев, при этом в 40%± 
1,4 случаев начинали через 24 - 48 часов, в 60% ±1,4 
случаев – позже чем через 48 часов. Наиболее частыми 
нежелательными побочными реакциями (НПР) при про-
ведении нутритивной поддержки стали: гипергликемия 
в 3,4% при использовании парентерального питания 
и диарея в 2,6% – при использовании энтерального 
питания. На фоне проведения  нутритивной поддерж-
ки в динамике у пациентов отмечается статистически 
достоверная (р<0,05) нормализация показателей тро-
фологического статуса (ИМТ 16,80±2,89→18,97±0,35; 
общий белок 48,2±1,004→53,4±0,571;  альбумин 
37,6±1,372→43,3±0,545; абсолютные лимфоциты в мкл 
794,2±36,538→1305,9±139,046) с отсутствием в 94,5% 
случаев клинико – лабораторных признаков инфек-
ционных осложнений (несостоятельность анастамозов, 
пневмония, интраабдоминальная инфекция и др.).

Заключение
Таким образом, пациенты онкологического профиля 

Красноярского края имеют различные нарушения тро-
фологического статуса в периоперационном периоде, что 
необходимо учитывать при подготовке данных пациентов 
к оперативному лечению. В целом по КККОД  проводимая 
нутритивная поддержка  соответствует современным 
рекомендациям. Отсутствие мер социальной поддержки 
по нутритивному питанию на территории Красноярского 
края предопределяет отсутствие преемственности данно-
го вида помощи на амбулаторно - поликлиническом этапе. 
Разработка протоколов ведения пациентов с НН на всех 
этапах ведения онкологического больного, проведение 
контроля качества и анализа эффективности работы 
данного вида помощи должны лечь в основу организа-
ционно – стратегических мероприятий по оптимизации 
нутритивной поддержки. 

Рис. 2. Соотношение нутритивной недостаточности и стадии ЗНО.
Примечание: ПП – пониженное питание; НП – нормальное питание; ПП – повышенное питание.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО УРЕТРОГЕННОГО ПРОСТАТИТА НА ФОНЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ
Ю. Ю. Винник, В. И. Прохоренков, В. Г. Николаев

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра урологии, андрологии  

и сексологии ИПО, зав. – д.м.н., доцент Ф. П. Капсаргин; кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО 
им. проф. В. И. Прохоренкова, зав. – д.м.н. Ю. В. Карачёва; кафедра анатомии и гистологии человека,  

зав. – д.м.н., проф. Н. Н. Медведева.

Цель исследования.  Изучить клиническое течение  и лабораторные проявления хронического уретрогенного проста-
тита (ХУП) на фоне лечения с применением озонотерапии при помощи квантификационных шкал СОС-ХП и СФМ.
Материалы и методы. В исследование включены 306 пациентов, страдающих ХУП в возрасте от 22 до 35 лет, от-
носящихся к возрастной группе мужчин первого периода зрелого возраста и постоянно проживающих  в г. Красноярске.
Результаты.  После проведённого комплексного лечения ХУП с применением общей и местной озонотерапии удалось 
добиться симптоматического улучшения, а именно снизить интенсивность болевого синдрома, уменьшить дизуриче-
ские расстройства, улучшить сексуальную функцию и качество жизни мужчины. Кроме этого, у больных отмечено по-
вышение кровотока в артериях и венах простаты, уменьшение размеров органа и его объёма, улучшение репродуктив-
ной функции и гормонального статуса, полная элиминация ИППП.
Заключение. Использование общей и местной озонотерапии в комплексном лечении ХУП позволяют добиться значи-
тельных клинико-инструментальных улучшений течения ХУП.
Ключевые слова: хронический уретрогенный простатит, озонотерапия, система суммарной оценки симптомов при 
хроническом простатите, сексуальная формула мужская.

CLINICAL - LABORATORY  FEATURES OF CHRONIC URETHROGENIC PROSTATI-
TIS ON THE BACKGROUND OF COMPLEX TREATMENT WITH OZONETHERAPY

Y. Y. Vinnik, V. I. Prohorenkov, V. G. Nikolaev
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the clinical and laboratory CUP manifestations on the background of the treatment with 
ozonetherapy using quantificational scales SOS-HP and SPS.
Materials and methods. The study included 306 patients with CUP aged 22 to 35 years old, the age group of men of the first 
period of mature age and living in Krasnoyarsk. 
Results. After complex treatment of  CUP with general and local ozonetherapy has been achieved symptomatic improvement,  
to reduce the intensity of pain, to reduce dysuric disorders, to improve sexual function and quality of men’s life. In addition, the 
patients marked the increase of blood flow in arteries and veins of the prostate, reducing the size of the organ and its volume, 
improved reproductive and hormonal status, complete elimination of STIs.
Conclusion. Using general and local ozonetherapy in the complex treatment of CUP can achieve significant clinical and 
instrumental improvements.
Key words: chronic urethrogenic prostatitis, ozonetherapy, total evaluation system of symptoms at chronic prostatitis, male sexual 
formula.

Введение
Количество мужчин, страдающих хроническим уретро-

генным простатитом (ХУП) неуклонно прогрессирует [1]. 
Это обусловлено эпидемическим ростом ИППП, нарушени-
ем ритма половой жизни, климатическими и социальными 
факторами. Хронический уретрогенный простатит ведёт к 
значительному снижению трудоспособности, нарушению 

фертильной и генеративной функции[7]. Заболевание объ-
единяет различные формы патологического процесса в про-
стате, проявляющиеся воспалением железистой и интерсти-
циальной ткани, протекающего в хронической форме [2,4]. 
Большое значение уделяется диагностическим критериям 
ХУП. Жалобы пациентов с ХУП характеризуются большим 
полиморфизмом и проявляются тремя разносторонними 
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синдромами: болевым, дизурическим и сексуальным[6]. Что 
обусловливает «пёструю» клиническую картину и сложность 
ранней диагностики заболевания. Эти проявления, имеющие 
субъективный характер, учёные пытаются объективизиро-
вать и количественно выразить с помощью математических 
шкал.

 За рубежом широко используются шкалы международно-
го индекса эректильной функции (IIEF) и оценки симптомов 
хронического простатита (NIHCPSI), предложенных На-
циональным институтом здоровья (США) [6]. В то же время, 
несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении 
ХУП, клинические проявления остаются недостаточно пер-
сонифицированными, а  применяемые опросники имеют ряд 
существенных недостатков и достаточно громоздки. 

В последнее десятилетие в нашей стране всё чаще приме-
няются система суммарной оценки симптомов при хрониче-
ском простатите (СОС-ХП) и сексуальная формула мужская 
(СФМ), способствующие мониторингу состояния больных 
хроническим простатитом и определению эффективности 
лечения [3,5]. Однако в доступной литературе мы не нашли 
материалов об использовании данных анкет при лечении ХУП 
с использованием местной и региональной озонотерапии.

Целью нашего исследования стало изучение клинических 
и лабораторных проявлений течения ХУП на фоне лечения с 
применением озонотерапии при помощи квантификацион-
ных шкал СОС-ХП и СФМ.

Материалы и методы
Проведено обследование 306 пациентов, страдающих ХУП 

в возрасте от 22 до 35 лет, относящихся к возрастной группе 
мужчин первого периода зрелого возраста и постоянно про-
живающих  в г. Красноярске. Все обследуемые  проходили 
лечение ХУП в Городской больнице №4. Средний возраст 
мужчин составил 28,24± 0,21 года.

Комплексная диагностическая программа включала: 
оценку соматопсихического состояния, сбор анамнеза, кли-
нических данных, пальцевое ректальное исследование (ПРИ), 
заполнение анкет СОС-ХП и СМФ,  бактериоскопическое 
и молекулярно-биологическое исследования отделяемого 
уретры с определением Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 
vaginalis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, 
Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium и Chlamidia 
trachomatis, микроскопическое исследование сока простаты, 
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, макро- и микроскопическое исследование 
эякулята, урофлоуметрию, трансректальное ультразвуковое 
исследование (ТРУЗИ) простаты с проведением цветного доп-
плеровского картирования и допплерографии уретральных и 
капсулярных артерий. Регистрацию параметров производили 
до лечения и через 20 дней после лечения.

Анкета СОС-ХП позволила упростить выявление и ана-
лиз жалоб больных ХУП, оценить симптомы заболевания, 
получить объективную характеристику всего многообразия 
клинических проявлений у конкретного мужчины. При мо-
ниторинге терапевтических мероприятий у больных ХУП 

анкета СОС-ХП показала свою эффективность для контроля 
состояния пациентов и оценки результатов проводимого 
лечения. Вначале подсчитывались баллы, характеризующие 
болевой, дизурический синдромы и качество жизни пациен-
тов. Во вторую очередь определялся индекс симптоматики 
(ИС)-ХУП, характеризующий суммарную оценку баллов 
болевого, дизурического синдромов. Последним рассчи-
тывался клинический индекс (КИ)-ХУП, который, помимо 
количественной, отражал качественную характеристику 
исследуемого заболевания. В зависимости от степени выра-
женности клинических проявлений ХУП подразделяется на 
незначительный (0-10 баллов), умеренный (11-25 баллов) или 
значительный (26-50 баллов). 

Пациентам проводилась стандартная терапия ХУП: анти-
биотик (таблетки левофлоксацина по 500 мг 1 раз в сутки – 20 
дней),  простатопротекторы (свечи ректальные «Витапрост» 
по 1 свече на ночь – 20 дней; раствор «Простакор» по 1 мл  
внутримышечно 1 раз в сутки – 20 дней), альфа-адренобло-
катор (таблетки тамсулозина гидрохлорид по 0,4 мг 1 раз в 
сутки – 20 дней), нестероидное противовоспалительное 
средство (таблетки нимесулида по 10 мг 1 раз в сутки – 10 
дней), противопротозойный препарат (при выявлении  
T. vaginalis назначались таблетки орнидазола по 500 мг 2 раза 
в сутки – 10 дней), вазоактивные препараты и витамины. 

Следуя этиопатогенетическому обоснованию, мы включи-
ли в комплекс лечебных мероприятий  ХУП, ассоциированно-
го с  инфекцией, передаваемой половым путём, два наиболее 
эффективных метода озонотерапии. Для приготовления 
озонсодержащих растворов использовали озонтерапевти-
ческую установку УОТА-60-01 «Медозон» (Россия). Физио-
логический раствор в количестве 400 мл предварительно 
озонировали (ОФР), пропуская через него озонокислородную 
смесь до достижения концентрации озона в жидкости 4-6 
мкг/мл, после чего вводили внутривенно пациенту. На курс 
лечения проводилось семь вливаний. Помимо этого, местно 
– в прямую кишку применялись аппликации специально 
приготовленного озонированного масла (ОМ) в сочетании с 
массажем простаты (десять процедур). 

Описательные статистики представлены в зависимо-
сти от типа учетных признаков и функции распределения 
полученных данных. В случае нормального распределения 
количественных величин описание представлено средним 
значением (M) и среднеквадратическим отклонением (±δ) или 
доверительным интервалом (ДИ 95%). Для количественных 
признаков представлены абсолютные значения, процентные 
доли (Р), стандартная ошибка для долей (±m) и доверительные 
интервалы (ДИ 95%). Определение нормального распределе-
ния при проведении статистического анализа осуществлялось 
с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-
Уилкса. 

Статистическая значимость отличий для качественных 
признаков определялась с помощью критерия χ2 и точного 
критерия Фишера. Количественные нормально распреде-
ленные учетные признаки в группах сравнения, обладающих 
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равенством дисперсий, оценивались 
методом дисперсионного анализа с по-
следующим попарным сравнением по 
критерию Шеффе. Для исследования ста-
тистической значимости различий в неза-
висимых непараметрических выборках 
использовался критерий Манна-Уитни 
(U) и критерий Вилкоксона для связанных 
учетных признаков. Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистиче-
ских гипотез в исследовании принимался 
равным 0,05. Полученные учетные при-
знаки были сформированы в базу данных 
и обработаны при помощи лицензионной 
программы IBM SPSS Statistics 19.

Результаты и обсуждение
При объективном обследовании у 107 (35%) мужчин, 

страдающих ХУП, губки уретры были отёчны, у 211 (69%) – 
гиперемированы, у 122 (39,9%) – вывернуты. Лабораторное 
исследование уретрального отделяемого микроскопическим, 
бактериологическим и геномным методами у всех больных 
выявило инфекцию, передаваемую половым путём (ИППП). 
Чаще всего обнаруживались трихомонады – у 155 (50,7%), 
хламидии – у 87 (28,4%) и уреаплазмы – у 97 (31,7%) мужчин.

В соответствии с собранным анамнезом длительность за-
болевания ХУП колебалась от 3 месяцев до 12 лет и в среднем 
составила 3,27±0,43 года. Продолжительность заболевания до 
1 года встречалась у 89 (29,1%), от 1 до 3 лет – у 120 (39,2%), 
от 3 до 5 лет – у 71 (23,2%), более 5 лет – у 26 (8,5%) мужчин. 
По социальному статусу больные ХУП делились на следую-
щие категории: рабочие – 33 (10,8%), студенты – 10 (3,3%), 
полицейские  – 12 (3,9%), служащие – 94 (30,7%), частные 
предприниматели – 100 (32,7%), неработающие – 49 (16%), 

медицинские работники – 8 (2,6%).  Из них 188 (61,4%) были 
женаты. Одного ребёнка имели 83 (27,1%,), двоих – 29 (9,5%) 
мужчин.

Характеристика мужской копулятивной функции до и 
после лечения ХУП отражена в табл. 1, из которой  видно, 
что после лечения ХУП в соответствии с балльной оценкой 
сексуальная функция у обследуемых мужчин достоверно 
улучшилась и стала соответствовать средней статистической 
норме [6].  

Проведённый нами анализ СОС-ХП выявил ряд особен-
ностей, касающихся наличия, выраженности и изменчивости 
дизурического и болевого синдромов, а также качества жиз-
ни больных ХУП. До лечения наиболее часто боль при ХУП 
локализовалась в мочеиспускательном канале – 161(52,6%) 
и промежности – 183(59,8%). 

В то же время после окончания терапии ХУП предпо-
чтительных мест локализации болевого синдрома выявлено 
не было. 

При изучении анкеты СОС-ХП обследованных больных 
ХУП в первую очередь подсчитывались 
баллы, характеризующие болевой, дизури-
ческий синдромы и качество жизни (табл.2). 
Было отмечено статистически значимое 
уменьшение болевого и дизурического 
синдромов ХУП (снижение соответственно 
с 7,17±0,11 до 2,93±0,14 баллов  и с 4,39±0,30 
до 2,38±0,18 баллов).  Качество жизни у 
мужчин, страдающих ХУП, улучшилось 
(снижение с 8,16±0,12 до 5,36±0,16 баллов). 
Согласно полученным данным средние 
показатели КИ-ХУП статистически до-
стоверно уменьшились во время лечения 
с 20,28±0,41 до 11,22±0,36 баллов, что по 
принятой градации соответствует нижней 
границе умеренной степени ХУП.

На фоне лечения, как и следовало ожи-
дать, выявлены статистически значимые 
(Р<0,001)  улучшения качественных и 
количественных характеристик репродук-
тивной функции у всех больных ХУП.

Таблица 1
Характеристика сексуальной мужской функции  

до и после лечения ХУП

Показатели СМФ
Оценка в баллах Значимость 

различийДо лечения После лечения

Потребность в половых сношениях 3,06±0,05 3,28±0,04 Р1,2<0,001

Настроение перед сношением 3,09±0,04 3,27±0,04 Р1,2<0,001

Половая предприимчивость 2,97±0,04 3,12±0,04 Р1,2<0,001

Частота осуществления полового акта 3,09±0,04 3,27±0,04 Р1,2<0,001

Эрекция полового члена 3,48±0,03 3,63±0,03 Р1,2<0,001

Длительность полового сношения 3,14±0,05 3,60±0,03 Р1,2<0,001

Частота половых отправлений 2,86±0,04 3,31±0,04 Р1,2<0,001

Настроение после сношения 3,12±0,05 3,51±0,03 Р1,2<0,001

Оценка успешности половой жизни 3,02±0,05 3,36±0,04 Р1,2<0,001

Длительность полового расстройства 3,30±0,07 3,30±0,07 _

Первая триада (I+II+III) 9,12±0,12 9,67±0,09 Р1,2<0,001

Вторая триада (IV+V+VI) 9,71±0,09 10,52±0,07 Р1,2<0,001

Третья триада (VII+VIII+ IX) 8,99±0,12 10,17±0,08 Р1,2<0,001

Сумма показателей СФМ 31,13±0,36 33,66±0,25 Р1,2<0,001

Таблица 2
Характеристика индекса болевого и дизурического синдромов, 

качества  жизни, симптоматики в целом и клинического 
индекса ХУП до и после лечения

Показатели  СОС-ХП  
Оценка в баллах Значимость 

различийДо лечения После лечения
Боль (I+II+III+IV) 7,17±0,11 2,93±0,14 Р1,2<0,001

Дизурия (V+VI+VII+VIII) 4,39±0,30 2,38±0,18 Р1,2<0,001
Качество жизни (КЖ) (X+XI+XII) 8,16±0,12 5,36±0,16 Р1,2<0,001
Индекс симптоматики (ИС) – ХУП 

(Боль+Дизурия+IX) 12,13±0,32 5,86±0,23 Р1,2<0,001

Клинический индекс (КИ) – ХУП
 (ИС – ХУП+КЖ) 20,28±0,41 11,22±0,36 Р1,2<0,001
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У большинства мужчин после лечения ХУП простата была 
уменьшена в  размерах, безболезненна, симметрична, плотно-
эластической консистенции, с чёткими, ровными границами, 
гладкой поверхностью и сохранённой междолевой бороздой. 
При микроскопическом исследовании секрета простаты на 
фоне лечения обнаружено достоверное (Р<0,001) уменьше-
ние лейкоцитов с 29,29±0,67 до 4,75±0,15 , а также увеличение 
количества лецитиновых зёрен (Р<0,001). Если до лечения 
умеренное количество лецитиновых зёрен в секрете простаты 
наблюдалось у 98 (32%) мужчин, небольшое количество – у 
150 (49%), а единичные лецитиновые зёрна – у 58 (19%), то 
после проведённой терапии ХУП количество пациентов 
первой категории увеличилось и составило 119 (38,9%), вто-
рой – уменьшилось  до 60 (19,6%), а третьей – отсутствовало. 
Кроме того, выявились мужчины с большим количеством 
лецитиновых зёрен в секрете простаты – 127 (41,5%).

Для определения размеров простаты до и после лечения 
ХУП мы измеряли при помощи ТРУЗИ высоту (верхне-
нижний размер), ширину (поперечный размер) и толщину 
(передне-задний размер), а также объём органа. У наблю-
даемых нами пациентов установлено достоверно значимое 
уменьшение всех размеров простаты: высоты – с 40,99±0,22 
мм до 39,13±0,21 мм, ширины – с 41,94±0,21 мм до 39,94±0,22 
мм, толщины – с 30,52±0,20 мм до 29,15±0,18 мм. Объём 
простаты также уменьшился (Р<0,001) с 27,78±0,42 см до 
24,10±0,36 см. На втором этапе мы исследовали нарушение 
микроциркуляции у больных ХУП. При оценке кровотока 
установлено, что у всех наблюдаемых нами пациентов до 
лечения отмечалось диффузное обеднение сосудистого ри-
сунка  в центральной и периферической зонах простаты, что 
выражалось в уменьшении количества сосудов на площади 
изображения соответствующего участка.

После проведённой терапии ХУП в простате обследуемых 
нами мужчин отмечалось существенное улучшение (Р<0,001) 
показателей микроциркуляции: среднее значение пиковой 
линейной скорости увеличилось после лечения в центральной 
зоне в 1,18 раз, в периферической зоне – в 1,23 раза. Среднее 
значение диастолической линейной скорости увеличилось по-
сле лечения: в центральной зоне в 1,25 раз, в периферической 
зоне – в 1,35 раза. Среднее значение средней линейной ско-
рости увеличилось после лечения: в центральной зоне в 1,19 
раз, в периферической зоне – в 1,26 раза. Среднее значение 
пульсационного индекса уменьшилось после лечения: в цен-
тральной зоне в 0,90 раз, в периферической зоне – в 0,87 раза. 
Среднее значение индекса резистентности уменьшилось по-
сле лечения: в центральной зоне в 0,87 раз, в периферической 
зоне – в 0,90 раза.

При лабораторном исследовании уретрального отделяе-
мого микроскопическим, бактериологическим и геномным 
методами после терапии ХУП у всех больных ИППП выяв-
лено не было. 

Проведённое иммуноферментное определение гормонов 
в сыворотке крови у мужчин после лечения ХУП выявило уме-
ренное повышение общего тестостерона с 19,12±0,28 нмоль/л  

до 20,29±0,27 нмоль/л и снижение глобулина, связывающего 
половые гормоны – с 39,66±0,55 нмоль/л до 35,87±0,49 
нмоль/л и эстрадиола – с  78,02±1,09 пмоль/л до 71,39±0,96 
пмоль/л. Урофлоуметрическое исследование пациентов ХУП 
на аппарате «PICO FLOW» продемонстрировало увеличение 
(Р<0,001) средней объёмной скорости мочеиспускания с 
8,96±0,15 мл/с  до 11,82±0,15 мл/с.

Заключение
Таким образом, после проведённого комплексного лече-

ния ХУП с применением общей и местной озонотерапии нам 
удалось добиться симптоматического улучшения, а именно 
снизить интенсивность болевого синдрома, уменьшить 
дизурические расстройства, улучшить сексуальную функ-
цию и качество жизни мужчины. Кроме этого, у больных 
отмечено повышение кровотока в артериях и венах проста-
ты, уменьшение размеров органа и его объёма, улучшение 
репродуктивной функции и гормонального статуса, полная 
элиминация ИППП. 

Литература
1. Аполихин О. И., Сивков А. В., Бешлиев Д. А., Солнцева 

Т. В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболева-
емости в Российской Федерации по данным официальной 
статистики // Экспериментальная клиническая урология. 
– 2010. – № 1. – С. 4–11.

2. Винник Ю. Ю., Прохоренков В. И., Николаев В. Г. Мони-
торинг эффективности лечения хронического простатита при 
помощи лазерной допплеровской флоуметрии // Сибирское 
медицинское обозрение. – 2009. – № 5. – С. 58–61.   

3. Лоран О. Б., Сегал А.С. Система суммарной оценки 
симптомов при хроническом простатите (СОС – ХП) // 
Урология. – 2001. – № 5. – С. 16-19.

4. Молочков В. А., Ильин И.И.  Хронический уретрогенный 
простатит. – М. : Медицина, 2004. – 288 с.

5. Общая сексопатология: руководство для врачей / Под 
ред. Г. С. Васильченко. – М. : Медицина, 2005. – 512 с.

6. Простатит / Под ред. П. А. Щеплёва. – М. : МЕДпресс-
информ, 2007. – 232 с.

7. Сегал А. С. Заболевания половой системы мужчин. – М. : 
Икар, 2010. – 324 с.

References
1. Apolikhin O. I. Sivkov A.V., Believ D. A., T. V. Solntseva, 

V. A. Komarova   Analysis uronefrologicheskoy morbidity in the 
Russian Federation according to official statistics // Exper. clin. 
urology. – 2010. – № 1. – P. 4-11.

2. Vinnik Yu. Yu., Prohorenkov V.I., Nikolaev V.G. Monitoring 
the effectiveness of treatment of chronic prostatitis using laser 
doppler flowmetry // Sib. med. review. – 2009.– № 5. – P. 58-61.

3. Loran O.B., Segal A.S. The system total symptom scores in 
chronic prostatitis (SOS - CP) // Urology. – 2001. – № 5. – P. 16-19.

4. Molochkov V.A., Ilyin I.I. Chronic prostatitis urethrogenic. 
– Moscow: Medicine, 2004. – 288 p.

Клинико-лабораторные особенности течения хронического уретрогенного простатита на фоне комплексного лечения с применением ...



84 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 5

The overall sexual pathology: a guide for doctors / G.S. 
Vasilchenko, I.L. Botneva, Yu. Yu. Vinnik [et al.] / Ed. G.S. 
Vasilchenko. –  M.: Medicine, 2005. – 512 p.

Prostatitis / ed. P.A. Scheplev. - M.: MEDpress-inform, 2007. 
– 232 p.

Segal A. S. Diseases of the reproductive system of men. – M.: 
Icarus, 2010. – 324 p.

Сведения об авторах
Винник Юрий Юрьевич – доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии, 

андрологии и сексологии ИПО, ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицин-
ский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8(391)2050395; 
e-mail: vinnik33@mail.ru.

Николаев Валериан Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
анатомии и гистологии человека, ГБОУ ВПО Красноярский государственный меди-
цинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1ж; тел. 8(391) 2209849; 
e-mail: anatomiy_kgma@bk.ru.

Authors
Vinnik Yuriy Yurievich – Dr.Med.Sc., Associate Professor, Department of urology, 

andrology and sexology IPE, Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. 
Voyno-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.

Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russia, 660022; Phone: 
8(391)2050395; e-mail:vinnik33@ mail.ru.

Nikolaev Valerian Georgievich– Dr.Med.Sc., Professor, Department of anatomy and 
histology, Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky, 
Ministry of Health of the Russian Federation.

 Address: 1g, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russia, 660022; Phone: 8(391) 
2209849;  e-mail: anatomiy_kgma@bk.ru.

© ЖИЛА И. Е., ГАЛКИНА О. В., БОГДАНОВА Е. О., ЖИЛА О. В., ШАПОРОВА Н. Л., ДУДИНА О. В., ЯБЛОНСКАЯ В. Н.

УДК  616-06   616.71-001.5-021.3   616.24-007.63

 КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ:  
ФОКУС НА ОСТЕОПОРОЗ

И. Е. Жила, О. В. Галкина , Е. О. Богданова , О. В. Жила , Н. Л. Шапорова , О. В. Дудина , В. Н. Яблонская
ГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – академик РАН С. Ф. Багненко;  
кафедра общей врачебной практики (семейной медицины), зав. – д.м.н., проф. Н. Л. Шапорова.

Цель исследования. Определить особенность течения остеопороза при ХОБЛ. 
Материалы и методы. Было обследовано 79 женщин, страдающих постменопаузальным остеопорозом, средний воз-
раст которых составил 66,9±1,7 лет. Все женщины не использовали пероральной терапии глюкокортикоидами. 
Результаты. При сравнении  пациенток с ХОБЛ значения ОФВ1, минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 
предплечья (лучевой кости), Т-критерия предплечья были статистически значимо выше у пациенток с бронхиальной 
астмой и у женщин без заболевания легких (p≤0,05). Случаи переломов встречались чаще у больных ХОБЛ (p≤0,05). Не 
выявлено статисически значимых различий в показателях течения остеопороза у пациенток с бронхиальной астмой и 
без заболевания легких. 
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о более тяжелом течении остепороза у пациентов с  ХОБЛ. 
Ключевые слова: остеопороз, ХОБЛ, минеральная плотность костной ткани (МПКТ), переломы.

COMORBID PATHOLOGY IN PATIENTS WITH COPD: FOCUS ON OSTEOPOROSIS
I. E. Zhila, O. V. Galkina, E. O. Bogdanova, O. V. Zhila, N. L. Shaporova, O. V. Dudina, V. N. Yablonskaya

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

The aim of the research. To identify the features of osteoporosis in COPD.
Materials and methods. The study involved 79 women suffering from postmenopausal osteoporosis, mean age was 66,9 ± 1,7 
years. All of the women not using oral glucocorticoid therapy.
Results. When comparing patients with COPD of FEV1 values, bone mineral density (BMD) of the forearm (spoke-bone), T-test 
of the arm were significantly higher in patients with asthma and in women without pulmonary disease (p≤0,05). Cases of fractures 
were more common in patients with COPD (p≤0,05). There were no significant differences in rates of osteoporosis in patients with 
asthma and without lung disease.
Conclusion. The received data indicate more severe course of the osteoporosis in patients with COPD.
Key words: osteoporosis, COPD, bone mineral density (BMD), fractures.

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), по 

данным ВОЗ,  является социально-значимой патологией и по 
прогнозам к 2020 году будет занимать 3-е место в структуре 
летальности . Распространенность ХОБЛ II стадии и выше, 

соответствующих критериям GOLD , по данным исследования 
BOLD, среди лиц старше 40 лет составила 10,1±4,8%; в том 
числе для мужчин – 11,8±7,9% и для женщин – 8,5±5,8%(11). 
По данным российского эпидемиологического исследования, 
посвященного эпидемиологическим характеристикам ХОБЛ 
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в Самарской области (жители 30 лет и старше), распростра-
ненность ХОБЛ в общей выборке была несколько выше и 
составила 14,5%  на фоне более выраженных гендерных раз-
личий у мужчин –18,7%,  у женщин – 11,2%) [3, 7]. Согласно 
определению GOLD 2014 года обострения и сопутствующие 
заболевания могут влиять на общую тяжесть ХОБЛ. К со-
стояниям, которые могут оказывать влияние на тяжесть 
течения ХОБЛ относятся кахексия с потерей жировой массы, 
гипотрофия и атрофия скелетной мускулатуры, депрессия, 
анемия, повышенный риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, васкулопатии малого круга кровообращения, 
а также остеопороз [2]. Основной  причиной перечисленных 
патологических состояний является   системное воспаление, 
точные механизмы которого в настоящее время изучены 
недостаточно [1]. Рассматриваются процессы, включающие 
действие посредством  продуцируемых цитокинов, особое 
значение среди которых, отводится TNF-α, IL-1β и IL-6 [10, 12, 
13]. Л.И. Дворецкий в своих работах говорит о естественной 
«возрастной коморбидности» 
ХОБЛ и остеопороза [2]. Ряд 
авторов описывает учащение 
новых случаев остеопороза и 
остеопении по мере прогрес-
сирования легочной патоло-
гии [4,6]. Особенно высокой 
оказалась частота остеопороза 
у больных с терминальной ста-
дией различных хронических 
легочных заболеваний, в том 
числе и ХОБЛ, являющихся 
кандидатами для транспланта-
ции легких [9]. Частота встреча-
емости остеопороза при ХОБЛ, 
согласно официальным данным 
Российского респираторного 
общества на 2014 год, составляет 
28-34%  [7].

Российские эпидемиологи-
ческие исследования показали, 
что в возрастной группе 50 лет и 
старше остеопороз  встречается 
у 30–33% женщин и 22–24% 
мужчин, что при нынешней чис-
ленности населения составляет 
более 10 млн [5]. Спонтанные, 
а так же низкотравматические 
переломы определяют медико- 
социальную значимость остео-
пороза.  Частота переломов 
шейки бедра в России у лиц 50 
лет и старше составила в сред-
нем 105,9 на 100 тыс. населения, 
причем чаще у женщин – 122,5, 
когда у мужчин – 78,8. Так же 

частота переломов костей предплечья чаще встречалась у 
женщин – 563 на 100 тыс. населения,  чем у мужчин ( 426 
на 100 тыс.населения). Переломы шейки бедра имеют наи-
большую медицинскую и социальную значимость, заключа-
ющуюся в высокой инвалидизации и  смертности пациентов. 
Средние показатели смертности для России составили 30-35 
%. Через год после перелома 78% выживших пациентов нужда-
ются в постоянном стороннем уходе и 65,5% – через два года 
[8,14]. В связи с изложенным выше, целью настоящей работы 
было выявление особенностей  течения остеопороза у жен-
щин пожилого возраста с обструктивной патологией легких.

Материалы и методы
Было обследовано 79 женщин, страдающих постменопа-

узальным остеопорозом, средний возраст которых составил 
66,9±1,7 лет. У всех пациенток наличие остеопороза было 
выявлено ранее, на этапе предшествовавшему данному ис-
следованию. Все женщины не использовали пероральной 
терапии глюкокортикоидами. В зависимости от наличия 

Таблица 1
Основные показатели МПК и тяжести обструкции у пациентов 

обследованных групп 

Группа/
показатель

n Средний 
возраст

ОФВ1 % МПК 
предплечья 

(BMD 
radius)

Т-критерий 
предплечья  

(T-score 
radius)

Случаи 
переломов 
предплечья 

(%)

Случаи 
переломов 
позвонков 

(%)
1 (БА) 31 65,9±2,0 76,8±3,9 0,63±0,02 -2,80±0,17 51,6 19,3

2 (ХОБЛ) 23 67,7±2,3 57,1±3,6¹ 0,57±0,02¹ -3,37±0,18¹ 65,2 34,8
3 (без патологии 

легких)
25 67,5±2,0 92,9±1,5²´³ 0,63±0,02² -2,67±0,2² 44,0 16,0

Примечание:1. р≤0,05 в сравнении группы 1 и 2; 2.р≤0,05 в сравнении группы 2 и 3; 3.р≤0,05 в сравнении группы 1и 3.

Рис. 1. Значения МПК у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой по сравнению с  контрольной 
группой. 
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патологии легких, все обследуемые были разделены на 3 
группы. Первую группу составила 31 некурящая  женщина с 
бронхиальной астмой (БА), средний возраст составил 65,9 ±2 
лет. Во вторую группу были включены 23 курящие пациент-
ки с ХОБЛ, средний возраст – 67,7±2,3 лет. Средний стаж 
курения составил 14±2,2 пачка/лет. Все пациентки первой 
и второй группы получали терапию ингаляционными ГКС в 
суточной дозе 1000 мкг (в пересчете на беклометазон). Третья 
группа включала 25 женщин  без заболевания легких, без 
стажа курения. Всем пациенткам выполнялась комплексная 
оценка функции внешнего дыхания, включающая спироме-
трию (спирограф «MasterScreen», Германия), проведение 
пробы с бронхолитиком,  с последующей оценкой пре- и 
пост-ОФВ1. Так же всем группам больных была выполнена 
остеоденситометрия на денситометре Lunar Prodigy General 
Electric (GE Healthcare, США) с оценкой минеральной плот-
ности костной ткани и Т-критерия в проксимальном отделе 
бедра, поясничном отделе позвоночни-
ка и костях нижней трети предплечья. 

Статистическую обработку ре-
зультатов выполняли с пользованием 
программы IBM SPSS  v.19.0 (США). 
Данные представлены в виде средних 
арифметических и стандартных откло-
нений. Категориальные переменные 
представлены в виде долей в процен-
тах. Сравнение групп осуществлялось 
с помощью непараметрического теста 
Манна-Уитни для количественных 
переменных и критерия хи-квадрат – 
для категориальных признаков. При 
проведении корреляционного анализа  
использовался коэффициент Пирсона.
Статистически значимыми считали 
различия при p <0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты проведенных исследо-

ваний показали значительное влияние 
курения и ХОБЛ на метаболизм кост-
ной ткани. Основные характеристики 
исследуемых параметров представле-
ны в табл. 1 и на рис. 1. 

Как видно из табл. 1 и рис. 1, при 
сравнении трех групп обследованных 
пациентов у больных  ХОБЛ значения 
ОФВ1, МПК предплечья (лучевой 
кости), Т-критерия предплечья были 
достоверно ниже, чем  у пациенток с 
бронхиальной астмой и у женщин без 
заболевания легких (p≤0,05). 

Результаты анализа частоты встре-
чаемости основного клинического 
проявления остеопороза – переломов 
костей скелета представлены на рис. 2. 

Как видно из рис. 2 наибольшая частота встречаемости 
переломов предплечья и переломов позвонков также наблю-
далась в группе пациенток с ХОБЛ, в то время как у пациенток 
других обследованных групп переломы встречались реже. 
При проведении корреляционного анализа с использовани-
ем коэффициента Пирсона в данной выборке определялась 
взаимосвязь показателей спирометрии (ОФВ1 исходного 
и ОФВ1 после бронхолитика) и показателей остеоденсито-
метрии у пациентов с обструктивной патологией легких и 
в группе контроля. Результаты корреляционного анализа 
представлены в табл. 2. 

Как видно из табл.2, у пациентов с обструктивной пато-
логией легких наиболее выраженная положительная корре-
ляционная связь ОФВ1 с показателями МПКТ наблюдалась 
по 2-м исследованным точкам: с Т-критерием бедра (R= 
0,338  при  р<0,01 и R=0,281 при р<0,05 соответственно), 
Т-критерием лучевой кости(R= 0,507  и R=0,437  соответ-

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа показателей спирометрии  

и остеденситометрии в исследуемых группах

Показатель 
спирометрии

Показатель 
остеоденситометрии

Группа пациентов с 
обструктивной патологией 

легких (1) и (2)

Группа пациентов 
без патологии 

легких (3)

ОФВ1 
исходный

Т-критерий бедра р<0,01
R= 0,338

р>0,05
R= -0,073

Т-критерий предплечья  
(T-score radius)

р<0,01
R= 0,518

р>0,05
R= -0,003

МПК предплечья  
(BMD radius)

р<0,01
R= 0,507

р>0,05
R= 0,197

ОФВ1 после 
бронхолитика

Т-критерий бедра р<0,05
R= 0,281

р>0,05
R= -0,104

Т-критерий предплечья 
(T-score radius)

р<0,01
R= 0,480

р>0,05
R= -0,091

МПК предплечья  
(BMD radius)

р<0,01
R= 0,437

р>0,05
R= 0,130

Рис. 2. Частота переломов костей скелета в исследуемых группах. 
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ственно (р<0,01)), и МПК лучевой кости (R= 0,518  и R=0,480 
соответственно (р<0,01)).

При выполнении корреляционного анализа зависимости 
показателей спирометрии и остеоденситометрии в группе 
пациентов без патологии легких выявлено не было. 

Заключение
Течение остеопороза при ХОБЛ имеет определенные 

ообенности. Как правило, остеопороз протекает с большей 
потерей костной массы по сравнению с пациентами без 
ХОБЛ, быстрым развитием осложнений в виде переломов 
костей.  Наши данные свидетельствуют о более тяжелом 
течении остепороза у пациентов с  ХОБЛ в сравнении с 
пациентами с бронхиальной астмой и без патологии легких. 
Это подтверждается статистически значимым снижением 
значений МПК  и  Т-критерия предплечья, а так же в уча-
щении случаев переломов у этих пациентов и  доказывает 
значение фактора курения и системного воспаления на 
метаболизм костной ткани у пациентов с ХОБЛ. Отсут-
ствие значимых различий  показателей, характеризующих  
течения остеопороза у пациенток с бронхиальной астмой 
и без заболевания легких,  дает основание предположить о 
минимальном влиянии на костный метаболизм и терапии 
иГКС и  аллергического воспаления, что, однако,   требует 
более детального изучения. С учетом имеющихся данных, 
пациентов с ХОБЛ целесообразно выделять в группу риска 
развития остеопороза и проводить меры профилактики на 
более ранних этапах.
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вышенной настороженности при толковании клинических симптомов болезни в совокупности с инструментальными 
методами исследования. 
Ключевые слова: грипп В, миокардит, перикардит.

CLINICAL CASE OF ACUTE INFECTIOUS MYOCARDITIS  
AND PERICARDITIS AT INFLUENZA B

E. P. Tikhonova1, O. I. Kiselev2, I. V. Sergeeva1,  E. I. Harkov1, N. U. Tsibulskaya1 
1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky; 2Institute of flu

Abstract. This article presents a clinical case of a severe form of influenza B, complicated by infection-toxic shock, acute 
myocarditis and pericarditis. This example proves the need for increased alertness vigilance in the interpretation of the clinical 
symptoms of the disease in conjunction with instrumental methods.
Key words: influenza B, myocarditis, pericarditis.

Грипп (франц. grippe), инфлуэнца – острая высококон-
тагиозная респираторная вирусная инфекция с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа 
типа А, В и С (семейство Orthomyxoviridae, род Influenzavirus). 

Тяжелая форма гриппа сопровождается поражением 
нижних дыхательных путей с признаками дыхательной недо-
статочности, отека легких, сосудистого коллапса, отека мозга, 
геморрагического синдрома и присоединением вторичных 
бактериальных осложнений. Также при тяжелых формах 
гриппа отмечаются желудочно-кишечные дисфункции в виде 
диспепсических явлений, болей в животе разлитого харак-
тера, поражения сердечно-сосудистой системы (миокардит, 
эндокардит, редко – инфаркт миокарда), центральной и 
периферической нервной системы, проявляющиеся менин-
гизмом, локальными гиперестезиями и парестезиями кожных 
покровов, невралгией тройничного нерва [1, 2, 3, 6].

В большинстве случаев грипп протекает доброкачествен-
но в течение 2-5 дней, исход благоприятный. Однако, по дан-
ным ВОЗ, у 10-30% госпитализированных больных с тяжелым 
течением заболевания возможно развитие осложненных 
форм гриппа. Осложненные формы течения заболевания 
характеризуются рядом неотложных состояний, как правило, 
являющихся результатом крайне тяжелого, гипертоксическо-
го течения инфекции, а также рядом вторичных осложнений. 
Состояние обусловлено нарушением регуляции перифери-
ческого кровообращения, нарушением микроциркуляции в 
жизненно важных органах, за счет действия вирусно-бакте-
риальных токсинов [5].

Вариант тяжелого течения гриппа В с развитием острого 
миокардита и перикардита, а также инфекционно-токсиче-
ского шока, явившегося причиной летального исхода, иллю-
стрирует представленный клинический случай. 

Больная Н., 31 год считала себя больной с 22 марта 2015 г. 
(1-й день болезни), когда отметила появление боли в эпига-
стрии, по поводу чего обращалась в приемно-диагностическое 
отделение больницы скорой медицинской помощи, где ей был 
выставлен диагноз «Обострение хронического гастрита», 
рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства 
и даны рекомендации. Однако 24.03.15 г. (3-й день болезни) 
состояние ухудшилось, а именно, повысилась температура 
тела до 38,5°С, появился кашель, незначительный насморк. 

Лечилась самостоятельно: принимала ингавирин, синекод. 
На 5-й день болезни в связи с ухудшением состояния (со-
хранялась лихорадка, кашель, одышка, слабость, боли в 
эпигастрии) и отсутствием эффекта от проводимого лечения 
была вызвана бригада скорой помощи, но от госпитализации 
больная отказалась. На следующий день был вызван участко-
вый врач, который диагностировал ОРВИ, тяжелое течение, 
коллаптоидное состояние, повторно вызвана бригада СМП и 
больная 27 марта 2015 года в 13 ч. 35 была госпитализирована 
в инфекционное отделение больницы скорой медицинской 
помощи. При поступлении в стационар состояние пациентки 
расценено как среднетяжелое, темпеpатуpа тела 36,0°С. В 
сознании, контактна, ориентирована. Выявлена осиплость 
голоса, умеренная гиперемия зева. Кожные покровы чистые, 
бледные. Тоны сеpдца глухие, пульс до 100 ударов в минуту, 
слабого наполнения, аpтеpиальное давление 100/60 мм pт.ст. 
Дыхание через нос свободное, выделения из носа отсутство-
вали, ЧДД 18 в минуту. Аускультативно дыхание ослабленное, 
хрипы не выслушиваются. Менингеальных знаков не было. 
Проведено рентгенологическое обследование органов груд-
ной клетки – патологии не выявлено.

Общий (клинический) анализ крови: WBC: 9,4х 109/л ;RBC: 
5,59х 1012/л; HGB: 157 г/л; ЦП: 0,84; MCHC: 33,4 г/л; PLT: 344 
х 109/л; RDW-CV: 13,04 %; PDW: 10,7 %; MPV: 8,4 фл.; P-LCR: 
17,70%; PCT: 0,290%; LYM: 10,1 %; MID: 4,1%; GRAN: 85,8%; П/Я: 
25,0 %; С/Я: 58,0%, Лим: 8,0 %; Мон: 7,0 %; Эоз: 1,0 %; Баз: 1,0 
%, СОЭ: 13 мм/час.

Назначена дезинтоксикационная, симптоматическая, 
противовирусная и антибактериальная (цефтриаксон 2,0 г 2 
раза в сутки) терапия. 

На фоне проводимой терапии состояние больной не 
улучшалось, сохранялась выраженная слабость, потливость, 
ноющие боли в эпигастрии на фоне нормальной температуры. 
28 марта 2015 года в 8 часов осмотрена дежурным реанима-
тологом, рекомендовано усилить инфузионную терапию, на-
значен дексаметазон 8 мг в/м однократно. Однако, несмотря 
на проводимую терапию, состояние больной не улучшалось: 
сохранялась слабость, головокружение, боли в эпигастрии, 
одышка наросла до 22 дыхательных движений в минуту, ги-
потония до 80/60 мм рт.ст, тахикардия до 113-140 в мин., SpO

2 
99%. Через 2 часа после первичного осмотра реаниматологом 
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больная для дальнейшего лечения переводится в ПРИТ. Про-
водится ФГДС: заключение – две острые язвы угла желудка, 
диффузный поверхностный гастрит, крови нет. В общем ана-
лизе крови от 28 марта 2015 года отмечено нарастание лейко-
цитоза с 9,4 до 13,2х109/л, нейтрофиллеза до 84% с токсической 
зернистостью нейтрофилов (1+), анизоцитоз эритроцитов 
(1+), полихромазия (1+), СОЭ: 5 мм/час. При биохимиче-
ском исследовании крови отмечено повышение ферментов 
(АСТ: 83,0 Ед/л, АЛТ: 37,0 Ед/л – норма до 30,0 Ед/л; ЛДГ: 532,0 
Ед/л), Амилаза 36,0 Ед/л, КФК-МВ: 57,0 Ед/л, гипергликемия 
до 11,3 ммоль/л. Коагулологические исследования: ПТИ – 
70,4 %; МНО – 1,14; Фибриноген – 3,11 г/л; АЧТВ – 74,7 
сек. В результате исследования специфическими методами 
диагностики на группу респираторных инфекций методом 
ПЦР обнаружена РНК вируса гриппа В. При бактерио- 
логическом исследовании соскоба со слизистой ротоглотки 
выделен Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus MSSA.

После перевода в ПРИТ больной продолжена дезин-
токсикационная, антибактериальная, противовирусная, 
симптоматическая терапия. Сохранялась гипотония, вы-
сокие показатели ЦВД, по ЭКГ (рис.1) – синусовый ритм 
с ЧСС 150 уд/мин, электрическая ось сердца отклонена 
влево. Подъем сегмента ST во II, III, AVF, V1-V6 отведениях, 
QS в V1-V3, Qrs в V4, депрессия сегмента SТ в aVR, aVL. 
На ЭХОКГ – резкое снижение сократительной способ-
ности миокарда (фракция выброса 20%) за счет гипокинеза 
переднебоковых базальных, медиальных, заднебокового 
медиального сегментов, акинеза всех переднеперегородоч-
ных, апикальных сегментов. Небольшое количество выпота 
в перикарде. При исследовании кардиомаркеров их уровень 
в крови достиг значимых для диагностики некроза миокарда 
величин.  С целью исключения коронарного тромбоза боль-
ная была направлена на диагностическую коронарографию. 
По результатам исследования: правый тип кровоснабжения, 
коронарные артерии интактные, без признаков тромбоза. 
Во время проведения коронарографии произошла останов-
ка дыхания и сердечной деятельности. Реанимационные 
мероприятия без эффекта. 28 марта (на 7-й день болезни) 
констатирована смерть. 

Изменения на ЭКГ были связаны с явлениями перикарди-
та, которые могут давать инфарктоподобную картину. Наи-
большее значение в диагностике перикардита на основании 

ЭКГ имеет смещение сегмента RS - Т вверх от изоэлектриче-
ской линии. Этот признак связан с повреждением субэпи-
кардиальных  слоев миокарда желудочков вследствие ряда 
факторов, главным из которых следует считать вовлечение 
миокарда в воспалительный процесс. Сегмент RS - Т обычно 
оказывается приподнятым с первых дней острой стадии всех 
форм перикардита. Продолжительность этого смещения и 
степень его различны. Обычно подъем умеренный, меньше, 
чем при трансмуральном инфаркте, но выражен достаточно 
четко. Смещение сегмента RS - Т часто наблюдается одно-
временно в большинстве отведений ЭКГ, в частности, во всех 
стандартных отведениях (I, II, III). Это связывают с диффуз-
ным характером перикардита и циркулярным поражением 
верхушки сердца. Одновременно отмечается снижение 
сегмента SТ в отведениях с комплексом  QRS, направленным 
вниз: в aVR, V1, а иногда в V2, aVL. Реципрокные изменения 
сегмента SТ, наблюдаемые при инфаркте миокарда, при пе-
рикардите не отмечаются. Комплекс QRS при перикардите 
существенно не деформируется, патологический зубец Q не 
возникает. Это связано с отсутствием крупноочаговых некро-
зов в миокарде. Однако в отдельных случаях встречается не-
большое увеличение или появление небольшого зубца Q. Это 
может быть связано с поворотом сердца по часовой стрелке 
или с большой степенью повреждения и распространенными 
мелкоочаговыми некротическими изменениями миокарда, 
наблюдаемыми иногда при тяжелом течение процесса. Ис-
ключительная редкость и незначительность увеличения зубца 
Q при перикардите позволяют игнорировать этот признак и 
даже считать его отсутствие одним из основных дифференци-
ально-диагностических критериев перикардита относительно 
инфаркта миокарда [4].

Снижение фракции выброса, зоны локалного гипокинеза 
и акинеза также были обусловлены перикардитом и миокар-
дитом. Повышенный уровень кардиоспецифических фер-
ментов отмечается не только при коронарогенных некрозах 
миокарда, но и при миокардитах.

На основании клинических и лабораторных данных был 
выставлен заключительный диагноз: основной: грипп В, 
тяжелая форма. Осложнение: острый миокардит, инфекци-
онно-токсический шок III ст.

Патологоанатомический диагноз: основной: острая 
респираторная вирусная инфекция, вызванная гриппом 

В: острый геморрагически-некротический 
трахеобронхит, очаговый интерстициальный 
пневмонит, острый диффузный смешанный 
альтернативно-экссудативный серозно-гемор-
рагический миокардит, серозно-геморрагиче-
ский перикардит. Осложнения: инфекционно-
токсический шок: синдром «пустого сердца», 
жидкое состояние крови в просветах крупных 
сосудов; генерализованные гемодинамиче-
ские расстройства на уровне микроциркуля-
торного русла с секвестрацией кровотока и 
депонированием крови во внутренних орга-
нах; генерализованные гемореалогические 
расстройства по типу стаз-сладж синдрома; 

Рис. 1. ЭКГ больной Н.
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острая мускатная гиперемия печени; признаки периброн-
хиального и юкстамедуллярного шунтирования крови; 
«легкие при шоке»; «почки при шоке»; делипидизация и 
дискомплексация коркового вещества надпочечников с 
инверсией слоев и диапедезными кровоизлияниями в моз-
говом слое; макрофагально-плазмоцитарная трансформация 
селезенки; токсико-гипоксические повреждения миокарда, 
токсико-гипоксический отек головного мозга. Сопутствую-
щие заболевания: поверхностный аппендицит.

Таким образом, описанный клинический случай тяже-
лой формы гриппа В, осложнившегося инфекционно-ток-
сическим шоком, острым миокардитом и перикардитом и 
приведший к смерти больной, убедительно показывает по-
вышенную настороженность при толковании клинических 
симптомов болезни в совокупности с инструментальными 
методами исследования. Также следует обратить внимание 
врачей на необходимость тщательного сбора эпидемиологи-
ческого анамнеза, комплексной оценки преморбидного фона, 
клинического статуса, тяжести состояния, данных лабора-
торного и инструментального обследования, что позволит 
квалифицированно оценить состояние больных и назначить 
эффективную терапию, своевременность которой может 
спасти жизнь больного.
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Резюме. В статье представлен случай гиперчувствительного пневмонита у молодой 21-летней пациентки. В настоя-
щее время нет точных данных о распространенности данной патологии. Сложность диагностики гиперчувствитель-
ного пневмонита объясняется малой осведомленностью врачей относительного этого заболевания, а также необходи-
мостью проведения специальных высокотехнологичных методов обследования.
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Abstract. The article presents a case of hypersensitive pneumonitis in  young 21-year-old patient. Currently there are no accurate 
data on the prevalence of this pathology. The complexity of the diagnosis of hypersensitive pneumonitis is explained by the low 
awareness of the doctors about this disease and the need for special high-tech methods of examination.
Key words: hypersensitive pneumonitis, exogenous allergic alveolitis.

Гиперчувствительный пневмонит (ГП), также известный 
под названием экзогенный аллергический альвеолит, пред-
ставляет собой легочный синдром, объединяющий целый 
спектр патологических состояний (гранулематоз, интерсти-
циальные и бронхоальвеолярные воспалительные реакции), 
возникающий в результате развития сенсибилизации от 
неоднократной экспозиции органической пыли или низкомо-
лекулярных агентов неорганической природы [3]. Чаще всего 
ГП возникает из-за сенсибилизации различными аллергенами 
домашнего окружения. В частности, заболевание связывают 
с проживанием в сырых помещениях, тесным контактом с 
домашними животными и птицами [5,6]. Заболевание было 
впервые описано в 1932 г. J. Campbell у пяти фермеров, у 
которых наблюдалось развитие острых респираторных симп-
томов после работы с влажным заплесневелым сеном. Эта 
форма заболевания получила название «легкое фермера». 
Затем были описаны варианты экзогенного аллергического 
альвеолита (ЭАА), связанные с другими причинами [1,4]. 
Так, вторая по значению форма ЭАА – «легкое любителей 
птиц» – была описана в 1965 г. С. Reed et al. у трех больных, 
занимавшихся разведением голубей [1].

 Термин «экзогенный аллергический альвеолит» был 
предложен J. Pepys в 1967 г. В литературе встречаются и 
другие названия этой патологии: «гиперчувствительный 
пневмонит», «ингаляционная пневмопатия», «диффузная 
интерстициальная пневмония», «интерстициальный грану-
лематозный пневмонит», «зерновая лихорадка» [2,7]. 

Нет точных данных о распространенности гиперчув-
ствительного пневмонита. Трудности возникают из-за 
неоднозначности полученных данных при обследовании 
и ошибочного диагноза. Все это усугубляется отсутствием 
стандартизированных эпидемиологических критериев ди-
агностики. Известно, что распространенность варьирует в 
зависимости от региона, климата и сельскохозяйственной 
деятельности. Исследователями в Нью-Мексико рассчи-
тана ежегодная заболеваемость интерстициальными по-
ражениями легких, что составило примерно 30 на 100000. 
Гиперчувствительный пневмонит составлял менее 2% 
населения. В высоко цитируемых исследованиях 1981г. в 
Висконсине было изучено 1400 человек и показатель рас-
пространенности составил 4,2%. В других исследованиях 
показано, что гиперчувствительным пневмонитом стра-
дают где-то от 0,5-19,0% обследуемых фермеров. Опять 
же, эти цифры, скорее всего, основывались на разнице в 
методах ведения сельского хозяйства и диагностических 
критериев [8].

Диагностика ГП представляет существенные сложности, 
нередко приводит к постановке ошибочного диагноза. Это 
объясняется малой осведомленностью врачей относительно 
этого заболевания, а также необходимостью проведения спе-
циальных высокотехнологичных методов обследования [5]. 

Собственное клиническое наблюдение
В связи с выше изложенным, приводим клинический 

случай пациентки, у которой несвоевременная постановка 
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диагноза ЭАА привела к тяжелому хроническому течению 
болезни с формированием фиброза легких.

Пациентка К., впервые поступила в отделение пульмоно-
логии ККБ в возрасте 21 года с жалобами на одышку, усилива-
ющуюся при незначительной нагрузке, кашель с выделением 
слизистой мокроты, слабость. Из анамнеза известно, что 
пациентка К. больна с раннего детства: частые простудные за-
болевания, протекающие с длительным кашлем с выделением 
мокроты. В возрасте 8 лет обследовалась в противотуберку-
лезном диспансере: данных за туберкулез не найдено. В 1995 
г. в связи с появлением бронхообструктивного синдрома, в 
детском отделении Краевой клинической больницы выстав-
лен диагноз атопической бронхиальной астмы (табл. 1). Была 
назначена базисная  терапия инталом, без эффекта. В 2002 г. 
и 2004 г. повторные госпитализации в детское пульмоноло-
гическое отделение по поводу обострения бронхолегочной 
инфекции. С учетом клинико-рентгенологической картины, 
выставлен  диагноз: хронический деформирующий бронхит. 
В то же время было проведено обследование на муковисцидоз 
в медико-генетической консультации (потовый тест, генети-
ческое исследование). Данных за муковисцидоз не найдено. В 
2007 г., учитывая наличие постоянного кашля, субфебрильной 
температуры вновь обследовалась у фтизиатра в противоту-
беркулезном диспансере, туберкулез исключен. В 2008 г. при 
проведении МСКТ органов грудной клетки выявлено увели-
чение лимфоузлов корней легких, паратрахеальной и пара-
аортальной группы до 13 мм, в легочной ткани множественные 
перилимфатические очаги до 0,5 см в диаметре с перибронхо-
васкулярными муфтами и участками повышенной плотности 
по типу «матового стекла», обнаружены признаки фиброза, 
деформации просветов бронхов. По результатам бодипле-
тизмографии выявлен рестриктивный вариант изменения 
механических свойств легких: общая емкость легких (ОЕЛ) 
резко снижена за счет снижения жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ), внутригрудной объем (ВГО) умеренно снижен. По 
данным спирометрии, резко снижены такие показатели как 
ЖЕЛ – 30,6% и ОФВ

1
 – 33,1%, а соотношение ОФВ

1
/ФЖЕЛ 

составило 94,9%. С целью уточнения диагноза при госпита-

лизации в отделение пульмонологии Краевой клинической 
больницы проводилась чрезбронхиальная биопсия легочной 
ткани. Получено заключение: фрагмент слизистой бронха, 
эпителий без патологии; необходимо повторить биопсию 
из-за недостаточного количества материала. С учетом клини-
ческой картины, МСКТ данных, показателей спирометрии, 
бодиплетизмографии больной выставлен диагноз: саркоидоз, 
легочно-медиастинальная форма, прогрессирующее течение, 
активность II. В лечении были назначены преднизолон 20 мг в 
сутки, сальметерол/флутиказон 25/250 мкг по 2 вдоха 2 раза в 
день, ацетилцистеин 600 мг в сутки, витамин Е 400 мг в сутки, 
пентоксифиллин 300 мг в сутки, спиронолактон 75 мг в сутки. 
Через год доза преднизолона была снижена до 15 мг в сутки. 
Явлений кушингоида в течение всего периода приема пред-
низолона не отмечалось. С этого времени на протяжении трех 
лет, больная ежегодно обследовалась и лечилась в отделении 
пульмонологии Краевой клинической больницы. Во время 
каждой госпитализации проводилась МСКТ легких (рис.1). 
По данным МСКТ, сохранялись множественные перилим-
фатические очаги, диффузное утолщение интерстиция. На 
фоне приема преднизолона 20 мг сутки нормализовались раз-
меры лимфатических узлов по сравнению с МСКТ от 2008 г. 
От проведения повторной чрезбронхиальной биопсии паци-
ентка отказывалась. По данным спирометрии сохранялось 
резкое снижение показателей ЖЕЛ, ОФВ

1
. При проведении 

бодиплетизмографии сохранялись рестриктивные измене-
ния (резкое снижение ОЕЛ, ООЛ в норме, ВГО умеренно 
снижен). Пациентка продолжала принимать преднизолон 15 
мг в сутки, сальметерол/флутиказон 25/250 мкг по 2 вдоха 2 
раза в день, ацетилцистеин 600 мг в сутки, витамин Е 400 мг в 
сутки, пентоксифиллин 300 мг в сутки, спиронолактон 75 мг 
в сутки. В 2013 г. во время очередного стационарного лечения 
больная дала согласие на проведение чрезбронхиальной био-
псиии. Получено заключение о наличии неспецифического 
воспалительного процесса. При исследовании диффузионной 
способности легких выявлено резкое снижение показателя 
DLCO до 53,7%. С учетом клинической картины заболевания, 
отсутствия эффекта от длительного приема СГКС, и полу-

Таблица 1 
История развития настоящего заболевания

Кашель с мокротой
Температура

субфебрильная  
Низкая масса тела

Бронхо-
обструктивный 

синдром
Увеличение 

внутригрудных л/у

Диссеминация 
легочной ткани

Диагноз Данных за 
туберкулез 

нет 

БА Хронический 
деформирующий бронхит.
Данных за туберкулез нет.
Муковисцидоз исключен

Данных за 
туберкулез 

нет

ХОБЛ 
исключена

ГП

Саркоидоз
Год 1994 1995 2002-2004 2007 2008 2009 2011 2013 2014

Примечание: БА – бронхиальная астма; ГП – гиперчувствительный пневмонит.

Гиперчувствительный пневмонит (трудный клинический случай)
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ченного неинформативного гистологического заключения, 
было принято решение провести видеоторакоскопическую 
биопсию легкого, которая была проведена в марте 2014 г. 
в отделении торакальной хирургии Краевой клинической 
больницы. Получено заключение: данная морфологическая 
картина наиболее характерна для неспецифического воспале-
ния, возможно, в исходе организующейся интерстициальной 
пневмонии. Высказаться об этиологическом факторе данного 
процесса не представляется возможным. Данных за спе- 
цифический и опухолевый процесс в присланном материале 
не определяется.

Рис. 1. МСКТ легких: на фоне изменений легочного интерсти-
ция определяются очаги, расположенные преимущественно 
субплеврально и перибронховаскулярно. Изменения больше 
выражены в верхних отделах, где очаги имеют тенденцию к 
слиянию. В задне-базальных отделах с обеих сторон, в перед-
не-медиастинальных отделах справа определяются небольшие 
субплеврально расположенные воздушные полости.

Учитывая отсутствие четкой гистологической картины 
позволяющей поставить диагноз принято решение прокон-
сультировать патоморфологический материал у профессора  
А.Л. Черняева, заведующего патоморфологической лабора-
торией НИИ ФМБА России. Получено патологогистологиче-
ское заключение профессора А.Л. Черняева: гиперчувстви-
тельный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) с 
исходом в фиброз с микросотами, участки организующейся 
пневмонии, бронхиолоэктазы. Гистологические признаки 
легочной артериальной гипертензии (табл. 2). 

На основании клинической картины и данных гисто-

логического заключения пациентке установлен диагноз: 
экзогенный аллергический альвеолит (гиперчувствительный 
пневмонит), хроническое течение, стадия «сотового легкого», 
активность 0-I. ХДН IIст. 

С учетом полученных результатов принято решение о 
снижении дозы СГКС до 10 мг, отмене пентоксифиллина, 
ацетилцистеина, спиронолактон, витамина Е. Назначены 
ИГКС в дозе 1000 мкг по беклометазону (кленил-джет 250 мкг 
по 2 вдоха 2 раза в день). 

Обсуждение. Сложность установления правильного диаг-
ноза у нашей пациентки на этапе педиатрической службы 
были обусловлены, в первую очередь, редкой встречаемостью 
подобной патологии и отсутствием опыта диагностики данно-
го заболевания у практических врачей. Сработал стереотип 
поиска в пользу более распространенных заболеваний – ту-
беркулеза и бронхиальной астмы.

Трудность верификации диагноза во взрослой лечебной 
сети в течение продолжительного времени была обуслов-
лена поздним обращением пациентки с уже выраженными 
рентгенологическими изменениями в легких и серьезным 
нарушением функции внешнего дыхания. Определенную 
роль, в тот период наблюдения за пациенткой, в установлении 
диагноза саркоидоза, сыграло наличие сочетания увеличен-
ных внутригрудных лимфатических узлов и диссеминации 
легочной ткани. В дальнейшем, при динамическом наблюде-
нии, настораживал факт отсутствия эффекта от проводимого 
лечения СГКС. Длительное время не удавалось выявить 
связь с внешними антигенами, только после углубленного 
изучения анамнеза  выяснили, что мать часто в детстве при 
ОРВИ делала ингаляции с отварами трав, что возможно и 
послужило причинным фактором возникновения гиперчув-
ствительного пневмонита, не диагностированного в детском 
возрасте. Следует отметить настойчивость лечащих врачей в 
необходимости гистологической верификации диагноза, так 
как на основании жалоб, анамнеза и данных дополнительных 
методов исследования не складывалась типичная клиническая 
картина заболевания. Проведение открытой биопсии легких 
и наличие патоморфологического заключения позволило 
установить окончательный  диагноз. В настоящее время от-
сутствие положительной клинико-рентгенологической  
динамики на фоне лечения СГКС, объясняется давностью 
патологического процесса.

Таблица 2
Гистологическое исследование 14443-54 от 3.03. 2014 г.:

Гистология из ККБ НИИ ФМБА
В легочной ткани явления выраженного перибронхиального и периваскулярного 
склероза с очагами фибропластических фокусов с минимальной воспалительной 
инфильтрацией, фиброз с отложением коллагеноподобных структур в 
межальвеолярных перегородках и перибронхиально, на отдельных участках со 
слабо выраженной пролиферацией гладкомышечного компонента, отмечается 
очаговая периваскулярная и перибронхиальная, местами густая лимфоцитарная 
инфильтрация, кое-где с примесью плазматических клеток, отмечается 
лимфоцитарная инфильтрация собственной пластинки преимущественно по 
периферии бронхов, практически повсеместно бронхоэктатически измененных. 
Просветы терминальных бронхиол содержат лимфоцитарно-макрофагальный 
экссудат с примесью плазматических клеток, отмечается бокаловидная 
трансформация, местами резкое утолщение респираторного эпителия, на отдельных 
участках с наличием полиповидных выростов. Определяются очаги эмфиземы, 
участки дистелектаза. Отмечается неравномерно выраженное полнокровие сосудов 
микроциркуляции, очаговые кровоизлияния, гипертрофия мышечных оболочек и 
склеротические изменения стенок мелких и средних легочных артерий.

Очаговая лимфоцитарная инфильтрация стенок 
альвеол, с их утолщением, встречаются очаговые 
кальцификаты, гипертрофия мышечной оболочки 
респираторных и терминальных бронхиол, 
фибробластические полиповидные выросты в альвеолах, 
гигантские многоядерные клетки с кристаллоидными 
включениями в просветах альвеол, пролиферация 
альвеоцитов II типа. Очаговые скопления гигантских 
клеток с кристаллоидными включениями среди 
массового скопления лимфоцитов перибронхиолярно, 
периваскулярно, иногда такие же клетки встречаются 
в фибробластических фокусах. Периваскулярные 
лимфоидные инфильтраты. Встречаются 
бронхиолоэктазы, участки фиброза, среди которого 
полости, выстланные цилиндрическим эпителием. 
Мускуляризация артериол с сужением просветов.



95

Литература
1. Авдеев С.Н., Авдеева О.Е., Чучалин А.Г. Экзогенный аллергический 

альвеолит // Русский медицинский журнал. – 2007. – № 6. – С. 20-32.
2. Бабанов С.А., Косарев В.В. Экзогенный аллергический альвеолит: 

проблемы диагностики // Русский медицинский журнал. – 2013. – Т. 
21, № 7. – С. 388-392. 

3. Васильева О.С., Чучалин А.Г., Черняев А.Л., Самсонова М.В., Ку-
лемина Е.А. Гиперчувствительный пневмонит, вызванный воздействи-
ем металлов-аллергенов // Пульмонология. – 2008. – № 4. – С.116-118.

4. Демко И.В. Лекарственная аллергия // Сибирское медицинское 
обозрение. – 2013. – № 4. – С.83-88.

5. Лев Н.С., Ковалевская М.Н., Сорокина Е.В., Лепеха Л.Н. Трудный 
пациент. Гиперчувствительный пневмонит. Клиническое наблюдение 
// Практика педиатра. – 2013. – Октябрь. – С. 4-7.

6. Лев Н.С., Шмелев Е.И., Розинова Н.Н. Гиперчувствительный 
пневмонит как одна из форм диффузных интерстициальных болезней 
легких у детей // Педиатрия. – 2013. – № 92 (36). – С. 96–101.

7. Мухин Н.А. Интерстициальные болезни легких. – М.: Литтерра, 
2007. – 434 с.

8. Kamangar N. Hypersensitivity Pneumonitis. eMedicine. Eds. Zab 
Mosenifar, et al. 2013. Medscape.<http://emedicine.medscape.com/
article/299174-overview>.

References
1. Avdeev S.N., Avdeeva O.E., Chuchalin A.G. Exogenous allergic 

alveolitis // Russian Medical Journal. – 2007. – № 6. – P. 20-32.
2. Babanov S.A., Kosarev V.V. Exogenous allergic alveolitis: problems 

of diagnostics // Russian Medical Journal. – 2013. – Vol. 21, № 7. – P. 
388-392.

3. Vasilyeva O.S., Chuchalin A.G., Chernyaev A.L., Samsonova M.V., 
Kulemina E.A. Hypersensitive pneumonitis caused by exposure to metal 
allergens // Pulmonology. – 2008. – № 4. – P. 116-118.

4. Demko I.V. Medicinal allergies // Siberian Medical Review. – 2013. 
– № 4. – P.83-88. 

5.. Lev N.S., Kovalevskaya M.N.,  Sorokina E.V., Lepekha L.N. Difficult 
patient. Hypersensitive pneumonitis. Clinical observation // Pediatric 
Practice. – 2013. – October. – P. 4-7.

6. Lev N.S., Shmelyov E.I., Rozinova N.N. Hypersensitive pneumonitis as 
a form of diffuse interstitial lung diseases in children // Pediatrics. – 2013. 
– № 92 (36). – P. 96-101.

7. Mukhin N.A. Interstitial lung diseases. – M .: Litterra, 2007. – 434 p.
8. Kamangar N. Hypersensitivity Pneumonitis. eMedicine. Eds. Zab 

Mosenifar, et al. 2013. Medscape.<http://emedicine.medscape.com/
article/299174-overview>.

Сведенья об авторах
Гордеева Наталья Владимировна – кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры внутренних болезней №2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО Красноярский госу-
дарственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ 
РФ; врач пульмонолог, КГБУЗ ККБ.

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 
8(391)2200628; e-mail: natagorday@yandex.ru.

Демко Ирина Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой внутренних болезней №2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО Красноярский 
государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
МЗ РФ.

Адрес: 660022 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: 
8(391)2200628; e-mail: demko64@mail.ru.

Мамаева Марина Геннадьевна – аспирант кафедры внутренних болезней 
№2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский универ-
ситет имени проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ; врач-пульмонолог, КГБУЗ ККБ.

Адрес 660022, г. Красноярск ул. Партизана Железняка, д. 3; тел. 8(391) 
2201529; e-mail: marinamamaeva101@rambler.ru.

Зеленый Сергей Владимирович – заведующий отделением пульмонологии, 
КГБУЗ ККБ.

Адрес 660022, г. Красноярск ул. Партизана Железняка, д. 3; тел. 8(391) 
2201529; e-mail: zelenyy@bk.ru.

Гусева Ирина Сергеевна – врач-пульмонолог отделения пульмонологии, 
КГБУЗ ККБ.

Адрес 660022, г. Красноярск ул. Партизана Железняка, д. 3; тел. 8(391) 
2201529; e-mail: family-duck@mail.ru.

Собко Елена Альбертовна – доктор медицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней №2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО Красноярский государственный 
медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ; заведую-
щая отделением аллергологии, КГБУЗ ККБ.

Адрес: 660022,  г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 
8(391)2200628; e-mail: sobko29@mail.ru.

Крапошина Ангелина Юрьевна – кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры внутренних болезней №2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО Красноярский государ-
ственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.

Адрес: 660022 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 
8(391)2200628; e-mail: angelina-maria@inbox.ru.

Соловьева Ирина Анатольевна – кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры внутренних болезней №2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО Красноярский государ-
ственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 
8(391)2200628; e-mail: solovieva.irina@inbox.ru.

Чубарова Светлана Владимировна – кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры внутренних болезней №2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО Красноярский госу-
дарственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ 
РФ; врач аллерголог отделения аллергологии, КГБУЗ ККБ.

Адрес: 660022 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 
8(391)2201529; e-mail: svetachubarova@mail.ru.

Authors
Gordeeva Natalia Vladimirovna – Cand.Med.Sc., Assistant, Department of Internal 

Diseases N 2. Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-
Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of the Department 
of Pulmonology of Regional state budget health agency “Regional Clinical Hospital”.

Address: 1, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391)2200628; e-mail: natagorday@yandex.ru.

Demko Irina Vladimirovna – Dr.Med.Sc., Professor, Head of the Department of 
Internal Diseases N 2, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. 
Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation. 

Address: 1, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391)2200628; e-mail: demko64@mail.ru 

Mamaeva Marina Gennadievna – Post-graduate Student, Department of Internal 
Diseases N 2, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-
Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of the Department 
of Pulmonology of Regional state budget health agency “Regional Clinical Hospital”.

Address: 3a, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391) 2201529; e-mail: marinamamaeva101@rambler.ru.

Zelenyi Sergey Vladimirovich – Head of the Department of Pulmonology of Regional 
state budget health agency “Regional Clinical Hospital”.

Address: 3a, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391) 2201529; e-mail: zelenyy@bk.ru.

Guseva Irina Sergeevna – Doctor of the Department of Pulmonology of Regional 
state budget health agency “Regional Clinical Hospital”.

Address: 3a, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391) 2201529; e-mail: family-duck@mail.ru.

Sobko Elena Albertovna – Dr.Med.Sc., Assotiated Professor, Department of Internal 
Diseases N 2, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.V.F. Voino-
Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation. Head of the Department of 
Allergy of Regional state budget health agency “Regional Clinical Hospital”.

Address: 1, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391)2200628; e-mail: sobko29@mail.ru.

Kraposhina Angelina Yurievna – Cand.Med.Sc., Assistant of the Department of 
Internal Diseases N 2, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.V.F. 
Voino-Yasenetsky, Ministry of Health  of the Russian Federation.

Address: 1, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391)2200628; e-mail: angelina-maria@inbox.ru.

Soloveva Irina Anatolyevna – Cand.Med.Sc., Assistant of the Department of 
Internal Diseases N 2, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.V.F. 
Voino-Yasenetsky, Ministry of Health  of the Russian Federation.

Address: 1, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391)2200628; e-mail: solovieva.irina@inbox.ru.

Chubarova Svetlana Vladimirovna – Cand.Med.Sc., Assistant of the Department of 
Internal Diseases N 2, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.V.F. Voino-
Yasenetsky, Ministry of Health  of the Russian Federation, Doctor of the Department of 
Allergy of Regional state budget health agency “Regional Clinical Hospital”.

Address: 1, Partizana Zheleznyaka Str., Krasnoyarsk, Russian Federation, 660022; 
Phone: 8 (391)2201529; e-mail: svetachubarova@mail.ru.

Гиперчувствительный пневмонит (трудный клинический случай)

http://www.rmj.ru/articles_8695.htm
http://www.rmj.ru/articles_8695.htm
file://SAMBA2/Works/Natalya%20work/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%a1%d0%9c%d0%9e/%d0%a1%d0%9c%d0%9e%20%e2%84%965(95)/%e2%84%965%2c2015/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0/javascript:void(0)
mailto:svetachubarova@mail.ru
mailto:marinamamaeva101@rambler.ru
mailto:zelenyy@bk.ru
mailto:family-duck@mail.ru
mailto:sobko29@mail.ru
mailto:angelina-maria@inbox.ru
mailto:solovieva.irina@inbox.ru


96 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 5

© ЕГОРОВА А. Т.,  КИСЕЛЕВА Е. Ю.,  БАЗИНА М. И.,  МАИСЕЕНКО Д. А., ЦАРЮК Е. П.

УДК 618.3-06:616.33-006.6

СОЧЕТАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С ЗАПУЩЕННОЙ ФОРМОЙ РАКА ЖЕЛУДКА
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Резюме. Представлен клинический случай запущенной формы рака желудка у беременной женщины. Данная патология у 
беременных встречается редко и представляет большие трудности для верификации диагноза, как у врачей акушеров-
гинекологов, так и у врачей гастроэнтерологов. Авторами акцентируется внимание на развитии клинических призна-
ков опухоли еще до наступления беременности, ошибки и сложности диагностики. 
Ключевые слова: беременность, роды, рак желудка, диагностика.

COMBINATION OF THE PREGNANCY WITH NEGLECTED  
FORM OF CANCER STOMACH

A. T. Egorova 1, E. Yu. Kiseleva 1, M. I. Bazina 1, D. A. Maiseenko 1, E. P. Tsaryuk2
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Abstract. Here is the clinical case of neglected form of the stomach cancer in a pregnant woman. This pathology in pregnant women is 
rare and is very difficult to verify the diagnosis, as well as at the doctors obstetricians-gynecologists, so the doctors gastroenterologists. 
The authors focuse the attention on the development of clinical signs of tumor before pregnancy, errors and complexity of diagnosis.
Key words: pregnancy, childbirth, stomach cancer, diagnosis.

В мире наблюдается постоянный и неуклонный рост 
заболеваемости злокачественными опухолями. Ежегодный 
прирост онкологических больных составляет 2,2%, а общий 
прирост населения, в связи со снижением рождаемости, всего 
1,3%. Рак желудка (РЖ) остается одним из самых распростра-
ненных заболеваний в мире [4]. Ежегодно регистрируется 
почти 800 тысяч новых случаев и 628 тысяч смертей от этого 
заболевания. Каждый год в литературе появляются новые 
описания сочетания рака желудка и беременности. Это свя-
зано с тем, что у больных раком желудка фертильность не на-
рушена. Средний возраст беременных составляет 29 лет [2, 3].

Клиническая картина рака желудка характеризуется 
отсутствием закономерностей. В начальной стадии нередко 
отмечается так называемый синдром малых признаков: изме-
нение самочувствия больного, общая слабость, утомляемость, 
снижение трудоспособности, немотивированное снижение 
аппетита, отвращение к мясу, «желудочный дискомфорт» – 
метеоризм, чувство тяжести, тошнота, иногда рвота, похуда-
ние, бледность, анемизация, психическая депрессия, апатия. 
Не являясь патогномоничным, синдром малых признаков 
требует от врача направленного исследования больного. 

Многообразие проявлений клинической картины рака 
желудка связано с локализацией опухоли, формой роста, рас-
пространенностью процесса, осложнениями. В связи с преоб-
ладанием тех или иных симптомов выделяют бессимптомную, 
диспептическую, болевую, лихорадочную, анемическую, 
кахектическую (терминальную) формы рака желудка. Однако 
чаще всего клиническая картина не укладывается в эту схему, 
носит более сложный характер. Поскольку все симптомы 

нечеткие, клиника смазана – диагностика становится воз-
можной в тяжелых, далеко зашедших случаях.

Сходство ранних симптомов рака желудка и признаков 
токсикоза первой половины беременности приводит к тому, 
что диагноз устанавливается поздно и часто уже на стадии 
пальпируемых метастазов в эпигастральных лимфатических 
узлах. Метастазы в яичники, по данным литературы, встре-
чаются в каждом третьем-четвертом случае [1].

Диагноз рака желудка устанавливается на основании 
ФГС с прицельной биопсией. Почти в 90% случаев диагноз 
рака желудка ставится во II и III триместре беременности. 
Поздняя диагностика, возможность материнской смерти до 
конца беременности и высокая частота прерывания беремен-
ности ухудшают прогноз для матери и плода, только 38% детей 
рождаются живыми [5]. Прогноз для матери неблагопри-
ятный: 5-летняя выживаемость при сочетании рака желудка 
и беременности составляет всего 2,9 % [2]. Таким образом, 
можно говорить о неблагоприятном влиянии беременности 
на клиническое течение рака желудка. 

Лечение только оперативное, на сегодняшний день для 
рака желудка нет четко обоснованного дополнительного ле-
чения. Поскольку дополнительные методы малоэффективны, 
оперативное вмешательство является единственным шансом 
на выздоровление.

Акушерская тактика, зависит как от степени распростра-
нения процесса, так и от срока беременности. Если опухоль 
операбельна, в I триместре показаны хирургическое лечение 
рака желудка и прерывание беременности. Во II триместре 
возможна одномоментная резекция желудка и кесарево се-
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чение. В III триместре тактика определяется в зависимости от 
индивидуальных особенностей; при жизнеспособном плоде 
резекция желудка сочетается с кесаревым сечением. Если 
опухоль не операбельна, возможно, только паллиативное 
вмешательство. Метастазы в яичники не являются противопо-
казанием для вмешательства на желудке. Нельзя согласиться с 
рекомендациями длительной выжидательной тактики при опе-
рабельном раке желудка, так как трудно учесть темпы роста 
и распространения опухоли. При далеко зашедшем раке же-
лудка, когда прогноз для матери безнадежен, на первое место 
ставятся интересы будущего ребенка. Зачастую беременность 
является «психологическим препятствием для правильной 
диагностики рака желудка», поэтому рекомендуется женщи-
нам, страдающим язвенной болезнью желудка, «закончить» 
медикаментозное или хирургическое лечение до зачатия, 
иначе необходим постоянный эндоскопический контроль с 
прицельной биопсией на протяжении всей беременности. 

Описание собственного клинического случая
Беременная 31 год, работающая, имеет среднее образова-

ние, вдова (муж погиб при настоящей беременности, несчаст-
ный случай). Поступила в родильный дом по направлению 
врача женской консультации 31.10.2014 года с диагнозом: 
беременность 37 недель. Преждевременное созревание 
плаценты. Синдром задержки роста плода I степени. Отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез. 

Из соматического анамнеза выяснено, что в детстве пере-
несла корь, скарлатину, в 15 лет выполнена аппендэктомия, 
хронический пиелонефрит с обострением 1 раз в год, на 
учете не состоит, хронический гастрит в течение двух лет, на 
диспансерном учете не состоит, регулярно не наблюдается.

Наследственность отягощена онкологическими заболева-
ниями у родственников первой линии (у матери и бабушки 
рак желудка). Из вредных привычек – табакокурение в 
течение 10 лет.

Пациентка в 2013 году проходила обследование в связи с 
жалобами на боли в эпигастральной области, тошноту, сни-
жение аппетита, потерю массы тела на 10 кг. Амбулаторно 
была проведена фиброгастроскопия (ФГС), по заключению 
которой, был диагностирован хронический гастрит, эзофа-
гит, биопсия не проводилась. Рекомендована диета, прием 
пищеварительных ферментов, ингибитора протонной помпы 
с положительным эффектом. 

Гинекологический анамнез: менструальная функция не 
нарушена, менархе в 13 лет, половая жизнь с 17 лет. В 2010 году 
получала лечение трихомониаза и хламидийной инфекции, 
после чего отмечался хронический аднексит с обострениями 
3-5 раз в год. 

При анализе репродуктивного анамнеза установлено, 
что беременность у пациентки была пятая и первые пред-
стоящие роды.

Пациентка, до обращения в женскую консультацию, само-
стоятельно обследовалась в одной из частных клиник города и 
предъявила результаты обследования: УЗИ молочных желез 
от 03.04.2014 г. – без патологии, УЗИ органов брюшной по-
лости от 07.04.2014 г. – диффузные (умеренные) изменения 
печени, протоковые изменения поджелудочной железы. 

На учете в женской консультации с 7 недель. (16.04.2014 
г.), при взятии на учет рост 156 см., вес 47,8 кг, степень пери-
натального риска средняя (9 баллов) и учитывая отягощенный 
акушерский анамнез, даны традиционные рекомендации.

В женской консультации обследована полностью, 
общее количество посещений составило – 6 раз. В 7 недель 
(16.04.2014г.) осмотрена терапевтом – хронический пиело-
нефрит, ремиссия; табакокурение; консультация окулиста 
– патологии не выявлено. Прибавка массы тела за время 
беременности 6 кг. 

За время наблюдения в женской консультации проведено 
трехкратное УЗИ в скрининговые сроки:

14.05.14 г. – беременность 12-13 недель, область придатков 
без особенностей;

02.07.14 г. – беременность 19-20 недель. Гемодинамиче-
ские нарушения IА степени. Область придатков без особен-
ностей;

03.09.14 г. – беременность 28-29 недель. Преждевремен-
ное созревание плаценты. Гемодинамические нарушения IA 
ст. КТГ – нормотип. 

Течение настоящей беременности в 11-12 недель осложни-
лось угрозой прерывания и рвотой беременной средней сте-
пени тяжести, по поводу чего в течение 10 дней проводилось 
лечение. Жалобы при поступлении на тошноту, рвоту до 15 
раз в сутки, тянущие боли внизу живота, похудание (отмечала 
снижение массы тела на 7 кг). 

Беременная консультирована терапевтом, заключение: 
рвота беременной. Дискинезия желчевыводящих путей. 
Синдром раздражения кишечника с запорами. Хронический 
пиелонефрит вне обострения. Было рекомендовано: диета, 
гепатопротекторы растительного происхождения, поливи-
тамины для беременных. На фоне проводимой инфузионной 
терапии симптомы быстро купированы и на десятые сутки 
беременная выписана под наблюдение врача в женской 
консультации. 

В сроке гестации 28 недель беременная направлена в 
родильный дом КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона»: бере-
менность 28 недель, преждевременное созревание плаценты. 
Хроническая фето-плацентарная недостаточность. Синдром 
задержки роста плода I степени. Гемодинамические наруше-
ния I степени. Гепатит С. Табакокурение. При поступлении 
предъявляла жалобы на появление геморрагической сыпи на 
груди и нижних конечностях, которые отмечает с момента 
появления рвоты. В отделении патологии беременных про-
ведено обследование:

ОАК – в пределах физиологической нормы для беремен-
ности, некоторое снижение Нв до 110 г/л.; система гемостаза 
– умеренный уровень тромбинемии в сочетании с хрономе-
трической гиперкоагуляцией. Концентрация фибриногена 
превышает уровень допустимой для данного срока беремен-
ности; в биохимическом анализе крови: гипопротеинемия 
(общий белок до 62 г/л.); ОАМ – в пределах нормы.

За время наблюдения в родильном доме жаловалась на 
слабость, усталость, при ежедневном мониторировании цифр 
АД, наблюдалась гипотония 90/60 мм рт.ст. Беременная связы-
вала свое состояние с семейным неблагополучием (погиб муж 
и умерла мать), в связи с чем, консультирована медицинским 
психологом – выявлен стойкий депрессивный фон настрое-
ния, синдром когнитивного истощения. 

Консультирована дерматологом, заключение: дерма-
тит, вызванный расширением поверхностных сосудов 
и капилляров с образованием сосудистых звездочек, по 
заключению ангиохирурга – патологии артерии и вен 
не выявлено. 

Сочетание беременности с запущенной формой рака желудка
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В течение 10 дней в отделении проводилась терапия низ-
комолекулярными гепарином (клексан), микронизированный 
прогестерон 200 мг, антианемическая терапия – сорбифер, 
проведен профилактический курс РДС плода – дексаметазон 
в суммарной дозе – 24 мг.

Перед выпиской из родильного дома осмотрена терапев-
том: до беременности диспептические явления, нарушение 
стула, запоры. В период беременности жалоб не предъяв-
ляет. Выявлен гепатит С. Печень не увеличена. Лимфати-
ческие узлы всех групп не увеличены. Диагноз терапевта: 
хронический гепатит С – стадия интеграции, активность 0. 
Хронический гастрит. Синдром раздраженного кишечника. 
Хронический пиелонефрит. Рекомендации: консультация 
инфекциониста и гастроэнтеролога по месту жительства. 
Выписана под наблюдение врача женской консультации с 
диагнозом: Беременность 29 недель 6 дней. Хроническая 
фето-плацентарная недостаточность. Синдром задержки 
роста плода I степени. Гемодинамические нарушения I сте-
пени. Нарушения в системе гемостаза. Хронический гепатит 
С – стадия интеграции, активность 0. Хронический гастрит, 
панкреатит. Синдром раздраженного кишечника.

В сроке гестации 32-33 недели консультирована специ-
алистами Перинатального центра и был выставлен диагноз: 
беременность 32-33 недели. Хронический гепатит С в стадии 
интеграции, активность 0. Хроническая фето-плацентарная 
недостаточность. Преждевременное созревание плаценты. 
Отягощенный акушерский анамнез. Первые предстоящие 
роды в 31 год.

Даны рекомендации: режим труда и отдыха, контроль 
АД и веса, контроль КТГ, ЦДК, УЗИ в скрининговые сроки, 
дородовая госпитализация в 37-38 недель в родильный дом по 
месту жительства.

Беременная повторно поступила в родильный дом «КМКБ 
№ 20 им. И.С. Берзона» по направлению врача женской кон-
сультации на дородовую госпитализацию с диагнозом: бере-
менность 37 недель. Преждевременное созревание плаценты. 
Синдром задержки роста плода I степени. Отягощенный 
акушерский анамнез. Травма копчика в анамнезе.

Учитывая заключение хирурга, решено родоразрешить 
путем операции кесарева сечения в плановом порядке. 

В стационаре беременная пожаловалась на двукратную 
рвоту с кровью, после чего проведена ФГДС, где выявлена язва 
кардии, поверхностный диффузный гастрит. Из-за риска же-
лудочно-кишечного кровотечения биопсия не проведена, на-
значены омепразол, маалокс – без положительного эффекта.

Проведена консультация гастроэнтерологом, назначена 
повторная ФГДС с обязательной биопсией. Заключение 
биопсии: C-r кардиального отдела желудка с переходом на 
пищевод. Гистологическое заключение: низкодифференци-
рованная аденокарцинома. 

Проводится консилиум совместно с врачом онкологом и 
выставляется диагноз: беременность 38 недель. C-r кардиаль-
ного отдела желудка с переходом на пищевод. Хроническая 
фето-плацентарная недостаточность. Хроническая гипоксия 
плода. Травма копчика в анамнезе.

Заключение консилиума: учитывая тяжелую экстраге-
нитальную патологию, родоразрешить операцией кесарево 
сечения в плановом порядке совместно с онкологом в виду 
опасности желудочного кровотечения и для определения 
распространения онкологического процесса. 

Операция: лапоротомия, извлечена живая доношенная 
девочка, массой 2900 г., длиной 50 см, с оценкой по шкале 
Апгар 8/8 баллов. При ревизии органов брюшной полости 
обнаружено, что правый яичник увеличен до 6*8 см, оболоч-
ка плотная (Крукенберговская метастатическая опухоль), 
метастазы в брюшину, обширный канцероматоз брюшной 
полости. Общая кровопотеря – 600 мл.

Заключительный диагноз после операции: Срочные опе-
ративные роды 1 в 38 недель. Хроническая фето-плацентарная 
недостаточность. Хроническая гипоксия плода. C-r cardia с 
переходом на пищевод IV ст. Канцероматоз брюшной по-
лости. Метастазы Крукенберга справа. 

В послеоперационном периоде – состояние тяжелое, 
которое обусловлено основным заболеванием. Получала ин-
фузионную, противовоспалительную, антибактериальную, 
сокращающую, антианемическую терапию. 

Учитывая сопорозное состояние женщины, с целью ис-
ключения метастатического поражения головного мозга, 
было проведено КТ головного мозга: КТ-признаки могут соот-
ветствовать наружной гидроцефалии. Повторно сделано УЗИ 
органов брюшной полости и малого таза, без отрицательной 
динамики. 

На пятые сутки после операции проведен консилиум в со-
ставе онколога, акушера-гинеколога, гастроэнтеролога. Дано 
заключение: планировать проведение пациентке курса пал-
лиативной химиотерапии после стабилизации общего состо-
яния и нормализации лабораторных показателей (коррекция 
анемии). Родильница переведена в краевой онкологический 
центр в отделение общей хирургии на шестые сутки.

Заключение гистологического исследования правого 
яичника от 12.11.14 г.:  гистологическая картина наиболее 
соответствует метастазу низкодифференцированной адено-
карциноме с наличием перстневидных клеток.

Заключение гистологического исследования брюшины от 
12.11.14 г.: гистологическая картина не противоречит метаста-
зу низкодифференцированной аденокарциномы с наличием 
перстневидных клеток.

Заключение гистологического исследования последа от 
12.11.14 г.: без выраженных патологических изменений.

В настоящее время женщина жива, проходит курс паллиа-
тивной терапии в условиях краевого онкологического центра, 
дочь ее здорова, развивается соответственно возрасту.

В чем причина запущенной формы рака желудка у бере-
менной? 

Пациентка до планирования беременности в 2013 году 
обследована в частной клинике, где была проведена ФГДС 
и выставлен диагноз хронического гастрита, эзофагита. 
Биопсия не проведена. Во время госпитализации по поводу 
рвоты беременной терапевтом не собран правильно анам-
нез, не учтена наследственность, что и привело к неполному 
обследованию.

По-видимому, беременность была «психологическим 
препятствием для правильной диагностики рака желудка». 
Учитывая отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез, клиническую картину, тяжесть рвоты, наследственный 
фактор, вредные привычки, необходимо было провести 
консилиум для решения вопроса о возможности пролонги-
рования беременности, верификации диагноза и прогноза 
для матери и плода. В гинекологическом отделении, учитывая 
наследственный анамнез беременной, наличие хронического 
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гастрита, эзофагита, тяжелую рвоту (15 раз в сутки) в сроке ге-
стации 12-13 недель и потерю массы тела, следовало назначить 
дополнительное обследование – ФГДС (беременность не 
является противопоказанием для ее проведения), назначить 
консультацию гастроэнтеролога, а не отправлять беременную 
через 10 дней к участковому врачу акушеру-гинекологу.

Таким образом, своевременной постановке диагноза рака 
желудка в данном клиническом случае воспрепятствовали; 
во-первых, особенности клинической картины рака данной 
локализации, нечеткость симптомов, сходство их с жалобами, 
предъявляемыми женщиной при беременности. Во-вторых, 
недооценка наследственности, анамнеза и жалоб врачами 
терапевтического звена привели к тому, что у данной бере-
менной рак желудка выявлен накануне родоразрешения, по-
сле манифестации симптомов (желудочное кровотечение). За 
счет того, что симптоматика рака желудка на ранних стадиях 
неспецифична, и болезнь манифестируется в запущенных 
стадиях – именно эта особенность опухоли и привела к 
поздней диагностике.
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Основным методом лечения рака желудка (РЖ) являет-
ся хирургический, а главным прогностическим фактором, 
определяющим метод, объём лечения и его результаты – 
распространённость опухолевого процесса. В настоящее 
время в клинической практике утвердились три основных 
типа операций в лечении РЖ – гастрэктомия, субтотальная 
проксимальная и субтотальная дистальная резекции желудка. 
В нашей стране гастрэктомия является одной из основных 
операций в арсенале хирургического лечения РЖ и на ее 
долю приходится не менее 65% всех радикальных операций. В 
то же время, по данным зарубежных авторов, в большинстве 
хирургических центров стран Запада гастрэктомия выпол-
няется в 15-20% случаев и основная доля (80-85%) операций 
приходится на субтотальную резекцию желудка.

Выбор объёма оперативного вмешательства определяет-
ся локализацией опухоли, её гистологической структурой, 
степенью дифференцировки, формой роста. Чрезвычайно 
важным практическим аспектом в выборе вида операции 
является то, что макро- и микроскопические границы опу-
холи не совпадают. Известно, что экзофитно растущие в 
просвет желудка опухоли характеризуются очерченными 
границами, от видимого края опухоли раковая инфильтрация 
распространяется на 2-3 см. Эндофитно растущие в толще 
стенки желудка опухоли распространяются инфильтративно 
от видимой границы опухоли не менее 8-10 см. Смешанные 
опухоли имеют видимую инфильтрацию в пределах 3-5 см 
от краев опухоли. При сомнениях в радикальности субто-
тальной резекции следует обязательно проводить срочное 
гистологическое исследование линии отсеченного желудка 
для исключения опухолевого поражения.

Показаниями для дистальной субтотальной резекции 
желудка (ДСРЖ) являются экзофитные опухоли, распо-
ложенные в антральном отделе желудка и не распростра-
няющиеся далее его угла. Допустимо выполнение ДСРЖ, 
если опухоль представлена кишечным типом с распро-
странением на нижнюю треть тела желудка. Дистальная 
субтотальная резекция может выполняться при мульти-
центричном раннем раке желудка (РРЖ) с поражением 
нижней трети желудка.

Проксимальная субтотальная резекция (ПСРЖ) показана 
при опухолях, расположенных в кардии желудка и кардиоэ-
зофагиальном переходе, экзофитной или смешанной формы 
роста. В ходе операции полностью удаляется вся малая кри-
визна желудка с малым сальником и параэзофагеальными 

лимфатическими узлами и частью большого сальника. Если 
определяется опухолевая инфильтрация пищевода, следует 
выполнить его резекцию, отступая от края опухоли в прок-
симальном направлении не менее 8-10 см.

При расположении экзофитной опухоли в теле желудка 
(средняя и верхняя треть тела желудка), тотальном пораже-
нии, а также при инфильтративных опухолях любой лока-
лизации следует выполнять гастрэктомию (ГЭ). При резек-
табельном РЖ типа linitisplastica, недифференцированных 
формах рака, синдроме наследственного РЖ диффузного 
типа выполняют только гастерэктомию. Гастерэктомия яв-
ляется операцией выбора при мультицентричном РРЖ с 
локализацией опухолевых очагов в средней трети, а также 
при поражении более одного анатомического отдела желудка. 
При ГЭ производится полное удаление всего желудка с саль-
никами, связочным аппаратом и всеми зонами регионарного 
метастазирования.

Операции при раке желудка могут выполняться из абдоми-
нального или комбинированного доступов. При раке желудка 
без вовлечения розетки кардии пищевода операцию выпол-
няют из лапаратомного доступа. При поражении розетки 
кардии и дистальной части пищевода до диафрагмы – торако-
лапоратомного доступа слева. При распространении опухоли 
на пищевод выше диафрагмы показано выполнение из двух 
раздельных доступов: лапаротомия и торакотомия справа.

С развитием современных технологий появилась обще-
мировая тенденция к использованию малоинвазивных и 
эндовидеохирургических вмешательств. Внедрены такие 
щадящие хирургические методики как эндоскопическая 
подслизистая диссекция опухоли, клиновидная резекция 
желудка, однако их применение ограничивается начальной 
стадией заболевания.

Безусловным достоинством эндоскопических операций 
(эндоскопическая резекция слизистой (EMR) и эндоскопи-
ческая резекция с диссекцией подслизистого слоя (ESD)) яв-
ляется минимизация операционной травмы. Они позволяют 
выполнить резекцию РРЖ единым блоком при протяженно-
сти поражения более 2 см. Однако эти вмешательства требуют 
строгого отбора больных, у которых опухоль, как правило, не 
выходит за пределы слизистого слоя и характеризуется ни-
чтожным риском лимфогенного метастазирования. Общая 
частота поражения регионарных лимфатических узлов при 
опухолях категории Т1 не превышает 10-15%. При инвазии в 
пределах слизистого слоя этот показатель составляет около 
3%, а при вовлечении подслизистого достигает 20%. Основные 

Резюме. В лекции описано современное представление о хирургическом лечении рака желудка. Приведены основные 
виды и объемы используемых в настоящее время методов аблации и оперативных пособий в зависимости от распро-
страненности опухолевого процесса.
Ключевые слова: рак желудка, хирургическое лечение.
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критерии отбора пациентов: размер опухоли 2 см для припод-
нятого подтипа рака, менее 1 см для углубленного подтипа 
рака при отсутствии рубцовых изменений и изъязвлений, 
опухолевая инвазия – в пределах слизистой оболочки, вы-
сокодифференцированная аденокарцинома [6,8].

В последние годы разработаны новые подходы к лечению 
пациентов с РРЖ, не подпадающих под критерии отбора 
эндоскопического лечения (подслизистая инвазия, большая 
протяженность, низкодифференцированные формы, изъяз-
вленные опухоли). Они связанны с максимальным сохранени-
ем желудка и его сфинктерного аппарата (пилоросохранные 
операции), предупреждают дуоденогастральный рефлюкс и 
демпинг-синдром. Пилоруссохраняющую резекцию желудка 
можно рекомендовать для T1sN0 - опухолей экзофитной или 
смешанной форм роста, не превышающей 3 см в диаметре, 
расположенных проксимальнее 6 см от привратника, пре-
имущественно по большой кривизне желудка, без признаков 
поражения лимфатических узлов №5 [3].

Альтернативными методами органосохраняющего ле-
чения начальной формы РЖ являются фотодинамическая 
терапия (ФДТ) и термическая деструкция опухоли (арго-
ноплазменная коагуляция, лазерная деструкция). Эффек-
тивность фотодинамической терапии зависит от размера 
опухолевого поражения. Так, при размере опухолей до 1 см 
полная регрессия отмечается в 100% случаев, до 1,5 см – в 
70,8%, до 3 см – в 65,2%, до 5 см – в 58,3%. Медиана выжи-
ваемости больных составила 7,31 лет, 5-летняя – 69±8%. 
Рассматривается применение ФДТ в качестве интраопераци-
онного компонента в хирургическом лечении рака желудка, 
позволяющим повысить абластику и снизить риск развития 
перитонеального канцероматоза при местнораспространен-
ном и диссеминированном раке желудка. Кроме того, ФДТ 
может значительно улучшить качество жизни и увеличить 
выживаемость неоперабельных больных [4].

Появились публикации о выполнении однопортовых и 
робот-ассистированных операций на желудке, а диагности-
ческая лапароскопия приобретает рутинный характер. 

В 2013 году опубликован мета-анализ 9 исследований, 
посвящённых лапароскопической хирургии РЖ. В него 
включены данные о пациентах, перенесших лапароско-
пическую (436 пациентов) и «открытую» (785 пациентов) 
гастрэктомии. При сравнении полученных данных авторы 
не получили статистически значимых различий по коли-
честву удалённых лимфатических узлов, частоте развития 
послеоперационных осложнений и летальности [7]. К вы-
воду, что лапароскопические операции при РЖ являются 
эквивалентными по радикальности открытым, обеспечивают 
лучшие непосредственные результаты и не ухудшают про-
гноз, приходят и другие авторы.

Несомненными преимуществами лапароскопических 
операции является уменьшение объема интраоперацион-
ной кровопотери, менее выраженный послеоперационный 
болевой синдром, более низкая частота послеоперационных 
осложнений, ускоренная послеоперационная реабилитация 
больных и, как следствие, уменьшение сроков пребывания 
в стационаре.

Рак желудка характеризуется высокой вероятностью 
развития рецидива заболевания, что ассоциируются с не-
благоприятным прогнозом. По данным большинства ис-
следований, печень и брюшина являются наиболее частыми 

локализациями рецидива, при этом риск развития мета-
стазов прямо коррелирует с интенсивностью поражения 
лимфоколлектора. Частота лимфогенного метастазирования 
лимфатических узлов 2-го коллектора у больных раком же-
лудка ранних стадий составляет 23 - 26%, а при прорастании 
опухоли в серозную оболочку частота метастатического по-
ражения лимфатических узлов чревного ствола и его ветвей 
31 - 42%. Глубина инвазии является независимым фактором 
риска для метастазов в лимфатические узлы. Адекватный 
объем оперативного вмешательства на желудке и лимфо-
коллекторах приводит к низкой частоте развития изолиро-
ванного локального и регионарного рецидивов.

Оптимальный объем регионарной лимфаденэктомии 
до сих пор не установлен. В известных на сегодняшний 
день рандомизированных исследованиях не было показано 
преимущества D2 над D1 резекцией, что, по-видимому, обу-
словлено большей частотой осложнений после выполнения 
спленэктомии и резекции хвоста поджелудочной железы. 
Однако с помощью мета-анализа [9] было показано, что 
среди пациентов, подвергнувшихся D2 лимфодиссекции 
с сохранением селезенки и поджелудочной железы про-
цент выживаемости выше, чем у пациентов перенесших 
D1 лимфодиссекцию. Выполнение расширенных опера-
ций с лимфодиссекцией в объеме D2 позволяет снизить 
частоту местных рецидивов. В связи с чем, в настоящее 
время Европейским обществом медицинской онкологии 
(ESMO) рекомендуется выполнение D2 резекции (не менее 
14, оптимально - 25 лимфоузлов) без удаления селезенки и 
резекции поджелудочной железы. На V международном 
конгрессе по лечению рака желудка и на VII съезде онко-
логов России (сентябрь 2009) лимфодиссекция D2 опреде-
лена как стандартный объем радикального хирургического 
вмешательства.

В 2010 году вышла новая версия рекомендаций Японско-
го общества по изучению рака желудка (JGCA), в которой 
правила лимфодиссекции (D1, D1+ или D2) были упрощены 
и установлены в зависимости от видов оперативного вме-
шательства (типы резекции, гастрэктомия), а категории N 
определяются не удаленностью пораженного узла от опухо-
ли, а количеством пораженных узлов. В результате Японская 
(JGCA, 14 издание, 2010) и международная (UICC, 7 издание, 
2009) классификации приблизились друг к другу, устранив 
целый ряд противоречий и нестыковок.

Из видов лимфодиссекции исключена D3 лимфодис-
секция, как не оправдавшая себя с учетом ближайших 
и отдаленных результатов. В объем ограниченной (D1) 
лимфодиссекции включено удаление лимфатических уз-
лов вдоль левой желудочной артерии (группа №7), ранее 
относящихся ко второму этапу (N2) метастазирования, 
тогда как удаление 14v группы лимфоузлов (вдоль верхней 
брыжеечной вены) при D2 лимфодиссекции в настоящее 
время не требуется даже при дистальных типах опухоли. 

JGCA, по-прежнему, рекомендует выполнение D2 лимфо-
диссекции во всех случаях потенциально курабельного РЖ в 
стадии Т2 и выше. Выполнение D1 или D1+ лимфодиссекции 
может быть рассмотрено в случаях РРЖ, когда не показаны 
радикальные эндоскопические вмешательства, а также у 
пациентов группы риска расширенных операций.

Факторами риска лимфогенного метастазирования 
РРЖ являются: наличие лимфатической инвазии, инвазия 
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подслизистого слоя, размер опухоли более 4,0 см, наличие 
венозной инвазии, переход опухоли на пищевод, низкая 
степень дифференцировки. Выполнение лимфодиссекции 
D2 у больных РРЖ при наличии факторов риска лимфоген-
ного метастазирования позволяет значимо снизить частоту 
локорегионарных рецидивов и улучшить результаты хирур-
гического лечения.

При прорастании опухоли желудка в соседние органы 
широко применяются резекции вовлеченных структур (пе-
чени, толстой кишки, почки, поджелудочной железы, надпо-
чечника, селезенки). Диффузно-инфильтративные формы 
РЖ значительно чаще прорастают в соседние анатомические 
структуры, чем экзофитные и смешанные формы опухолей. 
При раке верхней трети желудка опухоль наиболее часто 
распространяется на диафрагму. Опухоль средней и ниж-
ней третей желудка чаще врастает в брыжейку поперечной 
ободочной кишки. При тотальном поражении желудка опу-
холью чаще остальных окружающих органов поражается 
поджелудочная железа. Показанием к резекции смежных 
структур является визуально определяемое вовлечение их в 
неопластический процесс, так как дифференцировать истин-
ное врастание опухоли и воспалительную перитуморозную 
инфильтрацию при интраоперационной ревизии сложно. 
Попытка же отделить вовлеченные органы с их плоскостной 
резекцией приводит к нарушению абластики и ухудшению 
отдаленных результатов лечения.

Комбинированные операции обеспечивают относитель-
но удовлетворительные отдаленные результаты лечения 
местно-распространенного рака желудка (МРРЖ): общая 
одногодичная выживаемость у данной категории больных 
составляет 68,1%, 2-летняя – 52,1%, 3-летняя – 46,1% [1]. 
Относительно более благоприятные отдаленные результаты 
лечения наблюдаются при поражении опухолью желудка 
печени (5-летняя выживаемость достигает 44,4%), брыжейки 
поперечной ободочной кишки (29,3%), толстой кишки (33,3%). 
К неблагоприятным прогностическим факторам относится 
распространение опухоли желудка на клетчатку забрюшин-
ного пространства (5-летняя выживаемость составляет 5,9%), 
селезенку (9,1%), поджелудочную железу (10,9%). Паллиа-
тивные резекции при МРРЖ способны не только бороться с 
жизнеугрожающими осложнениями опухолевого процесса 
и повышать качество жизни больных, но также улучшают 
выживаемость пациентов.

Среди комбинированных операций при РЖ наиболее 
частыми являются гастерэктомия, либо резекция желудка 
со спленэктомией, которые выполняются при прорастании 
или при метастазах РЖ в селезенку, при инфильтрации 
дна желудка и верхней трети большой кривизны, учитывая 
пути лимфооттока от данных отделов желудка, а также при 
метастазах в лимфоузлы по ходу селезеночной артерии. Тех-
нические спленэктомии выполняют при нарушении целост-
ности селезенки при мобилизации желудка или малой длине 
коротких желудочных сосудов.

Следует отметить, что отношение к стандартной спле-
нэктомии, как элемента расширенной лимфоденэктомии, 
по-прежнему неоднозначно. С одной стороны, спленэктомия 
приводит к острой иммуносупрессии и повышению частоты 
абсцессов и других гнойно-септических осложнений, в связи 
с чем, сохранение селезенки позволяет снизить количество 
ранних послеоперационных осложнений. С другой – рас-

ширение объема операций дает возможность более точно 
установить стадию онкологического процесса и определить 
его прогноз, а также обеспечить относительно удовлетвори-
тельные отдаленные результаты лечения МРРЖ [5].

К субтотальной резекции желудка или гастерэктомии 
в сочетании с резекцией ободочной кишки прибегают при 
прорастании опухоли непосредственно в стенку кишки или 
инфильтрации опухолью брыжейки, вынуждающей выпол-
нять ее широкое иссечение на участке прохождения средней 
толстокишечной артерии в целях профилактики послеопера-
ционного некроза толстой кишки.

Комбинированные резекции печени возможны при нали-
чии солитарных метастазов или локального прорастания, не 
затрагивающего ворот печени. При этом выполняют краевую, 
клиновидную резекцию или удаляют левую долю.

Среди причин, побуждающих к резекции поджелудочной 
железы при раке желудка, выделяют следующие: спаяние, 
ложное прорастание, то есть выраженный парабластома-
тозный воспалительный инфильтрат, переходящий на под-
желудочную железу и создающий впечатление прорастания, 
истинное прорастание, подтвержденное гистологически. 
Отдельное место в хирургии РЖ занимает панкреатоду-
оденальная резекция (ПДР) в сочетании с гастрэктомией. 
ПДР особенно оправдана при местно-распространенной 
форме опухолевого процесса без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах, при прорастании опухоли в головку 
поджелудочной железы или низком переходе ее на двенадца-
типерстную кишку. По сводным данным литературы, частота 
перехода РЖ на 12-перстную кишку составляет 21-45%.

Современная агрессивная хирургическая тактика предпо-
лагает расширение объема комбинированных вмешательств 
до максимально возможного. Препятствием к выполнению 
комбинированных R0-операций у больных МРРЖ является 
врастание опухоли в неудалимые анатомические структу-
ры. Причиной нерадикальности вмешательства могут стать 
обширное регионарное метастазирование, неверная оценка 
границ интрамурального распространения процесса с остав-
лением микроскопической резидуальной опухоли по линии 
резекции, а также сознательный отказ от расширения объема 
операции из-за неудовлетворительного функционального со-
стояния оперируемого (наличие сопутствующей патологии, 
преклонный возраст). 

Ввиду распространенности процесса значительному кон-
тингенту пациентов в наше время выполняют паллиативные 
вмешательства. Это диктуется стремлением к улучшению 
не только отдаленных результатов лечения, а также и каче-
ства жизни пациентов. Паллиативные операции способны 
предотвратить такие грозные осложнения, как кровотечение 
из распадающейся опухоли, перфорацию, стеноз. Улучшение 
качества жизни пациентов достигается устранением дисфа-
гии, уменьшением болевого синдрома.

Отношение к выбору вида паллиативного вмешательства 
за последние десятилетия значительно изменилось. Большин-
ство авторов высказывается за ограничение показаний к фор-
мированию питательных стом. В случае нерезектабельности 
первичной опухоли предпочтительно формирование обход-
ных анастомозов, а альтернативой гастро- и еюностомии при 
кардиоэзофагеальном раке являются паллиативные резекции 
или гастерэктомии, позволяющие устранить дисфагии и пред-
упредить такие осложнений, как кровотечения и перфорации.
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Крайне актуальной, наряду с совершенствованием ва-
риантов расширенных вмешательств, является разработка 
физиологических методов восстановления непрерывности 
кишечной трубки (формирование анастомоза между культей 
желудка и тонкой кишкой). В настоящее время, после длитель-
ного этапа отработки, в клинической практике рекомендуется 
использовать 3 основные методики реконструкции после ГЭ: 
петлевую пластику, зачастую сочетающуюся с формирова-
нием кишечного резервуара (типа Hunt-Lawrence-Rodino); 
формирование эзофагоэнтероанастомоза на отключенной 
петле по методу Ру (Roux-en-Y reconstruction); включение в 
пищеварительный тракт сегментов тонкой или толстой киш-
ки (интерпозиция) на сосудистой ножке с восстановлением 
естественного пассажа пищи по двенадцатиперстной кишке 
либо с созданием тонкокишечного резервуара. Выбор метода 
пластической реконструкции зависит от радикальности вы-
полненного вмешательства, индивидуальных особенностей 
строения брыжейки кишки у каждого пациента и зачастую 
от личных предпочтений хирурга.

Реконструкция после ДСРЖ возможна различными 
способами. Наиболее часто на практике используют модифи-
кации по Гофмейстеру-Финстереру (Г-Ф) (позадиободочный 
терминолатеральный гастроеюноанастомоз на короткой при-
водящей петле) и по Ру (позадиободочный гастроеюнальный 
анастомоз по типу «конец в бок» на Ру-петле длиной 35-50 см). 
Эти методы объединяет принцип выключения двенадцати-
перстной кишки из непосредственного пассажа пищевого 
комка (выключения этапа дуоденального пищеварения), что 
характерно для всех вариантов анастомоза по Бильрот II (Б-II). 
Исключение, либо дискоординация дуоденального пищева-
рения при стандартных операциях приводят к различным 
постгастрэктомическим и пострезекционным осложнениям, 
таким как демпинг-синдром, синдром «приводящей петли», 
рефлюксная болезнь, синдром мальабсорбции.

Преимущество формирования анастомоза по Г-Ф, прежде 
всего, заключается в возможности формирования соустья 
даже при предельно субтотальном объеме резекции (то есть 
при очень малом объеме культи желудка), поскольку натя-
жения между культей желудка и анастомозируемой петлей 
тощей кишки, как правило, не возникает. Однако исключение 
пассажа пищи через двенадцатиперстную кишку, нерегули-
руемый рефлюкс кишечного содержимого из приводящей 
петли в культю желудка способствуют развитию постгастро-
резекционных синдромов (рефлюкс-гастрит, рефлюкс-эзо-
фагит, демпинг-синдром). Высокая фиксация приводящей 
петли на вновь сформированной малой кривизне культи 
желудка под очень острым углом) или избыточная мобиль-
ность приводящей части тонкой кишки могут провоцировать 
развитие синдрома «приводящей петли» у 6-12% больных. В 
этом случае появляется угроза развития несостоятельности 
швов культи двенадцатиперстной кишки с последующими 
витальными осложнениями. При реконструкции по Ру опе-
рация заведомо удлиняется, поскольку в ее ходе необходимо 
ушить культю двенадцатиперстной кишки и наложить два 
анастомоза: гастроэнтероанастомоз (между культей желудка 
и Ру-петлей) и межкишечный анастомоз (между Ру-петлей и 
приводящей частью тощей кишки). Однако при этом варианте 
анастомоза не лимитируются размеры культи желудка, редко 
развиваются демпинг-синдром и, особенно, рефлюкс-гастрит 
и рефлюкс-эзофагит.

После ПСРЖ формируют инвагинационный пищевод-
но-желудочный анастомоз конец в бок или конец в конец. 
Создание инвагинационного анастомоза образует широкую 
циркулярную зону соприкосновения адвентиции пищевода 
и серозной оболочки желудка, что обеспечивает надежный 
физиологический и биологический герметизм анастомоза, 
улучшает условия для срастания и предупреждения разви-
тия инфекции в зоне анастомоза. Конструкция «черниль-
ницы-непроливашки» создает антирефлюксный механизм. 
Инвагинационная манжетка плотно охватывает дистальный 
отдел пищевода, препятствует забрасыванию желудочного 
содержимого в пищевод. Наряду с этим формируется газовый 
пузырь, усиливающий клапанное действие инвагинационного 
анастомоза. Инвагинационный анастомоз наряду с элемента-
ми предупреждения несостоятельности швов за счет широкой 
зоны соприкосновения стенки пищевода и анастомозируе-
мого с ним желудка создает антирефлюксный механизм, что 
играет большую роль в профилактике рефлюксэзофагита и в 
функциональном отношении выгодно отличает его от других 
видов анастомозов.

Оптимальный вариант реконструкции после гастерэкто-
мии – Y-образная реконструкции по Ру.

Культю поджелудочной железы при ПДР хирурги обычно 
анастомозируют с начальным отделом тощей кишки. Чаще 
кишку проводят через дополнительное окно в брыжейке по-
перечной ободочной кишки. Путь по ложу 12-перстной кишки 
через отверстие в области рассеченной связки Трейца чреват 
опасностью сдавления кишечных стенок верхними брыже-
ечными сосудами. Это отверстие сразу после мобилизации 
и удаления органокомплекса целесообразно ушить наглухо. 
Формирование панкреатоэнтероанастомоза с отключенным 
от пассажа желчи и пищевых масс сегментом кишки считает-
ся оптимальным способом реконструкции после ПДР, однако 
при этом наложить холедохо- и гастроэнтероанастомозы 
без натяжения в условиях субтотально резецированного 
желудка возможно только при длинной брыжейке, но даже 
в этом случае зачастую приходится прибегать к перевязке 
радиальных сосудов, что не может не сказаться отрицательно 
на кровоснабжении зоны соустий.

Сохранение максимально эффективной системы пище-
варения принципиально важно именно у больных раком 
желудка, так как появление дополнительных патологических 
синдромов в послеоперационном периоде отрицательно 
сказывается на течении основного заболевания в целом. Ею-
ногастропластика изолированным удвоенным тонкокишеч-
ным трансплантатом на сосудистой ножке решает проблему 
редуоденизации при гастерэктомии. Выполнение еюнога-
стропластики не показано при распространении опухолевого 
процесса на область привратника либо при выраженных руб-
цовых изменениях в области двенадцатиперстной кишки. За-
местительная пластика должна выполняться без натяжения, 
таким образом, при наличии «короткой брыжейки» тонкой 
кишки эта методика не применима [2].

Использование в последние десятилетия современного 
шовного материала и атравматических игл снизило воз-
можность «диапедезного» проникновения микрофлоры в 
окружающие ткани в раннем послеоперационном периоде, 
что привело к сокращению процента несостоятельности 
пищеводно-кишечных анастомозов и позволило внедрить в 
практику однорядный шов. Основные преимущества данной 
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методики – упрощение техники выполнения, надежность, 
минимизация травмы стенки пищевода, уменьшение време-
ни, затрачиваемого на формирование анастомоза. С целью 
снижения риска несостоятельности пищеводно-кишечного 
анастомоза и профилактики его рубцового сужения приме-
няется прецизионный шов, без захвата слизистой оболочки, 
что позволяет осуществлять заживление по типу первичного 
с формированием тонкой нежной рубцовой ткани. Сущность 
прецизионного шва заключается в послойном сопоставлении 
футляров стенок анастомозируемых органов «стык в стык». 
Наряду с ручным швом используют и механический, что упро-
щает технику наложения анастомозов, повышает асептич-
ность, уменьшает длительность оперативных вмешательств, 
увеличивает доступность их выполнения для хирургов. При-
менение сшивающих аппаратов, лазерной и электротехники 
способствуют улучшению непосредственных результатов 
гастерэктомии.
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Резюме. Лекция посвящена проблемным вопросам готовности медицинского сообщества для работы в условиях пред-
намеренного применения биопатогенов, основным биопатогенам, их боевых свойствах, условиям применения, поражаю-
щим факторам биологического оружия, комплекса защитных мероприятий.
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В современном мире вероятность применения бактерио-
логического оружия (БО) неуклонно возрастает. Научно-
технические разработки, достижения генной инженерии, 
геномики, протеомики последних лет позволяют с высокой 
степенью вероятности ожидать применения биопатогенов 
не только в рамках открытого военного противостояния, но 
и в мирное время, с целью дестабилизации политической и 
экономической обстановки, с пропагандистскими и идео-
логическими намерениями [1,33]. Биопатогены – микро-
организмы и продукты их жизнедеятельности, применяемые 
вероятным противником или террористическими группи-
ровками для поражения людей, животных и растений [8]. 

Идея использования микроорганизмов в качестве средства 
поражения людей возникла очень давно вследствие того, что 
вызываемые ими массовые инфекционные болезни (эпиде-
мии) приносили человечеству неисчислимые потери, которые 
наиболее часто возникали как следствия войн [10,17]. Извест-
но, например, что с 1733 по 1865 гг. в войнах в Европе погибло 8 
млн. человек, из них боевые потери составили только 1,5 млн. 
человек, а 6,5 млн. человек погибли от инфекционных болез-
ней. Другой пример: в ходе войны во Вьетнаме от инфекцион-
ных заболеваний пострадало в 3 раза больше военнослужащих 
США, чем они потеряли убитыми и ранеными [4].

Впервые целенаправленную и систематическую раз-
работку биологического оружия иностранные государства 
начали на рубеже  ХХ в., использовав достижения в области 
биологических наук, высокий уровень знаний о природе и 
путях распространения инфекционных микроорганизмов [1].

В 30-х годах ХХ в. исследования в области БО проводились 
Англией, Францией, Германией.

Накануне 2-й мировой войны наиболее интенсивно рабо-
ты в области БО вела Япония. На оккупированной территории 
Маньчжурии были созданы два больших бактериологических 
центра (отряд № 731 и отряд № 100), входившие в состав Кван-
тунской армии. Исследования охватывали весь круг вопросов 
по созданию БО и подготовке к бактериологической войне. 
Отряд № 731 специализировался на разработке средств по-
ражения людей и сельскохозяйственных культур, а отряд № 
100 – на разработке средств поражения животных. К 1945 
году Япония была готова к развязыванию бактериологической 
войны против Советского Союза [32]. 

Вела подготовку бактериологической войны против СССР 
и фашистская Германия. В годы Великой Отечественной во-
йны отмечались случаи бактериологических диверсий. Гит-
леровское командование при своем отступлении оставляло 
советских военнопленных и узников концентрационных 
лагерей, зараженных сыпным тифом.

В послевоенные годы разработки в области БО продолжи-
ли США, используя ведущих специалистов японских отрядов 

с важнейшими документами и материалами. В 1952 г. Армия 
США испытала в Корее весь арсенал отработанных средств 
бактериологической войны.

До 1956 г. политика США в отношении бактериологиче-
ской войны в предотвращении возможности развязывания 
ее против США и их вооруженных сил и возможности нане-
сения ответного удара. То есть, эти годы БО рассматривалось 
руководством США в качестве «оружия сдерживания».

В 1956 г. США, исходя из международной обстановки, 
пересматривают политику «нанесения ответного удара» и 
формируют новую политику в отношении БО. Суть этой по-
литики заключалась в том, что США должны быть готовы ис-
пользовать БО, наряду с ядерным и  химическим оружием во 
всеобщей войне, как «повышающее боеспособность армии». 
Другими словами, США официально подтвердили  желание 
иметь в арсенале средств вооруженной борьбы наступатель-
ное биологическое оружие. 

За период с 1943 по 1969 гг. в США по программе наступа-
тельного БО было выделено 8 возбудителей болезни человека, 
среди которых сибирская язва, бруцеллез, туляремия, чума и 
другие высокоэффективные биологические средства [5,26].

В 1971-1981  гг.  агенты ЦРУ США организовали ряд биоло-
гических диверсий против Кубы. Например, в 1981 г. на Кубе 
вспыхнула крупномасштабная эпидемия лихорадки Денге, 
в результате которой заболело 344 тыс. человек. Причиной 
явились комары, выращенные и искусственно зараженные 
возбудителем денге, а затем тайно доставленные на Кубу [29]. 
В результате международного противодействия использова-
нию биологического оружия 10 апреля 1972 г. в Вашингтоне, 
Лондоне и Москве была подписана Конвенция о запрещении 
разработки производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсического оружия и об их 
уничтожении [13,14,25].

Ни одна страна мира не заявила об обладании биологи-
ческим оружием, хотя пять стран (США, Россия, Франция, 
Великобритания и Канада) объявили, что имели программы 
его разработки и производства в прошлом [16].

Однако отсутствие биологического оружия у некоторых 
других стран вызывает сомнение. Биотехнологии широко 
распространены в мире. Многие данные, необходимые для 
производства биологических агентов, открыто публикуются в 
специальной литературе, поэтому любой достаточно развитой 
стране легко стать разработчиком биологического оружия. 
Производство биологических агентов можно относитель-
но легко и с невысокими затратами наладить в стране, где 
имеется современная фармацевтическая промышленность. 
Почти все оборудование для крупномасштабного производ-
ства патогенов и токсинов имеет двойное использование и 
широко представлено на международном рынке. Это делает 

BIOPATHOGENS IN CONTEMPORARY CONDITIONS
P. P. Konovalov1, O. V. Arsentev1, A. L. Buyanov1, S. M. Bekmurzov2

1Federal state institution «354 Military clinical hospital» of the Ministry of defense of the Russian Federation, Ekaterinburg; 
2Federal state institution «425 Military hospital» of the Ministry of defense of the Russian Federation, Novosibirsk.

Abstract. The article is devoted to the problems of readiness the medical community to work in a deliberate use of biopathogens, main 
biopathogens, their fighting qualities, application conditions, factors affecting biological weapons, complex of the  protective measures.
Key words: biopathogens, biological weapons.

Биопатогены в современных условиях



106 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 5

биологическое оружие также относительно доступным и для 
террористов [15,30].

Трудность контроля за распространением и производством 
биологического оружия, которые могут маскироваться под 
производство вакцин, сложность выявления фактов примене-
ния такого оружия из-за сходства его поражающих факторов 
с естественными эпидемиями, обусловливают возможность 
его применения даже при наличии упомянутой концепции.

Революция в биологии, происходящая в настоящее время, 
по своей истории, результатам и последствиям сопоставима с 
революцией в физике в 20 - 40 годах прошлого столетия [2]. В 
50-х годах XX века было установлено, что строение и жизнь 
всех живых существ от бактерии до человека определяется 
программой, записанной в виде кода на молекулярном носите-
ле – молекуле ДНК. Ясно, что расшифровка этой программы 
позволяет познавать тайны жизни [31].

Можно говорить о завершении расшифровки тысяч ви-
русных геномов, сотен геномов бактерий и десятков геномов 
сложных многоклеточных организмов. Недавно была завер-
шена расшифровка генома человека.

Ясно, что нынешний век будет эрой биотехнологий. 
Бурное развитие биологических наук и их практическое 
применение привело к достижению впечатляющих резуль-
татов, особенно в области генной инженерии. Существуют 
хорошо развитые методы манипуляции с индивидуальными 
генами: их можно разрезать в любом намеченном месте, а 
фрагменты сшивать, комбинировать в нужной последователь-
ности, «сшивать» разные гены в один, изобрести совершенно 
новый белок и синтезировать для него новый ген. В любой 
существующий ген могут вводиться локальные изменения 
– точечные мутации, пропуски, вставки. Любой ген можно 
размножить, используя полимеразную цепную реакцию. 
Ученые научились клонировать разнообразные гены и син-
тезировать разные варианты одного и того же гена. Все эти 
генетические изменения могут вноситься в живой организм. 
Однако у каждой медали есть оборотная сторона. Познание 
физического состояния вещества способствовало созданию 
помимо мирного атома и ядерного оружия, а ракеты выводят 
на орбиту не только спутники, но и боеголовки [6].

Растущее понимание сложных биохимических путей, ко-
торые определяют жизненные процессы, имеет потенциал для 
создания класса новых, более вирулентных биологических 
агентов, сконструированных для атаки определенных био-
химических путей и получения специфических эффектов. 
Та же самая наука, которая может искоренить некоторые из 
наших наихудших болезней, может быть использована для 
создания самого опасного оружия в мире [27].

Впрочем, речь уже приходиться вести не только о про-
гнозах. Ноу-хау для развития некоторых видов такого оружия 
уже существуют. Например, австралийские исследователи 
недавно однозначно показали, что вирулентность вируса мы-
шиной оспы может быть значительно увеличена включением 
стандартного гена иммуномодулятора [9]. Техника может 
быть применена к другим природным патогенам, таким, как 
сибирская язва и оспа, сильно увеличивая летальность инфи-
цированных ими людей. Биологи синтезировали ключевой бе-
лок вируса натуральной оспы и показали его эффективность в 
блокировании ответа иммунной системы человека. Еще одна 
команда биологов недавно создала модифицированный вирус 
полиомиелита [7,9].

В этих условиях актуальным является вопрос готовности 
медицинского сообщества к действиям в условиях примене-
ния биопатогенов, а это возможно лишь при наличии устой-
чивых знаний по боевым свойствам, условиям применения, 
поражающим факторам биологического оружия, комплекса 
мероприятий по защите от него. Следует отметить, что в ре-
альных условиях подавляющее большинство медицинских 
работников из числа врачебного и сестринского персонала, 
даже имея опыт работы в несколько десятилетий, на практике 
ни разу не встречались со случаями особо опасных инфекций. 
В случае применения бактериологического оружия данное 
обстоятельство будет играть значительную роль, увеличивая 
временной фактор этиологической верификации. Также зна-
чимой будет и готовность лабораторной базы к определению 
биопатогена, в том числе наличие соответствующей аппара-
туры, расходных материалов, опыта практических действий 
по соответствующим методикам лаборантов [12].

Нам следует учесть, что предотвращение актов био-
терроризма крайне сложно, а иногда просто невозможно. 
Поэтому решающее значение приобретают раннее обнару-
жение, предвидение сценариев применения, информиро-
ванность населения и планирование его поведения, четкая 
система управления ситуацией с помощью обученного, 
тренированного и хорошо защищенного персонала, до-
статочность лекарственных препаратов, их эффективное 
применение [11].

Как справедливо утверждает Кен Алибек он же Канатжан 
Алибеков, известный специалист в области инфекционных 
заболеваний и иммунологии: «Биологическая атака может 
поставить на колени любую страну, даже самую развитую. 
Наряду с человеческими жертвами самым главным является 
эмоциональный аспект такой угрозы» [1].

К основным биопатогенам, которые могут быть примене-
ны для поражения людей, относят возбудителей сибирской 
язвы, натуральной оспы, чумы, туляремии, сапа, бруцеллёза, 
холеры, пятнистой лихорадки Скалистых гор, жёлтой ли-
хорадки, лихорадки Ку, американских энцефаломиелитов 
лошадей, глубоких микозов [18].

Из средств поражения животных наибольшую опасность 
представляют возбудители чумы рогатого скота, сибирской 
язвы, ящура, африканской чумы свиней, бруцеллёза. К наи-
более распространенным бактериальным средствам пораже-
ния растений относят возбудителей фитофторы картофеля, 
стеблевой ржавчины пшеницы, пирикуляриоза риса [21]. 

Для порчи запасов продовольствия, нефтепродуктов, не-
которых видов военного имущества, снаряжения, оптических 
приборов, электронного и другого оборудования возможно 
в определенных условиях преднамеренное использование 
бактерий и грибков, вызывающих, например, быстрое раз-
ложение нефтепродуктов, изоляционных материалов, резко 
ускоряющих коррозию металлических изделий, окисление 
мест спайки контактов электрических схем, что приводит 
к различным нарушениям и преждевременному выходу из 
строя сложного электронного и оптического оборудования 
вооружения и военной техники.

В большинстве своем биологические средства не обла-
дают достаточной устойчивостью к воздействию факторов 
внешней среды при хранении и боевом применении. Поэтому 
предполагается использовать их не в чистом виде, а в составе 
специально приготовленных биологических рецептур [28].
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Биологической рецептурой называется смесь культуры 
биологического агента и различных препаратов, обеспечи-
вающих биологическому агенту наиболее благоприятные 
условия для сохранения своей жизненной и поражающей 
способности в процессе хранения и боевого применения. 
Биологические рецептуры могут содержать один или не-
сколько видов биологических средств (БС) и быть жидкими 
или сухими (порошкообразными) [24]. По сообщениям ино-
странной печати, на основе некоторых отобранных в группы 
БС агентов в США были созданы различные стандартные 
биологические рецептуры (туляремийная, Ку-лихорадки и 
др.), которые прошли всестороннюю проверку, в том числе 
в условиях полигона на людях-добровольцах [22].

Заражение людей и животных происходит в результа-
те вдыхания зараженного воздуха, попадания микробов и 
токсинов на слизистую оболочку и поврежденную кожу, 
употребления в пищу зараженных продуктов и воды, через 
укусы насекомых и клещей, ранения осколком боеприпа-
сов, снаряженных бактериальными средствами, а также в 
результате непосредственного общения с больными людьми 
(животными) [19].

Бактериологическое оружие может быть применено 
разнообразными способами. В этих целях применяются 
артиллерийские мины и снаряды, специальные ракеты, ави-
ационные бомбы, пакеты (мешки, коробки, контейнеры), 
сбрасываемые с самолетов, специальные аппараты, рас-
сеивающие насекомых с самолетов, диверсионные методы. 
Значительную опасность представляют аэрозольные устрой-
ства, устанавливаемые в местах массового скопления людей 
(метро, стадионы, концертные площадки) и распыляющие 
поражающий фактор [3,23].

К числу внешних признаков применения бактериологи-
ческого оружия относятся:

– менее резкие, несвойственные обычным боеприпасам 
звуки разрывов авиационных бомб, ракет, снарядов и мин, 
сопровождающиеся образованием у поверхности почвы об-
лачка, тумана или дыма; 

– появление быстро исчезающей полосы тумана или 
дыма за самолетом противника или по пути движения воз-
душных шаров; 

– наличие в местах разрывов боеприпасов на почве и 
окружающих предметах капель мутноватой жидкости или 
налета порошкообразных веществ, а также осколков и от-
дельных частей боеприпасов; 

– появление на местности остатков необычных бомб, 
ракет и снарядов с поршневыми и другими устройствами для 
создания аэрозолей; 

– наличие необычных для данной местности скоплений 
насекомых, клещей и трупов грызунов вблизи места падения 
бомб или контейнеров [20]. 

В условиях применения противником бактериологиче-
ского оружия не исключена возможность появления инфек-
ционных заболеваний раньше, чем будет установлен факт 
бактериологического нападения, и раньше, чем бактериаль-
ные агенты-возбудители заболеваний будут обнаружены во 
внешней среде. В этих условиях медицинская служба обязана 
провести подробное эпидемиологическое обследование очага 
заболеваний и организовать проведение необходимого ком-
плекса противоэпидемических мероприятий.

Проведение экстренной профилактики начинается сразу 

же после установления факта применения бактериологиче-
ского оружия или появления среди личного состава массовых 
инфекционных заболеваний неизвестной этиологии [12].

К основным средствам защиты населения от биологиче-
ского оружия относятся: антибиотики, сульфаниламидные 
и вакцинно-сывороточные препараты, используемые для 
специальной и экстренной профилактики инфекционных 
болезней, средства индивидуальной и коллективной защиты, 
химические вещества, используемые для обезвреживания 
возбудителей инфекционных заболеваний. Заражение на-
селения, возникающее в природных очагах инфекций может 
обострить санитарно-эпидемическую обстановку, привести к 
биолого-социальной чрезвычайной ситуации, характеризую-
щейся образованием зон заражения и очагов поражения [12].

Для предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний среди населения в очаге поражения проводится 
комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий: экстренная профилактика; обсервация и каран-
тин; санитарная обработка населения; дезинфекция различ-
ных зараженных объектов. При необходимости уничтожают 
насекомых, клещей и грызунов (дезинсекция, дератизация).

Таким образом, большое значение в защите населения 
от биопатогенов, профилактике и лечении инфекционных 
заболеваний имеет настороженность самого населения к 
подобной кризисной ситуации. Оно заключается в знании 
сигналов гражданской обороны и порядка действий по ним, 
профилактических и первоочередных неотложных мер 
по оказанию медицинской помощи заболевшим, а также в 
соблюдении элементарных правил личной гигиены и под-
держании в необходимом санитарном состоянии мест про-
живания [12].

Литература
1. Алибек К., Хендельман С. Осторожно! Биологическое оружие! 

– М.: Городец, 2003. – 352 с.
2. Антонов Н.С. Химическое оружие на рубеже двух столетий. 

– М., 1994. – 137 с.   
3. Архангельский А.М. Бактериологическое оружие и защита от 

него. – М., 2001. – 210 с.
4. Берстейна Б. Рождение программы разработки бактериологи-

ческого оружия в США // В мире науки. – 1987. – № 8. – С. 54-65. 
5. Бургасов П.Н., Рожков Г.И. Сибиреязвенная инфекция. – М., 

1984. – 153 с.
6. Бобылов Ю.Л. С геном наперевес. «Наукоемкий терроризм»: 

военные и геополитические аспекты // Армейский сборник. – 2004. –  
№ 11. – С. 13-15.

7. Бобылов Ю.Л. Новое биологическое оружие: смена парадигмы 
военного мышления // Российское военное обозрение. – 2005. –  
№ 11. – С.21-23.

8. Вертиев Ю.В. Бактериальные токсины: биологическая сущность 
и происхождение // Микробиология.  – 1996. – № 3. – С. 43-46. 

9. Жданов В.М. Эволюция вирусов // Природа. – 1988. – № 5. –  
С. 4-14.

10. Жиганова Л.П. Биотерроризм и агротерроризм реальная угроза 
безопасности общества // США и Канада: экономика-политика-куль-
тура. – 2004. – №9. – С. 3-25.

11. Кириченко Э.C. Резолюция 1540 Совета Безопасности // Разо-
ружение и безопасность: 2004 2005: новые подходы к международной 
безопасности / Под ред. А.Г. Арбатова; Ин-т мировой экономики и 
междунар. отношений РАН. – М.: Наука, 2007. – С. 110-122.

12. Маркович И. В., Симонова А. Е. Биологическое оружие. Про-
блемы распространения, терроризма, политика противодействия. – М.: 
ЛКИ, 2011. – 240 с.

Биопатогены в современных условиях



108 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 5

13. Мартынюк Р., Нетесов С., Сандахчиев Л. Международные цен-
тры как основа в борьбе с инфекционными болезнями и противодей-
ствии биотерроризму // Ядерный контроль. – 2002. – № 2. –  С. 36-40.

 14. Пирсон Г. Укрепление режима нераспространения Конвенции 
по биологическому и токсинному оружию // Ядерное нераспростра-
нение. – 2000.  – № 1. – С. 16-47.

15. Супотницкий М.В. Бактериологические диверсии // Офицеры. 
– 2012. – № 1. – С. 58-63.

16. Супотницкий М.В. Биологическая война: введение в эпидеми-
ологию искусственных эпидемических процессов и биологических 
поражений. – М.: Русская панорама, 2013. – 1135 с.

17. Супотницкий М.В. Боги – «биотеррористы» и древние отрави-
тели // Офицеры. – 2011. – № 5. – С. 56-61.

18. Супотницкий М.В. Микроорганизмы, токсины и эпидемии. 
М., 2000. – 376 с.

19. Супотницкий М.В. Повелители эпидемий // Офицеры. – 2012. 
– № 5. – С. 56-61.

20. Супотницкий М.В. Развитие биологического оружия // Солдаты 
России. – 2009. – № 7-9. – С. 76-86.

21. Супотницкий М.В. «Черная смерть». К загадкам пандемии чумы 
1346 - 1351 гг. // Универсум. – 2004. – № 3. – С. 14-22.

22. Aktories K. Rho proteins: targets for bacterial toxins // Trends 
Microbiol. – 1997. – Vol.5, №2. – P. 282-288. 

 23. Atlas R.M. Combating the Threat of Biowarfare and Bioterrorism 
// BioScience. – 1999. – Vol. 49, № 6. – P. 465-477.

24. Lederberg J. Infectious diseases as an evolutionary paradigm  
// Emerging Infectious diseases. – 1997. – Vol. 3, № 4. – P. 1-9.

 25. Lederberg J., Shope R., Oaks S. Emerging Infections. Microbial 
Threats to Health in the United States. – Washington, 1992. – 294 р.

26. Martin D. The Use of Poison and Biological Weapons in the 
Rhodesian War. – Harare. –1993. – 5 р.

27. Meselson M., Gillemin J., Hugh-Jones M., Langmuir A., Popova 
I., Shelokov A., Yampolskaya O. The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979  
// Science. – 1994. – Vol. 209, № 12. – P. 1202-1208.

 28. Relman D.A. Detection and Identification of Previously Unrecognized 
Microbial Pathogens // Emerging Infectious Diseases. –1998. – Vol.4, № 
3. – P. 382 -390. 

29. Siegrist D.W. The Threat of Biological Attack: Why Concern Now? 
// Emerging Infectious Diseases. – 1999. – Vol. 5, № 4. – Р. 567-570.  

 30. Schmitt C.K., Meysick K.C., O”Brien A. Bacterial Toxins: Friends or 
Foes? // Emerging Infectious Diseases. – 1999. – Vol. 5, № 2. – Р. 224-234.  

 31. Smith H. The revival of interest in mechanisms of bacterial 
pathogenicity // Biol. Rev. – 1995. – Vol. 70, № 2. – P. 277-316.

32. Tucker J. Toxins: Area Weapons // Gene Watch. - 1985.-Vol.2,  
№ 2. – P. 10-12.

33. Wiener S.L. Strategies of Biowaffarae Defense // Military Medicine. 
– 1987. – Vol. 152, № 1. – P. 25-28.

References
1. Alibek K., Hendelman S. Caution! Biological weapons! – M .: Gorodets, 

2003. – 352 p.
2. Antonov N.S. Chemical weapons on the turn of the century. – M., 

1994. – 137 p.
3. Archangel’skiy A.M. Bacteriological weapons and protection from 

it. – M., 2001. – 210 p.
4. Bersteyna B. Birth of the biological weapons development program in 

the USA // In the World of Science. – 1987. – № 8. – P. 54-65.
5. Burgasov P.N., Rozhkov G.I. Anthrax infection. – M., 1984. – 153 p.
6. Bobylov Yu.L. With the genome at the ready. «Science Intensive»: 

military and geopolitical aspects // Army Digest. – 2004. – № 11. – P. 13-15.
7. Bobylov Yu.L. New biological weapons: the paradigm shift in military 

thinking // Russian Military Review. – 2005. – № 11. – P. 21-23.
8. Wertiev Yu.V.  Bacterial toxins: the biological nature and origin  

// Microbiology. – 1996. – № 3. – P. 43-46.
9. Zhdanov V.M. The evolution of viruses // Nature. – 1988. –  

№ 5. – P. 4-14.
10. Zhiganova L.P. Bioterrorism and agroterrorizm real threat to the 

security of society // US and Canada: Economics, Politics, Culture. – 
2004. – №9. – P. 3-25.

11. Kirichenko E.S. Security Council Resolution 1540 // Disarmament 
and security: 2004 2005: new approaches to international security / ed. 
A.G. Arbatov; Institute of World Economy and Int. Relations. – M .: 
Nauka, 2007. – P. 110-122.

12. Markovich I.V., Simonova A.E. Biological weapons. The problems 
of proliferation, terrorism, politics of resistance. – M .: LKI, 2011. – 240 p.

13. Martyniuk R., Netyosov S.,  Sandakhchiev L. International centers 
as a basis for the fight against infectious diseases and bioterrorism 
countering // Nuclear Control. – 2002. – № 2. – P. 36-40.

14. Pearson G. Strengthening of the non-proliferation regime Convention 
on the Biological and Toxin Weapons // Nuclear Nonproliferation. – 2000. 
– № 1. – P. 16-47.

15. Supotnitsky M.V. Bacteriological sabotage // Officers. – 2012. –  
№ 1. – P. 58-63.

16. Supotnitsky M.V. Biological war: an introduction to the epidemiology 
of artificial epidemic processes and biological lesions. – M .: Russian 
Panorama, 2013. – 1135 p.

17. Supotnitsky M.V. Gods – «bioterrorists» and ancient poisoners  
// Officers. – 2011. – № 5. – P. 56-61.

18. Supotnitsky M.V. Micro-organisms, toxins and and epidemics. 
Moscow, 2000. – 376 p.

19. Supotnitsky M.V. Lords of epidemics // Officers. – 2012. – 
№ 5. – P. 56-61.

20. Supotnitsky M.V. The development of biological weapons // Russian 
Soldiers. – 2009. – № 7-9. – P. 76-86.

21. Supotnitsky M.V. «Black Death». To the mysteries of  plague 
pandemic 1346 - 1351. // Universum. – 2004. – № 3. – P. 14-22.

22. Aktories K. Rho proteins: targets for bacterial toxins // Trends 
Microbiol. – 1997. – Vol.5, №2. – P. 282-288. 

23. Atlas R.M. Combating the Threat of Biowarfare and Bioterrorism  
// BioScience. – 1999. – Vol. 49, № 6. – P. 465-477.

24.  Lederberg J. Infectious diseases as an evolutionary paradigm  
// Emerging Infectious diseases. – 1997. – Vol. 3, № 4. – P. 1-9.

25. Lederberg J., Shope R., Oaks S. Emerging Infections. Microbial 
Threats to Health in the United States. – Washington, 1992. – 294 р.

26. Martin D. The Use of Poison and Biological Weapons in the 
Rhodesian War. – Harare. –1993. – 5 р.

27. Meselson M., Gillemin J., Hugh-Jones M., Langmuir A., Popova 
I., Shelokov A., Yampolskaya O. The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979  
// Science. – 1994. – Vol. 209, № 12. – P. 1202-1208.

28. Relman D.A. Detection and Identification of Previously Unrecognized 
Microbial Pathogens // Emerging Infectious Diseases. –1998. – Vol.4,  
№ 3. — P. 382 -390. 

29. Siegrist D.W. The Threat of Biological Attack: Why Concern Now?  
// Emerging Infectious Diseases. – 1999. – Vol. 5, № 4. – Р. 567-570.  

30. Schmitt C.K., Meysick K.C., O”Brien A. Bacterial Toxins: Friends or 
Foes? // Emerging Infectious Diseases. – 1999. – Vol. 5, № 2. – Р. 224-234.  

31. Smith H. The revival of interest in mechanisms of bacterial 
pathogenicity // Biol. Rev. – 1995. – Vol. 70, № 2. – P. 277-316.

32. Tucker J. Toxins: Area Weapons // Gene Watch. – 1985. – Vol.2, 
№ 2. – P. 10-12.

33. Wiener S.L. Strategies of Biowaffarae Defense // Military Medicine. 
– 1987. – Vol. 152, № 1. – P. 25-28. 

Сведения об авторах
Коновалов Петр Петрович – кандидат медицинских наук, полковник медицинской 

службы, начальник Федерального государственного казенного учреждения «354 военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации.

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Декабристов 87; тел. 8 (343) 2518600; e-mail: 
OWKG-354@ yandex. ru.

Арсентьев Олег Викторович – полковник медицинской службы, заместитель началь-
ника Федерального государственного казённого учреждения «354 Военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. 

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Декабристов 87; тел. 8 (343) 2518600; e-mail: 
OWKG-354@yandex.ru.

Буянов Александр Львович – подполковник медицинской службы запаса, заме-
ститель начальника по клинико-экспертной работе Федерального государственного 
казённого учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Адрес: 620144, г. Екатеринбург ул. Декабристов 87;  тел. 8 (343) 2518600; e-mail: 
OWKG-354@yandex.ru.

mailto:OWKG-354@yandex.ru
mailto:OWKG-354@yandex.ru
mailto:OWKG-354@yandex.ru


109

Бекмурзов Сергей Мухтарович – полковник медицинской службы, начальник 
Федерального государственного казённого учреждения «425 Военный госпиталь» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.

Адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская 1; тел. 8 (383) 2600411; e-mail: f8-
owkg-354@yandex.ru.

Authors
Konovalov Pyotor Petrovich – Cand.Med.Sc., Colonel of Medical Service, Head of the 

Federal state public institutions “354th Military Clinical Hospital” the Ministry of Defense 
of the Russian Federation.

Address: 87, Dekabristov Str., Ekaterinburg, 620144; RF; Phone: 8 (343) 251 8600; e-mail: 
OWKG-354@yandex.ru.

Arsent’ev Oleg Victorovich – Deputy Head of the Federal state public institutions “354th 
Military Clinical Hospital” the Ministry of Defense of the Russian Federation.

Address: 87, Dekabristov Str., Ekaterinburg, 620144; RF; Phone: 8 (343) 251 8600; e-mail: 
OWKG-354@yandex.ru.

Buyanov Alexander L’vovich - Deputy Head of the Federal state public institutions 
“354th Military Clinical Hospital” the Ministry of Defense of the Russian Federation.

Address: 87, Dekabristov Str., Ekaterinburg, 620144; RF; Phone: 8 (343) 251 8600; e-mail: 
OWKG-354@yandex.ru.

Bekmurzov Sergey Mukhtarovich – Colonel of Medical Service, Head of the 
Federal state public institutions “425th Military  Hospital” the Ministry of Defense 
of the Russian Federation.

Address: 1, Voinskaya  Str., Novosibirsk, 630017; RF; Phone: 8 (383)2600411; e-mail: 
f8-owkg-354@yandex.ru.

 Обмен опытом
© КОСТЕНКО В. Б., ЮРЬЕВА Е. А., БАЙДАШЕВА Е. Н.

УДК [378.016:33]:[378:61]

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЭКОНОМИКА»  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В. Б. Костенко, Е. А. Юрьева,  Е. Н. Байдашева
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский  университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мини-

стерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра экономики и менеджмента, зав. – к.м.н., 
доцент Е. А. Юрьева.

Резюме. В данной статье авторами рассмотрены актуальные вопросы методологии преподавания дисциплины «Эко-
номика» в рамках высшего медицинского образования. Подробно освещен вопрос содержания данной дисциплины и вари-
анты ее практического применения врачами-специалистами. Отдельно рассмотрены мотивационные факторы в изу-
чении студентами непрофильных дисциплин.   
Ключевые слова: экономика здравоохранения, особенности преподавания непрофильных дисциплин.

FEATURES OF THE TEACHING THE COURSE “ECONOMICS”  
IN MEDICAL HIGH SCHOOL

V. B. Kostenko, E. A. Yureva, E. N. Bajdasheva
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. In this article the authors examined topical issues of methodology of teaching the subject “Economics” in higher medical 
education. It discussed in details the issue of detention of the discipline and its practical application by the physicians - specialists. 
Separately are considered the motivational factors in the study by the students the non-core subjects.
Key words: health care economics, features of the teaching the non-core subjects.

Экономика как непрофильная дисциплина преподается 
во многих вузах, в том числе она входит как обязательный 
компонент в медицинское образование России. Эконо-
мика предлагает методологию и инструменты анализа 
экономических явлений, понимание которых позволяет 
выпускникам различных факультетов и вузов принимать 
более компетентные решения в своей профессиональной 
деятельности.

Изучение экономики в медицинском вузе позволяет 
сформировать экономическое мышление медицинских 
работников, необходимое не только в профессиональной 
деятельности, но и в житейских ситуациях. Экономические 
знания, полученные студентами в вузе, являются базой для 
получения в дальнейшем дополнительного профессиональ-
ного образования в системе непрерывной профессиональ-

ной подготовки руководителей, менеджеров и экономистов 
здравоохранения.

Сложность в преподавании экономики в медицинском 
вузе заключается в том, что студенты делят все учебные дис-
циплины на основные, имеющие отношение к медицине, и 
второстепенные, включая гуманитарные и социально-эко-
номические, и свое основное время и усилия они тратят на 
усвоение медицинских курсов. Поэтому задача преподавателя 
экономики состоит в том, чтобы вызвать заинтересованность 
студента в изучении предмета, направляя его интеллектуаль-
ные усилия в те области экономики, которые в наибольшей 
степени отвечают специфическим потребностям их будущей 
профессии.

Цель исследования. Классифицировать особенности 
преподавания курса экономики для студентов медицинских 

Особенности преподавания курса «Экономика» в медицинском вузе
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специальностей и определить методические подходы для 
усиления мотивации обучающихся к изучению  предмета.

В настоящее время все более распространенную  точку 
зрения среди преподавателей экономики неэкономических 
специальностей приобретает та, которая связывает препо-
давание экономики с учетом индивидуальных особенностей 
сферы деятельности будущего специалиста: «На наш взгляд, 
невозможно и нецелесообразно читать идентичные курсы 
экономики математикам, менеджерам, юристам. При наличии 
общих рамок преподавания каждое направление и каждая 
отдельная специализация требуют учета их индивидуальных 
особенностей, которые связаны с исходным уровнем знаний 
студентов, с организационными особенностями факультетов 
и общим содержанием специализации, что определяет моти-
вацию студентов при изучении курсов микро- и макроэконо-
мики. Специализация студентов факультета влияет не только 
на полноту и структуру курса экономики, но также на формы 
аудиторной и самостоятельной работы, текущего и итогового 
контроля; на методическое обеспечение курса» [3]. 

Опыт преподавания экономики свидетельствует о том, 
что, во-первых, преподавание на первом курсе данной дис-
циплины вполне оправдано, хотя понимание студентами 
категорий и законов экономики вызывает определенные 
трудности в восприятии учебного материала. Однако многие 
студенты, имеющие экономическую подготовку в средней 
школе и хорошие знания по обществознанию, более успеш-
но, по сравнению с другими студентами, осваивают основы 
экономических знаний в медицинском вузе  [1].  

Во-вторых, преподавание курса «Экономика» должно 
строиться, исходя из практической деятельности в будущем 
специалиста-медика. В процессе изучения курса необходимо 
постоянно решать, какую пользу принесет врачу знание того 
или иного раздела «Экономики», как он сможет применить 
экономические знания  в своей профессиональной деятель-
ности и жизненных ситуациях. 

В-третьих, в раскрытии категорий и законов экономики 
практически во всех изучаемых темах необходимо опираться 
на примеры, касающиеся развития здравоохранения как от-
расли народного хозяйства и медицины. Можно изучить  се-
рьезный по уровню курс экономики и ни разу не столкнуться 
с обсуждением роли здравоохранения и места медицины в 
структуре национальной экономики.  Это еще один важней-
ший момент, создающий пропасть между вузовской теорией 
и практикой.

Таким образом, учебная дисциплина «Экономика» должна 
преподаваться не только как теория, она должна отражать эле-
менты экономической практики, для того, чтобы полученные 
знания можно было применить в реальной жизни. У студентов 
это вызывает живой интерес к предмету и содействует более 
глубокому освоению теоретического материала [2]. 

Покажем, как можно конкретизировать особенности пре-
подавания курса «Экономика» на примере специальностей 
медицинского вуза. 

Во-первых, в усилении мотивации студентов к изучению  
предмета. Если говорить об экономике, то в ходе всех заня-
тий стараться убеждать студентов в том, что экономические 
знания необходимы каждому человеку, приводя следующую 
аргументацию: человек является в большей или меньшей 
степени субъектом, и объектом экономики, включен в нее. 
Человек вовлечен в многообразные экономические отноше-

ния, которые предполагают определенную экономическую 
грамотность. 

Во-вторых, изучаемые категории, понятия, законы, эконо-
мические явления должны объясняться с помощью примеров 
из медицины и здравоохранения. Рассмотрим, как можно 
дополнить теоретические основы по каждой изучаемой теме 
в курсе «Экономика» примерами из сферы здравоохранения 
и медицинской практики.  В  теме «Предмет экономики. Ос-
новы общественного производства» определяя категорию 
«Экономические ресурсы», можно показать, какие ресурсы 
задействованы в здравоохранении, в чем состоит специфика 
этих ресурсов. В данной теме важно показать роль и место 
здравоохранения в системе общественного производства. 
Здравоохранение является важнейшей отраслью экономики 
России, составной  частью  системы общественного произ-
водства, производящей медицинские услуги. Здравоохра-
нение – система социально-экономических и медицинских 
мероприятий, цель которых сохранить и повысить уровень 
здоровья каждого отдельного человека и населения в целом. 
Характер и содержание здравоохранения зависят от спосо-
ба производства, степени развития производительных сил, 
уровня развития науки и техники в целом и медицинской 
науки в частности. Целесообразно остановиться на понятии 
«медицинская услуга». Одним из важных элементов рефор-
мирования в сфере здравоохранения явилось преобразова-
ние медицинской помощи как поручение пациента врачу в 
медицинскую услугу. Соотношение понятий «медицинская 
помощь»  и  «медицинская услуга» длительное время являлось 
предметом дискуссий в реформе здравоохранения, в которых 
часто эти понятия отождествлялись. В настоящее время сло-
жилось четкое понимание, разграничивающее эти понятия 
и определяющие их взаимосвязь.

В изучении темы «Рыночная система хозяйства» отме-
чаются особенности функционирования здравоохранения  
в условиях современного механизма рыночной, социально 
ориентированной, системы хозяйства. Вследствие спец-
ифических особенностей здравоохранения, выполняющей 
важные социальные функции, она функционирует, с одной 
стороны, как государственная медицина на основе государ-
ственного финансирования и регулирования, с другой – как 
«частная» медицина, формируя рынок медицинских услуг и 
ценообразование путем взаимодействия спроса и предложе-
ния на медицинскую услугу.

В теме «Национальная экономика: цели, показатели, 
проблемы» целесообразно показать место здравоохранения 
России как отрасли народного хозяйства в структуре на-
циональной экономики и созданного ВВП страны в целом, 
определить проблемы развития данной отрасли.  Главным 
финансовым показателем, определяющим уровень развития 
и отношения государства к здоровью населения, является 
доля расходов на здравоохранение в ВВП. ВОЗ рекомендует 
ее не ниже 6%. Так, в России, например, в 2013 году расходы 
на эту сферу и предоставление социальных услуг составили, 
по данным Росстата, 3,8% ВВП, что существенно ниже реко-
мендуемого значения. Для сравнения: в 2013 году в среднем 
по странам ОЭСР расходы на медицину составили 9,4% ВВП, 
в Нидерландах – 11,8%, Франции – 11,6%, Швейцарии – 
11,4%, Португалии – 10,2%, в США – 16,9% ВВП.

Здравоохранение относится к социальной сфере и  фи-
нансируется в большей части за счет средств государствен-
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ного бюджета разных уровней. В теме «Финансовая система. 
Фискальная политика», раскрывая сущность и структуру 
бюджетной системы и показывая ее роль в фискальной по-
литике, целесообразно остановиться на особенностях финан-
сирования здравоохранения, анализируя динамику расходов 
бюджетов разных уровней, источники финансирования 
здравоохранения.

Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» 
направляются на обеспечение мероприятий по предоставле-
нию бесплатной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации, включая дополнительную лекарственную 
помощь и выполнение социальных программ в сфере здраво-
охранения. В бюджетах прошлых лет отмечены структурные 
преобразования в системе здравоохранения: модернизация 
здравоохранения, внедрение преимущественно одноканаль-
ного финансирования медицинских организаций с поэтап-
ным переходом на оплату медпомощи по полному тарифу  
ОМС, создан перечень государственных программ РФ, в 
том числе государственные программы «Развитие здраво-
охранения» и «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности».

В соответствии с «Основными направлениями бюджетной 
политики РФ на 2015-2017 гг.»  (проект от 30 сентября 2014 
г.) в проекте бюджета на 2015 год планировалось, что из фе-
дерального бюджета на здравоохранение будет направлено 
421 млрд. руб. Основная же часть госрасходов на эту сферу 
будет профинансирована за счет Фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС) и размере 1,67 трлн. руб. 
и бюджетов субъектов РФ – 668 млрд. руб. Таким образом, 
ассигнования на здравоохранение из федерального бюджета 
снизятся на 21%, при этом расходы ФОМС вырастут на 35%. 
Тем самым в нашей стране продолжится переход на однока-
нальное финансирование медицинских услуг. 

В-третьих, конкретизация преподавания курса «Экономи-
ка» предполагает использование контроля освоения курса, как 
правило, традиционных форм – промежуточных тестов, кон-
трольных опросов в письменной форме, написание рефератов. 
Тестирование и использование математических задач прак-
тического характера превращает обучение в творческий про-
цесс, способствует более глубокому осмыслению и усвоению 
материала. Поэтому, на семинарских занятиях значительная 
часть времени посвящается решению задач. Причем, задачи 
разбираются из списка, предложенного студентам ранее. 
Тем самым, время не тратится на детальный разбор более или 
менее понятного студентам материала, что позволяет сконцен-
трироваться на реально тяжелых для понимания вопросах. 
Кроме того, подобная практика стимулирует самостоятельную 
работу студентов, так как известно, что ряд задач из выдан-
ного им списка обязательно будут на контрольной работе. 

В-четвертых, поскольку количество аудиторных часов, 
выделяемых медицинским специальностям на изучение эко-
номики, является недостаточным для полноценного освоения 
дисциплины, большое внимание следует уделять самосто-
ятельной работе студентов. Самостоятельная работа здесь 
должна включать выполнение разнообразных домашних 
заданий: написание рефератов и докладов по экономическим 
проблемам, в том числе с использованием презентаций в 
программе POWER POINT, ответов на открытые вопросы, 
задания могут быть посвящены решению задач, поиску и 
анализу статистических данных.

В-пятых, в преподавании курса «Экономика» должны 
активно применяться новые формы обучения, прежде всего 
дистанционное обучение, обусловленное стремительным 
развитием новых компьютерных технологий и Интернета. 
Обучение ведётся в корпоративной сети, по сети Интер-
нет, электронной почте и с помощью других современных 
средств связи.  Кафедра экономики и менеджмента КрасГ-
МУ выступила  новатором в создании и внедрении  дистан-
ционного курса по «Экономике» для студентов 1 курса.  Дис-
танционный курс, размещенный на сайте дистанционного 
образования КрасГМУ,  содержит учебно-методические ма-
териалы по темам  и  тесты для самоконтроля, позволяющие 
обеспечивать связь между студентами и преподавателями. 
Данный ресурс предоставляет возможность самостоятель-
ного изучения студентами курса «Экономика», обучения и 
контроля успеваемости. В настоящее время на кафедре идет 
успешная апробация данного проекта, который воспринят 
положительно студентами  нашего университета и препо-
давателями кафедры.

В-шестых, использование олимпиад по экономике как 
внеаудиторной формы обучения является одной из важных 
форм активизации интереса будущих специалистов меди-
цинских специальностей. В КрасГМУ за четырехлетний срок 
существования кафедры экономики и менеджмента накоплен 
значительный опыт проведения олимпиад по экономике для 
студентов. Олимпиады проходят в живой, увлекательной 
форме, позволяя студентам применять теоретические знания 
в олимпиадных заданиях. Олимпиада проводится на завер-
шающем этапе изучения курса экономики, когда студенты 
уже изучили все темы курса, имеют наиболее полное пред-
ставление о его содержании и готовятся к итоговому зачету. 
В этот период интерес к знаниям по данному предмету и по-
знавательная активность наиболее высоки, и студенты могут 
наиболее полно проявить свои экономические познания, 
участвуя в выполнении олимпиадных заданий.

Все перечисленные особенности преподавания курса 
экономики позволяют дополнить теоретические знания  
практическими навыками и усилить мотивацию студентов к 
изучению  предмета. 
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Полученные новые фундаментальные данные о закономерностях 
функционирования микроциркуляторного русла в заднем отделе 
глазного яблока при нарушении миогенной ауторегуляции в условиях 
хронического воспаления позволяют уточнить патогенез сосудистых 
заболеваний глаз.

В эксперименте in vivo детально изучены особенности возникно-
вения и динамики развития периретинальной пролиферации при ин-
травитреальном введении аутологичных мононуклеаров крови с учетом 
функциональной активности клеток данной популяции. Установлено, 
что функционально активные мононуклеары индуцируют развитие 
массивной фиброваскулярной пролиферации с формированием трак-
ционной отслойки сетчатки. Инактивированные в условиях гипотермии 
мононуклеарные клетки вызывают повреждение внутренних слоев 
ретинальной ткани с последующим формированием пролиферативной 
мембраны.

Сформулирована теория патогенеза поражения центральных от-
делов сетчатки вследствие нарушения миогенной ауторегуляции микро-
циркуляторного русла собственно сосудистой и сетчатой оболочек на 
фоне хронической воспалительной реакции, локализованной на крайней 
периферии глазного дна.

В ходе проведения клинического этапа научных исследований у 
больных «влажной» формой ВМД  детально изучены и подробно описаны 
клинико-морфологические изменения собственно сосудистой и сетча-
той оболочек центральных и периферических отделов глазного дна. На 
основе полученных данных предложена схема диагностики «влажной» 
формы ВМД с учетом степени тяжести и выраженности изменений на 
крайней периферии глазного дна, что обеспечивает дифференцирован-
ный подход к выбору тактики лечения данной патологии.

Внедрен новый метод лечения и профилактики прогрессирования 
«влажной» формы ВМД с помощью лазер- или криокоагуляции пато-
логически измененных участков на крайней периферии глазного дна.

Разработан и внедрен в клиническую практику новый способ ле-
чения идиопатического макулярного отека на фоне периферического 
увеита, а также внедрен новый комбинированный метод лечения «влаж-
ной» формы ВМД, включающий интраокулярное введение препаратов в 
сочетании с криопексией сетчатки на крайней периферии глазного дна.

Полученные в ходе реализации экспериментального и клинического 
этапов научного исследования фактические данные позволяют комплек-
сно рассматривать клинические, функциональные и морфологические 
изменения при развитии фиброваскулярной пролиферации в полости 
глазного яблока.

По результатам выполненной научно-исследовательской работы на 
основе сопряжения с базисными положениями учения о воспалении и 
регенерации сформулирована единая концепция патогенеза экссуда-
тивных форм ВМД, предложены варианты их профилактики и лечения.

Результаты исследования внедрены в научно-клиническую и прак-
тическую деятельность клиники и кафедры офтальмологии ГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, а также включены в курс лекций для студентов, клинических 
ординаторов, аспирантов и курсантов кафедры офтальмологии ГБОУ 
ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минз-
драва России.

По материалам диссертации опубликовано 56 работ, из них в 
журналах, рецензируемых ВАК РФ – 10. Получено 2 патента РФ на 
изобретение.

Диссертация Марачевой Натальи Михайловны «Посттравматиче-
ский увеит при проникающих ранениях глазного яблока: клинико-ин-
струментальные, иммунологические критерии оценки и прогнозиро-
вание течения», представленная на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, выполненная под руководством доктора медицинских 
наук, профессора  Пановой Ирины Евгеньевны и доктора медицинских 
наук, профессора Зурочки Александра Владимировича, посвящена по-
вышению эффективности лечения посттравматического увеита при 
проникающих ранениях глазного яблока.

Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Южно - Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Исследована частота развития посттравматического увеита  и его 
хронического течения  у 629 пациентов с проникающими ранениями 

глазного яблока при ретроспективном анализе клинического материала 
ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябинска за 2003-2007 гг.

Разработан и клинически апробирован способ прогнозирования 
посттравматического увеита при проникающих ранениях глазного 
яблока на основании ультрасонографических исследований толщины 
внутренних оболочек на обоих глазах, получен патент на изобретение 
РФ № 2387417 от 23.03.2009 г.  

У пациентов с посттравматическим увеитом при изучении параме-
тров центральной гемодинамики в течение первой недели после травмы 
глаза выявлено разобщение реакций на перемещение крови из грудной 
клетки при активном и пассивном ортостазе, а также увеличение ампли-
туды фотоплетизмограммы пальцев ноги в динамике к 14-м суткам. Вы-
явленные особенности расценены нами как прогностические признаки 
клинического течения травматического процесса. 

Впервые исследована динамика уровней аутореактивных клонов В 
- лимфоцитов (CD5+CD19+) и Т - регуляторных клеток (CD4+CD127-
CD25+) в периферической крови при развитии посттравматического 
увеита и его хроническом течении после проникающих ранений глаз,  
различном характере течения хронического посттравматического 
увеита и развитии симпатической офтальмии, что позволило научно 
обосновать целесообразность применения иммунокоррекции в раннем 
посттравматическом периоде у пациентов с риском развития посттрав-
матического увеита.

Разработаны и статистически достоверно обоснованы следующие 
критерии, позволяющие прогнозировать  риски развития посттравмати-
ческого увеита, его хронического течения и симпатической офтальмии: 
индексы Н и G, коэффициенты межокулярной асимметрии толщины 
внутренних оболочек (сетчатой оболочки и хориоидеи) глазного яблока и 
зрительного нерва, коэффициент соотношения амплитуды фотоплетиз-
мограммы микрососудов периферии сетчатки, межокулярная разница 
линейных скоростей кровотока в глазничной артерии и центральной 
вене сетчатки, уровни аутореактивных клонов В - лимфоцитов и Т - ре-
гуляторных клеток  в периферической крови. 

Впервые выполнена систематизация выявленных идентификаторов 
прогноза в виде последовательности применения совокупности прогно-
стических критериев для поэтапного прогнозирования факта развития и 
характера течения посттравматического увеита, разработки системы диа-
гностических мероприятий и прогноза, компьютерной информационной 
программы для прогнозирования развития и течения травматического 
процесса.

Научно обосновано и клинически апробировано применение имму-
номодулятора гамма - D - глутамил - триптофана («Бестима») в комплекс-
ном лечении пациентов с проникающими ранениями глазного яблока и 
риском развития посттравматического увеита.

Доказана возможность прогнозирования риска развития пост-
травматического увеита при проникающих ранениях глазного яблока 
со вторых-третьих суток после ранения на основании клинических 
характеристик ранения и формы увеита, что позволило корректировать 
лечебный комплекс  для улучшения функциональных исходов. 

Применение на разных сроках посттравматического периода раз-
работанной системы комплексного прогнозирования развития, течения 
и исхода посттравматического увеита обеспечивает контроль эффектив-
ности лечения и неблагоприятных исходов посттравматического увеита, 
предупреждает развитие симпатической офтальмии.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в клини-
ческую практику офтальмологических отделений г. Челябинска, г. 
Магнитогорска, г. Кургана, г. Нижнего Новгорода,  г. Санкт-Петербурга. 

Отдельные положения диссертационного исследования включены 
в учебный процесс кафедры офтальмологии ФДО Южно-Уральского 
государственного медицинского университета, кафедры офтальмологии 
Уральского государственного медицинского университета, кафедры 
офтальмологии № 2 Северо-Западного государственного медицинского 
университета  им. И.И. Мечникова.

По материалам диссертации опубликовано 58 работ, из них в журна-
лах, рецензируемых ВАК РФ – 22. Получен 1 патент РФ на изобретение.

Диссертация Явловской Любови Леонидовны «Клинико-генетические 
аспекты и прогнозирование диабетической ретинопатии у якутов при 
сахарном диабете 2 типа» на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук, выполненная под руководством доктора медицинских наук, 

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2014 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени...
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профессора Виктора Ивановича Лазаренко и доктора биологических 
наук, профессора Эльзы Камилевны Хуснутдиновой, посвящена разра-
ботке клинико-генетических аспектов профилактики слепоты у якутов.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения России и в Научно-исследовательском 
институте здоровья ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова».

Впервые дана комплексная характеристика эпидемиологии диабе-
тической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа у населения само-
го крупного Северо-Восточного региона России – Республики Саха 
(Якутия).

Методом офтальмологического скрининга изучены особенности 
клинического течения диабетической ретинопатии при  сахарном диа-
бете 2 типа у якутов. 

Определен комплекс факторов риска развития диабетической 
ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа в этнической группе 
якутов. Выявлен семейный и клинический полиморфизм течения диабе-
тической ретинопатии, который позволил оценить риск наследственной 
отягощенности при сахарном диабете 2 типа.

Впервые выявлены генетические маркеры риска развития заболе-
вания у индивидов с учетом их этнической принадлежности. Установлен 
гендерный полиморфизм генетических факторов, предположительно 
вызывающих развитие и прогрессирование диабетической ретинопа-
тии у якутов. 

Разработан комплекс мероприятий, направленных на усовершен-
ствование диагностики и лечения диабетической ретинопатии при 
сахарном диабете 2 типа с целью своевременной профилактики слепоты 
у этнических якутов.

Установленные клинические и генетические особенности проявле-
ния диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа в зависимо-
сти от демографических показателей (пол, возраст) у этнических якутов 
могут быть использованы для раннего выявления и прогнозирования 
течения заболевания у конкретного больного. 

Разработанный научно-обоснованный алгоритм скрининга диабе-
тической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа у якутов позволит 
своевременно выделить среди коренного населения Якутии группу 
риска, наиболее предрасположенную к развитию заболевания.

Разработанный алгоритм ведения больных диабетической ретино-
патией при сахарном диабете 2 типа с учетом генетических данных и 
дополнительных принципов их лечения может быть использован для 
клинического сопровождения пациентов, координации контроля и 
проведения лечебно-профилактических мероприятий в группе риска. 

Результаты проведенного исследования внедрены в образователь-
ный процесс Медицинского института и научную деятельность Инсти-
тута здоровья ГОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М. К. Аммосова» (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)), исполь-
зуются в практической деятельности здравоохранения ГБОУ МЗ РС(Я) 
«Якутская республиканская офтальмологическая больница», ГБОУ МЗ 
РС(Я) «Якутский республиканский эндокринологический диспансер», 
офтальмологических приемах центральных улусных (районных) больниц 
Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

По материалам диссертации опубликовано 25 работ. Получено 6 
патентов РФ на изобретение.

Диссертация Выдрова Антона Сергеевича «Офтальмопатология в 
Амурской области: структура, длительная динамика, инвалидность» на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук, выполненная под 
руководством Комаровских Елены Николаевны – доктора медицинских 
наук, профессора, посвящена комплексному изучению длительной ди-
намики глазной заболеваемости и первичной инвалидности по зрению 
на территории Амурской области, с углубленным анализом ситуации по 
социально-значимым заболеваниям глаз.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения России и в ГБОУ ВПО «Амурская госу-
дарственная медицинская академия» Минздрава России.

Впервые получена научная база, позволившая разработать матема-
тическую модель среднесрочного варианта прогнозирования основных 
тенденций до 2017 года. В соответствии с этим, в ближайшие пять лет бу-

дет наблюдаться дальнейшее увеличение глазной заболеваемости во всех 
возрастных группах городского и сельского населения Амурской области.

Предложенная система мер, включающая в себя ряд организацион-
ных и лечебных мероприятий, таких, как создание новых и более полное 
использование возможностей имеющихся ЛПУ, внедрение современных 
методов консервативного и оперативного лечения офтальмопатологии, 
использование полученных в ходе исследования региональных показа-
телей глазной заболеваемости и инвалидности, будет способствовать 
совершенствованию офтальмологической помощи населению Амурской 
области.

Полученные результаты исследований позволили отнести Амур-
скую область к регионам с прогрессивно возрастающим уровнем глаз-
ной заболеваемости, что подтверждается данными среднесрочного 
прогноза общей и первичной глазной заболеваемости, в том числе – 
социально-значимыми заболеваниями (глаукома, катаракта, миопия).

Результаты диссертационного исследования были представлены 
на заседании Комитета по вопросам социальной политики Законода-
тельного Собрания Амурской области пятого созыва (Протокол № 85 от 
20.04.2011) «Об информации об оказании офтальмологической помощи 
населению Амурской области», в результате чего были приняты органи-
зационные решения  по реализации ряда мер по улучшению оказания 
офтальмологической помощи населению Амурской области.

Результаты комплексных исследований общей и первичной глазной 
заболеваемости (по обращаемости) взрослого и детского населения 
Амурской области, проживающего в городской и сельской местности 
(1999-2012 гг.), дают новое представление о длительных динамических 
изменениях глазной заболеваемости в регионе и являются научной 
основой для среднесрочного варианта прогнозирования развития си-
туации до 2017 года.

Предложенный и внедренный в практическое здравоохранение 
метод комбинированного метода лечения прогрессирующей миопии у 
детей 8-12 и 13-16 лет позволяет добиться положительного результата в 
среднем в 87,6% случаев. Получен Патент на изобретение РФ «Способ 
лечения прогрессирующей близорукости».

Полученные при выполнении исследования комплексные сведения 
позволили предложить систему мер по улучшению качества офталь-
мологической помощи в Амурской области и могут являться научной 
основой для усовершенствования офтальмологической помощи на-
селению других субъектов Дальне-Восточного федерального округа и 
Российской Федерации.

По материалам диссертации опубликовано 50 работ, из них  
в журналах, рецензируемых ВАК РФ – 21. Получен 1 патент РФ  
на изобретение.

Диссертация Курбанова Садырбека Абдувакасовича «Особенности 
качества жизни при первичной открытоугольной глаукоме» на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под 
руководством доктора медицинских наук Габдрахмановой Аныи Фав-
зиевны, посвящена изучению показателей качества жизни пациентов 
и возможностей психокоррекции в комплексном лечении первичной 
открытоугольной глаукомы.

Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Башкирский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Впервые в Республике Башкортостан изучены особенности качества 
жизни пациентов с подозрением на открытоугольную и закрытоуголь-
ную глаукому с помощью опросника NEIVFQ-25. Установлены досто-
верно более низкие показатели качества жизни.

Определено снижение показателей качества жизни пациентов с 
первичной открытоугольной глаукомой в зависимости от стадии заболе-
вания. При консервативном методе терапии первичной открытоугольной 
глаукомы в сравнении с хирургическим лечением получены достоверно 
высокие показатели качества жизни по шкалам «периферическое 
зрение», «социальное функционирование», «психическое здоровье» и 
«ролевые ограничения» (p<0,05). 

Впервые проведен сравнительный анализ показателей качества 
жизни пациентов с открытоугольной глаукомой, проживающих в городах 
Уфа (Башкортостан) и Ош (Кыргызстан). Выявлены достоверно более 
низкие суммарные показатели качества жизни у жителей г. Уфы, чем у 
жителей г. Ош.



115

Доказано наличие клинически выраженной формы тревоги и 
депрессии у 73% пациентов с первичной открытоугольной глаукомой.

Применение препарата афобазола и психотерапии в комплексном 
лечении больных с открытоугольной глаукомой повышает эффектив-
ность традиционной медикаментозной гипотензивной терапии, что 
достоверно выявляется в положительной динамике показателей анкет 
SF-36, NEIVFQ-25 и госпитальной шкалы тревоги и депрессии. 

Результаты исследования свидетельствуют о зависимости уровня 
качества жизни пациентов от стадии глаукомы, методов лечения, места 
жительства и высоко коррелируют со зрительными функциями. При 
лечении и наблюдении больных с первичной открытоугольной глаукомой 
следует учитывать показатели качества жизни, психологический статус 
пациента и наряду с гипотензивными препаратами проводить медика-
ментозную психокоррекцию, влияющую на эффективность терапии и 
качество жизни. 

Результаты, полученные в настоящем исследовании, внедрены в 
практическую деятельность городской клинической больницы № 10  
г. Уфы и Ошской межобластной объединенной клинической больницы 
Кыргызской Республики.

По материалам диссертации опубликовано 13 работ, из них в журна-
лах, рецензируемых ВАК РФ – 4. Получен 1 патент РФ на изобретение.

Диссертация Гусева Александра Николаевича «Комплексное лечение 
первичной далекозашедшей открытоугольной глаукомы с применением 
лекарственного препарата Цитофлавин» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, выполненная под руководством доктора 
медицинских наук, профессора Красногорской Виктории Николаевны, 
посвящена разработке комплексного метода лечения больных далекоза-
шедшей стадией первичной открытоугольной глаукомы, способствую-
щего стабилизации глаукомной оптической нейропатии.

Работа выполнена в  ГБОУ ВПО «Амурская государственная меди-
цинская академия» Минздрава России.

Впервые предложено и апробировано использование препарата 
Цитофлавин в комплексном лечении больных нестабилизированной 
ПОУГ в далекозашедшей стадии. 

Установлена клиническая эффективность предложенного ком-
плексного способа лечения больных нестабилизированной ПОУГ в 
далекозашедшей стадии в виде «адресной» доставки Цитофлавина и 
магнитолазеростимуляцией зрительного нерва. 

Впервые доказано, что предложенный комплексный способ лечения 
способствует стабилизации зрительных функций у больных далекоза-
шедшей стадией ПОУГ и уменьшает риск прогрессирования глаукомной 
оптической нейропатии.

Научно обоснована и клинически доказана эффективность проведе-
ния курсов лечения препаратом Цитофлавин больным прогрессирующей 
далекозашедшей стадией  ПОУГ  не реже двух раз в течение года.

Разработан и внедрён в клиническую практику способ лечения не-
стабилизированной  первичной открытоугольной глаукомы (Патент РФ 
№2464000 от 20. 10. 2012 г.).

Проведен сравнительный анализ ранних и отдаленных результатов 
лечения больных нестабилизированной далекозашедшей ПОУГ новым 
способом, включающем «адресную» доставку Цитофлавина, физиоте-
рапевтическое и медикаментозное лечение. 

Клинически апробировано использование допплерографического 
исследования регионарного и местного кровотока у больных ПОУГ для 
оценки эффективности предложенного способа комплексного лечения.

Отдельные положения и выводы проведенного исследования вне-
дрены в практическую работу офтальмологических отделений Амурской 
областной клинической больницы и Городской клинической больницы 
г. Благовещенска. Избранные разделы диссертационного исследования 
включены в учебный процесс кафедры глазных болезней ГБОУ ВПО 
«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России.

По материалам диссертации опубликовано 16 работ, из них в журна-
лах, рецензируемых ВАК РФ – 4. Получен 1 патент РФ на изобретение.

Диссертация Столярова Григория Михайловича «Дифференци-
рованный подход к назначению местной гипотензивной терапии 
больных первичной открытоугольной глаукомой» на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под ру-
ководством доктора медицинских наук, профессора Лебедева Олега 
Ивановича, посвящена разработке дифференцированного подхода 

к назначению местной гипотензивной терапии больных первичной 
открытоугольной глаукомой.

Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Омская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

При помощи усовершенствованной методики блокады дренажной 
системы глаза, предусматривающей использование модернизирован-
ных перилимбального вакуумного компрессионного кольца и системы 
наложения разрежения, проведена количественная оценка увеоскле-
рального оттока у больных начальной и развитой стадиями ПОУГ и у 
лиц без глаукомы.

Проведено комплексное исследование влияния разных препаратов 
для местной гипотензивной терапии на гидродинамические и гемоди-
намические параметры глаз с начальной и развитой стадиями ПОУГ в 
дизайне перекрестного сравнения.

Предложены рекомендации дифференцированного применения 
основных гипотензивных препаратов у больных с начальной и развитой 
стадиями ПОУГ на основании комплексной оценки их влияния на отток 
по увеосклеральному пути, свойств глазного пульса и ригидно-эластич-
ных свойств фиброзной капсулы глаза.

Лечение ПОУГ в начальной стадии целесообразно проводить ана-
логами простагландинов, а селективные £

1
-адреноблокаторы рекомен-

довано использовать как препараты второй линии вне зависимости от 
уровня офтальмотонуса.

Лечение ПОУГ в развитой стадии предложено проводить аналогом 
простагландинов или фиксированной комбинацией аналога простаглан-
дина и неселективного £-адреноблокатора вне зависимости от уровня 
офтальмотонуса.

Препараты ингибиторов карбоангидразы в начальной и развитой 
стадиях ПОУГ могут использоваться как препараты второй линии.

Результаты настоящего исследования используются в теоретическом 
курсе и практических занятиях кафедры офтальмологии Омской госу-
дарственной медицинской академии, лечебной работе Омской областной 
офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева. Исследованию, 
результаты которого представлены в настоящей работе, присвоен статус 
инновационного проекта Омской области.

По материалам диссертации опубликовано 17 работ, из них в жур-
налах, рецензируемых ВАК РФ – 8.

Диссертация Дубининой Ларисы Николаевны «Усовершенствование 
лечения непролиферативной диабетической ретинопатии у больных 
сахарным диабетом 2 типа», на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, выполненная под руководством доктора медицинских 
наук, профессора Гололобова Владимира Трофимовича, посвящена по-
вышению эффективности лечения непролиферативной диабетической 
ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения России.

Использование в комплексном лечении дозированных физических 
нагрузок способствует замедлению темпа прогрессирования непроли-
феративной диабетической ретинопатии у больных СД 2 типа.

Установлено, что факторами, обусловливающими положительное 
влияние дозированных физических нагрузок на течение непролифе-
ративной диабетической ретинопатии у больных СД 2 типа, являются 
снижение уровней глюкозы, общего холестерина, триглицеридов и 
липопротеидов низкой плотности в крови  пациентов.

Использование дозированных физических нагрузок в комплексном 
лечении диабетической ретинопатии у больных СД 2 типа позволяет за-
медлить прогрессирование патологического процесса, повысить эффек-
тивность лечения, доступно в исполнении и не требует дополнительных 
экономических затрат. 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о 
положительном влиянии физических нагрузок на весь организм боль-
ных СД 2 типа и состояние органов зрения, в частности, что позволяет 
рекомендовать их  для широкого применения  в  клинической практике.

Отдельные теоретические и практические положения работы 
используются в педагогическом процессе кафедры офтальмологии с 
курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения РФ. Клиническая апробация метода проведена в отде-

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2014 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени...
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лении дневного пребывания КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмо-
логическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова».

По материалам диссертации опубликовано 9 работ, из них в журна-
лах, рецензируемых ВАК РФ – 2.

Диссертация Каримовой Зарины Хихметулловны «Лечение  атрофи-
ческой стадии передней ишемической нейрооптикопатии с применением 
биоматериала Аллоплант» на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, выполненная под руководством доктора медицинских 
наук, профессора Галимовой Венеры Узбековны, посвящена разработке 
и внедрению эффективного метода лечения больных атрофической 
стадией передней ишемической нейрооптикопатии с применением 
диспергированного биоматериала Аллоплант.

Работа выполнена в ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пла-
стической хирургии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации г. Уфа.

Впервые для лечения больных атрофической стадией передней 
ишемической нейрооптикопатии (ПИН) предложено использование 
диспергированной формы биоматериала Аллоплант.

Изучено влияние ретросклеропломбирования диспергированного 
биоматериала Аллоплант на кровоснабжение глаза у пациентов с атро-
фической стадией ПИН с помощью ультразвуковой допплерографии и 
взаимосвязь динамики зрительных функций с показателями кровотока 
глаза до и после ретросклеропломбирования ДБМА у пациентов с атро-
фической стадией ПИН. 

Определена эффективность ретросклеропломбирования ДБМА у 
пациентов с атрофической стадией ПИН в сравнении с контрольной 
группой.

Разработан и внедрен в офтальмологическую практику эффектив-
ный метод лечения больных атрофической стадией ПИН ретросклеро-
пломбирование ДБМА.

Выявлено, что введение диспергированного биоматериала Аллоплант 
ретробульбарно в субтеноново пространство способствует улучшению 
кровоснабжения зрительного нерва в виде снижения индекса резистент-
ности медиальной и латеральной групп задней короткой цилиарной арте-
рии и центральной артерии сетчатки, повышению зрительных функций 
у пациентов с атрофической стадией ПИН.

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов глаза может быть 
методом оценки эффективности ретросклеропломбирования ДБМА у 
больных атрофической стадией ПИН.

Результаты исследований, полученные при выполнении диссерта-
ционной работы, внедрены и используются в клинической практике 
хирургических отделений ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пла-
стической хирургии» Минздрава.

По материалам диссертации опубликовано 8 работ, из них в журна-
лах, рецензируемых ВАК РФ – 6.

Диссертация Сорокиной Елены Викторовны «Комплексное лечение 
рефракционной амблиопии у больных миопией высокой степени» на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под 
руководством доктора медицинских наук, профессора Красногорской 
Виктории Николаевны, посвящена разработке способа комплексного ле-
чения рефракционной амблиопии у больных миопией высокой степени.

Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Амурская государственная меди-
цинская академия» Минздрава России.

Впервые предложен и апробирован способ комплексного лечения 
рефракционной амблиопии у больных миопией высокой степени.

Установлена клинико-функциональная эффективность применения 
препарата Цераксон с последующей электростимуляцией сетчатки и 
зрительного нерва после эксимерлазерной рефракционной операции 
Эпи-ЛАСИК.

Доказано, что применение комплексного лечения рефракционной 
амблиопии у больных миопией высокой степени способствует улучше-
нию гемодинамики сосудов глаза и орбиты, электрофизиологических 
показателей сетчатки и зрительного нерва.

Проведена оценка эффективности предложенного способа ком-
плексного лечения рефракционной амблиопии у больных миопией 
высокой степени. Доказано, что применение комплексного лечения 
способствует повышению остроты зрения, стабилизации зрительных 
функций и снижению степени рефракционной амблиопии.

Разработаны практические рекомендации по внедрению способа 

комплексного лечения, позволяющего сократить сроки лечения и внести 
существенный вклад в решение медико-социальной проблемы реабили-
тации взрослых больных миопией высокой степени с рефракционной 
амблиопией. Результаты оценки остроты зрения, полученной непо-
средственно после комплексного лечения рефракционной амблиопии 
1 и 2 степеней, позволили «снять» диагноз рефракционной амблиопии 
в 56% случаев.

Доказана роль нарушений гемодинамики в сосудах глаза и орбиты 
в развитии рефракционной амблиопии и выявлена необходимость 
их медикаментозной коррекции. Обосновано применение препарата 
Цераксон у больных миопией высокой степени с рефракционной ам-
блиопией в составе комплексного лечения.

Работа «Комплексное лечение рефракционной амблиопии у больных 
миопией высокой степени» является финалистом IV конкурса молодых 
ученых VIII Дальневосточного конгресса «Человек и лекарство» (Вла-
дивосток, 2011).

Способ комплексного лечения рефракционной амблиопии у больных 
миопией высокой степени внедрен в практическую деятельность центра 
микрохирургии глаза «Амурлазер» Амурской областной клинической 
больницы. Избранные разделы диссертационного исследования включе-
ны в учебный процесс кафедры глазных болезней ГБОУ ВПО «Амурская 
ГМА» Минздрава России.

По материалам диссертации опубликовано 12 работ, из них в журна-
лах, рецензируемых ВАК РФ – 4. Получен 1 патент РФ на изобретение.

Диссертация Пестряковой Яны Феликсовны «Скрининговая диагно-
стика и коррекция некоторых патогенетических нарушений при первич-
ной открытоугольной глаукоме» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, выполненная под руководством доктора медицин-
ских наук, профессора Мельникова Валерия Яковлевича, посвящена 
изучению закономерностей изменений суммарной биоэлектрической 
активности головного мозга, как патогенетических нарушений у больных 
первичной открытоугольной глаукомой.

Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России.

Впервые  установлены закономерности устойчивых изменений спек-
тра биоэлектрической активности головного мозга у больных первичной 
открытоугольной глаукомой. 

Впервые разработаны  критерии скрининговой диагностики первич-
ной открытоугольной глаукомы с помощью исследований биологических 
потенциалов головного мозга при  электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Доказано, что включение в комплексное лечение больных первичной 
открытоугольной глаукомой  коррекции с помощью аппарата «АНКФ - 
01» приводит к нормализации спектрограмм головного мозга. 

Предложена методика скрининговой диагностики ПОУГ на основе 
спектрального анализа биоэлектрической активности головного мозга. 

Применение электроэнцефалографии, как дополнительного метода 
обследования, способствует ранней диагностике первичной открытоу-
гольной глаукомы при чувствительности метода 64% и при специфич-
ности 76%. 

Применение метода коррекции с помощью аппарата «АНКФ - 01» 
в комплексном лечении способствует нормализации функционального 
состояния организма больных первичной открытоугольной глаукомой. 

Результаты исследования внедрены в работу ФГБУЗ  «Медицинское 
объединение Дальневосточного отделения Российской Академии Наук» 
(МО ДВО РАН) и практическое здравоохранение.

По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из них в жур-
налах, рецензируемых ВАК РФ – 2.
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