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Новые стратегии регенерации костной ткани с помощью магнитомеханической 
трансдукции
Т. Н. Замай1,2, Т. В. Толмачева1

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
2Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр» СО РАН, Красноярск 660036, Российская Федерация 

Резюме. Восстановительная регенерация костной ткани – одна из ключевых задач травматологии и ортопедии. Несмотря на то, что костная ре-
генерация – саморегулирующийся физиологический процесс формирования кости, сложные клинические состояния требуют дополнительного 
усиления регенерации кости либо локально, либо системно. В обзоре кратко описаны основные фазы восстановительной регенерации. Поиск 
осуществлялся в базах данных PubMed и e-LIBRARY за период с 2000 по 2021 г.г.  Представлены основные стратегии, которые в настоящее время 
используются для ускорения регенерации костной ткани, и ограничения для их применения. В обзоре подробно описан один из наиболее пер-
спективных способов усиления регенерации костной ткани, а именно магнитомеханическая стимуляция с помощью функционализированных 
адресными агентами магнитных наночастиц в переменном магнитном поле, которая вызывает остеогенную дифференцировку мезенхимальных 
стволовых клеток.
Ключевые слова: восстановительная регенерация, костная ткань, мезенхимальные стволовые клетки, магнитные наночастицы, магнитомехани-
ческая трансдукция.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Замай ТН, Толмачева ТВ. Новые стратегии регенерации костной ткани с помощью магнитомеханической трансдукции. Си-
бирское медицинское обозрение. 2021;(6):5-11. DOI: 10.20333/25000136-2021-6-5-11

New strategies in bone tissue regeneration via application of magnetomechanical 
transduction
T. N. Zamay1,2, T. V. Tolmacheva1

1Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences», Krasnoyarsk 660036, Russian Federation

Abstract. Reparative regeneration is one of the key problems in traumatology and orthopaedics. Despite the fact that bone regeneration is a self-regulatory 
physiological process of bone formation, complex clinical conditions require additional enhancement of bone regeneration – either local or systemic. This 
review provides a concise description of main stages of reparative regeneration. The search was performed in PubMed and e-LIBRARY databases among 
papers published between 2000 and 2021. Main strategies presently used for acceleration of bone tissue regeneration and limitations of their application 
are presented. This review gives a detailed description of one of the most promising means for bone tissue regeneration enhancement. Namely, magneto-
mechanic transduction of magnetic nanoparticles using functionalised targeted agents in an alternating magnetic field that induces osteogenic differentiation 
of mesenchymal stem cells.
Key words: reparative regeneration, bone tissue, mesenchymal stem cells, magnetic nanoparticles, magnetomechanical transduction.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Zamay TN, Tolmacheva TV. New strategies in bone tissue regeneration via application of megnetomechanical transduction. Siberian Medical 
Review. 2021;(6):5-11. DOI: 10.20333/25000136-2021-6-5-11

Управление посттравматической регенерацией 
костной ткани до настоящего времени остается одной 
из ключевых задач травматологии и ортопедии [1-3], 
поскольку, несмотря на способность костной ткани к 
самовосстановлению, лечение ее больших дефектов 
остается крайне сложной, а иногда и непреодолимой 
задачей. В целом кость представляет собой неоднород-
ную твердую ткань и состоит из клеток, находящихся 
в биоминеральной среде из коллагеновых волокон и 

неорганического костного минерала в форме мелких 
кристаллов [2]. Наиболее важными клетками являются 
остеобласты, остеоциты и остеокласты [4]. За рост и ре-
моделирование кости отвечают остеобласты, образую-
щиеся из остеопрогениторных мезенхимальных клеток 
костного мозга и других соединительных тканей [2, 4]. 

Механизмы регенерации костной ткани
Концепция физиологической регенерации в це-

лом основывается на наличии в организме человека 
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компенсаторных резервов в виде тканеспецифиче-
ских стволовых клеток, целевая стимуляция которых 
приводит к направленной регенерации утраченных 
структур и, таким образом, восстановлению функ-
ций. Регенерация костной ткани осуществляется бла-
годаря индукции каскада внутриклеточных сигналь-
ных путей и клеточных изменений, включающих в 
себя фазы воспаления, образования фиброкардиаль-
ного и костного каллуса и ремоделирования [4].

В целом костный гомеостаз и ремоделирование 
кости обеспечивается благодаря балансу между ре-
зорбционной активностью кости остеокластами и об-
разованием кости остеобластами. Во время процесса 
ремоделирования образование костей индуцируется 
остеобластами посредством экспрессии различных 
белков матрицы [5, 6]. Многоядерные остеокласты, 
участвующие в ремоделировании костной ткани, 
прикрепляются к поверхности кости интегрином, что 
приводит к образованию зоны уплотнения для резор-
бции кости. Активность костной резорбции остео-
кластами связана с функцией остеобластов и остео-
цитов [4-7].

Стратегии, использующиеся для регенерации 
костной ткани

Золотым стандартом технологии восстановления 
костной ткани считается аутотрансплантация [7-
9], несмотря на то, что использование этого метода 
имеет множество ограничений, и, в частности, слож-
ность в использовании донорской костной ткани, по-
вреждение донорского участка, необходимость про-
ведения повторной операции и др. Для преодоления 
этих ограничений было разработано много новых 
стратегий, основанных на комбинировании тканевой 
инженерии и регенеративной медицины. Регенера-
ция костной ткани в этом случае достигается путем 
введения в нее  различных сигнальных молекул, в том 
числе факторов роста [10], генетического материала 
[11], лекарств и малых молекул [12], которые могут 
быть доставлены в костную ткань с помощью различ-
ных технологий. Для регенерации костной ткани уже 
одобрено два лекарственных препарата на основе ан-
тител  – костные морфогенетические белки BMP-2 и 
BMP-7 [13]. Эти антитела являются привлекательной 
альтернативой для аутотрансплантации.

В последнее время появилось другое перспектив-
ное направление в регенеративной медицине, позво-
лившее разрабатывать дистанционные методы управ-
ления функциональным состоянием клеток-мишеней 
путем их воздействия на клеточные механорецепторы 
в условиях магнитного поля [14]. Известно, что меха-
ночувствительные рецепторы, находящиеся на кле-
точной мембране, управляют активностью сигналь-
ных белков в клетке и контролируют, таким образом, 
внутриклеточные сигнальные пути, регулирующие 

клеточные функции. С помощью механочувствитель-
ных рецепторов клетки преобразуют механические 
раздражители в биохимические сигналы для индук-
ции биологического ответа (рис. 1) [15]. Механиче-
ское воздействие на механочувствительные рецепто-
ры в естественных условиях организма достигается с 
помощью физических сил – потока жидкости, осевого 
сжатия, растяжения и др. [16]. 

Рисунок 1. Схема механотрансдукции – преобразо-
вание механического сигнала в биохимический. Меха-
ническая нагрузка вызывает изменение конформации 
клеточных рецепторов и каналов, индуцируя сигналь-
ные пути дифференцировки.

Figure 1. The scheme of mechanical transduction – 
conversion of a mechanical signal into a biochemical one. 
Mechanical load leads to conformational changes in cell 
receptors and channels thus inducing signalling pathways of 
differentiation.

В последнее время возможность управления 
функциональным состоянием клеток-мишеней путем 
их воздействия на клеточные рецепторы с помощью 
магнитного поля стало одним из перспективных на-
правлений в регенеративной медицине. Мембранные 
механочувствительные рецепторы контролируют 
апоптоз, сокращение, дифференциацию, миграцию, 
пролиферацию, секрецию. Процесс механотрансдук-
ции, в котором происходит преобразование меха-
нической энергии в биохимический сигнал (рис. 1), 
играет важную роль в развитии патологии у человека, 
в частности, атеросклероза [17] и рака [18]. Это об-
стоятельство обусловило интерес к способу управле-
ния клеткой путем воздействия на  механочувстви-
тельные рецепторы. Надо полагать, что в будущем 
такие рецепторы станут перспективной мишенью для 
терапевтического воздействия [19].
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Для дистанционной механотрансдукции исполь-
зуют магнитные наночастицы, функционализирован-
ные узнающими лигандами – антителами, пептидами, 
аптамерами, связывающими магнитные наночастицы 
с рецепторами или ионными каналами клеток-мише-
ней [20]. Взаимодействие функционализированных 
магнитных наночастиц с рецепторами и ионными 
каналами способно изменить мембранный потенци-
ал и индуцировать сигнальные пути в клетке [21]. В 
частности, применение этой технологии позволило 
активировать дифференцировку человеческих осте-
областов в ответ на магнитную активацию внешним 
переменным магнитным полем [16, 22]. Наиболее ин-
тересными молекулами, с точки зрения связывания 
магнитных наночастиц с клетками-мишенями, явля-
ются аптамеры – синтетические однонитевые моле-
кулы РНК или ДНК (размером 30-80 нуклеотидов), 
способные к специфичному связыванию с любыми 
молекулярными и клеточными мишенями: белками, 
малыми органическими молекулами, вирусными ча-
стицами, бактериями, антителами, целыми клетками, 
клеточными лизатами и даже тканями [23]. Функци-
онализированные узнающими лигандами магнитные 
наночастицы (рис. 2) стали многообещающими ин-
струментами для широкого спектра применений в 
тканевой инженерии. В частности, в статье A. Ito et 
al. предложили методы дистанционного управления 
функциями клеток с помощью магнитных наноча-
стиц в переменном магнитном поле, которые были 
использованы в тканевой инженерии [24]. 

Рисунок 2. Многофункциональная биомагнитная 
наночастица.

Figure 2. A multifunctional biomagnetic nanoparticle.

Таким образом, магнитные наночастицы, преиму-
ществом которых является возможность управлять 
ими дистанционно, стали уникальным инструментом 
для управления клеткой с помощью механотрансдук-
ции путем воздействия на механорецепторы. Магнит-
ная маркировка клеток магнитными наночастицами 
позволяет ими манипулировать, что обуславливает 
контроль функции клеток путем приложения внеш-

него магнитного поля. Немаловажным фактором яв-
ляется то, что размеры магнитных наночастиц сопо-
ставимы с размерами биологических молекул [25]. 

Сила, которую внешнее магнитное поле может 
оказывать на частицу, варьирует от 10 пико- до 10 
наноньютонов. Силы такого порядка сопоставимы 
с силами, которые клетки испытывают in vivo [26]. 
Переменное магнитное поле способно вызывать ко-
лебания магнитных наночастиц и этот процесс лег 
в основу сравнительно нового метода магнитодина-
мического дистанционного управления клетками. 
В работе [27] предложен новый наномеханический 
подход к управлению биохимическими свойствами 
белков, прикрепленных к магнитным наночастицам, 
с помощью низкочастотного негреющего магнитного 
поля. В этой концепции магнитные наночастицы ис-
пользуются в качестве преобразователя энергии маг-
нитного поля в деформацию и изменение конформа-
ции прикрепленных к ним макромолекул [28].

Экспериментально доказана важная роль меха-
нотрансдукции в регенерации тканей [29]. Исследова-
ния на крысах, в частности, продемонстрировало, что 
к механической стимуляции особенно чувствительна 
неоваскуляризация [30]. Магнитное поле формирует 
динамический ламинарный поток и перемешивание, 
создавая условия для формирования нативного хря-
ща [31]. Кроме того, магнитное поле также может быть 
использовано для обеспечения сжимающей нагрузки, 
изменяющей экспрессию генов и продукцию внекле-
точного матрикса [32]. Показано, что метаболизм хон-
дроцитов изменяется в зависимости от механической 
стимуляции. Мезенхимальные стволовые клетки и клет-
ки человеческого эмбриоидного тела (hEBd), инкапсу-
лированные в гидрогели, положительно реагируют на 
хондрогенез при механической стимуляции в присут-
ствии трансформирующего фактора роста-b1 [33].

Магнитомеханическая стимуляция регенерации 
костной ткани

Первые исследования, показавшие, что функцио-
нализированные аффинным к интегринам пептидом 
RGD магнитные наночастицы в условиях воздействия 
переменного магнитного поля способны связываться 
с первичными культурами остеобластов, не вызывая в 
них токсических изменений, и стимулировать их функ-
циональную активность, были проведены в 2002 году 
[22]. В 2010 голу J.M. Kanczler et al. показали [22], что 
механическая стимуляция трансмембранного ионного 
канала (TREK-1) покрытыми хитозаном и функциона-
лизированными антителами к TREK-1 магнитными на-
ночастицами в переменном магнитном поле позволяет 
индуцировать дифференцировку популяции остеобла-
стов.  Способность увеличивать плотность остеобластов 
в присутствии магнитных наночастиц была впервые 
исследована Rajesh et al. [34]. Магнитные наночастицы, 
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покрытые CaP, прикрепляли к костной ткани под воз-
действием магнитного поля. При покрытии гидрокси-
апатитом магнитные наночастицы g-Fe2O3 эффективно 
стимулировали пролиферацию остеобластов уже через 
день. Хотя механизм этого явления все еще до конца не 
изучен, исследователи полагают, что адсорбция некото-
рых специфических белков (таких как витронектин и 
фибронектин) на наноразмерных поверхностях усили-
вает адгезию остеобластов, которые могут быть важны 
для стимулирования клеточных функций [34].

Механическая стимуляция, запускающая путь пе-
редачи сигналов механотрансдукции, важна для остео-
генной дифференцировки мезенхимальных стволовых 
клеток. Магнитное поле обеспечивает достаточное на-
пряжение сдвига, которое может инициировать пути 
передачи сигналов механотрансдукции, тем самым 
повышая регуляцию продукции циклического адено-
зинмонофосфата (цАМФ), TGF-бета 1 и оксида азота 
[35]. В дополнение к биохимическим молекулам, кото-
рые участвуют в клеточных сигнальных путях, меха-
нические сигналы также обеспечивают значительную 
стимуляцию образования функционального ткане-
вого матрикса. Связывание магнитных наночастиц с 
клеточной мембраной позволяет дистанционно кон-
тролировать специфическое клеточное поведение in 
vitro и даже in vivo при воздействии магнитного поля. 
Существует несколько способов, с помощью которых 
магнитные наночастицы контролируют клеточное 
поведение [36]: (1) Магнитное скручивание, при ко-
тором магнитные наночастицы, покрытые лигандами, 
связываются с интегрином на клеточной мембране. 
Скручивающее магнитное поле после импульса на-
магничивания способствует скручиванию связанных 
магнитных наночастиц на клеточной мембране и, та-
ким образом, генерирует механическую силу на акти-
новых филаментах, которые связаны с рецепторами.  
(2) Активация механочувствительного ионного канала. 
Путем применения высокоградиентного магнитного 
поля магнитные наночастицы вызывают деформацию 
клеточной мембраны и активируют механочувстви-
тельные ионные каналы. (3) Целевая активация ионно-
го канала. Ионный канал принудительно открывается 
путем специального нацеливания магнитных наноча-
стиц на канал через лиганд в условиях действия силь-
ного магнитного поля. (4) Рецепторная кластеризация. 
Разнесенные рецепторы (связывающиеся с магнитны-
ми наночастицами) на клеточной мембране образуют 
кластер, когда магнитная игла применяется для созда-
ния локализованного магнитного поля благодаря меж-
частичной магнитной силе.

Прикрепление магнитных наночастиц к рецепторам 
интегрина первичных остеобластов человека в магнит-
ном поле усиливает минерализацию [15]. Этот процесс 
стимулирует депонирование внутриклеточного каль-

ция, изменение мембранного потенциала и активацию 
генов, связанных с образованием кости. Селективная 
активация ионного канала TREK-1, который представ-
ляет собой активированный растяжением калиевый 
канал, также может быть достигнута путем связывания 
магнитных наночастиц с антителом [37]. Значительная 
активация хрящевых генов в мезенхимальных стволо-
вых клетках также продемонстрировала, что этот про-
цесс способен специфически активировать ионный ка-
нал TREK-1 при дифференцировке хряща.

Заключение
Естественная регенерация кости – сложный, вы-

сокоскоординированный временной процесс, в ко-
тором ряд экзогенных стимулов играет критическую 
роль. Один из них – механическая стимуляция – ока-
зывает глубокое влияние на экспрессию генов, проли-
ферацию и дифференцировку костных клеток [38, 39]. 
Идентификация специфических путей передачи сиг-
нала, связанных с механочувствительными генами, 
критическими для гомеостаза костной ткани, откры-
ла возможность для использования механотрансдук-
ции при терапевтической регенерации костной ткани 
[40]. Концепция тканевой инженерии, по сути, заклю-
чается в манипулировании собственными клетками 
пациента с использованием механических стимулов 
и биохимических сигнальных молекул для развития 
функциональных замещающих тканей или органов 
либо в теле пациента в месте дефекта, либо ex vivo 
в биореакторе для имплантации. На сегодняшний 
день существуют серьезные ограничения на исполь-
зование сжимающей или растягивающей нагрузки 
для механического стимулирования биологических 
конструкций для ортопедической тканевой инжене-
рии. Тем не менее, технологии магнитомеханической 
регенерации костной ткани на клеточном уровне для 
специфических механорецепторов показали значи-
мый потенциал для тканевой инженерии, особенно 
для манипулирования скаффолдами/клетками, кото-
рые имплантированы пациенту [15, 41].

Считается, что мезенхимальные стволовые клет-
ки способны к дифференцировке в фибробласты, 
остеобласты, хондроциты, адипоциты и др. [42]. Их 
можно легко выделить из костного мозга, жировой 
ткани или периферической крови и быстро размно-
жать ex vivo при соответствующих условиях [43]. 
Следовательно, аутологичные мезенхимальные ство-
ловые клетки являются идеальными кандидатами 
в регенеративной медицине и тканевой инженерии 
[44-46]. Манипуляция стволовыми клетками может 
стать одним из важнейших аспектов при разработке 
новых биоматериалов и нанотехнологий для тканевой 
инженерии [47]. Недавние исследования показали, 
что субстраты с различными нанотопографически-
ми структурами (нано-бороздки, нано-выступы или 
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нановолокна) могут вызывать изменения в форми-
ровании очаговой адгезии, организации цитоскелета 
или клеточной экспансии, таким образом, направле-
ние дифференцировки стволовых клеток также было 
изменено, например, в остеогенные или адипогенные 
клетки [40, 48-53]. Показано, что наноразмерное ме-
ханическое напряжение может дифференцировать 
мезенхимальные стволовые клетки в остеобласты 
[54]. Золотые наночастицы могут также способство-
вать остеогенной дифференцировке мезенхимальных 
стволовых клеток через активированный стрессом 
путь p38 MAPK, более того, золотые наночастицы с 
различным зарядом могут запустить дифференци-
ровку мезенхимальных стволовых клеток [55, 56].

Несмотря на то, что костная регенерация – хоро-
шо организованный саморегулирующийся физиоло-
гический процесс формирования кости, при сложных 
клинических состояниях (некроз, атрофическое не-
сращение, остеопороз и крупные костные дефекты, 
созданные травмой, инфекцией, резекцией опухоли 
и аномалиями скелета) требуется дополнительное 
усиление регенерации кости либо локально, либо 
системно [57]. Одним из перспективных способов 
усиления регенерации костной ткани может стать ак-
тивно разрабатываемая в последнее время стратегия 
магнитомеханической стимуляции регенерации с по-
мощью функционализированных адресными агента-
ми магнитных наночастиц в переменном магнитном 
поле, вызывающем остеогенную дифференцировку 
мезенхимальных стволовых клеток (рис. 3).

Рисунок 3. Схема магнитомеханической стимуля-
ции остеогенной дифференцировки мезенхимальных 
стволовых клеток с помощью функционализированных 
адресным агентом магнитных наночастиц, запускаю-
щих внутриклеточные сигнальные пути интегринов.

Figure 3. The scheme of magnetomechanical stimulation 
of osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells with 
magnetic nanoparticles functionalised with targeted agents 
activating intracellular signalling pathways of integrins.
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Резюме. Воспаление играет важную роль в дестабилизации атеросклеротической бляшки и развитии сердечно-сосудистых осложнений. Пода-
вление его активности с целью снижения остаточного воспалительного риска при атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваниях яв-
ляется актуальной и нерешенной на сегодняшний день проблемой. В последние годы получены доказательства эффективности такого подхода во 
вторичной профилактике ИБС. Целью обзора явился анализ современной литературы о влиянии противовоспалительной терапии колхицином 
на прогноз пациентов с ИБС. Обзор выполнен с использованием баз данных PubMed и ClinicalTrials за период c 2007 по 2021 гг. Поиск проведен 
по ключевым словам «colchicine», «inflammation», «atherosclerosis», «coronary heart disease», «acute coronary syndrome». Обсуждаются противовос-
палительные и антиатерогенные эффекты колхицина. Приведены результаты исследований колхицина при хронических и острых коронарных 
синдромах, в том числе ключевых LoDoCo2 (2020) и COLCOT (2019), в которых получены доказательства влияния препарата на прогноз. Рассмо-
трены вопросы безопасности и перспективы использования колхицина в клинической практике с целью снижения остаточного воспалительного 
риска у больных ИБС.
Ключевые слова: воспаление, атеросклероз, колхицин, стабильная ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром, вторичная про-
филактика.
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Colchicine in patients with coronary heart disease: new possibilities in reduction of the 
residual inflammatory risk
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Abstract. Inflammation plays an important role in atherosclerotic plaque destabilisation and the development of cardiovascular complications. Suppression 
of its activity in order to reduce residual inflammatory risk in atherosclerotic cardiovascular diseases remains an urgent and unresolved problem to the date. 
Over the recent years, evidence of the effectiveness of such an approach in secondary prevention of coronary heart disease has been obtained. The purpose 
of this review was to analyse modern literature on the effect of anti-inflammatory therapy with colchicine on the prognosis of patients with coronary heart 
disease. The review was carried out using the search for papers published in the PubMed and ClinicalTrials databases within the period from 2007 to 2021. 
The search was carried out using the keywords «colchicine», «inflammation», «atherosclerosis», «coronary heart disease» and «acute coronary syndrome». 
The anti-inflammatory and antiatherogenic effects of colchicine are discussed. The paper presents results of studies devoted to the use of colchicine in chronic 
and acute coronary syndrome, including the key ones LoDoCo2 (2020) and COLCOT (2019) which provided evidence of the effect of the drug on the disease 
outcome. The issues of safety and prospects of colchicine application in clinical practice for reduction of the residual inflammatory risk in patients with 
coronary heart disease are addressed.
Key words: inflammation, atherosclerosis, colchicine, stable coronary artery disease, acute coronary syndrome, secondary prevention.
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Пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
подвержены высокому риску сердечно-сосудистых 
событий даже при оптимальной модификации фак-
торов риска, применении гиполипидемических и ан-
титромботических препаратов. Одним из ведущих 
факторов, определяющих судьбу атеромы, являет-

ся активность иммунновоспалительных процессов 
в бляшке и окружающих тканях, который сегодня 
определяется как “остаточный воспалительный риск” 
у больных ИБС [1, 2, 3]. Клинические и эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о важной роли вос-
паления в прогрессировании атеросклеротических 
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изменений в сосудах, разрушении коллагенового по-
крытия атеромы и последующего тромбоза [1, 2, 4]. 

Имеются многочисленные данные о связи меж-
ду уровнем в крови таких биомаркеров воспаления, 
как высокочувствительный С-реактивный белок 
(вч-СРБ) и интерлейкины (ИЛ) 1β, 6, 8, 18, фактор 
некроза опухоли, и риском развития осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Причем та-
кая связь не зависит от концентрации холестерина в 
крови и других общепризнанных факторов риска [4, 
5, 6, 7]. Однако убедительные доказательства влияния 
противовоспалительной терапии на сердечно-сосу-
дистые исходы на сегодняшний день получены толь-
ко для двух лекарственных препаратов – колхицина и 
канакинумаба [5, 8]. Цель настоящего обзора – пред-
ставить анализ современной литературы о влиянии 
противовоспалительной терапии колхицином на 
прогноз пациентов с ИБС. Обзор выполнен с исполь-
зованием баз данных PubMed и ClinicalTrials за пе-
риод c 2007 по 2021 гг. Поиск проведен по ключевым 
словам «colchicine», «inflammation», «atherosclerosis», 
«coronary heart disease», «acute coronary syndrome».

Механизмы противовоспалительного  
действия колхицина

Колхицин - один из самых старых лекарственных 
препаратов, которые до сих пор применяются в ме-
дицине. Его получают из клубнелуковиц растения 
Colchicum autumnale - безвременника осеннего. Назва-
ние «колхицин» связывают с древним и легендарным 
царством Колхида, где были широко распространены 
растения Colchicum autumnale. Впервые как средство 
от боли в суставах он был упомянут в папирусе Эберса, 
египетском медицинском манускрипте, около 1550г. до 
н.э. Как лекарство от подагры был описан древнегрече-
ским врачом и фармакологом Педанием Диоскоридом 
(Pedanius Dioscurides) в «De Materia Medica» (I век). Ак-
тивный ингредиент колхицина был выделен в начале 
1800-х годов французскими химиками Пьером-Жозе-
фом Пеллетье (Pierre Joseph Pelletier) и Жозефом Бье-
неме Каванту (Joseph Bienaimé Caventou) [9].

Несмотря на многовековой опыт использования 
колхицина, точные механизмы его действия оконча-
тельно не установлены. В 1950-1960-х годах идентифи-
цирована первичная клеточная мишень колхицина – 
микротрубочка, ключевая составляющая цитоскелета, 
выполняющая ряд клеточных функций: поддержание 
формы клетки, внутриклеточный транспорт, секре-
цию цитокинов, миграцию клеток, функционирование 
ионных каналов, деление клеток. Колхицин связывает-
ся с гетеродимерами альфа- и бета-тубулина – основ-
ного белка стенки микротрубочки – и изменяет его 
конформацию. Тем самым в низких дозах колхицин 
предотвращает дальнейший рост микротрубочек, а в 
высоких - способствует их деполимеризации [10]. 

Противовоспалительный эффект колхицина явля-
ется следствием его влияния на тубулин и реализуется 
комбинацией нескольких механизмов: а) ингибиции 
участвующих в воспалении гранулоцитов, б) вмеша-
тельства в качественную и количественную экспрес-
сию селектинов – молекул клеточной адгезии – на 
эндотелиальных и воспалительных клетках, в) сниже-
ния агрегации тромбоцитов, стимулируемой воспале-
нием, г) неспецифического подавления инфламмасом 
[9]. Колхицин вызывает дезинтеграцию микротрубо-
чек нейтрофилов, тем самым подавляя их миграцию 
в зону воспаления. Препарат ухудшает хемотаксис, 
адгезию, мобилизацию нейтрофилов, высвобожде-
ние супероксида, а также экспрессию внеклеточных 
ловушек (сетей) нейтрофильных клеток. Кроме того, 
колхицин ингибирует P2X7 рецепторы нейтрофилов, 
что предотвращает перегруппировку их микротру-
бочек, экспрессию ИЛ-1β и последующую адгезию 
нейтрофилов в очаге воспаления. Колхицин снижает 
экспрессию L-селектина нейтрофилами и модулирует 
экспрессию Е-селектина на клеточной поверхности 
эндотелиальных клеток, тем самым уменьшая рекру-
тинг нейтрофилов. Кроме того, колхицин может вме-
шиваться в клеточное взаимодействие нейтрофилов 
и тромбоцитов, обеспечивая антитромботический 
эффект в зоне воспаления [11, 12, 13]. Было показа-
но, что колхицин снижает максимальную агрегацию 
тромбоцитов даже после предшествующего ингиби-
рования рецепторов циклооксигеназы-1 и P2Y12 аце-
тилсалициловой кислотой и клопидогрелом [14].

Посредством воздействия на тубулин колхицин 
тормозит сборку инфламмасомы NLRP3 (NODlike 
Receptor Protein 3). Инфламмасома NLRP3 представ-
ляет собой мультимерный цитозольный белковый 
комплекс, отвечающий за активацию воспалитель-
ного ответа (созревание и секрецию провоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-18). Активации инфлам-
масомы NLRP3 способствуют кристаллы холестерина 
в бляшке, избыточный внеклеточный захват нейтро-
филов, гипоксия тканей и особенности кровотока в 
артериях [7]. Белки инфламмасомы в свою очередь 
активируют ИЛ-1β - ключевой провоспалительный 
цитокин, вызывающий хроническую неадаптивную 
воспалительную реакцию в стенке сосуда и участву-
ющий в механизмах развития атеросклеротической 
бляшки и ее дестабилизации. Подавление активности 
NLRP3 инфламмасомы колхицином приводит к сни-
жению экспрессии ИЛ-1β. В то же время колхицин 
ингибирует синтез ИЛ-18, который тесно связан с ИЛ-
1β. ИЛ-18 обнаруживается в атеросклеротических 
бляшках человека и способствует атерогенезу. Пода-
вление экспрессии инфламмасомы NLRP3, по-види-
мому, имеет ключевое значение в реализации проти-
вовоспалительного действия колхицина. По мнению 
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некоторых исследователей, прямое ингибирование 
воспалительного пути, нацеленного на инфламмасо-
му NLRP-3, потенциально может стать краеугольным 
камнем терапии атеросклероза [8].

Исследования эффективности колхицина  
при хронической ИБС

До настоящего времени клиническое применение 
колхицина как противовоспалительного средства 
ограничивалось приступами подагры, семейной 
средиземноморской лихорадкой, синдромом Бехче-
та и перикардитом. В последние 10 лет закончились 
принципиального значения наблюдательные и ран-
домизированные клинические исследования (РКИ) 
по изучению эффективности и безопасности колхи-
цина при вторичной профилактике коронарного ате-
росклероза. Идея применять колхицин у пациентов 
с ИБС основана на хорошо известной роли, которую 
воспаление играет в хронической и острой фазах за-
болевания [4, 15]. Изучалось влияние колхицина на 
уровни биомаркеров системного воспаления у боль-
ных ИБС. Так, в 2007г. M. Nidorf et al. установили, 
что у пациентов со стабильной ИБС и повышенным 
уровнем вч-СРБ (n=44) колхицин в дозе 0,5 мг два 
раза в день в течение 30 дней лечения снижал уро-
вень вч-СРБ в среднем на 2,8 мг/л или более чем на 
60 % [16]. Среди 138 пациентов с хроническим коро-
нарным синдромом и вч-СРБ≥2 мг/л прием колхи-
цина в дозе 0,5 мг/сут. в течение 30 дней приводил 
к снижению сывороточной концентрации вч-СРБ в 
среднем на 40 %, ИЛ-6 – на 16 % [17]. В открытом су-
бисследовании LoDoCo2, включавшем 174 пациента 
с инфарктом миокарда (ИМ) в анамнезе более 6 ме-
сяцев, оценивался уровень различных биомаркеров 
исходно и через 30 дней приема колхицина. Пациен-
ты с вч-СРБ более 10 мг/л не включались в анализ. 
Было продемонстрировано, что 30-дневное лечение 
колхицином снижало не только уровень связанных с 
NLRP3 инфламмасомой цитокинов, таких как ИЛ-1, 
ИЛ-6, ИЛ-18, но также приводило к снижению экс-
прессии 11 белков, не связанных с инфламмасомой, 
таких как миелобластин, карциноэмбриональная 
антиген-связанная молекула клеточной адгезии 8, 
азуроцидин и миелопероксидаза. Кроме того, была 
выявлена повышенная экспрессия 23 биомаркеров 
с мощными антиатеросклеротическими эффектами, 
такими как фактор роста фибробластов и белок, свя-
зывающий инсулиноподобный фактор роста [18]. 

Влияние колхицина на прогноз пациентов со ста-
бильной ИБС изучалось в нескольких когортных ис-
пытаниях. Одним из первых было ретроспективное 
наблюдательное исследование, где было показано, 
что у пациентов с подагрой, получавших колхицин 
(n=501), относительный риск сердечно-сосудистых 
событий снизился на 49 % (отношение шансов (ОШ) 

0,51, 95  % доверительный интервал (ДИ) 0,30–0,88), 
общей смертности – на 73  % (ОШ 0,27, 95  % ДИ 
0,17–0,43), по сравнению с лицами, не получавши-
ми колхицин [19]. В 2013г. закончено первое РКИ с 
колхицином LoDoCo (Low-Dose Colchicine), которое 
включало 532 пациента со стабильной ИБС. Диагноз 
ИБС был подтвержден ангиографически. Все больные 
были клинически стабильны не менее, чем 6 месяцев, 
95 % получали высокие дозы статинов, 93 % – аспи-
рин и/или клопидогрел. 282 пациентам назначался 
колхицин 0,5 мг в день, контрольная группа представ-
лена 250 пациентами. Конечные точки (комбинация 
острого коронарного синдрома (ОКС), остановки 
сердца вне стационара, некардиоэмболического ише-
мического инсульта) были заслеплены для наблюда-
телей (PROBE дизайн). При лечении в среднем в тече-
ние 3 лет наблюдалось значительное снижение риска 
развития комбинированной конечной точки (5,3  % 
против 16 %; ОШ 0,33, 95 % ДИ 0,18–0,59; р <0,001). 
Отмечалось снижение частоты ИМ, не связанного со 
стентированием (1,4  % против 5,6  %; ОШ 0,25, 95  % 
ДИ 0,08-0,76; р=0,014), нестабильной стенокардии, 
не связанной со стентированием (1,8 % против 6,4 %; 
ОШ 0,27, 95  % ДИ 0,1–0,75; р=0,011). Не было раз-
личий частоты ОКС, связанного со стентированием 
(1,4 и 1,6  %). В этом исследовании была выдвинута 
гипотеза, что эффект колхицина обусловлен его спо-
собностью подавлять воспаление и предотвращать 
дестабилизацию бляшки. Однако исходный уровень 
вч-СРБ не оценивался [20].

В 2020г. были опубликованы результаты иссле-
дования LoDoCo2. В этом двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании 5522 пациента с 
хронической ИБС из Австралии и Нидерландов (85 % 
мужчин) были рандомизированы в группы колхици-
на по 0,5 мг в день и плацебо. ОКС в анамнезе был у 
84,1 % больных в группе колхицина и 84,6 % – в груп-
пе плацебо, чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ) в анамнезе у 76 и 75,3 % пациентов, коронарное 
шунтирование у 11,5 и 14,2  %, соответственно. Па-
циенты были стабильными не менее 6 месяцев, 94 % 
больных получали статины, 19 % – эзетимиб. Первич-
ной конечной точкой была комбинация сердечно-со-
судистой смерти, спонтанного ИМ, ишемического 
инсульта или реваскуляризации. При медиане наблю-
дения 29 месяцев колхицин снизил относительный 
риск развития первичной конечной точки на 31  % 
(95  % ДИ 0,57–0,83; р <0,001) без существенных по-
бочных эффектов. Отмечалось снижение риска ИМ 
или реваскуляризации на 33 % (95 % ДИ 0,55–0,83; р 
<0,001), сердечно-сосудистой смерти или ИМ на 29 % 
(95  % ДИ 0,55–0,92; р=0,01), реваскуляризации на 
25 % (95 % ДИ 0,60–0,94; р=0,01), ИМ на 30 % (95 % ДИ 
0,53–0,93; р=0,01). Однако имелась отчетливая тен-
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денция к увеличению смертности от несердечно-со-
судистых причин в группе колхицина (0,7 против 0,5 
случаев на 100 пациенто/лет; ОШ 1,51, 95 % ДИ 0,99-
2,31). Как и в пилотном исследовании LoDoCo, преи-
мущества колхицина проявились вскоре после начала 
терапии и продолжали накапливаться в ходе исследо-
вания. В основной когорте LoDoCo2 исходный уро-
вень вч-CРБ и других показателей активности воспа-
ления также не определялся [21].

Итак, в испытаниях LoDoCo и LoDoCo2 впервые 
были получены впечатляющие результаты, которые 
доказали возможность снижения риска сердечно-со-
судистых событий, включая сердечно-сосудистую 
смертность и повторные ИМ, у пациентов с хрони-
ческим коронарным синдромом с помощью низкой 
дозы колхицина. 

Исследования эффективности колхицина  
при остром коронарном синдроме

Наличие активированных нейтрофилов в бляшках 
играет ключевую роль в их дестабилизации и форми-
ровании атеротромбоза. Развитие ИМ вызывает ин-
тенсивную воспалительную реакцию, включающую 
секрецию провоспалительных медиаторов и мигра-
цию нейтрофилов в зону некроза. Этим объясняется 
появление гипотезы о способности колхицина за счет 
подавления хемотаксиса и активности нейтрофилов, 
торможения экспрессии провоспалительных цитоки-
нов стабилизировать бляшку, ограничить провоспа-
лительный ответ при ИМ, и тем самым улучшить его 
прогноз.

В ряде клинических работ оценивались возмож-
ности колхицина по стабилизации атеромы и сниже-
нию провоспалительного ответа при остром ИМ. G.J. 
Martinez et al. продемонстрировали быстрое и значи-
тельное снижение локальной продукции провоспали-
тельных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-18 и ИЛ-6 в миокарде 
40 пациентов с ОКС через 6–24 часа после приема на-
грузочной дозы колхицина 1,5 мг [22]. Изучено вли-
яние колхицина на морфологию бляшки у больных с 
ОКС, которая оценивалась при компьютерной томо-
графической коронароангиографии. В исследование 
было включено 80 пациентов с недавним (менее ме-
сяца) ОКС. Половина из них имели ИМ (преобладал 
ИМ без подъема сегмента ST), половина – нестабиль-
ную стенокардию. 40 пациентов получали 0,5 мг кол-
хицина в сочетании с оптимальной медикаментозной 
терапией, 40 – только оптимальную медикаментоз-
ную терапию. Средняя продолжительность наблюде-
ния составила 12,6 месяца. Оценивалось изменение 
объема бляшек с низким ослаблением – маркера не-
стабильности бляшек при компьютерной томографи-
ческой коронароангиографии и надежного предикто-
ра неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. 
Вторичными конечными точками были изменения 

других коронарных показателей и изменения вч-
CРБ. Терапия колхицином значительно снизила объ-
ем бляшек с низким ослаблением (в среднем на 15,9 
мм3 (или на 40,9 %) против 6,6 мм3 (17,0 %)); р=0,008) 
и вч-CРБ (в среднем на 1,10 мг/л (37,3  %) против 
0,38 мг/л (14,6 %); р<0,001) по сравнению с контролем. 
Уменьшение общего объема атеромы (в  среднем на 
42,3  мм3 против 26,4 мм3; р=0,28) и уровня холесте-
рина липопротеинов низкой плотности (в среднем на 
0,44 ммоль/л против 0,49 ммоль/л; р=0,21) были сопо-
ставимы в обеих группах. По результатам линейного 
регрессионного анализа была выявлена значимая ли-
нейная связь (р<0,001) и положительная корреляция 
(r=+0,58) между изменением объема бляшек с низким 
ослаблением и вч-CРБ [23]. 

В нескольких исследованиях не выявлено сни-
жения вч-СРБ под воздействием колхицина у боль-
ных с ОКС. В небольшом открытом проспектив-
ном контролируемом исследовании COLIN (2017) 
оценивалось влияние колхицина в дозе 1 мг в сут-
ки на уровень вч-СРБ у больных с ИМ с подъемом 
сегмента ST. Группа лечения колхицином составила 
23 пациента, контрольная группа – 21. Различий в 
пиковых значениях вч-СРБ в группах колхицина и 
контроля не обнаружено (29,0 мг/л против 21,9 мг/л, 
соответственно; р=0,36). Авторы предполагают, что 
причинами недостаточного эффекта препарата яви-
лись большее число больных с поражением передней 
нисходящей артерии, большая площадь поражения 
миокарда, большая частота трансмурального ИМ в 
группе колхицина, позднее применение колхицина 
(в первый день, но после реперфузии), отсутствие 
нагрузочной дозы [24, 25]. 

В двойном слепом, плацебо-контролируемом ис-
следовании LoDoCo-MI (2019) оценивалось влияние 
низкой дозы колхицина (0,5 мг в день) в группе из 119 
больных с ИМ и контрольной группе из 118 пациен-
тов. Больные включались в исследование в первые 7 
дней после ИМ 1 типа. Уровни вч-СРБ и ИЛ-6 опреде-
лялись исходно и через 30 дней. Высокий вч-СРБ (бо-
лее 2 мг/л) сохранялся у 44 % больных основной и у 
50 % больных контрольной группы (р=0,35). Не выяв-
лено различий медианы вч-СРБ и ИЛ-6 через 30 дней 
лечения и абсолютного и относительного снижения 
уровня вч-СРБ и ИЛ-6. Частота повторных госпита-
лизаций была значительно ниже у пациентов, полу-
чавших колхицин, но причины госпитализаций были 
разнообразными, и большинство из них были вызва-
ны событиями, которые не связаны с терапией. Та-
ким образом, нельзя исключать случайный характер 
наблюдаемых различий. Данное исследование было 
одноцентровым и небольшим по объему, его мощ-
ность оказалась недостаточной для оценки влияния 
на сердечно-сосудистые события. Отсутствие влия-
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ния на уровень вч-СРБ и ИЛ-6 возможно обусловлено 
низкой дозой колхицина, которая была эффективна у 
больных со стабильной ИБС, но может быть недоста-
точной при остром ИМ [26]. 

В исследовании COLCHICINE-PCI (2020) изуча-
лось влияние острого перорального введения 1,8 мг 
колхицина перед плановым или экстренным ЧКВ 
на связанное с процедурой повреждение миокарда у 
400 пациентов (206 больных в группе колхицина, 194 
– плацебо). ЧКВ в связи с ОКС проводилось у 50 % 
больных в группе колхицина и у 49 % – в группе пла-
цебо. ИЛ-6 и ИЛ-1β оценивались через 1, 6–8, 22–24 
часа после процедуры, вч-СРБ – до процедуры и через 
22-24 часов после нее. Тропонин I определялся перед 
процедурой, через 6–8 и через 22–24 часа после нее. 
Среди 400 пациентов, перенесших ЧКВ, предвари-
тельное введение колхицина уменьшило степень при-
роста вч-CРБ после ЧКВ и ИЛ-6 через 24 часа после 
процедуры, по сравнению с плацебо, но не оказало 
влияния на уровень тропонина I [27]. 

Влияние колхицина на частоту развития твердых 
конечных точек у больных ОКС изучалось в еди-
ничных РКИ. COLCOT (Colchicine Cardiovascular 
Outcomes Trial, 2019) было единственным достаточ-
но мощным исследованием для оценки клинических 
эффектов колхицина после ОКС. В это исследование 
было включено 4755 пациентов с недавним (менее 
месяца) ИМ, 2366 получали колхицин в дозе 0,5 мг в 
день, 2379 рандомизированы в группу плацебо. Дли-
тельность наблюдения составила 4 года. 

У пациентов, получавших колхицин, было отмече-
но снижение частоты сердечно-сосудистых событий 
(сочетания сердечно-сосудистой смерти, реанимации 
при остановке сердца, ИМ, инсульта или срочных го-
спитализаций по поводу стенокардии с реваскуляри-
зацией) на 23 % (5,5 % против 7,1 %; относительный 
риск (ОР) 0,77, 95 % ДИ 0,61–0,96). Результат был в 
основном обусловлен снижением частоты инсульта 
и срочной реваскуляризацией при стенокардии без 
влияния на сердечно-сосудистую смертность (ОР 
0,84, 95 % ДИ 0,46–1,52) или рецидивирующий ИМ 
(ОР 0,91, 95 % ДИ 0,68–1,21). Значения вч-CРБ были 
измерены только у 4,4 % включенных в исследование 
пациентов [28]. Отсутствие контроля маркеров вос-
паления не позволяет оценить, насколько влияние 
колхицина на конечные точки обусловлено его про-
тивовоспалительным действием [29]. 

Анализ результатов исследования COLCOT также 
показал, что эффективность терапии колхицином, 
по-видимому, зависит от времени между моментом 
развития ОКС и началом лечения. В группе пациен-
тов, у которых лечение колхицином было начато в 
течение первых 3 дней после острого коронарного со-
бытия, продемонстрировано снижение риска комби-

нированной первичной конечной точки на 48 % (95 % 
ДИ 0,32–0,84; р=0,007) в отличие от группы больных, 
лечение которых начиналось в течение 4–7 дней (ОР 
0,96, 95 % ДИ 0,53–1,75; р=0,896) или после 8 дней (ОР 
0,82, 95 % ДИ 0,61–1,11; р=0,2) [30]. 

В исследовании COPS (2020) 795 пациентов с ОКС 
были рандомизированы в группу колхицина (0,5 мг 
два раза в день в течение первого месяца, затем 0,5 
мг ежедневно в течение 11 месяцев), либо в группу 
плацебо. Комбинированной конечной точкой была 
совокупность смертей от всех причин, сердечно-сосу-
дистых смертей, ОКС, экстренной реваскуляризации 
и инсульта. В течение 12 месяцев наблюдения в груп-
пе колхицина произошло 24 события, по сравнению 
с 38 событиями в группе плацебо (р=0,09). Однако, в 
отличие от исследований LoDoCo2 и COLCOT, здесь 
наблюдалась тенденция к более высокому уровню 
смертности от всех причин в группе колхицина (8 
против 1; р=0,047), в основном из-за большего числа 
смертей, не связанных с сердечно-сосудистыми при-
чинами (5 против 0). При этом 4 из 5 смертей связаны 
с сепсисом [31]. Отсутствие статистически значимого 
влияния лечения на первичную конечную точку че-
рез 12 месяцев наблюдения в отличие от исследова-
ния COLCOT, вероятно связано с недостаточной ста-
тистической мощностью исследования COPS, о чем 
свидетельствует частота первичной конечной точки, 
которая составляла 62 события [29]. 

По данным вышеупомянутого испытания 
COLCHICINE-PCI, в группах пациентов, рандоми-
зированных на прием колхицина и плацебо перед 
плановым или экстренным ЧКВ, не было выявлено 
различий в частоте 30-дневных больших сердечно-со-
судистых событий (смерть, нефатальный ИМ, экс-
тренная реваскуляризация) (11,7 и 12,9 %) несмотря 
на снижение степени прироста вч-СРБ и ИЛ-6 под 
влиянием колхицина [27]. 

Таким образом, результаты исследований эффек-
тивности колхицина при ОКС оказались неодно-
значными. Способность колхицина снижать уровень 
провоспалительных биомаркеров проявляется при 
увеличении длительности исследования. В одном 
РКИ на фоне приема колхицина после перенесенного 
ОКС было достигнуто снижение риска комбиниро-
ванной конечной точки за счет отдельных нефаталь-
ных ее компонентов. Влияния на сердечно-сосуди-
стую смертность не выявлено.

Результаты систематических обзоров и метаа-
нализов эффективности колхицина при ИБС

Результаты клинических испытаний колхицина 
при стабильной ИБС и после ОКС были суммиро-
ваны в нескольких систематических обзорах и мета-
анализах. В систематическом обзоре A.H. McKnight, 
включающем 9 рандомизированных исследований, 
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оценивалось применение колхицина в популяции 
с ОКС. Колхицин не снижал уровень вч-СРБ в 5 из 
них. Колхицин снижал частоту больших сердечно-со-
судистых событий при приеме в дозе 0,5 мг ежеднев-
но в среднем в течение 22,6 месяцев (исследование 
COLCOT), но не снижал их в исследованиях продол-
жительностью 30 дней или менее, даже при более вы-
соких дозах 1 мг в день [32]. 

C. Diaz-Arocutipa et al. провели мета-анализ РКИ 
колхицина у больных ИМ. В четырех из них, вклю-
чавших 5821 пациента, колхицин не снижал риск сер-
дечно-сосудистой смертности (0,79 и 0,86 %; ОР 0,91, 
95 % ДИ 0,52–1,61; р=0,64) или рецидива ИМ (3,31 и 
3,84 %; ОР 0,87, 95 % ДИ 0,62–1,22; р=0,28) по сравне-
нию с контрольной группой. Колхицин существенно 
не снижал риск смертности от всех причин (пять РКИ; 
n=5972; 1,74 против 1,54 %; ОР 1,06, 95 % ДИ 0,61–1,85; 
p=0,78), риск инсульта (два РКИ; n=5,540; 0,25 против 
0,90 %; ОР 0,28, 95 % ДИ 0,07–1,09; p=0,05), срочной 
коронарной реваскуляризации (два РКИ; n=5540; 1,0 
против 2,23 %; ОР 0,46, 95 % ДИ 0,02–8,89; p=0,19), по 
сравнению с контрольной группой. Анализ подгрупп 
по дозе колхицина (0,5 против 1 мг/сут), времени на-
блюдения (менее одного года против года и более) 
и продолжительности лечения (не более 30 дней по 
сравнению с более длительным сроком) не показали 
различий с основными результатами [33].

В другом, наиболее крупном, мета-анализе были 
объединены 5 РКИ (включая COLCOT, COPS, LoDoCo 
и LoDoCo2) при стабильной ИБС и при ИМ, в кото-
рых приняли участие 11816 пациентов. Первичная ко-
нечная точка наблюдалась у 578 пациентов. Колхицин 
снижал риск развития первичной комбинированной 
конечной точки на 25 % (ОР 0,75, 95 % ДИ 0,61–0,92; 
р=0,005), ИМ на 22 % (ОР 0,78, 95 % ДИ 0,64–0,94; 
р=0,01), инсульта на 46 % (ОР 0,54, 95 % ДИ 0,34–0,86; 
р=0,009) и реваскуляризации коронарных сосудов на 
23 % (ОР 0,77, 95 % ДИ 0,66-0,90; р<0,001). Не найдено 
различий в смертности от всех причин (ОР 1,08, 95 % 
ДИ 0,71–1,62; р=0,73) и сердечно-сосудистой смерт-
ности (ОР 0,82, 95 % ДИ 0,55–1,23; р=0,34) [34]. 

Итак, метаанализ объединенной когорты пациен-
тов с хронической и острой ИБС продемонстрировал 
отсутствие влияния колхицина на общую и сердеч-
но-сосудистую смертность и его высокую эффек-
тивность в снижении риска нефатальных повторных 
ишемических событий. С учетом различий результа-
тов исследований колхицина при стабильной ИБС и 
при ОКС можно предположить, что противовоспа-
лительный эффект колхицина после разрыва бляшки 
при ОКС оказывается недостаточным для предотвра-
щения неблагоприятных исходов, по сравнению с его 
влиянием на прогрессирование и дестабилизацию 
бляшки при стабильной ИБС. 

Фармакокинетика, побочные эффекты  
и исследования безопасности колхицина

Колхицин всасывается в тощей и подвздошной 
кишке. Биодоступность – 45 %. Концентрация колхи-
цина в нейтрофилах достигает максимума в течение 
48 часов, поэтому для полного развития острых био-
логических эффектов требуется 24–48 часов. Период 
полувыведения колхицина составляет 27–31 час. Кол-
хицин частично метаболизируется в печени путем 
деацетилирования и выводится почками (20–40  %) 
и с желчью (60–80  %). Фармакокинетику колхицина 
определяют его метаболизм в печени при участии 
CYP3A4 и выведение в кишечнике, печени, почках 
и гематоэнцефалическом барьере с помощью глико-
протеина P [9]. 

Среди побочных действий колхицина клиническое 
значение могут иметь желудочно-кишечные расстрой-
ства, миопатия, межлекарственные взаимодействия. 
Механизм, посредством которого колхицин вызывает 
диарею и другие желудочно-кишечные симптомы, точ-
но не известен, но может быть связан с увеличением 
синтеза простагландинов, секреции кишечника и мо-
торики желудочно-кишечного тракта. В мета-анализ S. 
Stewart et al. было включено 8659 пациентов, 4225 полу-
чали колхицин по различным показаниям, 3956 плаце-
бо и 411 другой препарат. Отмечалось увеличение ча-
стоты диареи (17,9 против 13,1 % в группах сравнения; 
ОР 2,4, 95 % ДИ 1,6–3,7). Любые гастроинтестиналь-
ные события отмечались у 17,6 % в группе колхицина 
и 13,1 % в группе сравнения (ОР 1,7, 95 % ДИ 1,3–2,3). 
Симптомы были легкими, кратковременными и обра-
тимыми при снижении дозы [35]. Риск госпитализа-
ции по поводу желудочно-кишечных расстройств при 
приеме колхицина не увеличивался (ОР 1,13; 95 % ДИ 
0,81–1,56; p=0,47) [34].

Очень важное значение для пациентов с ИБС име-
ет безопасность одновременного применения кол-
хицина и статинов. Оба препарата могут вызывать 
миопатию. Риск увеличения миотоксичности при их 
комбинации обусловлен участием CYP3A4 и глико-
протеина Р в метаболизме обоих препаратов. Однако 
обзор, опубликованный Американской ассоциацией 
сердца, не вызвал беспокойства по поводу совмест-
ного применения колхицина и статинов у пациен-
тов без прогрессирующего заболевания почек [36]. 
Это согласуется с данными мета-анализа крупных 
плацебо-контролируемых исследований, в которых 
участвовали 7136 пациентов, получавших терапию 
статинами в умеренных и высоких дозах, которые по-
казали низкую частоту миотоксичности (менее 1 %), 
которая ничем не отличалась от 7052 пациентов, при-
нимавших плацебо. Миалгии на сочетанной терапии 
колхицином и статином наблюдались у 21 против 
18 % пациентов из группы плацебо (ОР 1,16; 95 % ДИ 
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1,02–1,32, р=0,03) [37]. Наиболее обоснованной с точ-
ки зрения безопасности признана комбинация кол-
хицина с розувастатином. Может быть рассмотрена 
комбинация с аторвастатином [36]. 

Другие нежелательные явления, такие как гепато-
токсичность, гематологические (нейтропения), кожные 
проявления, кровотечения или несердечно-сосудистая 
смерть, не увеличивались при лечении колхицином в 
низких дозах [35, 37]. Мета-анализ, опубликованный 
A.T.L. Fiolet et al. в 2021г., не выявил увеличения риска 
госпитализации по поводу инфекции в целом (ОР 1,08, 
95 % ДИ 0,78–1,51; р=0,636) или госпитализации в свя-
зи с пневмонией (ОР 1,67, 95 % ДИ 0,58–4,77; р=0,339). 
Не было различий в частоте развития злокачественных 
новообразований (ОР 0,987, 95 % ДИ 0,80–1,21; р=0,861) 
[34]. Таким образом, в метаанализах не подтвердились 
опасения в отношении увеличения несердечно-сосуди-
стой смертности под воздействием колхицина, возник-
шие в ходе испытаний LoDoCo2 и COPS. Прекращение 
приема колхицина было зарегистрировано у 4,8 против 
3,4 % пациентов (ОР 1,54, 95 % ДИ 1,20–1,99, p<0,001) 
[37]. Опыт применения колхицина у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями подтверждает, что 
серьезные побочные эффекты встречаются редко, ког-
да терапия назначается в низких дозах, не назначается 
одновременно с несколькими селективными препара-
тами и применяется с осторожностью у пациентов с 
заболеваниями печени (класс С по шкале Чайлд-Пью) 
или заболеваниями почек (расчетная скорость клубоч-
ковой фильтрации менее 30 мл/мин) [11]. 

Перспективы и нерешенные вопросы применения 
колхицина в клинической практике

Достоверность и убедительность полученных за 
последние годы доказательств эффективности колхи-
цина при ИБС позволили придать им уровень клини-
ческой рекомендации. В недавно опубликованных Ре-
комендациях по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний в клинической практике 2021г. Евро-
пейское общество кардиологов впервые рекоменду-
ет рассмотреть колхицин для вторичной профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний, связанных 
с атеросклерозом, или сахарного диабета с тяжелым 
поражением органов-мишеней, если другие факторы 
риска недостаточно контролируются или если при 
оптимальной терапии возникают повторные сер-
дечно-сосудистые события (класс рекомендаций IIb, 
уровень доказанности А). В соответствии с данны-
ми рекомендациями разумно обсуждать назначение 
колхицина на втором шаге профилактических меро-
приятий при сохранении высокого остаточного сер-
дечно-сосудистого риска в дополнение к гиполипиде-
мической, антигипертензивной, антитромботической 
(в том числе двойной) терапии и мерам по изменению 
образа жизни. Однако в данных рекомендациях целе-

сообразность назначения колхицина никак не связа-
на с критериями и выраженностью системного воспа-
ления [38]. С клинической точки зрения полезность 
низких доз колхицина у пациентов с ИБС повышает-
ся из-за отсутствия его влияния на риск кровотече-
ний, артериальное давление, интервал QT, аритмии и 
низкий риск побочных эффектов (при одновремен-
ном применении с обычно назначаемыми препарата-
ми для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов без прогрессирующих заболеваний почек 
или печени) [11]. Немаловажно, что применение кол-
хицина экономически более эффективно, чем исполь-
зование канакинумаба [39].

Однако, несмотря на имеющиеся доказательства 
возможности назначения колхицина больным ИБС, 
по мнению N. Arnold [6], необходимо получить от-
веты на ряд вопросов. Остается неясным, насколько 
превентивное действие связано с противовоспали-
тельным эффектом препарата. Следует ли применять 
противовоспалительную терапию всем пациентам 
или только тем, у кого имеется резидуальный воспа-
лительный риск? Окончательно не установлено, какие 
биомаркеры лучше всего использовать для выявле-
ния лиц с высоким воспалительным риском. Другие 
вопросы связаны с режимом противовоспалитель-
ного лечения, таким как время начала и продолжи-
тельность терапии. Приведет ли терапия колхицином 
к улучшению сердечно-сосудистых исходов в кра-
ткосрочной перспективе или влияние этого подхода 
полностью раскроет его потенциал в долгосрочной 
перспективе? Неизвестно, как долго продолжать про-
тивовоспалительное лечение. 

В ближайшие 3–5 лет ожидается окончание трех 
РКИ с колхицином, включающих суммарно более 
9000 человек. По результатам испытаний будет по-
лучена дополнительная информация об эффектив-
ности, долгосрочной безопасности и переносимости 
колхицина в дозе 0,5 мг в день в когортах пациентов 
после стентирования (CLEAR SYNERGY), после ОКС 
(COLCARDIO) и с недавним некардиоэмболиче-
ским инсультом (CONVINCE). Дизайн исследования 
COLCARDIO впервые в качестве критерия включе-
ния предусматривает уровень вч-СРБ более 2,0 мг/л, 
что позволит установить показания для назначения 
колхицина с позиции остаточного воспалительного 
риска [40, 41, 42]. 

Заключение
Результаты клинических испытаний колхицина у 

пациентов с ИБС позволяют предполагать, что колхи-
цин, оказывая локальный и системный противовос-
палительный эффект, способен замедлять прогрес-
сирование атеросклероза путем ограничения роста 
бляшек, снижения риска нестабильности атеромы и 
рестеноза стента коронарной артерии. Это создает 

 Siberian Medical Review. 2021;(6):12-21

Колхицин у пациентов с ишемической болезнью сердца: новые возможности снижения остаточного воспалительного риска
Colchicine in patients with coronary heart disease: new possibilities in reduction of the residual inflammatory risk 

Енисеева Е. С., Протасов К. В. 
Eniseeva E. S., Protasov K. V. 



19

основу для использования препарата во вторичной 
профилактике ИБС (прежде всего, хронической) у 
больных с остаточным воспалительным риском. По-
лучены доказательства безопасности и удовлетвори-
тельной переносимости препарата при длительном 
применении в малых дозах. Требуются дальнейшие 
исследования с целью определения критериев оста-
точного воспалительного риска и уточнения показа-
ний к назначению колхицина при ИБС. 
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Лекарственно-индуцированная гипонатриемия
О. Д. Остроумова1,2, А. И. Листратов1, А. И. Кочетков1, Д.А. Сычев1
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Резюме. Гипонатриемия (ГН) является одним из значимых водно-электролитных расстройств в клинической практике. Снижение уровня натрия 
приводит к различным осложнениям, в том числе неврологическим. Одной из важных причин ГН является прием лекарственных средств (ЛС). 
Целью обзора был анализ данных о тех ЛС, прием которых ассоциирован с развитием ЛИ ГН, ее патофизиологических механизмах, факторах 
риска, методах лечения и профилактики. Поиск по указанным ключевым словам проводился в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, 
EMBASE, руководствах и методических рекомендациях, материалах баз данных нежелательных реакций, инструкциях по медицинскому при-
менению ЛС в период с 1971 г. до 01.07.2021 г. Согласно полученным результатам, к основным препаратам-индукторам относятся тиазидные 
диуретики, антипсихотические препараты, антидепрессанты, противоэпилептические ЛС, противоопухолевые препараты. Частота ГН на фоне 
применения антидепрессантов достигает 40%, при применении окскарбазепина возникает у 73,3% пациентов. Чаще всего данные препараты 
приводят к ГН путем развития синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона. При проведении обзора было выявлено, что к 
развитию ГН приводят препараты из самых разных групп, основой лечения является отмена препарата и ограничение потребления жидкости, а 
для профилактики необходим динамический контроль уровня натрия.
Ключевые слова: гипонатриемия, лекарственно-индуцированная гипонатриемия, лекарственные средства, нежелательные лекарственные 
реакции.
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Drug-induced hyponatremia
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Abstract. Hyponatremia (HN) is one of the most important water-electrolyte disorders in clinical practice. A decrease in sodium levels leads to various 
complications, including neurological ones. One of the important etiological factors of HN is the intake of a number of drugs. The purpose of the review was 
to analyze data on those drugs, the intake of which is associated with the development of DI GN, its pathophysiological mechanisms, risk factors, methods of 
treatment and prevention. The search for the specified keywords was carried out in the databases eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE, manuals 
and methodological recommendations, materials of databases of adverse reactions, instructions for the medical use of drugs in the period from 1971 to 
01.07.2021. According to the results obtained, the main culprit drugs include thiazide diuretics, antipsychotic drugs, antidepressants, antiepileptic drugs, 
antineoplastic drugs. The incidence of HN during the use of antidepressants reaches 40%, with the use of oxcarbazepine occurs in 73.3% of patients. Most 
often, these drugs lead to HN by the development of a syndrome of inadequate secretion of antidiuretic hormone. During the review, it was found that drugs 
from a wide variety of groups lead to the development of HN, the mainstay of treatment is drug withdrawal and restriction of fluid intake, and for prevention, 
dynamic monitoring of sodium levels is required.
Key words: hyponatremia, drug-induced hyponatremia, drugs, adverse drug reactions.
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Введение
Натрий является основным катионом внеклеточ-

ной жидкости [1]. Среднее содержание натрия в орга-
низме взрослого мужчины составляет 92 г, половина 
от этого количества (46 г) сосредоточена во внекле-
точной жидкости, около 11 г натрия обнаруживается 
во внутриклеточной жидкости, около 35 г находится 
в костной ткани. Концентрация натрия во внеклеточ-
ной жидкости составляет 135-145 ммоль/л [2]. Натрий 
является необходимым компонентом, участвующим 

в поддержании нормального клеточного гомеостаза, 
регуляции жидкостного и ионного баланса, артери-
ального давления (АД). Его роль является ключевой 
в поддержании объема внеклеточной жидкости бла-
годаря осмотической активности. Кроме того, натрий 
важен для возбудимости мышечных и нервных кле-
ток, для транспорта нутриентов и различных веществ 
через плазматические мембраны [3].

Гипонатриемия (ГН) – это снижение концен-
трации натрия в сыворотке крови. В литературе 
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имеются различные данные о том, какое значение 
следует считать нижней границей нормы. Согласно 
практическому руководству, созданному Рабочей 
группой по разработке клинических рекоменда-
ций по гипонатриемии, под ГН следует понимать 
снижение сывороточной концентрации натрия 
<135 ммоль/л [4]. В ряде случаев ГН определяется 
как снижение сывороточной концентрации натрия 
<134 ммоль/л [5]. Согласно Российским Клиниче-
ским рекомендациям по лечению осложнений цир-
роза печени [6], ГН диагностируется при снижении 
уровня сывороточного натрия ≤130 ммоль/л]. ГН 
является наиболее частым нарушением водно-элек-
тролитного баланса в клинической практике, осо-
бенно в геронтологической [4, 7]. 

Лечение ГН является сложной задачей, что свя-
зано с многообразием этиологических факторов и 
клинических проявлений, ограниченностью доказа-
тельной базы [4, 8]. Поэтому среди многих факторов, 
приводящих к развитию ГН, практикующему врачу 
необходимо выделить те, которые являются моди-
фицируемыми, поскольку в данном случае возможно 
быстро купировать снижение уровня натрия в сыво-
ротке и предотвратить развитие осложнений. Одним 
из таких факторов являются лекарственные средства 
(ЛС), в таком случае речь идет о лекарственно-инду-
цированной (ЛИ) ГН. В случае ЛИ ГН можно опре-
делить этиологический фактор и устранить его, от-
менив препарат-индуктор, и тем самым не допустить 
развития таких серьезных последствий ГН, как ког-
нитивные нарушения, падения и переломы, особенно 
у пожилых пациентов [7, 9]. 

Классификация
Согласно классификации, принятой Группой по 

разработке Клинических рекомендаций по гипона-
триемии, ГН классифицируется по нескольким при-
знакам [4].

Классификация гипонатриемии в зависимости от 
тяжести биохимических нарушений:

• легкая – концентрация натрия в сыворотке 
крови составляет 130-135 ммоль/л, 

• средне-тяжелая – концентрация натрия в сыво-
ротке крови составляет 125-129 ммоль/л, 

• тяжелая – концентрация натрия в сыворотке 
крови составляет менее 125 ммоль/л.

Классификация гипонатриемии в зависимости от 
сроков развития:

• острая – если наличие подтверждено за период 
менее 48 ч,  

• хроническая – если наличие подтверждено в 
течение как минимум 48 ч,  

• в тех случаях, когда установить давность гипо-
натриемии не представляется возможным, она рас-
сматривается как хроническая, если только данные 

анамнеза или клинического обследования не свиде-
тельствуют об обратном. 

Упомянутые в последнем пункте данные анамнеза 
включают в себя в том числе и сведения о ЛС, прием 
которых ассоциирован с развитием острой ЛИ ГН.

Классификация гипонатриемии по клинической 
симптоматике: 

• умеренно выраженная симптоматика – любая 
степень снижения концентрации натрия в крови в 
сочетании с умеренно выраженными клиническими 
проявлениями гипонатриемии (тошнота без рвоты, 
спутанность сознания, головная боль), 

• тяжелая симптоматика – любая степень сниже-
ния концентрации натрия при наличии тяжелых кли-
нических проявлений (рвота, кардио-респираторный 
дистресс, аномальная и глубокая сонливость, судоро-
ги, кома).
Классификация по сывороточной осмоляльности [8].

Измеренная осмоляльность <275 мОсм/кг всегда 
свидетельствует о гипотонической (истинной) гипо-
натриемии. В случаях, когда расчетная осмоляльность 
<275 мОсм/кг, гипонатриемия может быть: 

• гипотонической  
• изотонической (псевдогипонатриемия) 
• гипертонической (перераспределительная). 
Это зависит от того, какие осмотически активные 

вещества присутствуют и включены ли они в форму-
лу расчета.

Классификация по объемному статусу.
Истинная (гипоосмолярная) гипонатриемия, свя-

зана со снижением сывороточной осмоляльностью и 
в свою очередь делится на [10, 11]:

• гиповолемическую ГН (в интересующем нас 
контексте возникает вследствие приема диуретиков),

• эуволемическую, 
• гиперволемическую.
Однако в данном контексте остается неясным, к 

чему относить диагностированный объемный статус 
– к внеклеточной жидкости, объёму циркулирующей 
крови (ОЦК), либо к общей жидкости организма. 
Необходимо отметить, что чувствительность и спец-
ифичность клинической оценки объемного статуса 
являются низкими [12, 13].

Согласно МКБ-10, данное состояние кодируется 
как E87.1 Гипоосмолярность и гипонатриемия [14].

Распространенность
Гипонатриемия наблюдается в 15-30% случаев госпи-

тализации в отделения реанимации [15], а ее наличие 
ассоциировано с увеличением заболеваемости, смерт-
ности и продолжительности госпитализации [16].

Актуальность проблемы именно ЛИ ГН обуслов-
лена тем, что ЛС являются одной из самых частых 
причин возникновения данного электролитного на-
рушения [9]. Распространенность ЛИ ГН в целом 
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пока недостаточно изучена ввиду многообразия ее 
этиологических факторов. Однако, имеются данные 
о том, что терапия такими широко назначаемыми в 
общей врачебной практике ЛС, как диуретики, ин-
гибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ)/блокаторы рецепторов к ангиотензину II 
(БРА), антиаритмические препараты статистически 
значимо ассоциирована с развитием ГН [7]. 

Цель обзора: анализ и систематизация данных о 
ЛС, прием которых ассоциирован с развитием ЛИ 
ГН, ее возможных патофизиологических механизмах, 
факторах риска,  методах лечения и профилактики. 
Поиск по указанным ключевым словам проводился 
в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, 
EMBASE, руководствах и методических рекоменда-
циях, материалах баз данных нежелательных реак-
ций, инструкциях по медицинскому применению ЛС 
в период до 01.07 2021 г. 

Возможно также оценить частоту снижения уров-
ня натрия на фоне приема конкретных препаратов. 
Так, частота ЛИ ГН на фоне применения препара-
тов из группы селективных ингибиторов обратно-
го захвата серотонина (СИОЗС) достигает 40% [17]. 
Имеются данные, что на фоне приема венлафаксина, 
антидепрессанта из группы ингибиторов обратного 
захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) ГН 
наблюдалась в 71% случаев [18]. ГН на фоне приема 
противоэпилептического препарата окскарбазепина 
возникала у 73,3% пациентов [19]. Одними из самых 
частых препаратов-индукторов ГН являются тиазид-
ные/тиазидоподобные диуретики [20]: частота тиа-
зид-индуцированной ГН достигает 14% [21]. Однако 
необходимо отметить, что частота тиазид-индуциро-
ванной ГН требует уточнения ввиду того, что разные 
исследования основывались на различных определе-
ниях ГН, исследовалась различные популяции, при-
менялся широкий спектр диуретиков в различных 
дозах [22].

ГН идентифицирована как возможная нежела-
тельная реакция (НР) у нескольких сотен препаратов 
[5]. Группы препаратов и отдельные ЛС, приём кото-
рых ассоциирован с развитием ЛИ ГН суммированы 
в таблице [5, 17, 18, 22-67].

Патофизиологические механизмы
ЛС приводят к снижению уровня натрия в плаз-

ме крови путем различных механизмов.  В целом ГН 
может возникать вследствие 2 основных патофизи-
ологических процессов: задержки воды во внутрен-
ней среде (реже) и в виду потери ионов натрия при 
избыточном выделении жидкости из организма (су-
щественно чаще) [5]. На баланс ионов натрия в орга-
низме человека важнейшее влияние оказывает анти-
диуретический гормон (АДГ), и в большинстве своем 
(за исключением несахарного диабета и тяжелого по-

ражения почек) случаи ГН так или иначе ассоции-
руются с избыточной продукцией АДГ несмотря на 
гипоосмолярность плазмы крови [5]. В свою очередь 
наиболее частыми причинами избыточной выработ-
ки АДГ является синдром неадекватной секреции 
АДГ (СНСАДГ) и снижение эффективного ОЦК [5]. 

ЛС способны вызывать ГН посредством различ-
ных механизмов, и одним из ведущих здесь является 
индукция СНСАДГ [5, 69]. Так, например, тиазидные 
диуретики вызывают гипонатриемию за счет сниже-
ния выведения свободной воды и нарушения реаб-
сорбции натрия в дистальных канальцах [69]. Потен-
цировать осморецептор-опосредованную секрецию 
АДГ может и снижение содержания калия в крови, 
ассоциированное с применением данных препара-
тов [69]. Стимулировать высвобождение АДГ могут 
и другие препараты, в частности, хлорпропамид, 
карбамазепин, антипсихотики, антидепрессанты, 
иАПФ, винкристин, винбластин, циклофосфафид, 
дофаминергические препараты, противоопухолевые 
препараты, нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС) [69]. У НПВС имеется и другой 
механизм развития ЛИ ГН [69]. Считается, что дан-
ные препараты вызывают задержку воды и дисба-
ланс концентрации ионов натрия в первую очередь в 
виду подавления синтеза простагландинов, которые 
оказывают модулирующие эффекты на водный об-
мен в почках [69]. СНСАДГ играет ведущую роль и 
в развитии ГН на фоне приема противоопухолевых 
препаратов [43]. Среди алкилирующих агентов ЛИ 
ГН способен вызывать циклофосфамид [43]. В ка-
честве механизмов здесь рассматривается СНСАДГ 
на фоне массивного лизиса опухолевых клеток и 
высвобождения из них АДГ или АДГ-подобных 
пептидов, а также секреция АДГ гипофизом. Вызы-
вать ЛИ ГН могут и препараты таргетной терапии. 
Так, например, ипилимумаб, антитело к CTLA-4, 
способен индуцировать гипофизит, ведущий к гипо-
питуитаризму, корковой недостаточности надпочеч-
ников и гипонатриемии. Отсутствие регулирующего 
влияния кортизола на высвобождение АДГ в такой 
ситуации может вести к синдрому неадекватной се-
креции последнего [43]. Ниволумаб, ингибитор сиг-
нального пути рецептора типа 1 программируемой 
клеточной смерти, может вызывать истинную гипо-
натриемию посредством аутоиммунного гипофизи-
та с изолированным дефицитом АКТГ и вторичной 
надпочечниковой недостаточностью и/или ввиду 
тубулоинтерстициального нефрита или воспали-
тельного поражения надпочечников с их первичной 
недостаточностью [43].

Патофизиологические механизмы развития ГН на 
фоне отдельных классов препаратов и конкретных ЛС 
суммированы в таблице 1 [5, 17, 18, 22-67].
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Таблица 
ЛС, применение которых ассоциировано с развитием ЛИ ГН [5, 17, 18, 22-67]

Table 
Medicinal products, the use of which is associated with DI HN [5, 17, 18, 22-67]

Препараты Частота (%) Механизмы Уровень 
доказательности

Диуретики
Тиазидные/тиазидоподобные диуретики
Хлоротиазид 35,4 Увеличение потребления жидкости, снижение клиренса свободной жидкости, потеря Na+ и/или 

K+ почками, стимуляция секреции АДГ
B

Гидрохлоротиазид 38,7 В
Индапамид 0,6-1,2 C
Хлорталидон 4,1 B
Петлевые диуретики
Фуросемид Нет данных Увеличение натрийуреза C
Антидепрессанты
Трициклические антидепрессанты (0,01-0,33%)
Амитриптилин Нет данных

Развитие СНСАДГ
С

Дезипрамин С
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (0,5-40)
Флуоксетин Нет данных

Развитие СНСАДГ
C

Пароксетин Нет данных C
Эсциталопрам Нет данных С
Ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина 
Венлафаксин 71 Повышение концентрации вазопрессина, развитие СНСАДГ В
Дулоксетин 0,08-1 Развитие СНСАДГ С
Ингибиторы обратного захвата норадреналина и дофамина
Бупропион 12-33 Не известен С
Антипсихотические препараты (10%)
Типичные
Галоперидол Нет данных Развитие СНСАДГ, связь основного заболевания с гипонатриемией С
Перфеназин 25,9 В
Атипичные
Клозапин 3,4-13,6

Развитие СНСАДГ, связь основного заболевания с гипонатриемией

В
Оланзапин Нет данных С
Кветиапин Нет данных С
Рисперидон Нет данных С
Арипипразол Нет данных С
Противосудорожные препараты
Карбамазепин 4,8-41,5 Развитие СНСАДГ, стимуляция рецепторов окситоцина, нарушение экспрессии аквапорина-2 В
Окскарбазепин 0,14–73,3 Окончательно не установлен, возможно, развитие СНСАДГ, увеличение чувствительности 

канальцев почки к АДГ, стимуляция рецепторов окситоцина, нарушение экспрессии аквапо-
рина-2

В

Эсликарбазепин 0,6-5,1 Развитие СНСАДГ В
Леветирацетам Нет данных Развитие СНСАДГ, увеличение чувствительности канальцев почки к АДГ C
Фенитоин Нет данных Развитие СНСАДГ C
Вальпроат натрия Нет данных Развитие СНСАДГ, увеличение чувствительности канальцев почки к АДГ C
Габапентин Нет данных Развитие СНСАДГ С
Ламотриджин Нет данных Развитие СНСАДГ, увеличение чувствительности канальцев почки к АДГ С
Прегабалин Нет данных Развитие СНСАДГ С
Противоопухолевые препараты
Противоопухолевые средства растительного происхождения
Винкристин 11,9 Влияет на секрецию АДГ путем нейротоксического действия на гипоталамус В
Винбластин Нет данных С
Препараты платины
Цисплатин 59 Развитие СНСАДГ, развитие «сольтеряющей почки» B
Карбоплатин 20 Усиление чувства жажды, полидипсия C

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(6):22-34

Научные обзоры / Scientific reviews



26

Алкилирующие агенты
Циклофосфамид 14 при низкой дозировке

89 при высокой*
Развитие СНСАДГ, повышенное потребление жидкости для профилактики цистита В

Ифосфамид 15 Развитие СНСАДГ С
Хлорамбуцид Нет данных Развитие СНСАДГ С
Мелфалан Нет данных Развитие СНСАДГ С
EGFR-таргетная терапия
Бриваниб 63,4 Развитие СНСАДГ A
Цедираниб 65 Развитие СНСАДГ В
Сорафениб 39 Развитие СНСАДГ В
Цетуксимаб 34,8 Развитие СНСАДГ В
Пазопаниб 31,7 Развитие СНСАДГ В
Гефитиниб 4 Развитие СНСАДГ, перераспределение жидкости В
Афатиниб 1,7 Развитие СНСАДГ В
Бевацизумаб Нет данных Развитие СНСАДГ B
Трастузумаб Нет данных Развитие «сольтеряющей почки» B
Ингибиторы mTOR (3-11%)
Эверолимус Нет данных Резистентность к альдостерону С
Темсиролимус Нет данных Резистентность к альдостерону С
Такролимус Нет данных Резистентность к альдостерону, развитие «сольтеряющей почки» С
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа (1,2-62%)
Ниволумаб Нет данных Развитие СНСАДГ, 

Надпочечниковая недостаточность и гипотиреоз вследствие воспаления гипофиза
B

Пембролизумаб Нет данных B
Анти CTLA-4 антитела
Ипилимумаб 17 Развитие надпочечниковой недостаточности С
Ингибиторы тирозинкиназ
Иматиниб 12,5 Развитие СНСАДГ В
Ингибиторы протеасом
Бортезомиб 3-35 Развитие СНСАДГ В
Карфилзомиб 10 В
Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (43%)
Гозерелин Нет данных

Апоплексия гипофиза 
В

Лейпрорелин Нет данных В
Трипторелин Нет данных В
Иммуномодуляторы
Препараты интерфе-
рона

Нет данных Развитие СНСАДГ, перераспределительная ГН вследствие гипогликемии С

Левомизол Нет данных Развитие СНСАДГ C
Пентостатин Нет данных Развитие СНСАДГ С
Антиметаболиты (антагонисты фолиевой кислоты)
Метотрексат Нет данных Влияет на секрецию АДГ путем нейротоксического действия на гипоталамус, приводит к пере-

распределительной гипонатриемии
С

Опиоидные анальгетики
Трамадол 2,1 Стимуляция высвобождения АДГ, ингибирование обратного захвата серотонина и норадре-

налина
В

Кодеин Нет данных Увеличение высвобождения АДГ, ингибирование обратного захвата серотонина и норадре-
налина

В

Гидрокодон Нет данных Увеличение высвобождения АДГ С
Сахароснижающие препараты
Препараты сульфонилмочевины
Хлорпропамид 4-6,3 Развитие СНСАДГ В
Толбутанид 0,6 Задержка жидкости В
Нестероидные противовоспалительные средства
Кеторолак Нет данных

Ингибирование синтеза простагландина в почках, что приводит к увеличению активности АДГ

С
Индометацин Нет данных С
Ибупрофен Нет данных С
Мелоксикам Нет данных С
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Антигипертензивные препараты
Ингибиторы АПФ
Эналаприл 60

Ангиотензин II накапливается в головном мозге, стимулируя жажду и секрецию вазопрессина
В

Рамиприл 54,5 В
Лизиноприл Нет данных С
Блокаторы рецептора к ангиотензину II
Лозартан 12,5 Снижение реабсорбции Na+ В
Блокаторы кальциевых каналов
Амлодипин Нет данных

Увеличение натрийуреза, снижение реабсорбции Na+
C

Фелодипин Нет данных C
Бета-блокаторы
Пропранолол Нет данных

Снижение реабсорбции Na+ 

C
Атенолол Нет данных C
Бисопролол Нет данных C
Антиаритмические препараты
Амиодарон 10 случаев

Развитие СНСАДГ
С

Лоркаинид 48,5 В
Пропафенон Нет данных С
Ингибиторы протонной помпы
Омепразол Нет данных

Развитие СНСАДГ, возможно, развитие «сольтеряющей почки»

В
Пантопразол Нет данных В
Эзомепразол Нет данных В
Лансопразол Нет данных В
Аналоги вазопрессина
Терлипрессин 67

Воздействие на рецепторы вазопрессина в почках

В
Десмопрессин в та-
блетках

1,3 В

Десмопрессин интра-
назальный

4,2 В

Антибиотики
Ко-тримоксазол Нет данных Блокада натриевых канальцев в дистальных канальцах С
Ципрофлоксацин Нет данных Развитие СНСАДГ С
Моксифлоксацин Нет данных Развитие СНСАДГ С
Цефаперазон/суль-
бактам

Нет данных Не известен C

Рифабутин Нет данных Развитие СНСАДГ C
Аденозинергические средства
Теофиллин Нет данных Снижение реабсорбции Na+, развитие СНСАДГ, гипокалиемия усугубляет ГН С
Аминофиллин Нет данных Развитие СНСАДГ С
Противопаркинсонические средства
Бромокриптинн Нет данных Развитие СНСАДГ С
Другие препараты
Иммуноглобулин Нет данных Перераспределительная ГН, развитие СНСАДГ С

Примечание: АДГ – антидиуретический гормон, АПФ – ангиотензинпревращающий фермент, иАПФ –  
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, СНСАДГ – синдром неадекватной секреции антидиуре-
тического гормона, CTLA-4 – cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (антиген цитотоксического Т-лимфоци-
та 4), EGFR – epidermal growth factor receptor (рецептор эпидермального фактора роста), mTOR – mammalian 
target of rapamycin (мишень рапамицина млекопитающих). 

* Низкая дозировка циклофосфамида – <20 мг/кг, высокая – 30-40 мг/кг [40, 41].
Уровни доказательности [68]: А – данные одного или нескольких рандомизированных контролируемых кли-

нических исследований; уровень В – данные проспективных наблюдательных исследований, когортных исследо-
ваний, исследований по типу «случай – контроль», метаанализов и (или) постмаркетинговых исследований; 
уровень С – данные одного или нескольких опубликованных отчетов о случаях или серии случаев.
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Факторы риска
В настоящее время идентифицированы некоторые 

факторы риска развития ГН на фоне приема опреде-
ленных препаратов. 

Пожилой возраст является одним из основных 
факторов риска развития ЛИ ГН. Так, возраст являлся 
независимым фактором риска развития тиазид-инду-
цированной ГН [70]. Каждое увеличение возраста на 
10 лет приводит к двукратному увеличению риска ее 
развития [70]. В исследовании ЛИ ГН на фоне приема 
СИОЗС 75% пациентов были старше 75 лет [71]. Со-
гласно данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ), на долю ЛИ ГН приходится 13,5% всех 
побочных эффектов приема СИОЗС у лиц старше 70 
лет, в то время как у пациентов моложе 70 лет лишь 
0,9% [72]. Возможно, это связано с более эффектив-
ным выведением воды из организма у более молодых 
субъектов и с нарушением способности к разведению 
мочи почками у пожилых [73, 74].

Вес пациента. Вес также имеет значение при оцен-
ке риска развития данной патологии. Отмечается, 
что пациенты, у которых наблюдалась ЛИ ГН, имели 
меньший вес по сравнению с контрольной группой 
[28].

Женский пол. Имеются сообщения о том, что жен-
ский пол также является фактором риска развития 
ЛИ ГН. Так, в исследованиях СИОЗС-индуцирован-
ной ГН на долю женщин приходилось от 71 до 79% 
всех случаев ЛИ ГН [28, 75]. Возможно, это связано с 
более низким весом тела у женщин. 

Гипонатриемия в анамнезе и исходно низкий уро-
вень натрия. Риск развития ЛИ ГН на фоне приема 
антидепрессантов повышен в случаях, если у паци-
ента в прошлом уже наблюдалась ГН, а также в тех 
случаях, когда перед назначением препаратов данно-
го класса уровень натрия в плазме крови был <138 
ммоль/л [33]. Подобная закономерность обнаружена, 
в частности, для карбамазепин-индуцированной ГН, 
поэтому, если у пациента наблюдается низкий уро-
вень натрия, карбамазепин не рекомендуется в каче-
стве препарата первой линии для лечения эпилепсии 
[34].

Гипокалиемия. Риск развития ГН повышен при 
наличии у пациента гипокалиемии. Это связано со 
стимуляцией высвобождения вазопрессина, что при-
водит к движению натрия внутрь клеток. Назначение 
калия может привести к нормализации уровня на-
трия при тиазид-индуцированной ГН [76].

Факторы внешней среды. Риск развития ГН, в том 
числе, например, на фоне развития антидепрессантов, 
выше в летний сезон [72]. Логично предположить, что 
температура и влажность окружающей среды играют 
важную роль в развитии данного электролитного на-
рушения [77].

Доза препарата. Имеются сообщения о том, что 
существует корреляция между дозой препаратов и ри-
ском развития ЛИ ГН [29, 34, 78, 79]. В частности, та-
кая закономерность выявлена для противоэпилепти-
ческих препаратов (карбамазепина, окскабазепина) и 
антидепрессантов из группы СИОЗС (эсциталопрама 
и пароксетина) [29, 34, 78, 79]. Имеются сообщения 
о том, что снижение дозы противоэпилептичесих 
препаратов может привести к нормализации уровня 
натрия [80]. Однако данные о взаимосвязи дозы кар-
бамазепина и риска развития ГН довольно противо-
речивы [81-83]. Доза препарата имеет значение и для 
тиазид-индуцированной ГН: 90% случаев ГН наблю-
дались при использовании этих препаратов в высо-
ких дозах [84]. 

Клиническая картина, диагностика и дифферен-
циальная диагностика

Клиническая картина. Клинические проявления 
ГН неспецифичны, а тяжесть их варьирует от уме-
ренных, до тяжелых, жизнеугрожающих. При уме-
ренно-выраженной ГН у пациента имеются такие 
симптомы, как тошнота (без рвоты), головная боль, 
спутанность сознания, к жизнеугрожающим симпто-
мам ГН относятся кардиореспираторный дистресс 
синдром, судороги, сомноленция и кома (≤8 баллов 
по шкале комы Глазго) [4]. Следует отметить, что дан-
ный перечень не является окончательным, и любые 
симптомы, свидетельствующие об отеке мозга, при-
чиной которых может являться ГН, следует рассма-
тривать как тяжелые. Указанные симптомы возника-
ют вследствие отека головного мозга и повышенного 
внутричерепного давления. Клетки мозга начинают 
отекать, когда вода движется из экстрацеллюлярного 
компартмента в интрацеллюлярный вследствие раз-
ницы осмоляльности между клетками и плазмой. Это 
обычно происходит, когда ГН развивается быстро, 
и нет достаточного количества времени, чтобы го-
ловной мозг смог адаптироваться к гипотонической 
среде. Спустя некоторое время, его ткани способны 
к уменьшению числа осмотически активных моле-
кул с целью восстановления объема. Следовательно, 
симптомы ГН тем тяжелее, чем ниже уровень натрия 
и чем быстрее происходит его снижение [85]. Защит-
ный механизм выравнивания осмотического дав-
ления между клетками головного мозга и плазмой 
требует от 24 до 48 ч, данный временной промежуток 
определяет разницу между острой (< 48 ч.) и хрони-
ческой (> 48 ч.) ГН.

Несмотря на то, что симптомы острой ГН выра-
жены в большей степени и являются более тяжелы-
ми, тем не менее, следует иметь определенную нас-
тороженность и в отношении хронической формы 
данного электролитного нарушения. Хроническая 
ГН встречается чаще, чем острая, она может быть 
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бессимтомной вследствие адаптации головного моз-
га [8]. К возможным симптомам хронической ГН 
относятся нарушения походки, частые падения, ког-
нитивный дефицит, прежде всего, снижение концен-
трации внимания [86]. Пациенты с хронической ГН 
чаще страдают остеопорозом, что в совокупности с 
высокой частотой падений приводит к более высо-
кой частоте переломов. Установлено, что переломы у 
лиц с ГН встречаются чаще по сравнению с теми, у 
кого уровень Na+ находится в пределах нормальных 
значений [87]. Также могут наблюдаться симптомы 
со стороны желудочно-кишечного тракта, такие, как 
тошнота и потеря аппетита [8]. Наконец, ГН ассоции-
рована с повышенным риском смерти [20].

Однако, необходимо установить причинно-след-
ственную связь между развитием ГН и возникнове-
нием/усугублением перечисленных симптомов, т.к. 
практически все они неспецифичны. Чем меньше вы-
ражена ГН, тем меньше вероятность того, что именно 
она является причиной указанных симптомов. 

При объективном осмотре следует определить во-
лемический статус пациента, оценив такие симптомы, 
как дегидратация, отеки, асцит [13]. Ортостатическая 
гипотензия и повышение ЧСС, сухость слизистых, 
снижение тургора кожи будут свидетельствовать о 
дегидратации. Однако, клиническая оценка волеми-
ческого статуса обладает низкой чувствительностью 
и специфичностью [12, 13]. Для исключения других 
причин ГН при объективном осмотре следует об-
ращать внимание на возможные симптомы, свиде-
тельствующие о гипотиреозе или надпочечниковой 
недостаточности. Для диагностики отёка мозга необ-
ходимо проведение неврологического осмотра. 

Диагностика. Лабораторные исследования вклю-
чают [8]:

1. Измерение уровня сывороточного натрия, ис-
ключение псевдогипонатриемии. 

2. Измерение осмоляльности для дифференци-
ровки истинной, псевдо- и транслокационной ГН. По 
возможности, данный показатель следует измерять 
непосредственно, с помощью осмометра. ГН при из-
меренной осмоляльности <275 мОсм/кг всегда сви-
детельствует о гипотонической ГН. Если осмометр 
недоступен, для дифференцировки этих 3 видов ГН 
следует оценить уровень других осмотически актив-
ных веществ, например, глюкозы [88]. При каждом 
повышении концентрации глюкозы на 5,5 ммоль/л 
выше стандартной концентрации, равной 5,5 ммоль/л, 
к измеренной концентрации натрия в сыворотке сле-
дует прибавлять 2,4 ммоль/л. Также возможно ис-
пользовать косвенную оценку осмоляльности: если в 
общем анализе крови наблюдается повышение такого 
показателя, как MCHC (mean corpuscular hemoglobin 
concentration, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците), это косвенно свидетельствует о повы-
шении осмоляльности плазмы вследствие транслока-
ции воды из эритроцитов в плазму [89]. 

3. Измерение осмоляльности мочи. Используется 
для дифференциальной диагностики между наруше-
нием экскреции воды и ГН с нормальной экскрецией 
воды.

4. Измерение натрия в моче для определения 
источника потери натрия – через почки или нет.

Для выявления именно ЛИ характера ГН необхо-
димо установить причинно-следственную связь меж-
ду приемом конкретного препарата и развитием ГН, с 
этой целью можно воспользоваться шкалой Наранжо 
[90]. Для выявления возможного препарата-индук-
тора необходим очень тщательный сбор фармако-
логического анамнеза по определенной схеме [91]. 
Следует помнить о том, что диагноз ЛИ ГН является 
диагнозом исключения, поэтому следует исключить 
иные причины снижения уровня натрия в крови.

Дифференциальная диагностика. ЛИ ГН необхо-
димо дифференцировать со следующими причинами 
снижения уровня натрия в сыворотке крови [92]:

– в случае гипоосмолярной ГН – потери жидкости 
через ЖКТ или через почки; гиперволемия у пациен-
тов с ХСН, циррозом печени; первичная полидипсия, 
низкое потребление соли; эндокринные нарушения: 
надпочечниковая недостаточность, гипотиреоз, эк-
топическая продукция предсердного натрийуретиче-
ского пептида, СНСАДГ, причинами которого, поми-
мо ЛС, являются заболевания ЦНС, злокачественные 
новообразования, заболевания легких, ВИЧ, туберку-
лез [8].

– в случае не-гипоосмолярной ГН – гиперглике-
мия, инфузия гипертонических растворов/растворов, 
не содержащих натрий

– в случае псевдогипонатриемии – гиперлипиде-
мия, гиперпротеинемия.

Кроме того, необходимо помнить о том, что ГН, 
особенно у пожилых лиц, часто является следстви-
ем многих причин, а не обусловлена каким-то одним 
фактором [93].

Лечение
Лечение ГН зависит от ее продолжительности. 

Острая ГН проявляется выраженными симптомами, 
высок риск дислокации головного мозга, поэтому не-
обходима быстрая коррекция уровня натрия. Соглас-
но рекомендациям по диагностике и лечению ГН [4], 
в случае развития тяжелых симптомов необходимо 
незамедлительно осуществить внутривенную инфу-
зию 150 мл 3% гипертонического раствора хлорида 
натрия или его эквивалента в течение 20 минут. Сра-
зу после инфузии следует проверить концентрацию 
натрия в сыворотке крови, после чего повторить ин-
фузию 150 мл 3% гипертонического раствора хлорида 
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натрия или его эквивалента в течение 20 минут до до-
стижения целевого увеличения концентрации натрия 
в сыворотке на 5 ммоль/л. Затем инфузию гипертони-
ческого раствора прекратить [4].

Предполагаемый препарат-индуктор должен быть 
немедленно отменен.

В отличие от острой, хроническая ГН часто не име-
ет симптомов или же они выражены умеренно. При 
отсутствии жизнеугрожающих симптомов имеется 
время для диагностического поиска, и наиболее обо-
снованным подходом является лечение, направлен-
ное на устранение причины ГН [4]. В случае умеренно 
выраженных симптомов рекомендуется ограничение 
жидкости, прием таблетированных препаратов на-
трия. Следует также, по возможности, отменить пре-
парат-индуктор [8].  

Необходимо отметить, что опасна как ГН, так и ее 
быстрая коррекция. Быстрая нормализация уровня 
натрия может привести к развитию осмотического 
демиелинезирующего синдрома [8]. Данное состоя-
ние возникает вследствие того, что при хронической 
ГН головной мозг адаптирует свою осмолярность в 
соответствии с осмолярностью плазмы. При быстрой 
коррекции уровня натрия возникает осмотическое 
повреждение клеток головного мозга. Ранее это состо-
яние называли центральный понтинный миелинолиз, 
однако данное определение было изменено, так как 
демиелинизация является диффузной и затрагивает 
не только мост [94]. Данное тяжелое состояние про-
является квадрипарезом, часто бывает необратимым. 
Для его профилактики уровень натрия, особенно, 
если он ниже 120 ммоль/л, необходимо корректиро-
вать постепенно – повышение уровня натрия должно 
составлять 4-6 ммоль/л в сутки, не более 8 ммоль/л за 
сутки [88].

В случае, если ЛИ ГН возникает вследствие разви-
тия СНСАДГ, лечение осуществляется по следующей 
схеме [4]: при средне-тяжелой и тяжелой ГН в каче-
стве терапии первой линии – ограничение поступле-
ния жидкости. Снижение потребляемой жидкости 
является краеугольным камнем лечения СНСАДГ. В 
качестве терапии второй линии: увеличение посту-
пления питательных сред с содержанием мочевины 
0,25-0,5 г/кг/сут или сочетание низких доз петлевых 
диуретиков и приема соли внутрь. Препараты лития, 
демеклоциклин, антагонисты рецепторов вазопрес-
сина не рекомендованы [4].

Существуют рекомендации по лечению ГН, воз-
никшей вследствие приема конкретных препаратов, 
таких, как тиазидные диуретики, психотропные и 
противоэпилептические препараты [33, 34, 95].

Профилактика
ЛИ ГН возможно предотвратить. Для профилакти-

ки развития данного электролитного нарушения нужно 

помнить о том, что оно является весьма частым [9]. и 
иметь представление о потенциальных рисках развития 
ГН на фоне каждого из препаратов, которые назначены 
больному (см. табл. 1 настоящего обзора). Также следует 
учитывать наличие факторов риска ГН, перечисленных 
в соответствующем разделе данного обзора. Особое 
внимание следует уделить пожилым пациентам, во-пер-
вых, пожилой возраст сам по себе является фактором 
риска развития ЛИ ГН, кроме того, у данных пациентов 
часто имеются и другие факторы риска ее возникнове-
ния – сниженный вес, прием диуретиков, антидепрес-
сантов [7]. Необходимо предупреждать пациента, при-
нимающего указанные препараты, и членов его семьи о 
риске развития ГН, рассказать о ее симптомах. В беседе 
следует отметить, что о любых негативных изменениях 
в когнитивных функциях, поведении необходимо сооб-
щать лечащему врачу [33].

Очень простым и эффективным способом про-
филактики ЛИ ГН является контроль потребляемой 
пациентом жидкости. Необходимо предостерегать 
пациентов от приема излишнего объема жидкости 
[96]. Отмечается, что у тех пациентов, у кого наблю-
дался нормальный уровень натрия на фоне терапии 
тиазидными диуретиками, в случае увеличения объ-
ема потребляемой жидкости возможно развитие тя-
желой ГН [95]. У тех пациентов, у которых высока ве-
роятность развитие ЛИ ГН, не следует ограничивать 
потребление поваренной соли, если это позволяют 
сопутствующие заболевания, такие, как артериальная 
гипертензия. Возможен даже прием дополнительного 
количества натрия в виде соли у пациентов с исходно 
низким уровнем натрия [97].

Перед началом терапии препаратами, которые мо-
гут индуцировать ГН, такими, как диуретики, анти-
депрессанты, антипсихотические, противоэпилепти-
ческие и противоопухолевые препараты, необходимо 
определить исходный уровень натрия для исключе-
ния недиагностированной ГН. Необходим также кон-
троль уровень натрия в динамике во время терапии 
данными препаратами [33, 34, 75, 98].

Заключение
ГН – одно из самых частых и клинически значимых 

нарушений водно-электролитного баланса, встречаю-
щихся в повседневной врачебной практике. Для предот-
вращения таких негативных последствий ГН, как по-
ражение нервной системы, риск падений и переломов, 
повышение риска общей смертности, необходимо иметь 
представление о причинах данного нарушения. ЛС яв-
ляются частным и очень важным модифицируемым 
этиологическим фактором снижения уровня натрия. 
Поэтому информирование врачей разных специально-
стей о проблеме ЛИ ГН является важной составляющей 
эффективной профилактики данного ЛИ синдрома, 
ранней диагностики и успешного лечения.
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Резюме. В статье представлена информация об иммунопатологии при сепсисе, общность иммунопатогенетических процессов сепсиса и новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). В результате неспособности иммунной системы справиться с агрессией возбудителя возникает неа-
декватная иммунная активность, проявляющаяся синдромом системной воспалительной реакции, в результате чего происходит повреждение 
тканей организма хозяина. В ответ на это активируется синдром компенсирующего противовоспалительного ответа, который проявляется ин-
гибированием иммунного ответа. Одним из основных механизмов его влияния являются сигналы мембранных рецепторов и их лигандов. При 
невозможности нейтрализации возбудителя организмом хозяина возникают многочисленные патологические явления и осложнения, ведущие к 
повреждению тканей человека.
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Abstract. The article provides information on immunopathology in sepsis and the commonality between immunopathogenetic processes of sepsis and the 
new coronavirus infection (COVID-19). As a result of the inability of the immune system to cope with aggression of the pathogen, inadequate immune activity 
occurs manifested by the systemic inflammatory response syndrome, resulting in damage to tissues of the host organism. In response, compensatory anti-
inflammatory response syndrome is activated, which is manifested by inhibition of the immune response. One of its main mechanisms is signals produced 
by membrane receptors and their ligands. Against the background of inability of the host organism to neutralise the pathogen, numerous pathological 
phenomena and complications occur leading to damage to human tissues.
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Введение
Современное определение сепсиса установлено на 

третьем международном консенсусе по определению 
сепсиса и септического шока: сепсис - опасная для 
жизни органная дисфункция в результате нарушения 
регуляции ответа хозяина на инфекцию [1]. 

Актуальность изучения сепсиса состоит в его вы-
сокой летальности вследствие ограничения методов 
дифференцировки его вирусной и бактериальной 
этиологии и немногочисленности методов лечения. 
По данным ВОЗ, ежегодно от сепсиса погибают 11 
млн человек, а из 49 млн детей с данным диагнозом 
- 2,9 млн [2]. 

Сепсис вирусной этиологии обычно не диагно-
стируется, так как преобладающими возбудителями 
сепсиса являются бактерии. Эпидемия коронавируса, 
возникшая в 2019 году в Китае переросшая в панде-
мию, заставила врачей по всему миру обратить вни-
мание на вирусную этиологию сепсиса в связи с ро-
стом встречаемости данной патологии [3].

Несмотря на то, что в последнее время понимание 
механизмов сепсиса улучшилось, различия на уровне 
патофизиологии между вирусным и бактериальным 
сепсисом до сих пор не ясны.

Этиология вирусного сепсиса может быть обуслов-
лена в равной степени как коронавирусом, так и лю-
бым другим вирусом. Исследование пациентов с под-
твержденной коронавирусной инфекцией 2019 года 
(COVID-19) в Ухане показали, что даже при отсут-
ствии бактериального патогена, сепсис развивался у 
59% пациентов, а септический шок у 20%. Тяжелая ви-
русная пневмония является первичным органоспеци-
фическим проявлением коронавируса, с возможным 
последующим развитием вирусного сепсиса, характе-
ризующегося полиорганной дисфункцией [4].

Согласно последним данным, миру известно 7 ти-
пов коронавируса, 4 из которых протекают в легкой 
форме, 3 других могут протекать в тяжелой, с высо-
ким риском летальности: SARS-CoV, MERS-CoV и не-
давно выделенный SARS-CoV-2 [5]. Обстановка резко 
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изменилась в результате появления тяжелого остро-
го респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-
CoV-2) [1].

На сегодняшний день, врачебная помощь состо-
ит в неспецифическом лечении и поддерживающей 
терапии. Вследствие этого COVID-19 выступает в 
качестве глобальной проблемы здравоохранения. 30 
января 2020 года ВОЗ признала пандемию COVID-19 
шестой чрезвычайной ситуацией в области обще-
ственного здравоохранения, вызывающей междуна-
родную обеспокоенность, после H1N1 (2009), полио-
миелита (2014), лихорадки Эбола в Африке (2014) и 
Демократической Республике Конго (2019) и лихорад-
ки Зика (2016) [6,7].

Поиск публикаций проводился по данным россий-
ской и зарубежной литературы осуществлялся в поис-
ковых системах: PubMed, РИНЦ, Сyberleninka, eLibrary 
и др. Проведен обзор отечественных и зарубежных на-
учных работ по теме исследования «Механизмы имму-
нопатологии сепсиса вирусной этиологии, COVID-19», 
проводился с использованием поисковых ключевых 
слов: «сепсис», «вирусный сепсис», «иммунопатоло-
гия», «COVID-19», «контрольные точки», «ОРДС», 
«ДВС», «NETоз.». Материал был собран из списков ли-
тературы обзорных статей. В работу не включены те-
зисы докладов научных конференций. Отбор научных 
работ проведен в зависимости от их научной ценно-
сти относительно темы исследования. Окончательный 
список литературы был сформирован по релевантно-
сти проанализированного материала. Поскольку дан-
ная работа представляет собой повествовательный 
обзор, не метаанализ, мы признаем, что существует 
вероятность определенной предвзятости в темах, вы-
бранных для данной работы здесь, и в статьях, выбран-
ных для включения в исследование.

Механизмы ответной иммунной реакции  
на воздействие возбудителя

Рецепторы распознавания образов (PRR) клеток 
иммунной системы и эпителия воспринимают сиг-
налы патоген-ассоциированных молекулярных пат-
тернов (PAMP) и дистресс-ассоциированных моле-
кулярных паттернов (DAMP), что ведет к активации 
каскада реакций и высвобождению медиаторов вос-
паления, привлекающих в воспалительный процесс 
регионарные макрофаги и нейтрофилы (PMN) [8]. 
Их вовлечение ведет к высвобождению хемоаттрак-
тантов опосредующих рекрутирование лейкоцитов 
в очаг воспаления. Дальнейшее течение воспаления 
приводит к истощению лейкоцитарного пула, перси-
стенции инфекции и чрезмерной активации макро-
фагов и PMN, высвобождающих в ответ соответству-
ющий стимуляции объем цитокинов. 

Данное явление, именуемое цитокиновым штор-
мом, ведет к гиперактивации циркулирующих иммун-

ных клеток с последующим повреждением сосудов и 
увеличением их проницаемости, повсеместным обра-
зованием внеклеточных ловушек нейтрофилов (NET), 
совместно с денудированными сосудами ведущих к 
активации каскадов коагуляции, а также неадекватной 
активации незрелых иммунных клеток [9,10]. 

Большую роль в развитии сепсиса играет иммуно-
супрессия, характеризующаяся усилением апоптоза 
Т-клеток, В-клеток и дендритных клеток (ДК), исто-
щением Т-клеток, и увеличением популяций регуля-
торных Т-клеток и миелоидных клеток-супрессоров. 
Невозможность иммунной системы пациента спра-
виться с септическим патогеном, приводит как к раз-
витию чрезмерно сильного воспаления, так и к имму-
носупрессии [3].

Общность иммунопатологических процессов  
сепсиса и COVID-19

Аномальная активность иммунной системы ве-
дет к повреждению тканей хозяина. Смертность при 
сепсисе вызвана дисфункцией и полиорганной недо-
статочностью (ПОН). На клеточном уровне, это про-
является чрезмерным вовлечением в воспалительный 
процесс циркулирующих компонентов иммунной си-
стемы в периферических тканях, при отсутствии яв-
ного очага инфекции [9].

Механизмы влияния SARS-CoV-2 на иммунную 
систему, приводят к гиперактивации иммунного от-
вета, переходящего в иммуносупрессию, проявляю-
щуюся сепсисом. SARS-CoV-2 потенциально тропен 
к клеткам, экспрессирующим высокие уровни анги-
отензинпревращающего фермента 2 (ACE2) и мем-
браносвязанной сериновой протеазе 2 (TMPRSS2). 
Таковыми являются клетки слизистых носовой и 
ротовой полостей, конъюнктивы, однако основная 
мишень - эпителиальные клетки альвеол. Проникно-
вение вириона в эпителиоциты может происходить 
двумя путями: эндосомальным и неэндосомальным. 
В первом случае, вирион связывается с клеткой-ми-
шенью путем связывания вирусного S-гликопротеина 
и рецептора хозяина ACE2, что активирует TMPRSS2, 
расщепляющую S-гликопротеин, следствием чего яв-
ляется слияние вирусной и клеточной мембран [11].

Неэндосомальный путь реализуется путем эндо-
цитоза вируса в везикуле с последующим ее связыва-
нием с эндосомой и высвобождением вирусного ну-
клеокапсида в цитоплазму [9]. 

После воспроизводства вирусной РНК возникают 
аберрантные РНК-структуры, на которые реагируют 
внутриклеточные PRR такие как Toll –подобные рецеп-
торы (TLR), ретиноевая кислота-индуцированная геном 
I (RIG-I)-подобные рецепторы и дифференцированный 
меланома-связанный ген 5 (MDA5). Это приводит к ак-
тивации регуляторных факторов транскрипции интер-
ферона (IRFs) и ядерного фактора-kB (NF-kB) [6].
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Иммунная система имеет множество механизмов 
саморегуляции и поддержания гомеостаза. Эти ме-
ханизмы необходимы для предотвращения развития 
повреждающих реакций и развития иммунной толе-
рантности, так как чрезмерно сильные иммунные от-
веты могут вызвать иммунопатологию [5].

Науке известно два пути проявления иммунных 
реакций: синдром системной воспалительной реакции 
(SIRS) и синдром компенсирующего противовоспали-
тельного ответа (CARS). SIRS проявляется чрезмерным 
иммунным ответом вследствие активации начальной 
клеточной противовирусной защиты. Каскады вну-
триклеточных реакций приводят к выработке интер-
феронов IFN-I и IFN-III, цитокинов и хемокинов, что 
вызывает специфический врожденный иммунный от-
вет, опосредованный макрофагами и PMN [3].

Данный локальный иммунный процесс, путем по-
вышения уровня интерлейкинов IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, 
IL-10, IL-17, гранулоцитарно-колониестимулирующе-
го фактора (GCSF), IFNy, индуцируемого IFNy белка 10 
(IP-10), моноцитарных хемоаттрактантных белков 1 и 
3 (MCP1 и 3), макрофагального воспалительного бел-
ка 1α (MIP-1α) и TNF-α, приводит к рекрутированию 
лейкоцитов в очаге локализации SARS-CoV-2. [12,13] 
На этой стадии происходит инфильтрация лимфоци-
тов. CD4+ Т-клетки стимулируют выработку антител 
В-клетками и усиливают эффектор CD8+  Т-клеточ-
ные и реакцию натуральных киллерных клеток (NK 
-клеток) [4,14].

Дальнейшее течение воспалительного процесса 
ведет к истощению пула иммунных клеток в очаге 
локализации инфекции и кратковременному преоб-
ладанию противовоспалительных механизмов CARS, 
характеризующихся снижением активации иммун-
ной системы с ограничением ее эффективности. В тя-
желой форме он упоминается как иммунопаралич [1]. 

Экспрессия ингибирующего CD94-NK члена груп-
пы 2 а (NKG2A) и ко-ингибиторной молекулы 2B4 
(CD244, SLAM4) на NK-клетках и CD8 + Т-клетках. 
2B4 ведет к индукции образования гликопротеино-
вого рецептора запрограммированной клеточной 
смерти (PD-1) и цитотоксический Т-лимфоцит-ассо-
циированный протеин 4(CTLA-4). [13] В анергичных 
Т-клетках PD-1 опосредованная фосфатазой SHP-1 и / 
или SHP-2 приводит к осаждению внутриклеточного 
сигнального пути ответственного за уход от апопто-
за. Данные механизмы ведут к нарушению выработ-
ки антител B-клетками, подавлению CD4+ Т-клеток 
и нарушению экспрессии Т-клеточного рецептора 
(TCR), субъединиц (CD3e, CD3g, CD247, ПРОФ и 
TRBC1) и молекул Т-клеточной поверхности (CD4, 
CD8a, CD8b и CD2), стимуляторов Т-клеточной ми-
грации (DDP4), сигнальных киназ TCR (ZAP70, LCK и 
Fyn С) и молекул II класса главного комплекса гисто-

совместимости (МНС) (HLA-DRA, HLA-DRB1, HLA-
DRB4 и HLA-DRB5) [4,14].

Предполагаемые механизмы включают снижение 
уровня лейкоцитов, перепрограммирование лимфо-
цитов (переход от фенотипа иммунных клеток Th1 / 
M1 к Th2 / M2), индукцию запрограммированной ги-
бели клеток, повышение экспрессии противовоспа-
лительных медиаторов, таких как простагландина Е, 
IL-10, стероидных гормонов. Наибольшее влияние на 
процесс иммуносупрессии оказываются путями пе-
редачи ключевых сигналов мембранных рецепторов и 
их лигандов (PD-1, PD-L1, PD-L2, TIM-3 / галектин-9, 
CTLA-4 и LAG-3) [9].

CARS проявляется гиперчувствительностью за-
медленного типа (ГЗТ), лейкопенией, приводящими 
к более тяжелому течению инфекции, однако возник-
шая вследствие нарушения цитотоксической актив-
ности апоптоз-опосредованная персистенция вируса 
приводит к активации макрофагов и нейтрофилов, 
массивно продуцирующих цитокины. Прогрессия 
данных процессов приводит к цитокиновому штор-
му и преобладанию механизмов SIRS, осложнениями 
которого являются системное повреждение сосудов, 
ДВС-синдром и ОРДС [13].

Свежие данные свидетельствуют о высокой роли 
SARS-COV-2 в нарушении целостности сосудистого ба-
рьера и инициации и распространению вируса [6,7,15].

Поражение эндотелиоцитов происходит при не-
посредственном связывании SARS-CoV-2 с ACE2, что 
приводит к его интернализации и нарушению функ-
ции преобразования ангиотензина-2 (Ang II) в Ang 
1-7, и снижению активации Ang 1-7 MAS. Это спо-
собствует развитию локального про-тромботическо-
го фенотипа эндотелиальных клеток. [9] Снижение 
экспрессии ACE2 ведет к нарушению дезактивации 
des-Arg брадикинина (DABK), активации рецепторов 
брадикинина (BKRs), что ведет к повышению прони-
цаемости сосудов. Денудированные сосуды предо-
пределяют активацию каскадов свертывания крови 
и массивную продукцию гистотоксических медиато-
ров, активных форм кислорода (АФК) и NET [10,15]. 

Эти события приводят к воспалению, микросо-
судистому тромбозу, отеку сосудов и геморрагиче-
ским осложнениям — все они являются характер-
ными признаками легочной патологии у пациентов с 
COVID-19-ассоциированной пневмонией.

Система контрольных точек
Рассмотрим поподробнее систему контрольных то-

чек и оказываемое ими влияние на иммуносупрессию.
PD -1 экспрессируется на поверхности макрофа-

гов, Т- и В-лимфоцитов и является трансмембран-
ным гликопротеиновым рецептором, который про-
дуцируется геном Pcdc1. PD-1 отрицательно влияет 
на иммунную систему путем снижения активации 
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Т-лимфоцитов, повышения апоптоза антигенспеци-
фических Т-лимфоцитов и ингибирования апоптоза 
регуляторных Т-лимфоцитов. Имеет два лиганда PD-
L1 и PD-L2, также являющиеся трансмембранными 
рецепторами. PD-L1 может экспрессироваться на 
макрофагах и дендритных клетках. Так же в ответ на 
активацию клеточных рецепторов может экспресси-
роваться на Т- и В-лимфоцитах. Кроме того, встре-
чается на большинстве раковых клеток при воздей-
ствии IFNy. PD-L2 же экспрессируется на дендритных 
и некоторых линиях раковых клеток. При взаимодей-
ствии PD-1 с PD-L1 на раковых клетках наблюдается 
антиапоптотическое влияние на них. Аналогично ис-
следованиям на мышах с блокированием экспрессии 
PD-1, были проведены опыты с блокадой экспрессии 
его лигандов PD-L1 и PD-L2, которые показали сни-
жение тяжести течения сепсиса и шока. Что еще раз 
показывает негативное влияние на ход инфекции не 
только PD-1, но и его лигандов [9].

Аттенюатор B- и T-лимфоцитов (BTLA) это ко-ин-
гибиторный рецептор, который взаимодействует с 
белком надсемейства рецепторов фактора некроза 
опухоли 14 (TNFRSF14 или HVEM) в результате чего 
ингибируются CD4 + Т-, а следовательно, и В-клетки. 
BTLA связан с ослаблением передачи сигналов, спо-
собствующих выживанию.

CTLA-4 конкурирующий с CD28, имеет куда боль-
шее сродство для связывания с CD80 и CD86. Тем 
самым он является еще одним фактором ингибитор-
ной регуляции и пролиферации Т-клеток. Когда про-
исходит взаимодействие CTLA-4 с CD80 и CD86 на 
поверхности антигенпрезентирующей (APC) клетки, 
происходит деактивация Т-клеток и происходит уда-
ление молекулы B7 с поверхности APC путем тран-
сэндоцитоза. Так же при этом происходит удаление 
факторов, участвующих в активации Т-клеточного 
рецептора (TCR) вследствие чего происходит блоки-
ровка Т-клеточной активации Т-клеток. Предполага-
ется что CTLA-4 по сравнению с PD-1 является более 
активным на начальных этапах иммунной реакции, 
предотвращая иммунное праймирование и поддер-
живая центральную толерантность [1].

LAG-3 / CD223 является сходным по строению с 
молекулой CD4, но в отличие от него имеет большую 
аффинность к главному комплексу гистосовмести-
мости 2 класса (MHC-II), активирующийся во время 
воспаления. Впервые о LAG-3 заговорили как о регу-
ляторе активности Treg (регуляторных Т-клеток), но 
точные механизмы его действия до сих пор плохо из-
учены. Истощение Т-клеточного пула является силь-
ным инициатором экспрессии на его поверхности 
LAG-3, обычно совместно с PD-1. Проводимые ранее 
эксперименты показали, что даже при использовании 
нейтрализующих антител против LAG-3 не удается в 

полной мере обратить анергию и истощение Т-клеток 
и предотвратить иммунную дисфункцию [16]. Так же 
они показали, что влияние LAG-3 на иммунную систе-
му является более слабым, чем у других контрольных 
точек, так как для восстановления иммунной функции 
нужны комбинативные подходы против LAG-3 / PD-1.

Мембранный белок активированных Т-клеток, 
продуцирующих IFNγ, Т-клеточный иммуноглобулин 
и муциновый домен 3 (TIM-3) / CD366, связывается с 
лигандом галектином-9, в результате чего происходит 
апоптоз благодаря выходу кальция во внутриклеточ-
ную среду. Кроме того, это взаимодействие вызывает 
снижение продукции цитокинов. TIM-3 экспресси-
руется на Т-клетках в ответ на TCR-зависимую и TCR 
-независимую цитокиновые стимуляции. Часто TIM-3 
совместно с PD-1 действуют синергически на истощен-
ных Т-клетках, подавляя иммунные функции. Это было 
доказано при ингибировании TIM-3, в ходе чего наблю-
далось частичное восстановление иммунных реакций. 
Однако известны случаи выявления механизмов дей-
ствия TIM-3 при некоторых инфекциях, например, при 
туберкулезе, где его воздействие, наоборот, приводит к 
активации иммунных процессов, несмотря на подавле-
ние Т-клеток, и более стойкое течение заболевания [16].

Система иммунных контрольных точек осущест-
вляет баланс активности иммунного ответа, имму-
носупрессивным влиянием контрольных точек и их 
тормозными механизмами, предотвращая как ги-
перреактивность, так и иммунную толерантность. 
Сепсис характеризуется гиперэкспрессией контроль-
ных точек, что в свою очередь ведет к снижению силы 
иммунных процессов в ответ на инфекцию.

Исследования, направленные на блокирование 
воздействия контрольных точек, путем использова-
ния антител против PD-1 и его лигандов, и блокиро-
вания воспроизводящего их гена, показали эффек-
тивность в лечении иммуносупрессии при сепсисе.

Клинически экспрессия PD-1 может быть инди-
катором состояния иммунной системы человека при 
сепсисе и септическом шоке, так как данная контроль-
ная точка, по-видимому, является важным компонен-
том патогенеза при данных состояниях. Что может 
быть перспективным направлением в клинической 
терапии [1,16].

Роль нейтрофилов в патогенезе сепсиса
Распространенный воспалительный процесс про-

исходит в результате цитокинового шторма. Ключевая 
роль PMN в развитии септического шока исполняется 
путем раннего медулярного высвобождения, хемотак-
сической миграции, фагоцитоза патогена. Также они 
способны выделять деконденсированный хроматин с 
множеством ферментов и белков - NET, которые вы-
полняют роль захвата и поглощения патогенов, и явля-
ются обширной поверхностью прокоагулянта за счет 
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положительного заряда адгезированных в ней белков. 
Сочетание вышеперечисленных реакций способствует 
развитию ПОН и ДВС-синдрома [8,17].

Участие PMN во врожденном иммунитете опосре-
дуется их созреванием в костном мозге и, в зависи-
мости от стадии созревания и экспрессии различных 
хемокиновых рецепторов (CXCR), удержанием кле-
ток в костном мозге незрелых нейтрофилов CXCR4 
либо высвобождением PMN, экспрессирующих TLR 
и CXCR2 [12].

Хемотаксическое привлечение PMN происходит 
посредством мембранных рецепторов на поверхно-
сти PMN к хемоаттрактантам, например, CXCR2 - ре-
цептор IL-8. В непосредственной близости от места 
воспаления происходит реакция трансэндотелиаль-
ной миграции, опосредованная молекулами адгезии, 
селектинами и интегринами, выхода PMN в ткани, где 
они осуществляют фагоцитоз [8].

Известно 2 механизма осуществления фагоцитоза: 
кислородзависимый, с участием никотинамид-аде-
нин-динуклеотид-фосфат (NAPDH) оксидазы опо-
средованной АФК и кислородно-независимый ме-
ханизм с участием содержимого гранул, в частности 
лизосомальных ферментов [8].

Однако цитокиновый шторм инициирует нейтро-
филию, с истощением костного мозга и высвобожде-
нием незрелых миелоцитов, содержание которых в 
крови более 10% является компонентом определения 
SIRS [18,19].

Повышение циркуляции незрелых форм, имею-
щих различные наборы рецепторов, приводит к изме-
нению распознавания патогенов, также рецепторный 
репертуар меняется у зрелых, уже стареющих PMN и 
проявляется сверхэкспрессией CXCR4, следователь-
но, возникает дефицит CXCR2 в PMN и снижение 
реакции на его лиганды (CXCL1,2, IL-8). Снижается 
способность гранулоцитов к хемотаксису, что в свою 
очередь приводит к плохому местному контролю и 
распространению инфекции и компонентов воспа-
ления, что связано с массивной инфильтрацией жиз-
ненно важных органов активированными PMN [8,21].

Прогрессии течения септического шока способ-
ствует секвестрация капилляров за счет актива-
ции циркулирующих PMN и изменение физических 
свойств PMN - становятся более жесткими, что ведет 
к снижению их деформируемости и является причи-
ной окклюзии капилляров. Нарушение фагоцитарных 
функций проявляется снижением антиоксидантных 
механизмов и повышением продукции АФК, избы-
ток которых, высвобождается, поражает эндотелий 
и способствует утечке из сосудов при ОРДС. Также 
нарушается контроль pH фаголизосом и проявляет-
ся в неспособности активации микробицидных фер-
ментов и выживании инфекционного агента. Данные 

изменения структуры и функций PMN в конечном 
итоге приводит к развитию гипоксии и ПОН [8].

Совокупность описанных механизмов показы-
вает, что PMN являются важным звеном клеточной 
активации при сепсисе, приводящей к неадекватной 
реакции на агрессию патогена, потерю противоми-
кробных функций на всех этапах жизненного цикла 
клетки, от медуллярного производства, до выведения 
патогенов [20].

Участие системы NET в иммунном ответе
Как уже упоминалось ранее дополнительной 

функцией PMN является образование NET, пред-
ставляющих собой сети, образованные ДНК с адсор-
бированными на ней гистонами и гранулами (МПО, 
NE, дефенсины), которые физически улавливают и 
препятствуют распространению микроорганизмов 
(м.о.) [21,22]. Также за счет токсичных протеаз и ги-
стонов осуществляется антимикробный эффект [23]. 
Прямая связь между NET и ДВС-синдромом, ОРДС, 
септическим шоком неоднократно подтверждалась 
лабораторными и клиническими исследованиями, ос-
нованными на корреляции NETоза и уровня миело-
пероксидаза-связанной ДНК (МПО-ДНК) [13,24,25].

Индукторы NETоза: IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α и вне-
клеточные гистоны [26]. Различные источники утвер-
ждают о разной выраженности их роли, например 
центральная роль IL-1 была подтверждена в клиниче-
ских исследованиях анакинры, хотя имеются литера-
турные данные о большой корреляции уровня IL-6 и 
IL-8, и NETозом [21,27].

Образование NET невозможно без участия акти-
вированных тромбоцитов. Данная связь опосредует-
ся P-селектином, присутствующим на поверхности 
PMN и тромбоцитов. Этот комплекс ведет к актива-
ции внешнего пути коагуляции и образованию фи-
брина [28].

На данный момент описаны 2 механизма образо-
вания NET: витальный NETоз, который осуществля-
ется без разрушения клеточной мембраны и суици-
дальный NETоз, с гибелью клетки [29].

Суицидальный NETоз начинается с активации 
PMN через распознавание стимулов от патогенов, ко-
торые приводят к активации комплекса НАДФН-ок-
сидазы (NOX) через протеинкиназу С (PKC) / Raf / 
MERK / ERK. Активация NOX быстро генерирует су-
пероксид и H2O2, катализируя перенос электронов от 
НАДФН к кислороду. С помощью АФК, путем мито-
ген-активируемой пероксидазы активируются МПО 
и нейтрофильная эластаза (NE), запускается проте-
ин-аргининдезиминаза типа 4 (PAD4) [26,30,31].

Также активация PMN приводит к увеличению 
цитозольного Ca2+, который действует как кофактор 
PAD4 ядерного фермента. PAD4 образует комплекс 
с кальцием и активируется, перемещаясь в ядро. В 
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процессе деконденсации хроматина участвуют сво-
бодные радикалы, продуцируемые NOX - NE и МПО, 
путем образования галогенированных ионов и гипох-
лорита, цитруллинирование гистонов PAD4 с аргини-
ном в качестве субстрата и превращением гистона 
H3, в нейтральный цитруллин. Цитруллинирование 
гистонов ведет к нарушения ионных взаимодействий 
(например, водородных связей) в хроматине и его де-
конденсации [32].

Активные формы кислорода приводят к разделе-
нию ядерной мембраны с образованием везикул и вы-
ходом деконденсированного хроматина в цитоплазму, 
где происходит его взаимодействие с цитозольными 
белками и его выход из клетки через поры мембраны 
и клеточный лизис [8].

Витальный NETоз происходит без нарушения 
структуры цитоплазматической мембраны [26]. Ак-
тивация витального NETоза опосредуется через 
сигнальный путь TLR-2 с липотейхоевой кислотой 
в качестве субстрата и феномен опсонизации через 
рецептор С3 компонента комплемента [30]. В данном 
процессе NETоза происходит 3 стадии морфологи-
ческих измененией ядра: рост ядерной оболочки, де-
конденсация ДНК и разрушение ядерной мембраны. 
Впоследствии NET высвобождаются из клетки через 
везикулы, а безъядерные PMN остаются способными 
к фагоцитозу, хемотаксису, а потеря ДНК не влияет на 
их продолжительность жизни [33].

NET представляет собой обширную анионную 
поверхность, что обеспечивает активное взаимодей-
ствие с анионной мембраной м.о., это провоцирует 
открытие мембранных каналов чужеродных клеток, 
что дает путь различным цитотоксическим медиато-
рам, приводящим к их лизису. Также она активирует 
контактную фазу фактора свертывания XII, что в ко-
нечном итоге ведет к активации коагуляции, связан-
ной с сепсисом. Такое сочетание реакций приводит к 
образованию неокклюзионных микротромбов, содер-
жащих микроорганизмы [31,34].

Дополнительно каскад коагуляции стимулирует-
ся гистонами, являющимися мощными медиаторами 
тромбоза, образования связи тканевого фактора (TF) 
и активного 7 фактора свертывания (FVIIa). Это ведет 
к активации выброса моноцитами цитокинов и TNF, 
которые повышают экспрессию TF мононуклеарны-
ми клетками и PMN с помощью микрочастиц (MP), 
что индуцируется IL-6, усилением активности сери-
новой протеазы и NE, разрушающими ингибитор TF. 
Также цепь коагуляции подкрепляется путем ингиби-
рования TNF антикоагулянтных протеинов С и S19 и 
усиления экспрессии IL-6 и IL-8 вследствие образова-
ния связи TNF-VIIa - при стимуляции протеаза-акти-
вирующего рецептора (PAR). Важное свойство NET 
- ингибировать фибринолиз путем связывания с фи-

брином и блокированием связей фибрина - мишени 
плазминогена [20].

Контроль выраженности данного механизма вне-
клеточной защиты от повреждений, осуществляемый 
NET, называемый иммунотромбозом, нарушается, 
что приводит к распространению образования ми-
кротромбов и активации ДВС-синдрома, характерно-
го для ПОН во время септического шока [35]. 

Иммунная система может распознавать компо-
ненты циркулирующих NET как DAMP, повышать 
высвобождение цитокинов, привлекать компонен-
ты врожденного иммунитета, способствуя усилению 
воспалительного процесса [23,36,37]. 

Прямую связь NET и ДВС-синдрома с септиче-
ским шоком неоднократно подтверждали лаборатор-
ными исследованиями путем индуцирования PMN 
иономицином и визуализации NET методом флуо-
ресцентной микроскопии [20,38,34,39].

Стоит упомянуть, что NETоз возможен в стериль-
ных условиях, за счет его активации путем удаления 
фибрина плазминогеном, вследствие работы актива-
тора плазминогена тканевого типа (tPA) из-за гемоди-
намического сдвига [40].

Таким образом, PMN проявляют функциональ-
ную двусмысленность в процессах развития септи-
ческого шока: неоспорима их роль в защитных 
процессах, однако их активация может привести к 
негативным последствиям для хозяина. Высвобожде-
ние NET способствует сдерживанию и уничтожению 
патогена путем ассоциации иммунных и тромботиче-
ских явлений. Но нарушение регуляторных систем с 
неконтролируемой активацией иммунных механиз-
мов и гемостаза, которые срабатывают друг с другом. 
PMN лежат в основе концепции иммунотромбоза и, 
по-видимому, являются несомненными участниками 
в патофизиологии ДВС. Лучшее понимание механиз-
мов дисфункции нейтрофилов и их взаимодействия с 
другими сосудами вовремя ДВС и септического шока 
может открыть новые терапевтические возможности. 
Прогресс в исследованиях NETоза значительно рас-
ширил наше понимание его роли в иммунологических 
процессах и аутоиммунных расстройствах. Ннейтро-
филы находятся на границе между гемостазом и им-
мунитетом, что проявляется иммунотромбозом [3].

Развитие острого респираторного  
дистресс-синдрома

Еще одним проявлением неадекватного иммун-
ного ответа и аберрантного системного воспаления 
является ОРДС. Это многофакторный острый диф-
фузный воспалительный процесс в альвеолоцитах, 
проявляющийся недостаточностью оксигенации 
вследствие их отека и накопления белкового экссу-
дата в респираторном отделе легких [3]. Патогенез 
ОРДС включает поляризацию подмножества альве-
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олярных макрофагов (AM), нейтрофильный NETоз, 
провоспалительную реакцию субпопуляций Т-хелпе-
ров 17 и противовоспалительную - Т-регуляторных 
клеток [8,23,41].

Этиологическим фактором ОРДС может быть, как 
прямая респираторная инфекция, так и сепсис или 
даже стерильное системное воспаление.

Регуляция гомеостаза альвеолярной поверхности 
осуществляется путем контроля уровня сурфактан-
та. Его постоянство опосредует баланс активности 
АМ и ингибирующих его CD200, TGFβ и IL-10. АМ 
секретируя GM-CSF катаболизируют сурфактант. В 
состоянии гомеостаза AM получают постоянные от-
рицательные регуляторные сигналы, при связывании 
лиганда CD 200 происходит угнетение АМ, дополни-
тельно секреция TGFβ и IL-10 опосредует экспрессию 
рецепторов CD 200. При чрезмерном подавлении ак-
тивности АМ возможно накопление сурфактанта, что 
ведет к нарушению газообмена [3].

Дополнительно динамический баланс АМ осу-
ществляется фенотипами макрофагов - провоспали-
тельным M1 и противовоспалительным M2. Данные 
клетки отличаются экспрессией генов, эффекторной 
функцией, репертуарами маркеров: M1 экспрессиру-
ют ICAM-1, CD 40; M2 - рецепторы трансферрина и 
маннозы, а также индукцией и ответной реакцией: 
M1 индуцируется провоспалительными цитокина-
ми Th1, такими как IFN-γ, а также LPS, что запускает 
секрецию IL-1β, IL-12, TNFα и индуцибельной синта-
зы оксида азота; M2 - цитокинами Th2 IL-4 и IL-13 и 
секретирует противовоспалительный IL-10 [1]. При 
сепсисе макрофаги усиленно выделяют противовос-
палительный цитокин IL-10, что в значительной сте-
пени может быть снижено за счет ингибирования 
экспрессии PD-1 или PD-L1. Это показывает переход 
фенотипа макрофагов от M1 к M2 [41].

Нарушению газообмена также может способство-
вать экссудация в полость альвеол компонентов им-
мунной системы, среди которых PMN выполняют 
большую роль, осуществляя фагоцитоз, дегрануля-
цию эластазы PMN, МПО, АФК и NET, способствуя 
удалению вирусных, бактериальных или грибковых 
патогенов [3,8,17].

Однако при остром повреждение легких поло-
жительное взаимодействие PMN и активированных 
тромбоцитов ведёт к образованию NET, способствуя 
коагуляции и образованию тромбов в легких, что усу-
губляет воспалительный процесс, а также выход NET 
в альвеолярное пространство, что опосредует нару-
шение их вентиляции [3,8].

ОРДС-это сложный этиологический феномен, 
включающий множество иммунных клеток, действу-
ющих в тонком балансе между клиренсом патогена и 
иммунопатологией. Появляются новые доказатель-

ства участия различных типов иммунных клеток в 
патогенезе ОРДС. Это включает поляризацию альве-
олярных макрофагов (АМС), нейтрофильный NETоз, 
провоспалительный ответ подмножеств Т - хелперов, 
а также противовоспалительную и регенеративную 
роль подмножеств Т-регуляторных клеток. Знание 
этих патогенных механизмов привело исследованиям 
в области использования метилпреднизолона, ДНКа-
зы, аспирина, фактора роста кератиноцитов и в раз-
витии терапии стволовыми клетками для ОРВИ. На-
конец, новые технологии являются перспективными 
инструментами для оценки иммунного ответа хозя-
ина в ОРДС и будут обсуждаться в этом обзоре [27].

Заключение
Таким образом, представленный обзор современ-

ных литературных данных свидетельствует о высокой 
многогранности вопроса иммунопатологии сепсиса. 
Сепсис и септический шок в настоящее время наибо-
лее актуальны в связи с пандемией COVID-19, про-
грессирующая пневмония, вызванная SARS-CoV-2, 
может осложниться вирусным сепсисом, так как за-
трагивает аберрацию иммунного ответа [4].

Регуляторные механизмы иммунных процессов 
при сепсисе характеризуются гиперэкспрессией кон-
трольных точек, что ведет к развитию иммуносупрес-
сивного статуса и снижению активности иммунных 
процессов в ответ на агрессию инфекции. Перспек-
тивным является исследования направленные на 
изучение подавления контрольных точек, такие как 
блокада кодирующего их гена или использование ан-
тител против них, что может в значительной степени 
облегчить течение сепсиса и септического шока. Так 
же повышенная экспрессия PD-1 может служить в ка-
честве маркера степени тяжести инфекции [1].

Аналогично значимыми индикаторами характер-
ными для сепсиса является совокупность маркеров 
присущих для каждого составляющего его процесса. 
Так при нарушении активации PMN характерно изме-
нение рецепторного состава в направлении незрелых 
его форм. Маркером для NETоза является повышение 
содержания в кровотоке МПО-ДНК, относительно 
ДНК. Проявлением ОРДС служит переход М1 фено-
типа макрофагов к М2 [8,20].

Клиническое выявление и исследование вышепе-
речисленных маркеров и новых способов лечения, 
являются многообещающими направлениями в сни-
жении смертности от сепсиса и септического шока.
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Резюме. Послеродовая депрессия (ПРД) – это форма непсихотического расстройства, развивающаяся после родов, имеющая негативные последствия на 
физиологическое, социальное и психологическое развитие детей. Глобальная распространенность ПРД на сегодняшний день составляет около 17,22%, 
однако почти половина всех случаев остается незамеченной. Медицинский персонал может способствовать снижению распространённости ПРД через 
выявление и информирование женщин о рисках и методах лечения ПРД. Обзор представляет собой первое русскоязычное исследование по проведению 
систематического отбора и качественного синтеза исследований в области знаний среднего медицинского персонала о ПРД среди англоязычных и рус-
скоязычных публикаций, опубликованных в рецензируемых журналах с января 2000 по ноябрь 2020 гг. Поиск осуществлялся в базах данных MEDLINE, 
PsycINFO, EMBASE, Cinahl,  eLIBRARY с использованием ключевых слов: послеродовая депрессия, знания, выявление послеродовой депрессии, акушер-
ство, медицинский персонал. В результате поиска было выявлено, что из общего числа представителей среднего медицинского персонала, участвующих 
в рассмотренных исследованиях (n=1777), более половины обладают поверхностным уровнем знаний о ПРД. Данный результат свидетельствует о необ-
ходимости разработки и внедрения среди медицинского персонала обучающих программ по профилактике ПРД. Небольшое количество уникальных 
результатов способствует проведению дальнейших исследований по теме знаний о послеродовой депрессии среди акушерок и медсестер.
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Abstract. Postpartum depression (PPD) is a form of non-psychotic disorder that develops after childbirth with negative consequences for physiological, 
social and psychological development of the children. The global prevalence of PPD today equals approximately 17.22%. However, almost one half of all cases 
remain undetected. Healthcare providers can help to reduce the prevalence of PPD by identifying and educating women about the risks and treatment of 
PPD. The review is the first Russian-language study of systematic selection and qualitative synthesis of the studies in the field of nursing staff knowledge about 
PPD published from January 2000 to November 2020. The search was conducted in such eligible databases as MEDLINE, PsychINFO, EMBASE, Cinahl, 
eLIBRARY using the keywords “postpartum depression”, “knowledge”, “detection of postpartum depression”. As a result of the search, it was revealed that 
knowledge on postpartum depression was superficial in over one half of the midwives and nurses participating in the reviewed studies (n=1777). This result 
indicates the need to develop and implement training programmes for prevention of postpartum depression among medical personnel. The small amount of 
unique results underlines the need for further research on the knowledge of postpartum depression among midwives and nurses.
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Введение
Послеродовой период часто называется «четвертым 

триместром» беременности [1]. Этот критический пе-
риод лежит в основе здоровья и благополучия ребенка 
и часто сопровождается следующими расстройствами 
психологического состояния недавно родившей мате-
ри, такими как: послеродовое уныние или материнская 
«хандра», собственно послеродовая (постнатальная) де-

прессия и послеродовой психоз [2]. Материнская «хан-
дра» представляет собой эмоционально нестабильные 
состояния, которые достигают своего максимального 
проявления в первые дни после родов и наблюдаются у 
75% рожениц, и является общей физиологической адап-
тацией организма и не требует специального лечения, 
однако в некоторых случаях может затянуться и стать 
причиной развития послеродовой депрессии (ПРД) [3]. 
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ПРД - наиболее распространенное депрессивное состо-
яние, которое начинается на четвертой-шестой неделе 
после родов и включает в себя чувства вины, печали, 
безнадежности, заниженную самооценку, физическое 
и нервное истощение, проблемы со сном и аппетитом, 
чрезмерное беспокойство о ребенке или отсутствие ин-
тереса к нему, мысли о самоубийстве [4]. 

ПРД затрагивает не только мать, но и ребенка. Уста-
новлена прямая связь между материнской депрессией и 
задержкой роста и развития ребенка [5]. Материнская 
депрессия также вызывает неблагоприятное эмоцио-
нальное развитие, повышая риск депрессивных сим-
птомов у детей в более позднем возрасте, снижение 
когнитивных функций и поведенческие проблемы у но-
ворожденных [6]. Когортное исследование родителей и 
детей, проведенное в Англии, выявило, что у женщин с 
персистирующей ПРД повышенные депрессивные сим-
птомы наблюдались в течение 11 лет после родов [7]. 

Было неоднократно показано, что средняя распро-
страненность ПРД составляет 13-20% [8]. Ввиду ряда 
причин – традиции послеродового ухода, диагности-
ческие методы и критерии, уровень экономического 
развития и т. д. в различных странах показатель распро-
страненности ПРД разнится. В Англии примерно ка-
ждая седьмая женщина после родов испытывает после-
родовую депрессию [9], в Канаде - почти четверть (23%) 
недавно родивших матерей сообщили о симптомах ПРД 
[10],  в США - практически каждая восьмая женщина 
[11], в Мексике – частота ПРД составляет 10% [12],  в 
Австралии – 17,4% женщин испытывают ПРД спустя 
6 месяцев после родов [13], в Малайзии ПРД варьиру-
ет от 6,8% до 27,3% [14], в Шри-Ланке - симптомы ПРД 
обнаружены у 15,5 % женщин спустя 10 дней и у 7,8% 
женщин спустя 4 недели после родов [15], в Южной Бра-
зилии - ПРД составляет 20,7% [16], в Словении – 21,3% 
[17], в Польше – 13-20% [18]. До настоящего времени 
в России распространенность ПРД систематически не 
исследована в связи с отсутствием последовательной 
системы оказания услуг для женщин, страдающих до-

родовой и/или послеродовой депрессией, и общих ре-
комендаций по диагностике ПРД [19]. Однако, в целях 
повышения эффективности и качества медицинской 
помощи беременным женщинам, роженицам, родиль-
ницам и новорожденным детям, для снижения пери-
натальной, материнской и младенческой смертности в 
Российской Федерации 4 марта 2020 г. зарегистрирован 
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
и Министерства здравоохранения РФ от 17 февраля 
2020 г. № 69н/95н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинскими организациями услуг по правовой, пси-
хологической и медико-социальной помощи женщинам 
в период беременности» [20]. Согласно этому прика-
зу, специалист медицинского учреждения, оказываю-
щий психологическую помощь, призван осуществлять 
оценку психоэмоционального состояния женщины и 
выявление ПРД.  Следует учесть, что женщина может 
попасть на консультацию к психологу только после 
выдачи ей направления из женской консультации. По-
этому специалистам женской консультации, ведущим 
прием женщины необходимо обладать достаточным 
уровнем знаний о ПРД, чтобы выявить ее симптомы и 
выдать соответствующее направление. Таким образом, 
учитывая дефицит отечественных исследований, необ-
ходимо на первом этапе изучить лучший зарубежный 
опыт по данной проблеме.

Целью исследования явился анализ исследований, 
проведенных в области знаний среднего медицинского 
персонала о послеродовой депрессии (ПРД). 

Материал и методы
Основой поиска литературы послужил контроль-

ный список «Предпочтительные элементы отчетно-
сти для систематических обзоров и метаанализов: The 
Preferred reporting items for systematic reviews and meta-
analyses checklist (PRISMA)» [21]. Условия поиска были 
разработаны в соответствии с тремя концептуальными 
положениями о: а) послеродовой депрессии, б) осведом-
ленности и в) медицинском персонале. Тезаурусные сло-
ва для каждой концепции перечислены в таблице 1.

Таблица 1
Ключевые слова

Table 1
Key words

Ключевые слова для поиска в международных базах данных
Postpartum depression Awareness Nursing staff
Postpartum depression (MeSH)
Postpartum depression (Ft)
Postnatal depression (MeSH)
Postnatal depression (Ft)

Awareness (MeSH)
Awareness (Ft)
Knowledge (MeSH)
Knowledge (Ft)
Nursing Knowledge (Ft)

Midwifery (MeSH)
Midwifery (Ft)
Health Personnel (Ft)
Midwife (MeSH)
Midwife (Ft)
Midwives (MeSH)
Midwives (Ft)
Nurses (MeSH)
Nurses (Ft)

Ключевые слова для поиска в электронной библиотеке eLibrary
Послеродовая депрессия Знания Средний медицинский персонал
Послеродовая депрессия
Постнатальная депрессия

Знания
Осведомленность

Акушерки
Медсестры
Средний медицинский персонал
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Поиск был проведен в четырех международных 
базах данных (MEDLINE, PsycINFO, EMBASE, Cinahl) 
и в научной электронной библиотеке eLIBRARY с ис-
пользованием ряда выше представленных ключевых 
слов (табл. 1). Перечисленные источники имеют кон-
тролируемый словарный запас. Все слова тезауруса в 
каждом понятии были объединены с помощью логи-
ческого оператора «OR», все три понятия были объе-
динены между собой с помощью «AND». Последний 
раз поиск обновлялся 20 апреля 2021 г.

Критерии включения
В данный обзор включены публикации исследо-

ваний о знаниях среди акушерок и медсестер и их 
осведомленности о ПРД и связанных с ней факто-
рах риска. Были включены публикации на англий-
ском и русском языках в рецензируемых журналах, 

опубликованные с января 2000 по ноябрь 2020 гг.
Предварительный отбор был сделан по названиям 

публикаций, в последующем принимались во внима-
ние содержание абстракта и полный текст публика-
ции. Также была изучена библиография выбранных 
статей. На первом этапе было отобрано 124 статьи. 
Первоначальный скрининг выявил 2 дубликата. Те-
зисы 122 потенциальных статей были рассмотрены 
на соответствие критериям включения. После пол-
нотекстовой рецензии 110 статей не соответствова-
ли критериям включения. Всего было выявлено 12 
исследований, которые соответствовали критериям 
включения. Таким образом, обзор включает 4 каче-
ственных и 8 количественных исследований: 11 ан-
глоязычных и 1 русскоязычное. Схема отбора иссле-
дований для обзора представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Блок-схема PRISMA отбора статей.
Figure 1. PRISMA flow diagram of articles’ selection.
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В систематический обзор были включены публика-
ции о результатах исследований, проведенных в сле-
дующих странах: Канада, Бразилия, Мексика, Польша, 
Словения, Малайзия, Шри-Ланка, Россия, Австралия, 
США. Из них - 4 качественных и 8 количественных 
исследований. Все исследования были направлены на 
определение уровня знаний среднего медицинского 
персонала о ПРД, помимо этого, большинство из них 
имело свои уникальные задачи. Так, исследование P.S. 
Kang et al. [22] раскрыло убеждения и факторы, свя-
занные с практикой скрининга ПРД среди медсестер. 

Rush et al. [23] изучили взаимодействие медсестер с 
матерями, подверженными риску ПРД. Исследование 
JMS Place et al. [24] было направлено на определение 
концептуальных представлений о ПРД. S. Jones et al. 
[25] изучили потребности акушерок в обучении от-
носительно ПРД и антенатальной депрессии (АД). M. 
Sofronas et al. [26] представили отношение, знания и 
практический опыт среднего медицинского персона-
ла в области материнской депрессии. Характеристика 
исследований, вошедших в данный обзор, представ-
лена в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика исследований

Table 2           
Summary of the reviewed studies 

Автор, гг. Дизайн, метод Выборка Уровень знаний о ПРД Исследуемые параметры
Rush et al., 
2012 

Качественное, полуструкту-
рированные интервью

8 медсестер (МС), работаю-
щих в области здоровья мате-
ри и ребенка, в возрасте от 40 
до 60 лет с опытом работы не 
менее 4 лет

удовлетворительный 
уровень знаний. 

1.Знание основных факторов риска ПРД 
2.Знание клинических проявлений ПРД
3.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД
4.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД.

K.L.C. Souza  
et al., 2018 

Качественное, описатель-
ное исследование с исполь-
зованием полу структуриро-
ванного интервью.

11 МС, работающих в отде-
лениях семейного здоровья 
(USF) городского с опытом 
работы более 6 месяцев.

Поверхностный 1.Знание основных факторов риска ПРД 
2.Знание симптомологии ПРД
3.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД
4.Знание мер по профилактике ПРД 

J.M.S. Place  
et al., 2015 

Качественное исследова-
ние, полуструктурирован-
ные интервью.

три уровня медицинской 
помощи: первичный - 18 
врачей, вторичный - 17 МС, 
17 социальных работников и 
третичный - 9 психологов 

Глубокий уровень 
знаний.

1.Знание симптомологии ПРД
2.Знание основных факторов риска ПРД
3.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД
4.Знание мер по профилактике ПРД 

A.Mivsek, 2008 Качественное, частич-
но структурированное 
интервью.

две фокус-группы по 4-6 че-
ловек: 1-МС общего профиля 
(n=5) и 2- акушерки (А) (n=5) 
родильного дома 

Поверхностный уровень 
знаний.

1.Знание основных факторов риска ПРД
2.Знание симптомологии ПРД 
3.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД.

P. S. Kang  
et al., 2019 

Количественное перекрест-
ное обследование.

МС (n=108) Удовлетворительный 
уровень знаний.

1.Знание основных факторов риска ПРД
2.Знание симптомологии ПРД 
3.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД.

S. Jones  
et al., 2011

Количественное анкетиро-
вание.

815 членов Австралийского 
колледжа акушерок.

Достаточный уровень 
знаний о ПРД

1.Знание основных факторов риска ПРД
2.Знание симптомологии ПРД 
3.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД
4.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД

M. Sofronas  
et al., 2011 

Количественное, попереч-
ное исследование.

MC (n=132) Поверхностный уровень 
знаний (медсестры 
неправильно понимают 
признаки и симптомы 
ПРД).

1.Знание основных факторов риска ПРД
2.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД
3.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД

E. Thomason  
et al., 2010 

Количественное анкетиро-
вание. 

МС (n=54) поверхностный уровень 
знаний 

1.Знание основных факторов риска ПРД
2.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД
3.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД

M. Goldsmith  
et al., 2007 

Количественный описатель-
ный не экспериментальный 
опрос в виде анкеты. 

МС (n=159) Поверхностный.  
уровень знания 

1.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД

C. Magdalena  
et al., 2020 

Количественное исследова-
ние, с помощью опросни-
ков.

А (n=111) уровень знаний  
поверхностный 

1.Знание основных факторов риска ПРД
2.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД
3.Знание симптомологии ПРД 
4.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД

M. Patabendige, 
2020

Количественное описатель-
ное перекрестное исследо-
вание на базе больниц.

А (n=152) Удовлетворительный 
уровень знаний 

1.Знание основных факторов риска ПРД
2.Знание симптомологии ПРД
3.Знание эффективных скрининговых программ по ПРД

 A. Golenkov, 
2012

Количественное попе-
речное исследование, с 
помощью опросников.

МС (n=200) Поверхностный 1.Знание симптомологии ПРД
2.Знание мер по оказанию адекватной помощи женщи-
нам с ПРД
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В данном обзоре одним из основных результатов 
является оценка уровня знаний о ПРД. Нами были ис-
пользованы следующие категории для оценки знаний: 
поверхностный, удовлетворительный/достаточный, 
глубокий. Данная градация основана на соответствии 
текущего уровня знаний у акушерок и медсестер ме-
тодическим рекомендациям Всемирной Организации 
Здравоохранения относительно комплексного под-
хода к профилактике и лечению ПРД [10], которые 
включают следующие параметры:

1. Знание основных факторов риска ПРД – 
предшествующие депрессивные расстройства, прена-
тальная депрессия, конфликты в семье, низкий уро-
вень социальной и партнерской поддержки, низкий 
социально-экономический статус, осложнения после 
родов [11, 27]. 

2. Знание клинических проявлений ПРД – бес-
покойство, раздражительность, спутанность созна-
ния, забывчивость, мысли о самоубийстве, ангедония, 
усталость, бессонница, чувство вины, отсутствие же-
лания заботиться о ребенке, чувство бесполезности, 
низкая концентрация [28].

3. Знание эффективных скрининговых про-
грамм по ПРД – Эдинбургская шкала ПРД [29], ши-
роко используемые скрининговые инструменты для 
определения общего психического состояния в систе-
ме первичной медико-санитарной помощи – анкета 
общего состояния здоровья из 12 пунктов [30], опро-
сник первичной медико-санитарной помощи [31].

4. Знание мер по оказанию адекватной помощи 
женщинам с ПРД – чуткое непредвзятое слушание 
пациента (личностно-ориентированное консульти-
рование), направление к психологу или психиатру, 
поддержка партнеров и коллег, программы обучения 
родителей, телефон доверия [32], физические упраж-
нения, диета [28].

5. Знание мер по профилактике ПРД – выяв-
ление женщин из группы риска, психологические 
консультации в родильных домах, дородовые и по-
слеродовые обучающие классы, визиты на дом, про-
фессиональная поддержка в послеродовом периоде 
[32], когнитивно-поведенческая терапия [33].

Знание факторов риска ПРД
Из исследований A. Mivsek et al., S. Jones et al. [34, 

25] следует, что большинство участников обладали 
недостаточным уровнем навыков определения фак-
торов риска ПРД. 

В исследовании JMS. Place et al. [24] все участни-
ки показали знания о биохимических, социальных и 
поведенческих факторах, вызывающих ПРД. Россий-
ские медсестры считали [35] основными факторами 
риска ПРД пренатальную депрессию и отсутствие 
поддержки партнера.

Авторы четырех исследований [22-24, 36] пришли 
к выводу, что участвовавшие медсестры и акушерки 
плохо ориентировались в факторах, вызывающих ПРД. 

Знание клинических проявлений ПРД
Авторы четырех исследований [24, 25, 34, 37] обна-

ружили, что средний медицинский персонал хорошо 

распознавал симптомы дистресса, выявляли наличие 
ПРД по индикаторам настроения. Однако в большин-
стве случаев они не могли отличить «материнскую 
хандру» от ПРД.

В российском исследовании [35] 77% медсестер 
распознали верно ПРД, ориентируясь на симптомы: 
бессонница, потеря интереса к любимым занятиям, 
волнение, а также мысли о самоубийстве.

Знание эффективных скрининговых  
программ по ПРД

Часть исследований показали полное отсутствие 
знаний в практике скрининга ПРД [26, 38]. По резуль-
татам исследования M. Goldsmith et al. [38] чуть менее 
половины всех медсестер (42%) никогда не выполняли 
скрининг ПРД. Они отметили, что в целом следовали 
рекомендациям клинической практики без использо-
вания конкретных инструкций для ПРД. Большинство 
исследований [18, 23, 25, 26, 36, 38, 24] подчеркивают 
необходимость улучшения способности использовать 
Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии (ЭШПД) 
и применять ее для анализа эмоционального состояния 
пациентов. При этом в исследовании M. Patabendige [36] 
только 42,8 % участников были знакомы с Эдинбургской 
шкалой послеродовой депрессии (ЭШПД), применяю-
щейся в диагностике ПРД.

Знание мер по профилактике ПРД
Проведенный нами обзор показал, что некоторые 

медсестры и акушерки исследований проводят сани-
тарное просвещение беременных женщин [36], орга-
низуют программы для матерей в своих консультациях 
(обучение возрастным особенностям детей, укладыва-
ние ребенка, грудное вскармливание), а также специ-
альные группы поддержки для женщин, испытываю-
щих трудности в адаптации к материнству [23]. 

Российские медсестры [35] среди мер профилак-
тики ПРД перечислили следующие: психологические 
консультации, физическая активность, семейное об-
щение. 

Знание мер по оказанию адекватной  
помощи женщинам с ПРД

Основными задачами ухода за женщиной в после-
родовом периоде большинство представителей сред-
него медицинского персонала считали налаживание 
грудного вскармливания, а также устранение рисков 
рака шейки матки. При этом эмоциональная состав-
ляющая послеродового периода часто игнорирова-
лась [26, 34, 37]. Так, медсестры в Словении A. Mivsek 
et al. [34] признали, что не считают обеспечение пси-
хологического благополучия своей задачей. Поэтому 
большинство из них не консультировали женщин, 
ограничиваясь направлением женщин к социальному 
работнику или в другую местную службу поддержки 
и консультирования [26, 34, 37]. Кроме того, можно 
добавить и такую причину отказа медицинских ра-
ботников в сопровождении ПРД, как неуверенность 
в собственной компетенции.

Общий уровень знаний о ПРД
Авторы малазийского исследования  [22] проде-

монстрировали разрыв между теорией и практикой и 
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указали на недостаток клинической подготовки аку-
шерок. Большинство исследований [18, 25, 26, 34, 37, 
38, 39], в том числе российское [34], показали, что как 
теоретических, так и практических знаний о ПРД не-
достаточно для работы с женщинами с симптомами 
ПРД. Исследование A. Mivsek et al. [34] зафиксирова-
ло у среднего медицинского персонала поверхност-
ные знания ПРД, но осознанное понимание того, что 
рождение ребенка влияет на психологическое состоя-
ние женщины. 

Исследование M. Sofronas et al. [26] продемонстри-
ровало готовность медсестер использовать инстру-
менты оценки и ухода, а также желание повысить свой 
профессиональный уровень в этой области. Авторы 
исследования E. Thomason et al. [39] выявили, что мед-
сестрам не хватало знаний о психическом здоровье 
матерей, о распознавании и лечении ПРД. 

Исследование C. Magdalena et al. [18] показало, что 
акушерки сталкиваются с нехваткой знаний о прена-
тальной и послеродовой депрессии и методах лечения. 

Проведенный систематический обзор показал 
преобладание поверхностного уровня знаний о ПРД 
среди медсестер и акушерок, причем наиболее низкий 
уровень знаний был продемонстрирован в области 
методов скрининга и распознавания ПРД. Данный 
обзор подтверждает то, что ПРД часто остается игно-
рируемой проблемой [40]. Большинство участников 
рассмотренных исследований считали, что их подго-
товки недостаточно для ухода за женщинами с ПРД, 
поэтому они вынуждены были искать литературу для 
получения дополнительной информации, а также 
консультироваться по практическому опыту у коллег. 
Данный факт подтверждает необходимость дополни-
тельного непрерывного образования по специальным 
психологическим программам в области акушерства. 

При оказании помощи женщинам с признаками 
материнской депрессии средний медицинский пер-
сонал сталкивается со следующими препятствиями: 
низкая осведомленность о потенциальном психоло-
гическом воздействии пренатальных расстройств и 
неуверенность в собственной компетенции, неспо-
собность женщин выражать свои чувства, часто усу-
губляемая нежеланием членов семьи и медицинских 
работников откликаться на эмоциональные потреб-
ности матерей. Опрошенные медсестры в исследо-
вании K.L.C. Souza et al. [38], говорили о нежелании 
в обществе получать адекватную подготовку и о 
трудностях проведения занятий для беременных и 
кормящих матерей. Исследование P.S. Kang et al. [22] 
показало, что половина участников рассматривали 
ПРД как социальную стигму, что побудило авторов 
объяснить причины нежелания медсестер обсуждать 
тему депрессии с женщинами в послеродовом пери-
оде. В этом контексте важным представляется вывод 
авторов исследования J.M.S. Place et al. [24] признание 
биохимической природы ПРД позволяет минимизи-
ровать социальную стигму расстройства. Осознание 
женщиной влияния физиологических изменений на 
ее психологическое состояние позволяет ей принять 

себя и быть более открытой с медицинским персона-
лом при проявлении симптомов ПРД. В свою очередь 
и медперсоналу будет проще работать с признавшей 
свое эмоциональное состояние женщиной.

Проведенный обзор позволил выделить препят-
ствия в профилактической деятельности относитель-
но ПРД: необходимость выделить дополнительное 
время в рабочих графиках, сопротивление женщин 
профилактике, трудности с организацией занятий 
для беременных и кормящих матерей, выполнение 
работ в соответствии со стандартами Министерства 
здравоохранения, не учитывающими индивидуаль-
ный подход и оценку факторов, влияющих на психо-
логическое состояние женщины. Тема ПРД является 
достаточно сложной для среднего медицинского пер-
сонала по причине новизны и трудностей с доступом 
к обучающим материалам [41, 42, 43, 44]. Следует от-
метить, что в настоящее время имеются готовые учеб-
ные программы для обучения медицинского персона-
ла роддомов и женских консультаций [45, 46]. К ним 
также относится отечественная авторская программа 
доктора психологических наук Н.П. Коваленко [47] 
по психологической профилактике и коррекции при 
беременности и родах. Обучение среднего медицин-
ского персонала РФ по данной программе способно 
повысить его уровень знаний о ПРД. 

Данный обзор выявил, что только в одном россий-
ском исследовании был изучен уровень знаний меди-
цинских сестер о ПРД [35]. Это объясняется тем, что 
до 2020 г. в России отсутствовали обязательства по 
проведению скрининговых обследований относитель-
но ПРД. Кроме того, по сегодняшний день в России 
нет единых общепринятых руководящих принципов 
относительно выявления и лечения ПРД. Новый При-
каз Министерства труда и социальной защиты РФ и 
Министерства здравоохранения РФ от 17 февраля 
2020 г. № 69н/95н “Об утверждении Порядка оказания 
медицинскими организациями услуг по правовой, 
психологической и медико-социальной помощи жен-
щинам в период беременности”  призван изменить эту 
ситуацию: он указывает на обязательное проведение 
оценки психо-эмоционального состояния женщины и 
выявление ПРД.

Улучшая компетентность среднего медицинского 
персонала относительно психоэмоционального состо-
яния женщины после родов, задача снижения уровня 
ПРД реализуется лишь с одной стороны. Необходим 
комплексный подход, включающий в себя разработку 
непрерывного послеродового ухода [48, 49, 50], а так-
же повышение уровня грамотности самих женщин об 
особенностях психологического здоровья после родов 
[51, 52, 53, 54]. 

Проведенный обзор является первым подобным 
русскоязычным исследованием, выполненным в соот-
ветствии с требованиями PRISMA. Возможными огра-
ничениями исследования является включение только 
публикаций, напечатанных с января 2000 по ноябрь 2020 
гг. на русском и английском языках, что не позволяет 
представить глобальную картину по данной проблеме. 
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Заключение
Результаты нашего систематического обзора сви-

детельствуют о необходимости изучения и разра-
ботки доказательных мероприятий по повышению 
осведомленности среднего медицинского персонала 
о психическом здоровье женщин после родов. Не-
смотря на то, что количество соответствующих ис-
следований относительно невелико, наблюдается 
тенденция к изучению осведомленности о ПРД сре-
ди медицинского персонала во всем мире, однако в 
России такие исследования единичны. На основании 
результатов обзора разработан дизайн качествен-
но-количественного исследования с целью изучения 
знаний и осведомленности о ПРД среди медицинско-
го персонала и беременных женщин в России.
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«Наноскальпель» для микрохирургии глиальных опухолей головного мозга
С. С. Замай
Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр» СО РАН, Красноярск 660036, Российская Федерация 

Резюме. Глиальные опухоли относятся к самым распространенным первичным опухолям головного мозга нейроэктодермального происхождения, 
характеризуются инфильтративным ростом и широкой инвазией опухолевых клеток в здоровую ткань. Востребованным методом терапии таких 
опухолей может стать магнитомеханическая микрохирургия, где в качестве скальпеля выступает «наноскальпель», состоящий из: (1) нанострук-
тур, преобразующих магнитный момент в механический, и (2) адресных лигандов. Подходящими структурами для наноскальпеля являются 
магнитные диски с высокой степенью намагниченности насыщения и отсутствием остаточной намагниченности. Поиск осуществлялся в базах 
данных PubMed и e-LIBRARY за период с 1992 по 2021 г.г.  Ключевые слова для поиска: «magnetic discs, glial tumors, microsurgery, magnetomechan-
ical transduction». В обзоре обсуждаются биологические эффекты магнитных дисков, механизм их действия и токсичность. Делается вывод, что 
дистанционно управляемый магнитным полем «наноскальпель» может стать эффективным и безопасным инструментом для микрохирургии 
глиальных опухолей головного мозга.
Ключевые слова: магнитомеханическая микрохирургия, глиальные опухоли головного мозга, наноскальпель, магнитные диски, переменное маг-
нитное поле.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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The «nanoscalpel» for microsurgery of glial brain tumours
S.S. Zamay
Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences», Krasnoyarsk 660036, Russian Federation

Abstract. Glial tumours are among the most common primary brain tumours of neuroectodermal origin characterised by infiltrative growth and widespread 
invasion of tumour cells into healthy tissue. A highly demanded method for therapy of such tumours may become magnetomechanical microsurgery substi-
tuting the scalpel with the «nanoscalpel» consisting of: (1) nanostructures converting the magnetic moment into the mechanical one, and (2) targeted ligands. 
Suitable structures for the nanoscalpel are magnetic disks with a high degree of saturation magnetisation and absent remanent magnetisation. The search for 
publications dated 1992-2021 was carried out in the PubMed and e-LIBRARY databases. The search keywords were «magnetic discs», «glial tumors», «mi-
crosurgery» and «magnetomechanical transduction». This review discusses biological effects of magnetic disks, their mechanism of action and toxicity. It has 
been concluded that a «nanoscalpel» remotely controlled using a magnetic field may become an effective and safe tool for microsurgery of glial brain tumours.
Key words: magnetomechanical microsurgery, glial brain tumors, nanoscale, magnetic disks, alternating magnetic field.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Zamay SS. The «nanoscalpel» for microsurgery of glial brain tumours. Siberian Medical Review. 2021;(6):53-59. DOI: 10.20333/25000136-
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Введение
Глиальные опухоли относятся к самым распро-

страненным первичным опухолям головного мозга 
нейроэктодермального происхождения и характери-
зуются инфильтративным характером роста с широ-
кой инвазией опухолевых клеток, которые способны 
распространяться на расстояние 2-3 см и более от пер-
вичного очага [1] (рис.1). В процессе инфильтративно-
го роста опухолевые клетки могут достигать функци-
онально значимых зон головного мозга [2], что может 
вызывать глубокие расстройства жизненно важных 
функций организма. Высокая степень инвазии опухо-
левых клеток, особенно в функционально значимые 
зоны головного мозга, и наличие в головном мозге 
стволовых опухолевых клеток делают невозможным 
выполнение полной хирургической резекции злока-
чественных глиальных опухолей. Именно поэтому 

в нейрохирургии тактика лечения злокачественных 
опухолей головного мозга – одна из широко обсужда-
емых тем. В настоящее время существует множество 
различных методов лечения глиальных опухолей го-
ловного мозга, однако пока ни один из них не достиг 
высокого уровня эффективности – медиана продол-
жительности жизни больных глиальными опухолями 
составляет всего 18-23 мес. для Grade III глиом, а для 
Grade IV глиом – 12-15 мес. [3]. Это обстоятельство 
требует  разработки новых стратегий лечения, осно-
ванных на принципиально иных методах.

«Наноскальпель»
В последние годы для разрушения злокачествен-

ных опухолей разрабатываются нестандартные на-
номедицинские инструменты и технологии их при-
менения, включающие в себя физические методы 
разрушения опухолей [4-6]. Для этих целей исполь-
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зуют наночастицы, обладающие уникальными свой-
ствами магнитных материалов, позволяющими дис-
танционно управлять их движением, колебаниями, 
вращением, поглощением и энергетическим излуче-
нием в электромагнитных полях определенной часто-
ты, напряжения и пространственной конфигурации. 
Сочетание нанотехнологий позволяет получить такой 
наноразмерный хирургический инструмент («нано-
скальпель»), который способен адресно удалять оди-
ночные опухолевые клетки. Такой инструмент дол-
жен включать в себя, как минимум, два компонента. 
Первый компонент должен обладать способностью 
под влиянием внешних сил повреждать опухолевую 
клетку, индуцируя процессы ее гибели. Второй ком-
понент должен выполнять функцию распознающего 
элемента и взаимодействовать с белковой мишенью, 

осуществляя, таким образом, контакт «наноскальпе-
ля» с опухолевой клеткой (рис.2).

Одним из наиболее перспективных компонен-
тов «наноскальпеля», разрушающего клетки злока-
чественных опухолей, стали суперпарамагнитные 
наночастицы [4], проявляющие магнитные свойства 
только при наложении магнитного поля. Без магнит-
ного поля магнитный момент таких наночастиц равен 
нулю [5, 6]. Суперпарамагнитные наночастицы, как 
правило, состоят из магнитного ядра, защитной обо-
лочки и биологически функционального покрытия. 
Для получения магнитных наночастиц используют 
ферромагнетики, ферримагнетики и суперпарамагне-
тики, а в качестве покрытия применяют различные 
защитные материалы. В физиологических условиях 
магнитные частицы без покрытия нестабильны [7, 
8], способствуют образованию  свободных радикалов 
[9], агломеририруют [10], подвергаются опсонизации 
и захватываются макрофагами [11]. Для адресной до-
ставки магнитные наночастицы функционализируют 
лигандами, способными специфически связывать-
ся с клетками-мишенями. В качестве нацеливающих 
лигандов используют пептиды, антитела, аптамеры 
и небольшие молекулы, обладающие аффинностью 
и селективностью по отношению к биологическим 
мишеням. Лиганды увеличивают время циркуляции 
магнитных частиц в крови и улучшают их биосовме-
стимость [12-14].

Однако, несмотря на широкое использование су-
перпарамагнитных наночастиц, их эффективность в 
осуществлении деструкции опухолевых клеток до-
стигла своего предела [15, 16]. Это связано, прежде 
всего, с тем, что величина магнитного отклика супер-
парамагнитных наночастиц, требуемая для биомеди-
цинских применений, ограничена их размерами, так 

Рисунок 1. Глиальная опухоль головного мозга с не-
крозом в центре и инфильтрацией опухолевых клеток 
в прилежащую здоровую ткань мозга.

Figure 1. A glial tumour of the brain with necrosis in 
the centre and infiltration of tumour cells into the adjacent 
healthy tissue of the brain.

Рисунок 2. Наноскальпель, иммобилизованный на клетке-мишени.
Figure 2. A nanoscalpel immobilised on the target cell.

 Siberian Medical Review. 2021;(6):53-59

«Наноскальпель» для микрохирургии глиальных опухолей головного мозга 
The «nanoscalpel» for microsurgery of glial brain tumours

Замай С. С. 
Zamay  S. S. 



55

как выше суперпарамагнитного предела наночастицы 
агрегируют [17]. Эффективность «наноскальпеля» 
возрастает с увеличением магнитного момента нано-
частицы. Однако рост магнитного момента способ-
ствует их агрегации. Кроме того, химический синтез 
суперпарамагнитных частиц остается очень трудным 
для массового производства из-за относительно низ-
кого выхода и плохой воспроизводимости качества 
наночастиц [18]. 

Поиск новых концепций показал, что наиболее 
перспективными магнитными структурами для маг-
нитомеханической деструкции опухолевых клеток 
являются магнитные диски, представляющие собой 
новое поколение частиц. Магнитные микро- и нано-
диски характеризуются высокой намагниченностью 
насыщения и отсутствием остаточной намагниченно-
сти, что облегчает дистанционное манипулирование 
ими с помощью магнитного поля, позволяет избежать 
проблемы агломерации дисков и делает диски, таким 
образом, идеальными магнитомеханическими приво-
дами для разрушения опухолевых клеток [19].

Свойства магнитных нано- и микродисков  
и способы их изготовления

Деструкцию опухолевых клеток можно осуще-
ствить с помощью 4-х типов магнитных дисков –
синтетических антиферромагнитных SAF и P-SAF, 
вихревых Py [20] и трехслойных систем немагнетик/
ферромагнетик/немагнетик, где в качестве ферромаг-
нитной начинки использован никель по причине его 
ярко выраженных магнитострикционных свойств в 
сочетании с небольшой константой кристалло-гра-
фической анизотропии [21, 22].

Первый тип синтетических антиферромагнит-
ных дисков (SAF) состоит из двух ферромагнитных 
слоев, разделенных немагнитным слоем. Магнитные 
слои становятся обменно-связанными и ведут себя 
как единые магнитные моменты с противоположны-
ми направлениями намагниченности, компенсируя 
друг друга. При приложении внешнего магнитного 
поля магнитные моменты ориентируются в одном на-
правлении, достигая насыщения [23-25]. Диски P-SAF 
аналогичны дискам SAF, однако их намагниченность 
перпендикулярна плоскости диска [26].

Вихревые диски характеризуются тем, что маг-
нитные моменты закручены в плоскости диска и рас-
положены замкнутыми кругами для минимизации 
магнитостатической энергии. Только в центре, в ядре 
вихря, магнитные моменты выходят из плоскости и 
направлены перпендикулярно. Эта схема вращения 
также характеризуется нулевой остаточной силой. 
При приложении внешнего магнитного поля ядро 
вихря смещается в плоскости диска, пока не достиг-
нет края, где он аннигилирует, и диск становится маг-
нитонасыщенным [20, 27].

Для того чтобы вызвать вибрацию или колеба-
ние частиц, приложенное магнитное поле должно 
вращаться или меняться с достаточной амплиту-
дой, предпочтительно близкой к полю насыщения 
частиц. Ключевым параметром является магнитная 

анизотропия частицы, которая связывает крутящий 
момент намагниченности с механическим крутящим 
моментом на частице.

Нано- и микродиски изготавливают методами, 
сочетающим в себе литографию (фотолитографию 
или электронно-лучевую) и физическое осаждение 
материала (распыление или термическое испарение). 
Простота управления условиями изготовления дис-
ков делает процесс автоматическим и воспроизводи-
мым. Методы, используемые для изготовления синте-
тических антиферромагнитных и вихревых  дисков и 
дисков с плоской квазидипольной магнитной струк-
турой позволяют строго контролировать их форму, 
размер и состав, что позволяет осуществлять процесс 
их изготовления хорошо воспроизводимым.

Биологические эффекты дисков in vitro
В настоящее время микро- и нанодиски с нулевой 

намагниченностью активно применяют для разруше-
ния опухолевых клеток [20, 28]. D.-H. Kim et al. впер-
вые показали, что в условиях вращающегося поля 
вихревые диски вызывают гибель 90% глиальных 
опухолевых клеток HGTC10 в культуре [20]. Впослед-
ствии способность вихревых микродисков осущест-
влять гибели опухолевых клеток была продемонстри-
рована и другими авторами in vitro и in vivo [29, 30, 31]. 
Стимулировать гибель опухолевых клеток в условиях 
магнитного поля оказалось присущей не только вих-
ревым, но и искусственным антиферромагнитным 
дискам (SAF и P-SAF). При сравнении эффективности 
вихревых и P-SAF дисков осуществлять деструкцию 
опухолевых  клеток Mansell et al. показали [32], что 
P-SAF диски в 5 раз более эффективны, чем вихревые.

Показано, что гибель опухолевых клеток с помо-
щью микро- и нанодисков при магнитомеханической 
трансдукции может происходить в результате некроза 
или апоптоза путем интернализации дисков в клетку 
или их связывания с белками клеточной мембраны. 
Вход магнитных дисков в клетку осуществляется путем 
эндоцитоза с последующей инкапсуляцией в лизосомы. 
Предполагается, что разрыв лизосомальной мембраны 
под влиянием магнитного поля в этом случае является 
основной причиной гибели клеток. При этом диски, на-
капливаясь в лизосомах, содержащих гидролитические 
ферменты, не снижают жизнеспособность опухолевых 
клеток. Воздействие дисков на клеточную мембрану 
опухолевых клеток так же, как при интернализации их 
в клетку, осуществляется, благодаря их связыванию с 
мембранными белками. Такой путь воздействия маг-
нитных дисков на опухолевые клетки запускает про-
граммируемую клеточную гибель – апоптоз [20, 33, 34]. 
Связывание дисков с клеточной мембраной осущест-
вляется, благодаря их функционализации распозна-
ющими молекулами – антителами или аптамерами. В 
частности, в работе [29] для функционализации дисков 
были использованы антитела к карбоангидразе CA9, ко-
торая сверхэкспрессируется на клеточной поверхности 
солидных опухолей. Другие авторы с помощью функ-
ционализированных магнитных дисков антителами к 
IL13α2R изменяли гомеостаз катионов кальция в опухо-
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левых клетках, стимулируя апоптоз [20]. В этом случае 
стимуляция клеточных механочувствительных рецеп-
торов колеблющимися дисками вызывала растяжение 
клеточной мембраны, что приводило к повышению 
внутриклеточного уровня катионов кальция [34]. Пред-
положительно, ключевую роль в управлении функцио-
нальным состоянием клеток под влиянием магнитного 
поля играет реагирующий на внешние или внутренние 
физические стимулы цитоскелет, ответственный за кле-
точную механическую передачу сигнала, регуляцию 
формы клетки и ее миграцию [35].

Биологический эффект магнитных дисков in vivo
Биологический эффект магнитных дисков в усло-

виях влияния магнитного поля, наблюдаемый in vitro, 
может отличаться от такового в условиях in vivo. Это 
объясняется, в первую очередь, тем, что диски, попа-
дая в кровь, оказываются в сложной многокомпонен-
той среде, параметры которой отличаются от условий 
клеточного культивирования. По этой причине для 
достижения требуемого биологического эффекта маг-
нитных дисков требуется рассмотрение поведения 
дисков не только на уровне клеток, но и в кровенос-
ном русле, и в опухолевой ткани. Анализ литературы, 
проведенный S. Wilhelm et al. [36], показал, что только 
небольшая часть магнитных наночастиц, введенных в 
организм, попадает в клетки солидной опухоли, в то 
время как основная масса наночастиц накапливается 
в печени, селезенке и легких [36-37]. 

Перенос магнитных дисков по кровеносному руслу
В кровеносном русле анизотропные магнитные 

диски, движущиеся в потоке крови, из-за инерцион-
ных и гидродинамических сил проявляют склонность 
отклоняться к стенке сосуда и осуществлять боковой 
дрейф по линиям тока к эндотелию [38]. С большой 
вероятностью это приводит к адгезии частиц на эндо-
телии рядом с местом опухоли, что будет способство-
вать их диффундированию из кровеносного сосуда 
в опухолевую ткань согласно «эффекту повышенной 
проницаемости и удерживания» в опухоли.

Опухолевая ткань имеет измененные сосуды [36]. 
Для опухолевых первичных сосудов характерны 
истончение или сжатие эндотелиальных клеток, де-
градация базальных мембран и отслоение перици-
тов. В результате этих структурных изменений опу-
холевые сосуды становятся высокопроницаемыми 
не только для небольших молекул, но и для крупных 
белков плазмы. Такие сосуды нестабильны и со вре-
менем дифференцируются в более мелкие сосуды и 
капилляры, представляющие собой извилистые со-
суды, состоящие из нерегулярных слоев перицитов и 
эндотелиальных клеток с множественными очень ма-
ленькими просветами. Эти сосуды похожи по размеру 
на первичные, но имеют гладкомышечное покрытие. 
В этих сосудах магнитные диски транспортируются 
через щели диаметром 100–500 нм [36].

Благодаря своей анизотропии, магнитные диски, 
гораздо легче проникают в опухолевую ткань [39], 
поскольку анизотропные частицы генерируют ко-
лебания за счет гидродинамических или магнитных 

сил, что приводит к более сильному взаимодействию 
частиц со стенкой сосуда и способствует их трансми-
грации в опухоль [40, 41] (рис.3). Плотность сосудов 
опухоли обычно наиболее высока на границе опухоль/
хозяин, в то время как центральные части опухолей 
имеют меньше сосудов, что приводит к формирова-
нию больших участков некроза из-за недостаточного 
кровоснабжения. Белки плазмы увеличивают вяз-
кость крови и замедляют кровоток, в результате чего 
наночастицы внутри сосудов опухоли движутся мед-
ленно или застаиваются. Это обстоятельство увели-
чивает время нахождения наночастиц в кровеносном 
русле, что способствует лучшей диффузии из крове-
носного сосуда во внеклеточный матрикс опухоли. 
Важным условием для магнитных частиц является их 
размер, поскольку они должны быть достаточно ма-
ленькими, чтобы не закупоривать микрокапилляры 
крови и, таким образом, проходить через поры кро-
веносных сосудов и диффундировать в ткани [42].

Биобезопасность магнитных дисков  
и магнитного поля

Необходимым условием для создания наноскаль-
пеля для микрохирургии опухолей является неток-
сичность и биосовместимость магнитных дисков. 
Многочисленные исследования показали, что ин-
тернализованные в клетку магнитные нано- и ми-
кродиски независимо от их количества в отсутствие 
магнитного поля не проявляют цитотоксичность и не 
влияют на жизнеспособность клеток [29, 43].

Оценка потенциальной токсичности и неблагопри-
ятных последствий влияния магнитных наночастиц на 
организм является обязательным условием  их биомеди-
цинского применения. При исследовании токсичности 
следует рассматривать не только острую токсичность, 
но и долговременную, поскольку частицы могут  нака-
пливаться внутри органов, что может вызвать иммуно-
логический или воспалительный ответ [44, 45]. Токсич-
ность частиц для биологических объектов зависит от 
ряда и комбинации факторов, связанных со свойствами 
самих частиц,  структура, дозировка и предполагаемое 
использование которых являются одними из домини-
рующих факторов [46] . Токсичным по природе может 

Рисунок 3.Трансмиграция магнитных анизотроп-
ных нанодисков в опухоль.

Figure 3. Transmigration of anisotropic magnetic 
nanodiscs into the tumour.
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быть химический состав самих частиц. Так, некоторые 
металлы, в частности кобальт, кадмий, цинк и серебро 
токсичны для биологических объектов и поэтому не 
подходят для биомедицинских применений, в то время 
как титан и оксид железа, считаются значительно ме-
нее опасными для клеток [45].  Размер частиц, форма и 
покрытие поверхности, также могут вызывать токсиче-
скую реакцию за счет агрегации и коагуляции в зависи-
мости от размера и формы [46].

Основной причиной токсичности магнитных на-
ночастиц на клеточном уровне считается окислитель-
ный стресс [47]. Активные формы кислорода могут 
генерироваться на поверхности частиц вымыванием 
ионов металлов из ядра или высвобождением окис-
лителей путем ферментативной деградации частиц.   
Диссоциированный оксид железа частиц может спо-
собствовать образованию активных форм кислорода 
и гидроксильных радикалов, в результате чего может 
привести к клеточной токсичности, а также к наруше-
нию клеточного метаболизма и увеличению апопто-
за [48]. Однако это свойство магнитных наночастиц 
можно использовать в терапии рака, например, для 
уничтожения злокачественных клеток [49]. Наноча-
стицы небольших размеров очень быстро выводятся 
почками, лимфатическими узлами и кожей. Биосо-
вместимость магнитных частиц и их адресная достав-
ка в опухолевую ткань увеличивается благодаря их 
функционализации аптамерами [14].

Биобезопасность магнитного поля
Низкочастотное магнитное поле является привле-

кательным инструментом воздействия на организм, 
поскольку оно способно проникать на всю глубину 
во внутренние органы и ткани организма. Однако 

использование магнитных полей в тераностике забо-
леваний требует обязательной оценки их биобезопас-
ности. Среди его преимуществ – неинвазивность, бес-
контактность, сравнительная простота и дешевизна 
получения, возможность регуляции и контроля. Все 
исследования указывают на то, что магнитные поля, 
используемые в биомедицинских исследованиях, яв-
ляются абсолютно безопасными для человека [50].

Заключение
Успешность терапии онкологических заболеваний 

определяется эффективностью удаления из организ-
ма всех трансформированных клеток, отличающих-
ся неконтролируемым ростом и делением. Одним из 
наиболее популярных методов терапии злокачествен-
ных новообразований является хирургическое удале-
ние опухоли. Однако при проведении оперативного 
вмешательства велика вероятность того, что не все 
опухолевые клетки будут удалены, при этом здоровые 
клетки в функционально важных зонах могут быть 
повреждены, что особенно опасно при проведении 
оперативного лечения глиальных опухолей мозга. 
Кроме того, многие опухоли дают метастазы, вызы-
вающие появление вторичных опухолей. Все это дик-
тует потребность в разработке хирургического ин-
струмента с новыми свойствами («наноскальпеля»), 
работающему по принципу – «найти и обезвредить». 
«Наноскальпель» должен быть наноразмерным (для 
разрушения отдельных опухолевых клеток), дистан-
ционно управляемым с помощью безопасных для ор-
ганизма сил и адресным (разрушать только целевые 
опухолевые клетки, не повреждая здоровые).

Наиболее перспективным хирургическим инстру-
ментом («наноскальпелем»), уже показавшим свою 

Рисунок 4. Магнитомеханическая микрохирургия глиальных опухолей головного мозга с помощью дистанци-
онно управляемого магнитными полями "наноскальпеля" с адресной доставкой.

Figure 4. Magnetomechanical microsurgery of glial tumours in the brain using a nanoscalpel with targeted delivery 
remotely controlled via magnetic fields.
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эффективность, может стать конструкция, состоящая 
из магнитных нанодисков, обладающих анизотропи-
ей и способных преобразовывать магнитный момент 
в механический крутящий момент под влиянием 
безопасного низкочастотного переменного или вра-
щающего магнитного поля низкой интенсивности, 
адресно связывающаяся с опухолевыми клетками, 
благодаря распознающему лиганду (антителу или ап-
тамеру). Одним из важных преимуществ нанодисков 
по сравнению со сферическими наночастицами яв-
ляется их анизотропия, способствующая их току по 
периферии сосуда, благодаря чему вероятность их пе-
рехода через эндотелий в опухоль увеличивается.

Наиболее предпочтительными нанодисками, по дан-
ным литературы, являются антиферромагнитные диски 
P-SAF и трехслойные системы немагнетик/ферромагне-
тик/немагнетик, в которых в качестве ферромагнитной 
начинки использован никель по причине его ярко вы-
раженных магнитострикционных свойств в сочетании 
с небольшой константой кристаллографической ани-
зотропии. В качестве молекул для адресной доставки 
наиболее предпочтительными считаются аптамеры, 
обладающие малыми размерами, позволяющими им пе-
реносить дистанционно управляемый наноскальпель в 
опухоль, что недоступно для больших антител.

Таким образом, дистанционно управляемый маг-
нитными полями «наноскальпель» с адресной достав-
кой является перспективным безопасным инструмен-
том для терапии злокачественных новообразований и 
в ближайшее время может решить проблему лечения 
глиальных опухолей головного мозга (рис.4).
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Эффекты фолиевой кислоты у больных с поражением легких, вызванным  
коронавирусом SARS-CoV-2 
И. Я. Цеймах1, Г. И. Костюченко2, Д. Е. Богачев1,3, О. А. Зубова4, В. К. Коновалов1, Т. А. Корнилова3, А.Г. Харлова4, 
А.Е. Цеймах1, Я.Н. Шойхет1

1Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 656038, Российская Федерация
2Краевая клиническая больница, Барнаул 656024, Российская Федерация
3Городская больница №5, г. Барнаул, Барнаул 656045, Российская Федерация
4Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, Барнаул 656045, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить влияние на показатели воспаления и клинические исходы дополнительного применения фиксированной комбина-
ции фолиевой кислоты с пиридоксина гидрохлоридом и цианокобаламином в комплексной терапии госпитализированных больных с поражени-
ем легких, ассоциированным с COVID-19. 
Материал и методы.  В сравнительное проспективное интервенционное исследование включено 117 больных с объемом поражения легких, 
вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, соответствующим КТ-1 и КТ-2. В основную группу включено 78 пациентов, которым в комплексе со 
стандартной терапией дополнительно применялась орально 3 раза в день фиксированная комбинация 5 мг фолиевой кислоты, 4 мг пиридоксина 
гидрохлорида, 6 мкг цианокобаламина. В группу сравнения вошли 39 пациентов. 
Результаты. В основной группе к 14-21 дню госпитализации отмечено уменьшение удельного веса пациентов с КТ-симптомами «булыжной 
мостовой» на 26 % (p =0,005), увеличение удельного веса больных с трансформацией вирусного поражения легких в участки консолидации ле-
гочной паренхимы на 23 % (p <0,001). Установлено влияние  фиксированной комбинации фолиевой кислоты с витаминами В6, В12 в зависимости 
от показателей красной крови и количества тромбоцитов на достижение уровня С-реактивного белка <20 мг/л к 7 дню (в модели логистической 
регрессии тест отношения правдоподобия: 13,925; P =0,084), укорочение сроков достижения первого отрицательного результата РНК SARS-CoV-2 
(в линейной регрессионной модели R =0,437; R2 =0,191; F =4,552;p =0,006).
Заключение. Применение фиксированной комбинации фолиевой кислоты с витаминами В6, В12 у пациентов с COVID-19 ассоциируется с более 
ранним достижением положительной динамики КТ-симптомов поражения легких. Дополнительное применение этих микронутриентов в соче-
тании с восстановлением показателей красной крови и количества тромбоцитов улучшает отношение шансов раннего снижения сывороточного 
С-реактивного белка, отрицательного результата РНК SARS-CoV-2.
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Effect of folic acid in patients with lung damage caused by coronavirus SARS-CoV-2
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Aim of study. To evaluate the influence exerted by additional use of a fixed combination of folic acid with pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin in 
complex therapy for hospitalised patients with COVID-19-associated lung damage on parameters of inflammation and clinical outcomes.
Material and methods. A comparative prospective interventional study included 117 patients with a lung lesion volume caused by the SARS-CoV-2 coronavi-
rus corresponding to CT-1 and CT-2. The study group included 78 patients who additionally received a fixed combination of 5mg folic acid, 4mg pyridoxine 
hydrochloride, and 6μg cyanocobalamin three times a day in combination with standard therapy. The comparison group included 39 patients. 
Results. By days 14-21 of hospitalisation, the main group showed a decrease in the proportion of patients with CT symptoms of “cobblestone appearance” 
by 26% (p = 0.005) and an increase in the proportion of patients with transformation of viral lung lesions into areas of consolidation of the pulmonary 
parenchyma by 23% (p <0.001). The effect of a fixed combination of folic acid with vitamins B6, B12 on the achievement of the level of C-reactive protein 
<20 mg / l by day 7 depending on the red blood parameters and the number of platelets was established (likelihood ratio test in the logistic regression model: 
13.925; P = 0.084) as well as the shortening of the time period required to reach the first negative result of the SARS-CoV-2 RNA test (in the linear regression 
model, R = 0.437; R2 = 0.191; F = 4.552; p = 0.006).
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Conclusion. The use of a fixed combination of folic acid with vitamins B6, B12 for patients with COVID-19 is associated with earlier achievement of positive 
dynamics in CT symptoms of lung damage. The additional use of these micronutrients in combination with restoration of red blood count and platelet count 
improves the odds ratio of an early decrease in serum C-reactive protein, negative result of the SARS-CoV-2 RNA test.
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Введение
Инфекционное заболевание, вызванное новым 

коронавирусом тяжелого острого респираторного 
синдрома типа 2 (SARS-CoV-2) и получившее на-
звание COVID-19, до настоящего времени остается 
одной из лидирующих причин легочных, сердеч-
но-сосудистых осложнений и смерти в странах с 
различным уровнем индустриального развития [1, 
2]. Наиболее распространенной клинической фор-
мой COVID-19 является диффузное альвеолярное 
повреждение с тромботической микроангиопати-
ей. Рядом исследователей отмечается тесная связь 
COVID-19 с системным повреждением и дисфунк-
цией сосудистого эндотелия, ассоциированными с 
коагулопатией, нарушением микроциркуляции в не-
которых органах вследствие микроангиопатии сосу-
дов, повышенными рисками тромбозов и венозных 
тромбоэмболических событий.

Одним из известных этиологических факторов 
дисфункции эндотелия сосудов, дегенеративных и 
атеросклеротических процессов в коронарных, це-
ребральных и периферических артериях, венозных 
тромбоэмболических осложнений является повыше-
ние содержания в крови гомоцистеина - промежуточ-
ного продукта метаболизма аминокислот метионина 
и цистеина. Биотрансформация гомоцистеина про-
исходит с участием в качестве кофакторов фолиевой 
кислоты, витаминов В12 и В6 [3, 4]. В клинических ис-
следованиях продемонстрировано, что негативные 
эффекты гомоцистеина на эндотелий сосудов дости-
гаются не только за счет окислительного стресса, но и 
влияния на механизмы иммунного ответа.

Роль гипергомоцистеинемии и дефицита фолие-
вой кислоты в механизмах прогрессирования и не-
благоприятных исходов коронавирусной инфекции 
COVID-19 привлекает внимание при анализе ре-
зультатов экспериментальных и клинических иссле-
дований [5, 6]. В двух независимых исследованиях с 
использованием методов информационного модели-
рования (молекулярного докинга) был показан потен-
циал противовирусных эффектов фолиевой кислоты: 
в одном из них продемонстрирован блокирующий 
эффект фолиевой кислоты против фермента фурина -  
клеточной пропротеин-конвертазы, которая участву-
ет в опосредованном рецептором к ангиотензину 2 эн-
доцитозе вируса SARS-CoV-2; в другом исследовании 
показана инактивация фолиевой кислотой  протеазы 
3CLPRO, необходимой вирусу для репликации. В на-
блюдательном исследовании госпитализированных 
больных с COVID-19 возраст пациента, повышение 
плазменного уровня гомоцистеина (>15.4 мкмоль/л) 

в период от начала заболевания до госпитализации 
имели высокую предсказательную ценность для оцен-
ки риска прогрессирование КТ-симптомов вирусного 
поражения легких [7]. 

В настоящее время отсутствует окончательная 
терапевтическая стратегия борьбы с инфекционным 
заболеванием COVID-19. Нуждаются в изучении эф-
фекты применяемой перорально фолиевой кислоты в 
комплексном лечении ассоциированного с COVID-19 
повреждения легких.

Цель исследования: оценить влияние на показатели 
воспаления и клинические исходы дополнительного 
применения фиксированной комбинации фолиевой 
кислоты с пиридоксином гидрохлоридом и циано-
кобаламином в комплексной терапии госпитализи-
рованных больных с поражением легких, ассоцииро-
ванным с COVID-19.

Материал и методы
В открытое проспективное сравнительное интер-

венционное исследование было включено 117 боль-
ных с поражением легких, вызванным коронавиру-
сом SARS-CoV-2. Проведение исследования было 
одобрено Комитетом по Этике при Федеральном го-
сударственном бюджетном образовательном учреж-
дении высшего образования «Алтайский государ-
ственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (протокол 
№7 от 03.07.2020 г.). Критериями включения явилось 
соблюдение всех следующих условий: предоставление 
пациентом письменного информированного согла-
сия на участие в исследовании, возраст ≥18 лет, под-
твержденный выделением РНК SARS-CoV-2 диагноз 
инфекционного заболевания COVID–19, установлен-
ный в соответствии с действующими стандартами 
[8], определенное по результатам компьютерной то-
мографии (КТ) вирусное поражение легких. Крите-
риями исключения были нарушение сознания, арте-
риальная гипотония (систолическое АД менее 90 мм 
рт.ст., диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., диурез 
менее 20 мл/час), объем поражения легких ≥50 % по 
данным КТ, острая дыхательная недостаточность 
(ОДН) с необходимостью механической вентиляции 
легких, признаки полиорганной недостаточности 
(qSOFA >2 балла) или септического шока, аллерги-
ческие реакции и непереносимость лекарственных 
препаратов в анамнезе, B12 - дефицитная анемия, те-
кущий прием иммуносупрессивных лекарственных 
средств (в период 1 предшествующего включению ме-
сяца), активное онкологическое заболевание, острый 
период инфаркта миокарда, нарушение мозгового 
кровообращения, венозные тромбоэмболические 
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осложнения, ВИЧ-инфекция, беременность, тяжелая 
хроническая болезнь почек (скорость клубочковой 
фильтрации <30 мл/мин/1,73 кв.м).

В основную группу были включены 78 пациентов, 
предоставивших дополнительное согласие на прием в 
комплексном лечении фолиевой кислоты в суточной 
дозе 15 мг в составе комбинированного препарата, 
содержащего в одной таблетке 5 мг фолиевой кисло-
ты, 4 мг пиридоксина гидрохлорида, 6 мкг цианоко-
баламина. В группу сравнения вошли 39 пациентов, 
не давших согласие на дополнительное применение 
фолиевой кислоты в комплексном лечении инфекци-
онного заболевания COVID-19.

Возраст больных основной группы и группы срав-
нения не имел различий, составил соответственно 
57,8±13,5 (59,5 (50,0- 67,0) лет и 57,2±12,0 (57,0 (51,0- 
63,0) лет (p =0,833). Основная группа и группа сравне-
ния не имели отличий в распределении пациентов по 
полу, возрастным группам от 18 до 65 лет и старше 65 
лет, в зависимости от статуса курения, наличия и сте-
пени тяжести ожирения (табл. 1). В изучаемых группах 
пациентов в одинаковой степени преобладала оценка 
по шкале NEWS 1-4 балла (соответствует низким кли-
ническим рискам), у сопоставимой меньшей части па-
циентов обеих групп оценка по шкале NEWS была 5-6 
баллов (определяет средние клинические риски). 

Таблица 1
Клиническая характеристика больных

Table 1
Clinical characteristics of the patients

Характеристика

Группа больных
основная

 (n=78)
сравнения

 (n=39)
p = *абс. число % абс. число %

1 2 3 4 5 6
Пол:
мужской
женский

32
46

41
59

13
26

33
67

0,545
0,545

Возраст:
18-65 лет
>65 лет

55
23

71
30

30
9

77
23

0,601
0,601

Статус курения:
курящий 
куривший в прошлом или некурящий

4
74

5
95

0
39

0
100

0,371
0,371

Ожирение:
I степ. (ИМТ 30,0 – 34,9 кг/м)
II степ. (ИМТ 35,0 – 39,9 кг/м2)
III степ. (ИМТ ≥ 40,0 кг/м2)

Всего:

12
6
4

22

15
8
5

28

3
6
3

12

8
15
8

31

0,378
0,332
0,884

0,939
Шкала NEWS: 
1 – 4 балла
5 - 6 баллов

65
13

83
17

35
4

90
10

0,518
0,518

Объем вирусного поражения легких по данным компьютерной томографии:
КТ-1(минимальный, <25 %)
КТ-2 (средний, 25-49 %)

34
44

44
56

19
20

49
51

0,745
0,745

Дыхательная недостаточность:
I типа 
(paO2 <70 мм рт.ст. и paCO2 ≤45 мм рт.ст. )

Всего:

33

33

42

42

17

17

44

44

0,949

0,949
Степень тяжести гипоксемии:
I степени (SaO2 ≥90 % и ≤93 % )
II степени (SaO2 ≥75 % и <90 %)

24
9

31
12

10
7

26
18

0,713
0,506

Сопутствующие заболевания и синдромы:
гипертоническая болезнь
абдоминальное ожирение
гиперлипидемия
хроническая ИБС
сахарный диабет второго типа
хроническая болезнь почек
анемия
хроническая сердечная недостаточность
ХОБЛ
онкологические заболевания
цереброваскулярные болезни

Всего пациентов:

47
22
3
8
18
0
13
12
9
1
3

57

60
28
4
10
23
0
17
15
12
1
4

73

24
12
1
5
7
2
2
5
1
2
1

29

62
31
3
13
18
5
5
13
3
5
3

74

0,940
0,939
0,839
0,925
0,684
0,210
0,140
0,922
0,203
0,545
0,839

0,943

Примечание: здесь и в таблицах 2, 5 - * Оценка статистической значимости различий с применением критерия χ2.
Note: here and in tables 2, 5 – evaluation of statistical significance was carried out using the χ2-test.
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В основной группе и группе сравнения отсутство-
вали различия в оценках частоты малых (КТ-1) и уме-
ренных (КТ-2) объемов вирусного поражения легких. 
В изучаемых группах пациентов отмечалась одина-
ковая частота гипоксемической дыхательной недо-
статочности (ДН I типа), отсутствовала ДН II типа 
(гиперкапнической). Наблюдалась гипоксемия I и II 
степени тяжести с одинаковыми частотами в обеих 
группах. Изучаемые группы больных не отличались 
по распространенности коморбидных заболеваний, 
оказывающих неблагоприятное влияние на прогноз 
инфекционного заболевания COVID-19. В изучаемых 
группах пациентов отсутствовали привитые от грип-
па, от пневмококковой инфекции.

Для оценки тяжести инфекционного заболевания 
COVID-19 до начала лечения использовалась шкала 
NEWS (National Early Warning Score – Национальная 
система раннего предупреждения). В наблюдатель-
ных исследованиях было показано, что шкала NEWS 
имеет высокую информационную ценность в прогно-
зе неблагоприятного исхода у госпитализированных 
пациентов, в том числе больных инфекционными 
заболеваниями, новой коронавирусной инфекцией, 
что поддерживает национальные и международные 
рекомендации о ее применении для оценки тяжести 
острого инфекционного заболевания COVID-19 [9].

Компьютерная томография (КТ) выполнялась у 
больных с клиническим подозрением на вирусное по-
ражение легких методом мультиспирального скани-
рования на томографах Agvilion 64 (Toshiba, Япония) 
и Bright Speed Elite 16 (GE, США) в множественных 
плоскостях при соблюдении следующих протоколов 
исследования: напряжение 120 кВ, сила тока 100 мА 
в зависимости от комплекции больного. На томогра-
фе Agvilion 64 толщина среза была 1 мм, применялось 
электронное окно с уровнем (WL) -500 HU, шириной 
(WW) 1500. При применении томографа Bright Speed 
Elite 16  шаг сканирования был 2,5 мм, с последующей 
реконструкцией по 1,25 мм, WL -550 HU, WW 1500. 
МСКТ проводилась на высоте задержанного вдоха. 
При анализе результатов КТ оценивались объем по-
ражения легких с использованием «эмпирической» 
визуальной шкалы вовлечения паренхимы легких в 
патологический процесс [8, 10]; динамические изме-
нения, включая частоты КТ-симптомов «матового 
стекла» с консолидацией паренхимы легких или при 
ее отсутствии, «булыжной мостовой» с консолида-
цией паренхимы легких или при её отсутствии, кон-
солидации паренхимы легких без других изменений 
паренхимы легких, ретикулярных изменений, харак-
терных для вирусного поражения легких при инфек-
ционном заболевании COVID-19. Симптом «матово-
го стекла» регистрировали при выявлении участка 
частично воздушной легочной ткани, на фоне кото-
рого видны сосуды, просветы бронхов и их стенки. 
Под ретикулярными изменениями понимали тонкие 
линии патологически измененного легочного интер-
стиция, формирующие сеть. Симптом «булыжной 
мостовой» определяли при изображение ретикуляр-

ных изменений на фоне уплотнения лёгочной ткани 
по типу «матового стекла». Консолидацию легочной 
паренхимы диагностировали при нахождении участ-
ков безвоздушной легочной ткани с видимыми в них 
воздушными просветами бронхов, не визуализирую-
щимися сосудами и стенками бронхов.

Дифференцировка типов дыхательной недоста-
точности на гипоксемическую (паренхиматозную, 
I типа) и гиперкапническую (вентиляционную, II 
типа), а также оценка степени тяжести гипоксемии 
проводилась в соответствии с рекомендациями ве-
дущих российских и международных экспертов [11]. 
Пульсоксиметрия проводилась у всех пациентов. При 
выявлении гипоксемии, по данным пульсоксиметрии, 
выполнялся анализ газового состава артериальной 
крови с использованием газоанализатора крови Gem-
Premier 3500 (Instrumentation laboratory Co., США).

Исследование гематологических показателей про-
водилось на гемоанализаторах BC 5800 BC-5300 (ком-
пания «Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Элек-
троникс Ко., Лтд.», Китай), включало определение 
гемоглобина, гематокрита, MCH - среднее содержа-
ние гемоглобина в эритроците, MCV – средний объ-
ем эритроцитов, RDW-CV - ширина распределения 
эритроцитов. Определение высокочувствительного 
С-реактивного белка (СРБ) выполнялось с примене-
нием латексного иммунотурбидиметрического ме-
тода с использованием тест-систем фирмы «Roche 
Diagnostics» (Германия). Для оценки плазменного со-
держания D-димеров использовался твердофазный 
иммунотурбидиметрический метод с применением 
тест-систем фирмы «Siemens Healthcare Diagnostics» 
(Германия). Определение концентрации фибриногена 
в плазме выполнялось на автоматических коагуломе-
трах Sysmex cs 2000i («Siemens Healthcare Diagnostics», 
Япония) и «АК-37» («Астра Лаб», Россия).

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета статистических программ Sigmaplot 
11,0. Для проверки гипотезы о нормальном распреде-
лении выборочных данных использовали критерий 
Шапиро-Уилка. Данные представлены в виде сред-
него арифметического и стандартного отклонения 
(M±SD); медианы, нижнего и верхнего квартилей 
(Me(Q1-Q3)). При сравнении средних значений вы-
борочных данных с Гауссовым распределением ис-
пользовался t-критерий Стьюдента для независимых 
распределений и парный критерий Стьюдента для 
связанных выборок. Непараметрические тесты ис-
пользовались для проверки нулевой гипотезы отсут-
ствия различий между выборками, если хотя бы одно 
из них не соответствовало критериям нормального 
распределения. Среди непараметрических тестов при-
менялся критерий Манна-Уитни для сравнения двух 
несвязанных групп, критерий Вилкоксона - для двух 
связанных выборок. Сравнение частот качественных 
признаков по четырехпольной таблице проводилось с 
применением критерия кси-квадрат (χ2). Построение 
модели бинарной логистической регрессии выпол-
нялось для оценки влияния независимых перемен-
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ных на бинарный исход. Для оценки качества модели 
использовалась оценка отношения правдоподобия, 
показывающая при большем отношении правдопо-
добия лучшую согласованность с выборочными дан-
ными, для оценки достоверности влияния отдельных 
независимых факторов использовалась статистика 
Вальда. Множественный линейный регрессионный 
анализ применялся для оценки влияния нескольких 
независимых переменных на непрерывную зависи-
мую переменную; результаты оценки силы связи, 
специфичности и статистической значимости по-
лученных уравнений регрессии представлялись со-
ответственно в виде коэффициента множественной 
корреляции (R), коэффициента детерминации (R2), 
критерия Фишера (F).

При проверке нулевой гипотезы критический уро-
вень статистической значимости принимался  рав-
ным 0,05. 

Результаты и обсуждение
Продолжительность инфекционного заболевания 

COVID-19 на момент госпитализации была одинако-
вой в основной группе и группе сравнения, составив 
соответственно 6,6±4,8 (5,0 (3,0-9,0)) дней и 6,5±4,0 
(4,0 (3,0-9,8)) дней (p=0,979). Длительность стацио-
нарного лечения вирусного поражения легких, ассо-
циированного с COVID-19, составила 17,2±6,1 (15,5 
(13,0-20,0)) дней в основной группе и 15,8±5,0 (16,0 
(12,0-18,8)) дней в группе сравнения (p =0,417).

В сравниваемых группах отсутствовали отличия 
по частоте применения противовирусных препаратов 

Таблица 2
Сравнительный анализ терапии инфекционного заболевания COVID-19  

у пациентов основной группы и группы сравнения
Table 2

Comparative analysis of therapy against infectious disease COVID-19 for patients  
of the main group and the comparison group 

Группа лекарственных средств/
метод лечения

Группа больных
основная

(n=78)
сравнения

(n=39) p = *
абс. число % абс. число %

1 2 3 4 5 6
Противовирусные,
                  в том числе
гидроксихлорохин
азитромицин
лопинавир/ритонавир
рекомбинантный интерферон бета-1b
умифеновир
фавипиравир

78

60
66
13
12
2
2

100

77
85
17
15
3
3

36

30
32
6
6
3
0

92

77
82
15
15
8
0

0,063

0,816
0,936
0,931
0,786
0,425
0,791

Противовоспалительные: 
ситемные ГКС * 31 40 13 33 0,637
Антитромботические,
                  в том числе
антитромбоцитарные средства нефракционированный гепарин 
низкомолекулярные гепарины -
         эноксапарин, надропарин,
                              парнапарин 
пероральные прямые ингибиторы 
                    тромбина - ривароксабан

78

4
76
8

3

100

5
97
10

4

37

3
35
5

1

95

8
90
13

3

0,210

0,884
0,183
0,925

0,839
Антибактериальные,
                  в том числе 
пенициллины / ингибиторы бета-лактамаз
цефалоспорины III генерации
карбапенемы
макролиды
респираторные фторхинолоны
линезолид
другие

78

23
70
8
60
25
0
3

100

30
90
10
77
32
0
4

39

13
31
5
32
13
3
1

100

33
80
13
82
33
8
3

1,0

0,836
0,220
0,925
0,684
0,937
0,063
0,839

Антипиретические и анальгезирующие (исключая опиоиды),
                  в том числе 
парацетамол
нестероидные противовоспалительные 

7

6
1

9

8
1

2

1
1

5

3
3

0,705

0,495
0,808

Ингаляционные лекарственные средства,
                в том числе
ингаляционные ГКС
БАДД **

2

1
2

3

1
3

0

0
0

0

0
0

0,791

0,732
0,791

Кислородотерапия,
                  в том числе
инсуфляция кислорода с низким потоком 
высокопоточная кислородотерапия

33

32
1

42

41
1

17

16
1

44

41
3

0,949

0,842
0,808

Примечание: * ГКС – глюкокортикостероиды, ** БАДД – бета-2-агонисты длительного действия.
Note: * GCS - glucocorticosteroids, ** dietary supplements - long-acting beta-2-agonists.
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с предполагаемой противовирусной активностью в 
отношении вируса SARS-CoV-2 (табл. 2). Сопостави-
мое количество пациентов основной группы и группы 
сравнения получали системные глюкокортикостерои-
ды, различные антитромботические препараты. Меж-
ду сравниваемыми группами отсутствовали различия 
по частоте применения антибактериальных препара-
тов, антипиретических и нестероидных противовос-
палительных лекарственных средств, ингаляционных 
глюкокортикостероидов и бетта-2-агонистов. Часть 
пациентов в изучаемых группах получали кислоро-
дотерапию, частота инсуфляции кислорода не имела 
различий в сравниваемых группах.

У пациентов основной группы и группы сравнения 
не было выявлено различий по гематологическим по-
казателям, С-реактивному белку (СРБ) и фибриногену 
(табл. 3). В основной группе было в большей степени по-

вышено плазменное содержание D-димеров до начала 
терапии. 

У пациентов изучаемых групп до начала терапии 
наблюдались одинаковая частота оценок объема по-
ражения легких, соответствующих КТ-1 и КТ-2, сим-
птомов «матового стекла», «булыжной мостовой» с 
консолидацией / или при её отсутствии, «матового 
стекла» и консолидации паренхимы <50 % легочного 
объема, консолидация легочной паренхимы без дру-
гих симптомов паренхиматозного поражения легких 
(табл. 4).

При оценке динамики структурных изменений лег-
ких по данным компьютерной томографии (КТ) через 
14-21 день лечения в основной группе и группе срав-
нения количество пациентов с объемом вирусного по-
ражения легких, соответствующим КТ-0, КТ-1 и КТ-2, 
оставалось без изменений (табл. 5). В изучаемых группах 

Таблица 3
Показатели гематологические, воспаления и тромбогенного риска у больных  

с инфекционным заболеванием COVID-19 до лечения
Table 3

Indicators of haematological, inflammatory and thrombogenic risk in patients  
with infectious disease COVID-19 before treatment

Показатель

Группа больных
основная

(n= 78)
сравнения

(n=39) р =
Me (Q1-Q3) M±SD Me (Q1-Q3) M±SD

эритроциты (х 1012 кл./л) 4,59 (4,27 - 4,86) 4,56 ± 0,57 4,72 (4,32 - 5,07) 4,70 ± 0,50 0,173
Hb (г/л) 135,5 (127,0 - 145,0) 135,8 ± 16,1 140,0 (128,3 - 146,5) 138,6 ± 16,4 0,276
Ht (%) 40,6 (37,4 - 42,7) 40,2 ± 5,1 42,0 (38,1 - 43,0) 41,1 ± 5,1 0,296
MCH, пг 29,4 (28,0 - 30,8) 30,8 ± 9,7 29,3 (27,9 - 30,1) 28,9 ± 1,7 0,512
MCV, фл 87,6 (84,7 - 91,5) 86,9 ± 9,6 88,1 (85,9 - 89,4) 87,7 ± 4,6 0,839
RDW-CV, % 13,2 (12,5 - 14,1) 13,6 ± 1,7 12,7 (12,2 - 13,9) 13,1 ± 1,2 0,409
лейкоциты (х 109 кл./л) 6,72 (4,70 - 8,50) 6,91 ± 2,97 6,35 (4,53 - 7,42) 6,23 ± 2,61 0,247
нейтрофилы (%) 70,3 (61,0-79,0) 69,2±12,6 67,0 (58,0-75,0) 66,4±14,0 0,343
нейтрофилы (х 109кл./л) 4,00 (2,84-6,45) 5,01±2,87 4,02 (2,99-5,11) 4,26±2,61 0,220
лимфоциты (%) 22,2 (14,8-31,6) 23,8±11,4 26,0 (16,8-33,8) 26,5±12,8 0,273
лимфоциты (х 109кл./л) 1,38 (0,96-2,09) 3,91±8,32 1,55 (0,95-2,11) 2,29±3,95 0,933
тромбоциты (х 109кл./л) 198,50 (171,00-241,00) 215,62 ± 79,02 196,00 (170,75-263,00) 220,92±88,39 0,849
СРБ (мг/л) 41,2 (14,6-73,8) 52,7±50,1 25,6 (13,8-57,5) 50,3±56,0 0,451
D-димер (мг/л) 0,84 (0,40-1,08) 0,92±0,74 0,40 (0,24-0,78) 0,76±1,14 0,028
Фибриноген (г/л) 5,4 (4,4-6,3) 5,4±1,6 4,3 (3,7-5,6) 4,9±1,9 0,111

Примечание: здесь и в таблицах 6,7: MCH - среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, MCV – среднего 
объема эритроцитов, RDW-CV – ширина распределения эритроцитов.

Note: here and in tables 6,7: MCH is the average content of hemoglobin in erythrocytes, MCV is the average volume of 
erythrocytes, RDW-CV is the width of distribution of erythrocytes.

Таблица 4
Характеристики вирусного поражения легких по данным компьютерной томографии 

Table 4
Characteristics of viral lung damage according to computed tomography data

Показатель

Группа больных
основная
(n= 78 )

сравнения
(n=39 ) р =

абс. число % абс. число %
КТ-1 34 44 19 49 0,745
КТ-2 44 56 20 51 0,745
симптом «матового стекла» 18 23 15 39 0,127
симптом «булыжной мостовой» с консолидацией / или при её отсутствии 45 58 17 44 0,213
симптомы «матового стекла» и консолидации паренхимы <50 % легочного объема 4 5 0 0 0,371
консолидация легочной паренхимы 1 1 1 3 0,808
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больных на фоне лечения наблюдалось сопоставимое 
уменьшение доли пациентов с КТ-симптомом «матово-
го стекла» с одновременным увеличением доли пациен-
тов с развитием локального линейного пневмофибро-
за. Удельный вес пациентов с КТ-симптом «булыжной 
мостовой» с консолидацией паренхимы легких или при 
её отсутствии снизился на 14-21 день в основной груп-
пе пациентов. В основной группе наблюдался больший 
удельный вес исхода в виде развития КТ-симптома кон-
солидации легочной паренхимы без других симптомов 
паренхиматозного поражения легких.

Для прогнозирования влияния клинических ха-
рактеристик и дополнительной терапии на исходы 
поражения легких, связанного с коронавирусом SARS-
CoV-2, было выполнено моделирование с помощью 
метода логистического регрессионного анализа ряда 
клинико-лабораторных исходов: уменьшение активно-
сти системного воспаления, определяемое как сниже-
ние сывороточного содержания СРБ <20 мг/л к 7 дню 
госпитализации; достижение первого из двух отрица-
тельных результатов определения РНК SARS-CoV-2 к 
14 дню госпитализации. Показано значимое влияние 
показателей красной крови и количества тромбоцитов 
крови на достижения сывороточного содержания СРБ 
<20 мг/л к 7 дню госпитализации у больных с пораже-
нием легких, связанным с коронавирусом SARS-CoV-2 
(табл. 6). Среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците (MCH) оказывало значимое и наиболее выра-
женное влияние (ОШ 1,273; 95% ДИ 1,028-1,577) на 

достижение сывороточного содержания СРБ <20 мг/л 
к 7 дню госпитализации, при увеличении этого пока-
зателя отношение шансов достижения изучаемого ис-
хода увеличивалось. Показатель ширины распределе-
ния эритроцитов (RDW-CV) также оказывал значимое 
влияние на достижение уровня СРБ <20 мг/л к 7 дню. 
Дополнительная терапия с применением фиксирован-
ной комбинации фолиевой кислоты и витаминов В6, 
В12 не оказывала статистически значимого влияния на 
уровень С-реактивного белка, однако включение этого 
фактора в логистическую регрессионную модель  ассо-
циировалось с улучшением ее качества, определяемого 
с помощью теста отношения правдоподобия.

Для оценки вклада фиксированной комбинации 
фолиевой кислоты с витаминами В6, В12, показателей 
красной крови и количества тромбоцитов в сроки 
достижения первого из двухкратно полученных от-
рицательных результатов исследований биологиче-
ского материала на РНК SARS-CoV-2 были постро-
ены модели множественной линейной регрессии 
(табл. 7). Показана значимая причинно-следственная 
связь умеренной силы (множественный коэффици-
ент линейной корреляции R =0,411) между средним 
объемом эритроцитов, количеством тромбоцитов 
и сроками достижения (количество дней) первого 
отрицательного результата анализа биологическо-
го материала из дыхательных путей на РНК вируса 
SARS-CoV-2. Применение фолиевой кислоты не ока-
зывало самостоятельного влияния на изучаемый ис-

Таблица 5
Характеристики вирусного поражения легких по данным компьютерной томографии (КТ)  

в динамике на 14-21 день госпитализации
Table 5

Dynamic characteristics of viral lung damage according to computed tomography (CT)  
data on days 14-21 of hospitalisation 

Показатель
Количество больных с КТ-симптомами
до лечения на 14 - 21 день p
абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6
Основная группа (n=65)

Степень изменений  КТ-0 (нет изменений в легких) 0 0 2 3,1 0,471
Степень изменений  КТ-1 (<25 % легких) 25 39 26 40 0,996
Степень изменений  КТ-2 (25 – 50 % легких) 39 60 29 45 0,114
симптом «матового стекла» 16 25 6 9 0,035
симптом «булыжной мостовой» с консолидацией / или при её отсутствии 43 66 26 40 0,005
симптомы «матового стекла» и консолидации паренхимы <50 % легочного объема 4 6 4 6 0,716
изолированная консолидация легочной паренхимы 0 0 15 23 <0,001
ретикулярные изменения 0 0 1 2 0,980
 Локальный линейный фиброз 1 2 13 20 0,002
1 2 3 4 5 6
Группа сравнения (n=39) 
Показатели до лечения (1) % на 14- 21 день (2) %
Степень изменений  КТ-0 (нет изменений в легких) 0 0 2 5 0,477
Степень изменений  КТ-1 (<25 % легких) 20 51 18 46 0,823
Степень изменений  КТ-2 (25 – 50 % легких) 19 49 16 41 0,648
симптом «матового стекла» 16 41 4 10 0,004
симптом «булыжной мостовой» с консолидацией / или при её отсутствии 19 49 15 39 0,497
симптомы «матового стекла» и консолидации паренхимы <50 % легочного объема 0 0 0 0 -
изолированная консолидация легочной паренхимы 2 5 8 21 0,090
ретикулярные изменения 0 0 1 3 0,989
Локальный линейный фиброз 2 5 10 26 0,028
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Таблица 6
Параметры и характеристика модели логистической регрессии для прогнозирования влияния 

фолиевой кислоты на достижение сывороточного содержания С-реактивного белка <20 мг/л к 7 дню 
госпитализации у больных с поражением легких, связанным с вирусом SARS-CoV-2

 Table 6
Parameters and characteristics of the logistic regression model for prediction of the effect of folic acid on the 

achievement of serum C-reactive protein <20 mg / L by the 7th day of hospitalisation in patients with lung damage 
associated with the SARS-CoV-2 virus

Показатели Коэффициент регрессии ± станд. ошибка Отношение шансов (95 %-ный доверит. интервал) χ2 Вальда p Вальда

Прием фолиевой кислоты -1,342 ± 0,737 0,261 (0,0617; 1,107) 3,321 0,068

Эритроциты 2,988 ± 2,058 19,841 (0,351; 1120,089) 2,108 0,147

Hb 0,0188 ± 0,125 1,019 (0,797; 1,302) 0,0225 0,881

MCV 0,162 ± 0,0909 1,176 (0,984; 1,406) 3,194 0,074

MCH 0,242 ± 0,109 1,273 (1,028; 1,577) 4,904 0,027

Ht -0,258 ± 0,405 0,772 (0,349; 1,709) 0,407 0,524

RDW-CV 0,591 ± 0,294 1,806 (1,014; 3,214) 4,035 0,045

Тромбоциты 0,00669 ± 0,00491 1,007 (0,997; 1,016) 1,860 0,173

Константа -36,512 ± 14,955 0,000000000000000139 (2,592E-029; 0,000745) 5,961 0,015

Модель полностью: Logit P = -36,512 - (1,342 * Прием фолиевой кислоты) + (2,988 * Эритроциты) + (0,0188 * Hb) + (0,162 * MCV) + (0,242 * MCH) - (0,258 * Ht) + (0,591 
* RDW-CV) + (0,00669 * Тромбоциты)
Тест отношения правдоподобия: 13,925 (P =0,084)
-2*Log(Likelihood) =56,980

Примечание: прием фолиевой кислоты – при наличии приема препарата фолиевой кислоты принят равным 
1, при отсутствии приема препарата фолиевой кислоты принят равным 0.

Note: intake of folic acid: 1 for intake of the folic acid preparation, 0 for absence of intake of the folic acid preparation.

Table 7
Parameters and characteristics of the multiple linear regression analysis model for evaluation of the effect of a 

fixed combination of folic acid with pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin, red blood counts and platelet 
counts at the time of the first negative PCR test in hospitalised patients with lung damage caused by the SARS-CoV-2 

coronavirus
Таблица 7

Параметры и характеристика модели множественного линейного регрессионного анализа для оценки 
влияния применения фиксированной комбинации фолиевой кислоты с пиридоксином гидрохлоридом 
и цианокобаламином, показателей красной крови и количества тромбоцитов на время появления 

первого отрицательного ПЦР-теста у госпитализированных больных с поражением легких, вызванным 
коронавирусом SARS-CoV-2

Показатель β±σ p
Регрессионная модель влияния показателей красной крови и количества тромбоцитов время появления первого отрицательного ПЦР-теста 
MCV -0,340±0,114 0,004
Тромбоциты -0,0239±0,0112 0,037
R =0,411             ; R2 =0,169                 ; F =5,979                     ;p =0,004                            .
Регрессионная модель влияния применения фиксированной комбинации фолиевой кислоты с пиридоксином гидрохлоридом и цианокобаламином, показателей 
красной крови и количества тромбоцитов на время появления первого отрицательного ПЦР-теста
Прием фолиевой кислоты -2,475±1,969 0,214
MCV -0,347±0,114 0,003
Тромбоциты -0,0240±0,0112 0,036
R =0,437             ; R2 =0,191                 ; F =4,552                     ;p =0,006                            .

ход заболевания, однако дополнительное включение 
этого фактора в модель множественной линейной ре-
грессии ассоциировалось с некоторым увеличением 
коэффициентов множественной линейной регрессии 
и детерминации, что позволило оценить качество мо-
дели как улучшенное.

В крупном наблюдательном европейском иссле-
довании госпитализированных пациентов с коро-

навирусной инфекцией COVID-19 показана частота 
дефицита сывороточного уровня фолиевой кисло-
ты, достигавшая 11,4 % [12]. В указанном исследо-
вании не оценивалось содержание сывороточного 
гомоцистеина, фолиевой кислоты в эритроцитах, 
что не позволило авторам дать определенную оцен-
ку взаимосвязи дефицита фолиевой кислоты с ис-
ходами заболевания. 

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(6):60-69

Оригинальные исследования / Оriginal research



68

В мировой медицинской практике имеется опыт 
применения в лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний фолиевой кислоты в высоких дозах (от 10 до 80 
мг в сутки) без клинически явных токсических и по-
бочных эффектов, приводившего к снижению уровня 
гомоцистеина в крови, снижению частоты прогрес-
сирующих форм атеросклеротического поражения 
сосудов [13, 14]. 

В проведенном нами открытом сравнительном ис-
следовании показано уменьшение доли пациентов с 
КТ-симптомом «булыжной мостовой», увеличение 
удельного веса пациентов с трансформацией вирусного 
поражения легких в участки организующейся пневмо-
нии (консолидации паренхимы легких) к 14-21 дню го-
спитализации у пациентов, дополнительно принимаю-
щих фолиевую кислоту в комбинации с витаминами В6, 
В12. У больных, не получающих этих микронутриентов, 
в указанные сроки не наблюдалась значимая динамика 
указанных КТ-симптомов. Уменьшение в объеме изме-
нений в легких, по данным компьютерной томографии 
легких, с постепенным восстановлением воздушности 
легочной паренхимы или нарастанием консолидации и 
формированием картины организующейся пневмонии 
является проявлением естественного течения вирусно-
го поражения легких при инфекционном заболевании 
COVID-19 по данным наблюдательных клинических 
исследований [15]. КТ-симптом «булыжной мостовой» 
рядом исследователей оценивается как предиктор не-
благоприятного течения поражения легких при коро-
навирусной инфекции.

В представленном нами исследовании впервые 
дана оценка вклада дополнительного применения 
фиксированной комбинации фолиевой кислоты с 
пиридоксина гидрохлоридом и цианокобаламином 
в развитие рентгенологических и клинико-лабора-
торных исходов поражения легких у пациентов с 
COVID-19 в зависимости от фенотипических харак-
теристик инфекционного заболевания, включая по-
казатели красной крови и количество тромбоцитов 
периферической крови. 

Полученные нами результаты исследования по-
зволяют прогнозировать более значимое влияние 
фиксированной оральной комбинации высоких доз 
фолиевой кислоты  с пиридоксином гидрохлоридом и 
цианокобаламином на активность воспаления, сроки 
достижения отрицательного результата определения 
РНК SARS-CoV-2 у пациентов c COVID-19 в сочета-
нии с анемией, тромбоцитопенией. 

Заключение
Полученные результаты позволяют сделать следу-

ющие выводы.
Дополнительное применение фиксированной ком-

бинации высоких доз фолиевой кислоты с пиридокси-
ном гидрохлоридом и цианокобаламином в комплек-
се со стандартной терапией  у больных с поражением 
легких, связанным с инфицированием коронавиру-
сом SARS-CoV-2, ассоциируется с достижением сим-
птомов обратного развития патологического процес-
са к 14-21 дню заболевания по данным компьютерной 

томографии легких, в частности с уменьшением ча-
стоты симптома «булыжной мостовой», увеличени-
ем удельного веса пациентов с трансформацией ви-
русного поражения легких в участки изолированной 
консолидации паренхимы легких.

Применение фиксированной комбинации высоких 
доз фолиевой кислоты с пиридоксином гидрохлори-
дом и цианокобаламином у больных, инфицирован-
ных коронавирусом SARS-CoV-2, усиливает влияние 
показателей красной крови и количества тромбоци-
тов на такие исходы вирусного поражения легких, как 
снижение уровня сывороточного С-реактивного белка 
менее 20 мг/л к седьмому дню госпитализации, про-
должительности стационарного лечения пациента до 
первого отрицательного результата исследований био-
логического материала на РНК вируса SARS-CoV-2.
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Роль сигнального пути СD27/СD70 в развитии системного воспалительного ответа 
у больных пневмонией на фоне гриппа A/Н1N1
А.В. Малярчиков, К.Г. Шаповалов
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить роль сигнального пути СD27/СD70 в развитии системного воспалительного ответа у больных пневмониями на фоне 
гриппа A/H1N1.
Материал и методы. Обследовали 85 больных пневмонией на фоне гриппа A/H1N1. Из них 30 пациентов с тяжелой пневмонией, 55 – с нетя-
желой пневмонией. Возраст пациентов составил 48±15 лет. Мужчины составляли 47,8%, а женщины – 52,2%. Критериями исключения являлись: 
нестабильная гемодинамика, ИМТ>30, сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, онкопатология. Группу контроля сформировали 15 здоровых доноров. 
Диагноз грипп A/H1N1 подтверждался положительным результатом ПЦР-анализа. Для диагностики и оценки тяжести пневмоний использо-
вали шкалы CURB/CRB-65; SMART-COP, а также Федеральные клинические рекомендации МЗ РФ «Внебольничная пневмония у взрослых», 
2019 г. и критерии IDSA/ATS (при наличии одного «большого» или трех «малых» критериев пневмония расценивалась как «тяжелая»). Методом 
проточной цитофлуометрии на анализаторе Beckman Coulter (США), используя набор для мультиплексного анализа LEGENDplex™ HU Immune 
Checkpoint Panel 1 Beckman Coulter (США), определяли плазменную концентрацию СD27.
Результаты. Установили, что у больных тяжелой пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 плазменная концентрация СD27 увеличивалась в 1,8 раза, у 
больных нетяжелой пневмонией – в 1,5 раза относительно контрольной группы, что ассоциировано с тяжестью состояния и уровнем летальности.
Заключение. Сигнальный путь СD27/СD70 активно вовлечен в каскад реакций врожденного и адаптивного иммунитета у больных пневмониями 
на фоне гриппа A/H1N1. При этом активность CD27 ассоциирована с тяжестью заболевания и увеличением летальности.
Ключевые слова: СD27, грипп A/H1N1, пневмония, органная дисфункция.
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The role of the CD27/CD70 signalling pathway in development of systemic 
inflammatory response in patients with influenza A/H1N1 virus-associated pneumonia
A.V. Malyarchikov, K.G. Shapovalov 
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

Aim of study. To evaluate the role of the CD27/CD70 signalling pathway in development of systemic inflammatory response in patients with pneumonia 
associated with influenza A (H1N1).
Material and methods. A total of 85 patients with pneumonia associated with influenza A (H1N1) were examined. Among them, 30 patients had severe 
pneumonia and 55 patients had non-severe pneumonia. The patients’ age was 48±15 years. Men accounted for 47.8% and women 52.2% of the sample. The 
exclusion criteria were: unstable haemodynamics, BMI>30, diabetes mellitus, HIV, tuberculosis, oncopathology. The control group was constituted by 15 
healthy donors. The diagnosis of influenza A (H1N1) was confirmed by a positive PCR test. The CURB / CRB-65 scales were used to diagnose and assess the 
severity of pneumonia; SMART-COP as well as the Federal Clinical Guidelines of the Ministry of Health of the Russian Federation «Community-acquired 
pneumonia in adults» 2019 and the IDSA / ATS criteria (in the presence of one «major» or three «minor» criteria, the pneumonia was regarded as «severe»). 
The plasma level of CD27 was evaluated via flow cytometry using the Beckman Coulter analyser (USA) using the LEGENDplex™ HU Immune Checkpoint 
Panel 1 Beckman Coulter (USA) kit for multiplex analysis.
Results. It has been established that the plasma level of CD27 increased 1.8-fold in patients with severe pneumonia and underlying influenza A (H1N1) and 
1.5-fold in patients with non-severe pneumonia compared to the control group, which is associated with the severity of the condition and the mortality rate.
Conclusion. The CD27/CD70 signalling pathway is actively involved in the cascade of innate and adaptive immunity reactions in patients with pneumonia 
associated with influenza A (H1N1). CD27 activity is associated with the severity of the disease and the increase in mortality.
Key words: CD27; influenza A (H1N1), pneumonia, organ dysfunction.
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Введение
Одним из ведущих патофизиологических меха-

низмов развития критического состояния у больных 
пневмонией при гриппе A/H1N1 является системное 
воспаление, в основе которого лежит каскад про- и 
противовоспалительных реакций, индуцирующих ги-
перцитокинемию, что, в конечном счете, приводит к 

органной дисфункции [1]. Существенный механизм, 
приводящий к развитию органной дисфункции - это 
каскад молекулярно-генетических взаимодействий си-
стем врожденного и адаптивного иммунитета [2,3]. При 
этом, используемые сегодня подходы в интенсивной 
терапии критических состояний позволяют пациентам 
с органной дисфункцией преодолевать период преоб-
ладания гипервоспалительных реакций с дальнейшим 
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переходом в фазу компенсаторного противовоспали-
тельного ответа и иммуносупрессию [4,5]. На сегодняш-
ний день идентифицированы различные молекулярные 
структуры, реализующие сигнальные пути врожденно-
го и адаптивного иммунитета и определена их функци-
ональная роль. Одним из таких сигнальных путей яв-
ляется сигнальный путь иммунной контрольной точки 
СD27 – СD27/CD70. СD27, лимфоцит-специфический 
мембранный белок, экспрессируется на большинстве 
Т-клеток периферической крови. Активация Т-клеток 
посредством связывания Т-клеточного рецептора (TCR) 
с фактором CD3 и образованием комплекса TCR/CD3 
вызывает высокую поверхностную экспрессию СD27 и 
высвобождение растворимой его формы (sСD27), слу-
жащей маркером активации Т-клеток [7,8,9]. Лигандом 
СD27 является СD70 - цитокин, поверхностный анти-
ген, экспрессируемый на активированных Т- и В-лим-
фоцитах. Он способствует активации и индуцирует 
пролиферацию костимулированных Т-клеток. Кроме 
того, СD70 играет роль в активации В-клеток, усиле-
нии цитотоксической функции NK-клеток (Natural killer 
cells) и синтеза иммуноглобулинов [9,10]. Интерес пред-
ставляет изучение роли сигнального пути СD27/СD70 в 
развитии системного воспалительного ответа у пациен-
тов в критическом состоянии, а также поиск возможных 
путей коррекции данного состояния.

Цель исследования. Оценить роль сигнального 
пути СD27/СD70 в развитии системного воспали-
тельного ответа, у больных пневмониями на фоне 
гриппа A/H1N1.

Материал и методы
Обследовали 85 больных пневмонией на фоне грип-

па A/H1N1. Из них 30 пациентов с тяжелой пневмо-
нией, 55 – с нетяжелой пневмонией. У 16 пациентов с 
тяжелой пневмонией наступил летальный исход. Па-
циенты находились на стационарном лечении в период 
подъема заболеваемости гриппом A/H1N1 в 2019 году. 
Исследование проведено с соблюдением принципов 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ас-
социации (WMA Declaration of Helsinki, 1964, ред. 2013 
г.) и одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская акаде-
мия» Минздрава России (протокол №81 от 28.10.2016). 
Возраст пациентов составил 52 [38;67] года. Мужчины 
составляли 48%, а женщины – 52%. Критериями исклю-
чения являлись: нестабильная гемодинамика, ИМТ>30, 
сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, онкопатология. 
Группу контроля сформировали 15 здоровых доноров. 
Диагноз грипп A/H1N1 подтверждался положительным 
результатом ПЦР-анализа. Для диагностики и оценки 
тяжести пневмоний использовали шкалы CURB/CRB-
65; SMART-COP, а также Федеральные клинические 
рекомендации МЗ РФ «Внебольничная пневмония у 
взрослых», 2019 г. и критерии IDSA/ATS (при наличии 
одного «большого» или трех «малых» критериев пнев-
мония расценивалась как «тяжелая»).

Методом проточной цитофлуометрии на анали-
заторе Beckman Coulter (США), используя набор для 
мультиплексного анализа LEGENDplex™ HU Immune 
Checkpoint Panel 1 Beckman Coulter (США), определя-
ли плазменную концентрацию молекулы СD27. Ста-

тистический анализ выполняли с помощью пакета 
программ Microsoft Excel и Statistica 10. Данные пред-
ставлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
интервала (Q1 и Q3). Оценка нормальности распре-
деления данных осуществлялась с помощью критерия 
Шапиро – Уилка. Для оценки статистической значи-
мости различий между исследуемыми группами ис-
пользовали критерий Манна – Уитни с применением 
поправки Бонферрони при оценке значения р.

Результаты и обсуждение
При анализе значений концентрации молекулы 

СD27 установили, что у больных тяжелой пневмонией 
на фоне гриппа A/H1N1 концентрация СD27 увеличи-
валась в 1,8 раза (p=0,008) по сравнению с контрольной 
группой (табл.1). Выявили, что у больных нетяжелой 
пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация 
СD27 увеличивалась в 1,5 раза (p=0,012) по сравне-
нию с контрольной группой, при этом, у больных тя-
желой пневмонией концентрация СD27 была выше на 
20% относительно больных нетяжелой пневмонией на 
фоне гриппа A/H1N1 (p=0,032) (табл.1). Кроме того, 
нами установлено, что у больных тяжелой пневмони-
ей с наступившим летальным исходом концентрация 
СD27 увеличивалась на 22% (p=0,021) по сравнению с 
больными тяжелой пневмонией, у которых летальный 
исход не наступил, и в 2,2 раза (p=0,001) относительно 
контрольной группы (табл.2).

Системный каскад про- и противовоспалительных 
реакций является одним из патофизиологических ком-
понентов развития критического состояния различного 
генеза [1]. На сегодняшний день раскрыты различные 
механизмы сигналинга и условия функционирования 
сигнальных путей, участвующих в реакциях врожден-
ного и адаптивного иммунитета в ответ на инфекцию 
или повреждение [4,11]. Одним из таких сигнальных 
путей является путь иммунной контрольной точки 
CD27 - СD27/СD70, играющим важную роль в иммун-
ной регуляции гомеостаза [12]. Активируя сигнальные 
пути ядерных транскрипционных факторов семейства 
NFκB и митоген-активируемых протеинкиназ (MAP), 
СD27 усиливает клеточную пролиферацию, при этом 
активация СD27 способствует привлечению фактора-2, 
ассоциированного с рецептором TNF (TRAF2) и кина-
зы (NIK), индуцирующей ядерный транскрипционный 
фактор каппа В (NFκB). Это препятствует конститутив-
ной деградации NIK в цитоплазме, являющейся цен-
тральным сигнальным компонентом неканонического 
пути NF-κB, которая запускается клеточными ингибито-
рами апоптоза 1 и 2 (cIAP1; cIAP2) и убиквитинлигазой 
в сотрудничестве с факторами, ассоциированными с ре-
цептором фактора некроза опухоли TNF – 2 и 3 (TRAF2 
и TRAF3) [10,13]. Как следствие, происходит активация 
неканонического пути NFκB. В отличие от быстрой и 
временной активации канонического пути NF-κB, ак-
тивация неканонического пути NF-κB более медленная 
и стойкая. Кроме того, СD27-ассоциированные TRAF2 
и NIK стимулируют активацию традиционного пути 
NFκB, все это приводит к генерации и длительному 
поддержанию Т-клеточного иммунного ответа [13]. 
Мембранный СD70 интенсивно стимулирует СD27-ас-
социированные сигнальные пути. Возникающие вза-
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имодействия CD27/CD70 определяют выживаемость 
эффекторных Т-клеток. Костимулирующий сигнал от 
CD27 у CD8 + T-клеток запускает экспрессию гена IL-2 
и обеспечивает выживание эффекторных T-клеток в 
нелимфоидной ткани за счет аутокринной передачи 
сигналов IL-2. Строго регулируемая экспрессия СD70 
происходит на активированных Т-клетках, В-клетках, 
стимулированных антигеном и Toll-подобными рецеп-
торами, зрелых дендритных клетках, NK-клетках, а так-
же на дендритных и эпителиальных клетках мозгового 
вещества тимуса [14,16]. При этом, в провоспалитель-
ных условиях (инфекция, злокачественные новообра-
зования, аутоиммунные состояния) активность CD27/
CD70 увеличивается, что приводит к пролиферации и 
выживанию лимфоцитов с множественными побочны-
ми эффектами [15]. Мы зафиксировали статистически 
значимое увеличение плазменной концентрации СD27 
у больных пневмонией на фоне гриппа A/H1N1, ассо-
циированное с тяжестью заболевания и летальностью. 
Такая динамика наблюдается при различных заболева-
ниях, сопровождающихся развитием воспалительного 

ответа [13,14,17]. Что на наш взгляд, с одной стороны, 
отражает вклад в процесс системного воспалительного 
ответа адаптивных иммунных реакций, с другой сторо-
ны, вовлечение множества сигнальных путей, в резуль-
тате ко-стимулирующего взаимодействия СD27/СD70, 
активирует канонический и неканонический пути 
ядерного транскрипционного фактора NFκB, что обе-
спечивает выживание T-клеток и способствует стойкой 
экспрессии провоспалительных цитокинов, генерируя 
и длительно поддерживая системный воспалительный 
ответ.

Заключение
Сигнальный путь СD27/СD70 вовлечен в каскад ре-

акций врожденного и адаптивного иммунитета у боль-
ных пневмониями на фоне гриппа A/H1N1. При этом 
активность CD27 ассоциирована с тяжестью заболева-
ния и увеличением летальности, что с одной стороны 
дает возможность рассматривать данную молекуляр-
ную структуру в качестве потенциального биомаркера, 
с другой стороны, вклад активации пути СD27/СD70 
в патогенез критических состояний у этой категории 

Таблица 1
Концентрация СD27 у больных пневмониями при гриппе A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Table 1
CD27 concentration in patients with pneumonia with influenza A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Показатель Тяжелая пневмония
(n-30)

Нетяжелая пневмония
(n-55)

Контроль (n-15)

СD27
пг/мл

48796,0 (28609,0;
71221,5)
p=0,008
p1=0,032

38841,0 (26456,0;
49778,0)
p=0,012

26322,0 (20823,0; 31445,5)

Примечание:
р – статистическая значимость различий по сравнению со здоровыми.
р1 – статистическая значимость различий между группой пациентов с нетяжелой пневмонией и группой 

пациентов с тяжелой пневмонией.
Note:
р – statistical significance of differences compared with healthy.
р1 – statistical significance of differences between the group of patients with non-severe pneumonia and the group of 

patients with severe pneumonia.

Таблица 2
Концентрация СD27 у больных пневмониями при гриппе A/H1N1 с наступившим  

летальным исходом в 10-дневный период (Ме (Q1; Q3))
Table 2

CD27 concentration in patients with pneumonia with influenza A/H1N1  
with a fatal outcome within a 10-day period (Ме (Q1; Q3))

Показатель Тяжелая пневмония (летальный исход) (n-16) Тяжелая пневмония (n-14) Контроль (n-15)
СD27
пг/мл

59698,0 (33711,0;
75225,5)
p=0,001
p1=0,021

46941,0 (28935,0;
69661,0)

26322,0 (20823,0; 31445,5)

Примечание:
р – статистическая значимость различий по сравнению со здоровыми.
р1 – статистическая значимость различий между группой больных тяжелой пневмонией фоне гриппа A/

H1N1 у которых летальный исход не наступил.
Note:
р – statistical significance of differences compared with healthy.
р1 – statistical significance of differences between the group of patients with severe pneumonia and the group of patients 

with severe pneumonia without a fatal outcome.
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пациентов позволяет рассматривать сигнальный путь 
в качестве мишени для иммунологической таргетной 
терапии, наряду с успешно применяемыми сегодня ин-
гибиторами янус-киназ, антицитокиновыми препара-
тами и блокаторами цитокиновых рецепторов.
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Оценка эффективности использования индуктора интерферона у детей  
при Эпштейна-Барр вирусной инфекции
Р. Ф. Махмутов 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк 283003, Донецкая Народная Республика

Цель исследования. Оценить эффективность использования синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона у детей при Эпштей-
на–Барр вирусной инфекции.
Материал и методы. В исследование было включено 68 детей в возрасте от 7 до 17 лет с первичной формой Эпштейна–Барр вирусной инфек-
ции: 38 детей основной группы получали базисную терапию первичной формы Эпштейна–Барр вирусной инфекции в возрастных дозировках 
в сочетании с приемом синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона; 30 детей контрольной группы получали общепринятую 
базисную терапию в возрастных дозировках.
Результаты. Установлено, что в основе клинической манифестации Эпштейна–Барр вирусной инфекции лежит иммунопатологическое воспа-
ление, опосредованное факторами клеточного иммунитета. В результате проведенной терапии у 78,95 % детей основной группы был нормальный 
темп функционального восстановления печени, тогда как у 60,00 % детей контрольной группы он был замедленный, быстрое восстановление 
было отмечено лишь в основной группе.
Прием синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона в дополнение к базисной симптоматической терапии способствовал сокра-
щению сроков проявления интоксикации на 4,7±1,9 суток (р < 0,05) и длительности желтушного периода - на 5,3±0,9 суток (р < 0,05), а также более 
ранней - на 5,1±1,3 суток нормализации размеров печени (р < 0,05).
Заключение. Таким образом, использование синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона в сочетании с базисной терапией при 
первичной форме Эпштейна-Барр вирусной инфекции у детей способствует более быстрому восстановлению функционального состояния пече-
ни. Проведенные клинико-биохимические исследования свидетельствует о высокой эффективности синтетического низкомолекулярного индук-
тора интерферона в комплексной терапии Эпштейна-Барр вирусной инфекции у детей.
Ключевые слова: дети, индуктор интерферона, функциональное состояние печени, Эпштейна-Барр вирусная инфекция.
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ции. Сибирское медицинское обозрение. 2021;(6):74-78. DOI: 10.20333/25000136-2021-6-74-78

Estimation of the efficiency of using interferon inducer in children with Epstein-Barr 
viral infection
R. F. Makhmutov 
M. Gorki Donetsk National Medical University, Donetsk 283003, Donetsk People's Republic

The aim of the research. To evaluate the effectiveness of synthetic low-molecular interferon inducers in children with Epstein-Barr viral infection.
Material and methods. The study included 68 children aged 7 to 17 years with primary Epstein-Barr viral infection: 38 children in the main group received 
basic therapy against the primary form of Epstein-Barr viral infection in age-specific dosages in combination with a synthetic low-molecular interferon 
inducer; 30 children of the control group received the conventional basic therapy with age-specific dosages.
Results. It has been established that clinical manifestation of Epstein-Barr viral infection is based on immunopathological inflammation mediated by the 
factors of cellular immunity. As a result of the therapy, 78.95 % of children in the main group had a normal rate of functional recovery of the liver. In the 
control group, however, the recovery was delayed in 60.00 % of children: rapid recovery was only noted in the main group. Administration of synthetic low-
molecular weight interferon inducers in addition to basic symptomatic therapy facilitated the reduction of intoxication symptoms duration by 4.7±1.9 days 
(p < 0.05) and the duration of the icteric period by 5.3±0.9 days (p < 0.05), as well as 5.1±1.3 days earlier normalisation of liver size (p < 0.05).
Conclusion. Thus, the use of synthetic low molecular weight interferon inducers in combination with basic therapy against the primary form of Epstein-Barr 
viral infection in children contributes to a faster restoration of the functional state of the liver. The conducted clinical and biochemical studies indicate high 
efficiency of synthetic low molecular weight interferon inducers in the complex therapy of Epstein-Barr viral infection in children.
Key words: children, interferon inducer, liver functional state, Epstein-Barr viral infection.
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Введение
Одна из наиболее актуальных проблем современ-

ной педиатрии – отрицательное влияние вирусных 
инфекций с поражением печени на состояние здоро-

вья детей и подростков. В частности, высокая частота 
заболеваемости детей Эпштейна-Барр вирусной ин-
фекцией (ЭБВИ) определяет, прежде всего, необхо-
димость оценки иммунного статуса ребенка и углу-
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бленного понимания иммунопатогенеза в контексте 
использования иммуноактивных препаратов в педи-
атрической практике [1, 2].

Известно, что интерферон продуцируется сразу 
после попадания вируса в организм, в то же время, 
для предупреждения развития инфекционного забо-
левания концентрация эндогенного интерферона не-
достаточна, причем, ряд вирусов могут угнетать его 
продукцию [3-5].

Для лечения заболеваний вирусной этиологии, по-
мимо введения экзогенного интерферона, применяет-
ся метод индукции собственного (эндогенного) интер-
ферона, что является патогенетически обоснованным, 
поскольку по сравнению с введением экзогенных ин-
терферонов концентрация индуцированного интерфе-
рона сохраняется более длительное время, а его синтез 
контролируется организмом [2, 3, 5, 6].

Таким образом, целесообразность клинического 
использования индукторов интерферона для активи-
рования иммунной системы, в настоящее время пред-
ставляет серьезный научный и практический интерес.

Цель исследования. Оценить эффективность ис-
пользования синтетического низкомолекулярного 
индуктора интерферона у детей при Эпштейна-Барр 
вирусной инфекции.

Задачи исследования
1. Дать клиническую характеристику ведущих 

синдромов Эпштейна-Барр вирусной инфекции в 
остром периоде и в периоде обострения у 68 детей в 
возрасте от 7 до 17 лет.

2. Изучить биохимические показатели состояния 
печени у детей с первичной формой Эпштейна-Барр 
вирусной инфекцией.

3. Изучить темпы функционального восстанов-
ления печени у детей с первичной формой Эпштей-
на-Барр вирусной инфекцией при применении (в 
возрастных дозировках) базисной терапии и при со-
четании базисной терапии с приемом синтетического 
низкомолекулярного индуктора интерферона.

Материал и методы
В проспективное когортное исследование было 

включено 68 детей в возрасте от 7 до 17 лет вклю-
чительно с первичной формой Эпштейна-Барр ви-
русной инфекции (инфекционный мононуклеоз, вы-
званный вирусом Эпштейна-Барр, МКБ-10: В  27.0), 
у которых были изучены клинические особенности 
ведущих синдромов изучаемой патологии в остром и 
в периоде обострения.

Критерии включения в исследование: возраст 7-17 
лет, первичная форма Эпштейна-Барр вирусной ин-
фекции (инфекционный мононуклеоз, вызванный 
вирусом Эпштейна-Барр, МКБ-10: В 27.0); в письмен-
ном виде добровольное информированное согласие 
родителей (законных представителей) ребенка.

Критерии исключения: дети и подростки с инфек-
ционными заболеваниями с лимфопролиферативным 
синдромом; гиперчувствительность к лекарственным 
препаратам; отказ родителей или законных предста-
вителей от участия в исследовании.

Родители или законные представители пациентов 
были информированы о целях, характере исследова-
ния, диагностических и лечебных процедурах, а так-
же о возможных неблагоприятных эффектах лечения 
и дали добровольное информированное согласие на 
участие в нем.

Пациенты в зависимости от проводимой терапии 
были разделены на 2 группы. По возрасту и полово-
му составу сравниваемые группы были сопоставимы 
между собой. Средний возраст пациентов на нача-
ло исследования составил 12,33±4,62 года. Основная 
группа включала 38 детей, концепция лечения которых 
предусматривала сочетание базисной терапии первич-
ной формы ЭБВИ в возрастных дозировках с прие-
мом синтетического низкомолекулярного индуктора 
интерферона (тилорон («Амиксин® IC», ООО «Интер-
хим», Украина)) по схеме: первый день по 0,06 г после 
еды, затем каждые 48 часов по 0,06 г. Курсовая доза – 10 
таблеток – 0,6 г. Группа сравнения была сформирована 
из 30 детей, которые получали общепринятую базис-
ную терапию в возрастных дозировках.

У пациентов сравниваемых групп при посту-
плении, на 7, 14 сутки пребывания в стационаре и в 
катамнезе на 28 сутки от начала заболевания оцени-
вали основные и дополнительные клинические сим-
птомы и синдромы. Обращали внимание на вялость, 
снижение аппетита, тошноту (рвоту), боль в правом 
подреберье; а также показатели объективного иссле-
дования (иктеричность кожных покровов и склер) и 
инструментального исследования – УЗИ (размеры пе-
чени, селезенки и лимфатических узлов).

В числе биохимических показателей изучали 
уровни трансаминаз AлAТ (норма 5-20 мкмоль/л) и 
AcAТ (норма 5-20 мкмоль/л), концентрацию обще-
го билирубина (норма 1,7-20,5 ммоль/л), непрямого 
билирубина (норма 0,01–15,4 ммоль/л) и прямого 
билирубина (норма 0,4–5,1 ммоль/л), активность 
фруктозо-1-фосфатальдолазы (норма 0-1 усл.ед.), 
концентрацию митохондриального энзима глутамат-
дегидрогеназы (ГлДГ) (норма 0-4 МЕ/л), концентра-
цию β-липопротеида (норма 0-2,59 ммоль/л).

Поскольку при одной и той же форме болезни 
имеет место большое количество вариантов выра-
женности клинических симптомов и биохимических 
показателей, для оценки эффективности различных 
терапевтических подходов анализировали темпы 
функционального восстановления печени.

Оценку функционального восстановления печени 
осуществляли, используя интегральный подход, при 
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котором комплексный анализ тяжести болезни обоб-
щал определенный набор клинических и биохими-
ческих показателей, представленный клиническим и 
биохимическим индексами [7].

Расчет клинического индекса (Фк) осуществляет-
ся по формуле [7]:

Фк = 0,25 × [В + А + Рп + И + Рв + Рс + Б],
где: В – вялость (2 балла), А – снижение аппетита 

(2 балла), Рп – размер печени (3 балла), И – иктерич-
ность кожных покровов и склер (3 балла), Рв – рвота 
(2 балла), Рс – размеры селезенки (1 балл), Б – боли в 
правом подреберье (2 балла).

Фк = 0,25 × [2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 + 2].
Максимальное значение клинического индекса 

(Фк) в остром периоде и во время обострения дости-
гало 3,75 балла.

Расчет биохимического индекса (Фб) осуществля-
ется по формуле [7]:

Фб = 1 × [0,1 × (Р – 1,5) + 0,02 × (f – 1,2) + 0,005 × 
(ГлДГ + 40)] + 1 × [20 / β + (в + В / 220)],

где: Р = в + 3В - нарушение пигментной функции 
печени; В - количество непрямого билирубин; в – ко-
личество прямого билирубин; f - активность фрукто-
зо-1-фосфатальдолазы; концентрация ГлДГ; концен-
трация β - липопротеид.

Значение биохимического индекса (Фб) в остром 
периоде и во время обострения достигало 7,90 балла.

Биохимический индекс, как количественный метод 
характеристики функционального состояния печени, 
позволяет оценить темп восстановления данного орга-
на в динамике болезни. Для этого методом сравнитель-
ного нормирования вычисляли относительные биохи-
мические индексы как отношение значения показателя 
в динамике заболевания к его величине в разгар болез-
ни. Полученный ряд чисел дает представление о дина-
мике и темпах функционального восстановления пече-
ни по отношению к наибольшему функциональному 
нарушению в период разгара болезни [7].

Индекс тяжести (Фт) рассчитывался из совокуп-
ности разных клинических симптомов и тяжести 
функционального состояния печени. Данные о темпе 
функционального восстановления печени у каждо-
го пациента заносили в специально разработанный 
бланк «Функциональное восстановление печени» с 
заранее выделенной зоной нормального темпа вос-
становления [7].

Статистическая обработка полученных результа-
тов исследований проведена с помощью вариацион-
ного, непараметрического, корреляционного, одно- и 
многофакторного дисперсионного анализа (таблич-
ный редактор Microsoft Excel и пакет анализа Statistica 
Stat Soft). Оценивали нормальность распределения 
(тест Шапиро-Уилка), применяли метод относитель-
ного нормирования, вычисляли средние значения и 

их стандартные ошибки, частоту признака, достовер-
ность статистических показателей оценивали крите-
риями Стьюдента (t) и χ2.

Результаты и обсуждение 
Клиническое обследование показало, что у 45 

(66,18  %) детей и подростков с первичной формой 
ЭБВИ температура тела была умерено фебрильной 
(38-39°С); тогда как в 23 (33,82 %) случаях температу-
ра тела была субфебрильной (37-38°С) (р<0,05). При 
этом, у 55 (80,88 %) детей продолжительность лихо-
радки достигала 9,5±1,2 дня; более продолжительное 
повышение температуры имело место у 13 (19,12 %) 
детей (р<0,05). Субфебрилитет наблюдался при легкой 
форме болезни; повышение температуры 38-39,0°С – 
при среднетяжелой форме, причем, максимальные 
показатели лихорадки и ее продолжительность были 
наиболее выражены у подростков (35 (51,47 %)).

Постепенное нарастание симптомов болезни, со-
провождающееся значительной продолжительно-
стью температуры тела до 16,3±3,2 суток, интермит-
тирующий характер, свидетельствовали о наличии в 
обследуемых группах детей типичной для первичной 
формы ЭБВИ температурной реакции.

Наряду с этим, у 50 (73,53  %) детей в течение 
6,7±1,7 суток наблюдались дополнительные клини-
ческие симптомы: слабость, общее недомогание и 
затруднение носового дыхания из-за значительного 
увеличения небных миндалин.

Синдром ангины имел место у 36 (73,47 %) ребенка 
школьного возраста и у 6 (31,58 %) подростков. Преиму-
щественно (у 38 (90,48 %)) - это была лакунарная форма, 
значительно реже (9,52 %) - фолликулярная. При этом 
наблюдалось значительное увеличение и болезненность 
лимфатических узлов, выраженный аденоидит.

В подавляющем большинстве случаев – у 57 
(83,82  %) детей – начало заболевания проявлялось  
одновременным увеличением разных групп лимфати-
ческих узлов. Преимущественное увеличение задне- 
шейных лимфатических узлов, по данным УЗИ, в 
виде «пакетов», диаметром до 4,4±0,6 см, позади и над 
кивательной мышцей в верхней ее трети выявлено у 
15 (22,06  %) пациентов; резкое увеличение паховых 
лимфатических узлов до 2,5±0,9 см в диаметре – у 35 
(51,47  %) детей. Спаек между пораженными лимфа-
тическими узлами выявлено не было, при пальпации 
лимфатические узлы мягкие или слегка уплотненные, 
безболезненные, кожа над ними не изменена.

У всех детей и подростков с первичной формой 
ЭБВИ постоянно наблюдался гепатолиенальный 
синдром. Увеличение размеров печени больше воз-
растной нормы, по данным УЗИ и при глубокой 
пальпации, до 2,5±0,7 см было при легкой форме бо-
лезни у 32 (47,06 %) детей; до 3,7±0,9 см – при сред-
нетяжелой форме у 21 (30,88 %); до 4,9±1,2 см – при 
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тяжелой форме у 15 (22,06  %). При этом, размеры 
печени больше возрастной нормы увеличивались 
с первых дней болезни, достигая максимума к 4-10 
дню. При пальпации: край правой доли печени без-
болезненный, плотный, закруглен или острый. В 
среднем, на 28,7±7,3 сутки от начала болезни наблю-
далась нормализация размеров печени.

Наряду с гепатомегалией в первые 3 дня болезни, 
по данным УЗИ и при глубокой пальпации, имело ме-
сто увеличение селезенки, что является одним из ран-
них симптомов: в пределах 3,3±0,5 см – у 16 (23,53 %); 
4,1±0,6 см – у 36 (52,94 %); 4,5±0,3 см – у 16 (23,53 %) 
детей. Максимальные размеры селезенки выявлялись 
на 4–10 день болезни. Размеры селезенки нормализо-
вались в среднем на 6,7±2,3 дня раньше по сравнению 
с нормализацией размеров печени.

Для разгара болезни был характерен желтушный 
синдром, частота которого не коррелировала с разме-
рами печени, и который исчезал параллельно с други-
ми симптомами проявления болезни.

Поражение печени сопровождалось цитолитиче-
ским синдромом с повышением уровня АлАТ, АсАТ 
не более чем в 2,6 раза (р<0,05). Холестаз имел место у 
детей в возрасте 10,6±3,7 лет на фоне предшествующе-
го паразитарного поражения желчевыводящих путей 
(лямблиоз кишечника, аскаридоз, энтеробиоз) и был 
выражен незначительно. Уровень общего билирубина 
в сыворотке крови колебался в пределах 28,2±5,1 мк-
моль/л, в 25 (36,76 %) случаях регистрировались ати-
пичные мононуклеары более 20 %. Повышение АлАТ 
до 52,04±0,05 мкмоль/л наблюдалось в 35 (51,47 %) слу-
чаях – это было 14 (20,59%) детей в возрасте 7–11 лет и 
21 (30,88 %) 12–17-ти летних подростков (р>0,05).

В связи с вышеизложенным, в лечении больных 
ЭБВИ основное место занимает базисная симпто-
матическая терапия. При высокой лихорадке всем 
детям назначали, чередуя, жаропонижающие препа-
раты (парацетамол® 10–15 мг/кг до 4 раз в сутки или 
ибупрофен® 5–10 мг/кг до 3 раз в сутки). При выра-
женных болях в горле, независимо от температуры – 
ибупрофен® в той же дозе 3 раза в день. Полоскание 
рта – кипяченой водой после каждого приема пищи. 
Детям основной группы (n=38) с целью скорейшего 
восстановления функционального состояния печени 
был предложен дополнительный прием синтетиче-
ского низкомолекулярного индуктора интерферона.

Расчет индекса тяжести функционального состоя-
ния печени у пациентов сравниваемых групп показал 
его превышение в исследуемой группе (10,3 балла) от-
носительно нормы (7,90 балла), что отражало факт на-
личия клинических симптомов при отсутствии изме-
нений биохимических показателей поражения печени.

Анализ темпов функционального восстановления 
печени при первичной форме ЭБВИ у пациентов срав-

ниваемых групп спустя 4 недели от начала болезни по-
казал, что у подавляющего большинства детей основ-
ной группы (30 (78,95 %)) он был нормальным, в группе 
контроля – только в 12 (40,00 %) случаях (р<0,05). За-
медленный – в пять раз чаще регистрировался у детей 
контрольной группы (18 (60,00%)), в основной группе 
– 5 (13,16 %), (р < 0,05), тогда как быстрое восстановле-
ние было отмечено лишь в основной группе (3 (7,89 %) 
случая, р < 0,05). Причем, среди больных с затяжным 
течением ЭБВИ замедленный темп функционального 
восстановления печени наблюдался в каждом втором 
случае (у 9 (30,00%) детей) в контрольной группе и 
лишь у 3 (7,89 %) пациентов основной группы (р < 0,05).

Таким образом, в основе клинической манифеста-
ции ЭБВИ лежит иммунопатологическое воспаление, 
опосредованное факторами клеточного иммунитета. 
Преимущественно заболевание протекает благопри-
ятно и самостоятельно заканчивается выздоровле-
нием. Применение антибиотиков должно быть обо-
снованным. В тяжелых случаях и при осложнениях 
терапия дополняется назначением короткого курса 
глюкокортикостероидов.

Контроль динамики функционального восстанов-
ления печени позволяет своевременно акцентировать 
внимание на случаях его замедления, выявить их воз-
можные причины, а также оценить влияние проводи-
мой терапии на темп функционального восстановле-
ния печени, при первичной ЭБВИ у детей. Так, дети с 
замедленным темпом функционального восстановле-
ния печени в сочетании с замедленным темпом кли-
нического выздоровления спустя 4 недели от начала 
болезни ЭБВИ, требуют самого пристального внима-
ния в контексте использования дополнительных кли-
нико–лабораторных исследований.

У пациентов основной группы, которым в допол-
нение к базисной симптоматической терапии был 
предложен прием синтетического низкомолекуляр-
ного индуктора интерферона, в сравнении с пациен-
тами контрольной группы длительность проявления 
интоксикации сокращалась на 4,7±1,9 суток (р<0,05) 
(в группе контроля с 12 суток с момента заболевания), 
нормализация размеров печени отмечалась на 5,1±1,3 
суток раньше (р<0,05) в группе контроля с 21 суток 
с момента заболевания), а длительность желтушно-
го периода сократилась на 5,3±0,9 суток (р<0,05) (в 
группе контроля с 17 суток с момента заболевания). 
Что касается лабораторных данных, то у пациентов 
основной группы спустя 12,0±1,2 суток прослежи-
валась более четкая положительная динамика пока-
зателей пигментного обмена. При этом, у пациентов 
основной и контрольной групп в указанные сроки об-
щий билирубин крови уменьшался соответственно в 
1,50 и в 1,36 раза (р<0,05), АлАТ – в 1,70 и в 1,55 раза 
(р<0,05), АсАТ – нормализовался в обеих группах.

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(6):74-78

Оригинальные исследования / Оriginal research



78

Заключение
Использование синтетического низкомолекулярно-

го индуктора интерферона, в сочетании с базисной те-
рапией при первичной форме Эпштейна–Барр вирус-
ной инфекции у детей, способствует более быстрому 
восстановлению функционального состояния печени.

Проведенные клинико-биохимические исследо-
вания свидетельствует о высокой эффективности 
включения синтетического низкомолекулярного 
индуктора интерферона в комплексную терапию 
Эпштейна–Барр вирусной инфекции у детей.
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Содержание витамина Д сыворотки крови у детей с коронавирусной инфекцией
В. Н. Перегоедова, И. К. Богомолова
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить уровень общего 25-гидроксивитамина Д у детей с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Материал и методы. Обследовано 82 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет с установленным диагнозом коронавирусная инфекция. Дети разделены 
на группы в соответствии с клинической степенью тяжести COVID-19: бессимптомная, легкая и средняя. Содержание витамина Д сыворотки 
крови определяли методом иммунохимического анализа после сбора образцов сыворотки у всех участников исследования.
Результаты. Установлено, что у детей с коронавирусной инфекцией отмечается снижение концентрации витамина Д сыворотки крови (24,92 
[22,22; 28,07] нг/мл) при сравнении с группой контроля (36,43 [32,05; 44,08] нг/мл; p<0,001). 90 % детей с COVID-19 имеют недостаточность или де-
фицит витамина Д (<30 нг/мл). Всего 10 % лиц с коронавирусной инфекцией регистрировали нормальный уровень витамина Д. Недостаточность 
витамина Д выявлена чаще у детей 0-11 лет, дефицит общего 25-гидроксивитамина Д - у пациентов 12-17 лет. Различий содержания витамина Д 
от степени тяжести коронавирусной инфекции не обнаружено. Мальчики, инфицированные SARS-CoV-2, демонстрируют более низкие значения 
витамина Д (p=0,013).
Заключение. У 90 % детей с коронавирусной инфекцией зарегистрированы дефицит или недостаточность витамина Д сыворотки крови незави-
симо от степени тяжести заболевания.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, витамин Д, дети, дефицит витамина Д, недостаточность витамина Д, сыворотка крови.
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Serum vitamin D content in children with SARS-CoV-2 infection 
V. N. Peregoedova, I. K. Bogomolova
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

Aim of study. To study the total level of 25-hydroxyvitamin D in children with SARS-CoV-2 infection (COVID-19).
Material and мethods. A total of 82 children aged 0-17 diagnosed with SARS-CoV-2 infection were enrolled. Depending on the severity of clinical symptoms, 
all children were divided into three groups according to the COVID-19 severity: asymptomatic, mild and moderate. The serum level of vitamin D in all 
patients was tested via the immunochemical method.
Results. It was found that children with SARS-CoV-2 infection had lower serum level of vitamin D (29.92 [22.22; 28.07] ng/ml) as compared with the control 
group (36.43 [32.05; 44.08] ng/ml; p<0.001). A total of 90% of the children with SARS-CoV-2 infection were diagnosed with insufficiency or deficiency of 
vitamin D (<30 ng/ml). Only 10 % of the patients had normal levels of vitamin D. The insufficiency of vitamin D was found more often amongst children aged 
0-11 and deficiency of total 25-hydroxyvitamin D was more common for children aged 12-17. The difference in serum levels of vitamin D depending on the 
severity of SARS-CoV-2 infection was not found. Male children with SARS-CoV-2 infection showed lower levels of vitamin D (p=0.013).
Conclusion. A total of 90 % of the children with SARS-CoV-2 infection had insufficiency or deficiency of vitamin D regardless of the severity of clinical 
symptoms.
Key words: SARS-CoV-2 infection, COVID-19, vitamin D, children, deficiency of vitamin D, insufficiency of vitamin D, blood serum.
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Введение
До XXI века роль витамина Д признана в регуляции 

кальция и здоровья костей, а также в предотвращении 
рахита [1]. Однако в последнее время установлено, что 
витамин Д глубоко влияет на иммунные клетки и в 
целом снижает воспаление [2, 3]. Дефицит и недоста-
точность витамина Д широко изучены как состояния, 
сопутствующие метаболическим, аутоиммунным и ин-
фекционным заболеваниям [4, 5].

Так, доказана роль дефицита витамина Д и повы-
шенного риска инфекций дыхательных путей. Chalmers 
продемонстрировал, что по сравнению с лицами с до-
статочным уровнем общего 25-гидроксивитамина Д 
при бронхоэктатической болезни, ассоциированной с 
дефицитом витамина Д, более выражено обсеменение 
бактериями, усугубляющими воспаление дыхательных 

путей [6]. Исследование, проведенное Mamani et al., 
показало, что низкий уровень общего 25-гидроксиви-
тамина Д сыворотки крови связан с высокой частотой 
и более тяжелым течением внебольничной пневмонии 
[7]. Как обнаружили Dancer et al., в группе пациентов с 
острым респираторным дистресс-синдромом, дефицит 
витамина Д встречается чаще у пациентов в критиче-
ском состоянии и сопряжен с неблагоприятными ис-
ходами, в том числе и при коронавирусной инфекции 
(COVID-19) [8].

Известно значение витамина Д в иммунном ответе 
организма [9]. Недостаточность витамина Д снижает 
секрецию противовирусных пептидов, тем самым, по-
давляя защитные свойства слизистых оболочек и усу-
губляя восприимчивость организма к острым респира-
торным инфекциям [10].
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Сообщается о противовирусном действии витамина 
Д, который может напрямую препятствовать реплика-
ции вируса, а также обеспечивать противовоспалитель-
ный эффект [11]. Однако, на сегодняшний день опубли-
кованы немногочисленные и неоднозначные результаты 
исследований о влиянии витамина Д на течение корона-
вирусной инфекции у детей, в связи с чем представляет 
научный интерес определение распространенности не-
достаточности и дефицита витамина Д у детей, госпита-
лизированных с диагнозом COVID-19.

Цель исследования: оценить уровень общего 25-ги-
дроксивитамина Д у детей с коронавирусной инфекцией.

Материал и методы
Определение уровня витамина Д сыворотки крови 

проводили у 82 детей (основная группа; 41 мальчик и 41 
девочка) в возрасте от 0 до 17 лет, больных коронавирус-
ной инфекцией и находившихся на лечении в моноста-
ционаре г. Чита в период с 01 апреля по 31 июля 2020г. 
По возрасту дети распределены следующим образом: 
0-3 года – 6 (7 %); 4-7 лет – 12 (15 %); 8-11 лет – 21 (26 
%), 12-17 лет – 43 (52 %). Медиана возраста пациентов 
составила 12 [8; 14] лет.

В группу контроля включили 68 детей (36 мальчиков 
и 32 девочки) аналогичного возраста (10 [7; 13] лет) I 
группы здоровья, не болевших коронавирусной инфек-
цией и другими острыми респираторными заболевани-
ями за последние 3 месяца. Отбор детей в группу кон-
троля проводили в Центре здоровья ГУЗ «Клинический 
медицинский центр для детей» г. Чита. Основная и груп-
па контроля сопоставимы по полу (p=0,720) и возрасту 
(p=0,072).

Критерии включения в исследование: 
− возраст от 0 до 17 лет; 
− лабораторно подтвержденная коронавирусная 

инфекция;
− подписание информированного добровольного 

согласия родителей ребенка и пациентов, достигших 
15-летнего возраста и старше, на участие в исследовании.

Критерии невключения в исследование: 
− возраст старше 17 лет;
− отсутствие лабораторной верификации корона-

вируса (SARS-CoV-2);
− пациенты с COVID-19, принимавшие перораль-

ные добавки витамина Д;
− отсутствие добровольного информированного 

согласия родителей ребенка и пациентов, достигших 
15-летнего возраста и старше, на участие в исследовании.

Диагноз и степень тяжести коронавирусной ин-
фекции установлен на основе жалоб, результатов кли-
нико-лабораторных исследований, в соответствии с 
методическими рекомендациями «Особенности клини-
ческих проявлений и лечения заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» 
(Версия 2 от 03.07.2020г.) [12].

Согласно рабочим критериям тяжести течения ко-
ронавирусной инфекции [12], дети основной группы 
распределены на подгруппы: 1-я – 14 (17 %) больных с 
бессимптомной формой, 2-я – 43 (52 %) ребенка с лег-
ким течением новой коронавирусной инфекции; 3-я – 

25 (31 %) пациентов среднетяжелой формы COVID-19. 
За исследуемый период не зарегистрировано тяжелых 
случаев коронавирусной инфекции у детей.

Критерии включения в 1 подгруппу: положительный 
результат на наличие РНК SARS-CoV-2, отсутствие кли-
нических признаков заболевания и визуальных измене-
ний на рентгенограмме (томограмме) [13].

Критерии включения во 2 подгруппу: лихорадка 
<38,5 °С, симптомы интоксикации (слабость, миалгия) и 
поражение верхних дыхательных путей (кашель, боль в 
горле, заложенность носа); наличие при осмотре измене-
ний в ротоглотке, отсутствие аускультативных измене-
ний в легких. В единичных случаях – гастроинтестиналь-
ные симптомы (тошнота, рвота, боль в животе и диарея).

Критерии включения в 3 подгруппу: лихорадка 
>38,5  °С, сухой непродуктивный кашель, пневмония. 
Аускультативно наличие сухих или влажных хрипов 
без явных признаков дыхательной недостаточности, 
одышки и гипоксемии, SpO2 >93 %. В некоторых слу-
чаях отсутствовали явные клинические симптомы по-
ражения нижних дыхательных путей, но на компью-
терной томограмме (КТ) грудной клетки выявлены 
изменения, типичные для вирусного поражения лег-
ких легкой (КТ 1-2).

Этиологическая верификация коронавируса SARS-
CоV-2 проведена методом полимеразной цепной ре-
акции с помощью выделения РНК из ротоглотки и 
носоглотки пациентов. Клиническим материалом для 
лабораторного определения витамина Д служила сыво-
ротка крови, забранная при поступлении пациентов в 
стационар.

Определение уровня общего 25-гидроксивитамина 
Д сыворотки крови выполняли коммерческими набо-
рами на иммунохимическом анализаторе «Access 2» 
(«Beckman coulter», США).

Согласно Национальной программе «Недостаточ-
ность витамина D у детей и подростков Российской Фе-
дерации: современные подходы к коррекции» по кон-
центрации общего 25-гидроксивитамина Д, определяли 
достаточный уровень (30 нг/мл), недостаточность (≥21-
29 нг/мл) и дефицит витамина Д (≤20 нг/мл) [14].

Проведение исследования и форма информиро-
ванного добровольного согласия родителей ребенка и 
пациентов, достигших 15-летнего возраста и старше 
на участие в исследовании одобрены и утверждены 
локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Читин-
ская государственная медицинская академия» Минз-
драва России (протокол № 101 от 15.04.2020 года).

Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлена с применением пакета стати-
стических программ Statistica версия 10.0 (StatSoft 
Inc., США). Количественные показатели описаны с 
указанием медианы (25-го; 75-го перцентилей). Ста-
тистическая значимость межгрупповых различий по 
количественным признакам оценена по U-критерию 
Манна-Уитни. Для сравнения качественных призна-
ков между исследуемыми группами применяли χ-ква-
драт Пирсона (χ²). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.
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Результаты и обсуждение
При поступлении в стационар 68 (83 %) детей с 

коронавирусной инфекцией предъявляли какие-либо 
жалобы. Самым частым симптомом (63 %) оказалось 
повышение температуры тела. У 35 (43 %) обследуе-
мых в начале заболевания отмечался сухой кашель с 
тенденцией к концентрации в вечернее время. При-
знаки интоксикации в виде вялости, слабости, нару-
шения аппетита выявлены у 34 (42 %) пациентов. На 
затруднения носового дыхания и слизистые выделе-
ния из носа жаловались 26 (32 %) детей. Катаральный 
синдром присутствовал в 18 (22 %) случаях. Лишь 3 
(4 %) ребенка указывали на наличие дисгевзии во вре-
мя болезни, тогда как аносмия встречалась у 11 (13 %) 
пациентов. Миалгии ощущали 8 (10  %) больных. 
Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта 
(боли в животе, разжижение стула, тошнота) выявле-
ны у 9 (11 %) детей. Достаточно редко регистрировали 
одышку и артралгии – в 2 % наблюдениях.

Для всей когорты детей, инфицированных SARS-
CоV-2, медиана концентрации витамина Д составила 
24,92 [22,22; 28,07] нг/мл, что ниже, чем в контрольной 
группе (36,43 [32,05; 44,08] нг/мл; p<0,001). По данным 
K.Yılmaz, у детей с COVID-19 медиана уровня вита-
мина Д оказалась 13,14 нг/мл [15]. Немецкие ученые 
показали, что взрослые пациенты с новой коронави-
русной инфекцией демонстрировали медиану уровня 
витамина Д 16,6 [12,4–22,5] нг/мл [16]. В то же время 
в Бельгии ретроспективное исследование сообщило о 
низком содержании витамина Д среди взрослого на-
селения с COVID-19 (18,6 нг/мл; p<0,001) по сравне-
нию с контролем [17].

Значения общего 25-гидроксивитамина Д сыворот-
ки крови мальчиков (24,07 [20,62; 26,18] нг/мл) ниже, 
чем у девочек (26,07 [23,89; 28,64] нг/мл; p=0,013). 
Это не соответствует информации, представленной в 
другом исследовании, где не обнаружено различий по 
полу (p=0,248) [15]. При этом в доступной литературе 
представлено, что высокая летальность при корона-
вирусной инфекции характерна преимущественно 
для мужчин, чем для женщин (соотношение до 3:1), 
на основании этого предполагается наличие биологи-
ческих факторов, зависящих от пола и влияющих на 
исход заболевания [18].

Основная группа насчитывает 39 (48 %) детей 0-11 
лет, среди которых частота недостаточности витами-
на Д составляет 79 %, что выше, чем у лиц 12-17 лет 
(67 %; p<0,001). При этом дефицит общего 25-гидрок-
сивитамина Д диагностирован у каждого четвертого 
(23  %) подростка и лишь у 4 (10  %) обследуемых в 
возрасте до 11 лет (p=0,04). Достаточное содержание 
витамина Д среди детей и подростков соответственно 
составило 10 % и 9 % случаев (p=0,043). Медиана кон-
центрации общего 25-гидроксивитамина Д сыворот-
ки крови оказалась ниже у пациентов 12-17 лет (23,29 
[21,06; 25,73] нг/мл) по сравнению с больными 0-11 
лет (27,03 [24,29; 29,18] нг/мл; p<0,001).

В группе с положительной реакцией на SARS-CoV-2 
у 14 (17 %) больных выявлен дефицит витамина Д, у 60 

(73 %) – недостаточность и лишь 8 (10 %) детей с нор-
мальным содержанием витамина Д сыворотки кро-
ви. Частота дефицита общего 25-гидроксивитамина Д 
у детей в исследовании E. Bayramoğlu составила 42 % 
(n=43), недостаточность – 38 % (n=41), а достаточность 
– только 18 % (n=19) [19]. В работе K. Yılmaz 73 % де-
тей с коронавирусной инфекцией имели дефицит или 
недостаточность витамина Д [15]. Всего в 22 % случаях 
зафиксирован дефицит витамина Д у взрослых, а в 64 % 
наблюдениях регистрировалась недостаточность [16].

Минимальная медиана концентрации общего 
25-гидроксивитамина Д зарегистрирована при средне-
тяжелой форме (24,47 [22,17; 26,18] нг/мл), тогда как у 
лиц с бессимптомным и легким течением заболевания 
составила соответственно 27,23 [19,79; 29,18] и 24,7 
[22,7; 27,55] нг/мл (p=0,447; p=0,285; p=0,563). Недо-
статочность витамина Д встречалась в 1,3 раза чаще у 
детей с клиническими проявлениями коронавирусной 
инфекции (77 % и 76 %;) по сравнению с бессимптом-
ным течением (57 %). Но зависимости между уровнем 
витамина Д сыворотки крови и степенью тяжести 
коронавирусной инфекции у детей не установлено 
(p=0,157; p=0,221; p=0,945). Полученные нами данные 
согласуются с выводами зарубежных авторов, у кото-
рых распространенность дефицита витамина Д у лиц 
с бессимптомной, легкой и среднетяжелой формами 
наблюдалась соответственно в 17 %, 35 % и 71 %, при 
этом группа среднетяжелого и тяжелого течения имела 
самый низкий средний уровень витамина Д при сопо-
ставлении с бессимптомной и легкой формами [19].

Авторы из Великобритании изучали концентрацию 
общего 25-гидроксивитамина Д у пациентов с детским 
воспалительным мультисистемным синдромом, свя-
занным с тяжелым острым респираторным синдро-
мом, вызванным SARS-CoV-2, 72 % из которых имели 
дефицит витамина Д, 17 % недостаточное содержание, 
достаточные уровни отмечены только у 11 % детей [20].

Свыше половины (57 %) пациентов с бессимптом-
ной формой COVID-19 имели недостаточность вита-
мина Д, что в 4 раза превышало число детей с нормаль-
ной обеспеченностью (p=0,018). При легком течении 
коронавирусной инфекции недостаточность установ-
лена в 77 % случаев, что выше частоты встречаемости 
дефицита и достаточного содержания общего 25-ги-
дроксивитамина Д соответственно в 5,5 раза (p<0,001) 
и 8,3 раза (p<0,001). В группе со среднетяжелым тече-
нием заболевания в 76 % наблюдений определено недо-
статочное содержание витамина Д, что в 4,7 раза чаще 
распространенности дефицита (p<0,001) и в 9,5 раз 
нормальной концентрации (p<0,001).

Заключение
Течение коронавирусной инфекции у 90 % детей 

сопровождается дефицитом и недостаточностью 
общего 25-гидроксивитамина Д независимо от сте-
пени тяжести заболевания. У детей 0-11 лет чаще 
встречается недостаточность, у подростков – дефи-
цит витамина Д. У мальчиков концентрация общего 
25-гидроксивитамина Д ниже, чем у девочек с корона-
вирусной инфекцией.
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Дифференциальный подход к ушиванию диастаза прямых мышц передней 
брюшной стенки
Р. А. Пахомова1, И. А. Федотов2

1Медицинский Университет «Реавиз», Санкт-Петербург 198099, Российская Федерация
2Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск, Красноярск 660058, Российская Федерация

Цель исследования. Снизить частоту рецидива после ушивания диастаза.
Материал и методы. В исследование вошли 86 пациенток. Оценивали объемы живота и уровень диастаза. Подтверждали наличие диастаза 
прямых мышц живота (физикально и дополнительными инструментальными методами исследования: данным ультразвуковое исследование 
передней брюшной стенки и электромиография прямых мышц живота). Всех пациенток разделили на 4 группы от уровня диастаза: 1 группа – 
апоневроз был в норме, диастаза прямых мышц живота не наблюдали, 2 группа – наблюдали диастаз прямых мышц живота в эпигастральной об-
ласти (от мечевидного отростка до пупа, ушивание диастаза выполняли в области дефекта); 3 группа – наблюдали диастаз прямых мышц живота 
в гипогастральной области (от пупа до лона), ушивание диастаза выполняли в области дефекта); 4 группа – наблюдали прямых мышц живота на 
всем протяжении белой линии живота (от пупа до лона), ушивание диастаза выполняли в области дефекта).
Результаты. Во время оперативного вмешательства проводили дифференциальный подход к ушиванию диастаза, в зависимости от уровня 
диастаза. В отдаленном периоде рецидива в группах рецидива не было. Улучшение функционального состояния передней брюшной стенки про-
исходит, также отмечали пациенты после операции. Через год после вмешательства пациенты по проведённому опросу: указывают на значимо 
меньший хронический болевой синдром в области пупочного кольца и белой линии и улучшение косметической удовлетворенностью пациентов 
существенно возросла.
Заключение. Применение дифференциального подхода и использование в дооперационном периоде дополнительного инструментального ис-
следования (ультразвуковое исследование передней брюшной стенки и электромиография прямых мышц живота) снижает частоту образования 
послеоперационного рецидива диастаза.
Ключевые слова: диастаз прямых мышц живота, апоневроз, профилактика, дифференциальный подход.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
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Differential approach to suturing of diastasis of direct abdominal muscles
R. A. Pakhomova1, I. A. Fedotov2

1University REAVIZ, Saint Petersburg 198099, Russian Federation
2Clinical Hospital «Russian Railways-Medicine» in Krasnoyarsk, Krasnoyarsk 660058, Russian Federation

Aim of study. To reduce the rate of recurrence after diastasis suturing.
Material and methods. The study included 86 female patients. Abdominal volumes and diastasis levels were assessed. The presence of diastasis of rectus 
abdominis was confirmed (physically and by additional instrumental research methods: ultrasound of the anterior abdominal wall and electromyography 
of the direct abdominal muscles). All patients were divided into 4 groups based on the level of diastasis. In group 1, aponeurosis was normal, diastasis of the 
direct abdominal muscles was not observed. In group 2, diastasis of the direct abdominal muscles was observed in the epigastric region (from the xiphoid 
process to the navel, diastasis suturing was performed in the defect region). In group 3, diastasis of the direct abdominal muscles was observed in the 
hypogastrium (from the umbilicus to the womb, suturing of the diastasis was performed in the defect region). In group 4, diastasis was observed in straight 
abdominal muscles along the entire white abdominal line (from the umbilicus to the womb, diastasis suturing was performed in the defect area).
Results. The surgery utilised a differential approach to diastasis suturing depending on the level of diastasis. In the long term, there was no relapse in the relapse 
groups. Improvement in the functional state of the anterior abdominal wall was also noted by the patients after surgery. A year after the intervention, patients 
underwent a survey and indicated a significantly smaller chronic pain syndrome in the umbilical ring and white line as well as significant improvement of 
cosmetic satisfaction.
Conclusion. Application of differential approach and additional instrumental examination in the preoperative period (ultrasound examination of the anterior 
abdominal wall and electromyography of direct abdominal muscles) reduces the frequency of postoperative relapse of diastasis.
Key words: diastasis of direct abdominal muscles, aponeurosis, prevention, differential approach.
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Введение
Диастаз прямых мышц живота (ДПМЖ) – патоло-

гическое состояние, характеризующееся расширени-
ем и истончением белой линии живота, а в тяжелых 

формах – всего мышечно-апоневротического каркаса 
передней брюшной стенки, вплоть до спигелиевой 
линии [1, 3, 7]. Анализ предрасполагающих факторов 
(многоплодные, многоводные, повторные беремен-
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ности; бронхиальная астма; хронический обструк-
тивный бронхит; хроническая ишурия; морбидное 
ожирение) свидетельствует о высокой распростра-
нённости диастаза в популяции [5, 9, 11].

Среди классических требований к хирургической 
технике выделяют необходимость прочного соедине-
ния краев дефекта брюшной стенки при минимальном 
натяжении и травматизации прямых мышц живота и 
окружающей подкожной жировой клетчатки [8, 10, 
12]. Наличие интраабдоминальной гипертензии в по-
слеоперационном периоде, напряжение мышц перед-
ней брюшной стенки на протяжении всего периода 
раневого процесса, вплоть до окончания организации 
рубца, предъявляет повышенные требования к проч-
ности операционного шва [2, 4, 7]. Поэтому важным 
принципом успешного лечения является выполнение 
пластики без натяжения тканей, учёт необходимости 
равномерной нагрузки на шов. Несоблюдение этих 
правил ведет к прорезыванию швов, нарушению ми-
кроциркуляции и трофики в тканях, что способству-
ет возникновению рецидива [3, 6, 11, 12]. 

Цель исследования: снижение частоты рецидива 
при дифференциальном подходе ушивания диастаза.

Материал и методы
В исследование вошли 86 пациенток. Было вы-

делено 4 исследуемые группы: у пациенток 1 груп-
пы апоневроз был в норме, диастаза прямых мышц 
живота не наблюдали, у 2 группы – диастаз прямых 
мышц живота в эпигастральной области (от мече-
видного отростка до пупа, ушивание диастаза вы-
полняли в области дефекта); у 3 группы – диастаз 
прямых мышц живота в гипогастральной области 
(от пупа до лона), ушивание диастаза выполняли в 
области дефекта); у 4 группы – диастаз прямых мышц 
живота на всем протяжении белой линии живота (от 
пупа до лона), ушивание диастаза выполняли в об-
ласти дефекта). Критериями включения больных в 
исследование являлось плановое оперативное лече-
ние абдоминопластика, а также их добровольное ин-
формированное согласие на использование данных 
в работе. Критериями исключения являлись: возраст 
до 18 лет, системные заболевания соединительной 
ткани (системная красная волчанка, склеродермия 
и др.); онкологические заболевания; диастаз 3 сте-
пени; отсутствие согласия больного на использова-
ние его данных в работе. После проведенной беседы 
пациенты подписывали информированное согласие 
на хирургическое лечение и участие в исследовании 
в соответствии с Хельсинкской декларацией (Хель-
синки, Финляндия, 1964 г.). Медиана наблюдения в 
группах составила 25 месяцев (20–32 месяца). 

Все пациенты, включенные в исследование, об-
следованы амбулаторно по стандартному протоколу 
в объеме: общеклинические анализы крови и мочи; 
биохимический анализ крови (глюкоза, общий бе-
лок, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, 
аспартат-аминотрансфераза, калий, натрий, креати-
нин, мочевина); коагулограмма; исследование крови 
на маркеры вирусных гепатитов B и C, вируса имму-

нодефицита человека, сифилиса; группа крови и рез-
ус-фактор; электрокардиография (ЭКГ); рентгеногра-
фия органов грудной клетки; УЗИ передней брюшной 
стенки; электромиотографию прямых мышц живота 
(ЭМГ); консультации врача-терапевта, анестезиолога 
реаниматолога. 

Оценивали соотношение объемов груди, живота 
и бедер, а также уровень диастаза эпи, мезо и гипо-
гастральный участок белой линии живота. Отдельно 
характеризовали наличие дефекта апоневроза (физи-
кально и по данным УЗИ, ЭМГ).

Кроме стандартного обследования, до и после опе-
рации производили оценку качества жизни по шка-
ле Quality of Life (EuraHSQoL), предложенной EHS 
(European Hernia Society), включающей в себя три блока 
вопросов. Задача первого – оценить уровень боли в об-
ласти грыжевого выпячивания или оперативного вме-
шательства (0–30 баллов). Вопросы второго призваны 
выявить степень ограничения активности вследствие 
грыжевого выпячивания или операции (0–40 баллов). 
В третьем блоке пациенты указывают уровень косме-
тического дискомфорта, обусловленного состоянием 
передней брюшной стенки (0–20 баллов). Чем выше 
показатель в первом и втором блоке, тем выше уровень 
болевого синдрома и ограничения активности соответ-
ственно. Косметическая удовлетворённость тем выше, 
чем меньше показатель третьего блока.

При проведении статистического анализа авто-
ры руководствовались принципами Международ-
ного комитета редакторов медицинских журналов 
(ICMJE) и рекомендациями «Статистический анализ 
и методы в публикуемой литературе» (SAMPL) [13, 
14]. Анализ нормальности распределения призна-
ков, с учетом численности исследуемых групп менее 
50 пациенток, проводился путем оценки критерия 
Шапиро-Уилка. Учитывая распределение призна-
ков, отличное от нормального во всех исследуемых 
группах, полученные данные представлены в виде 
медианы, первого и третьего квартилей: Me (Q1; 
Q3). Для сравнения четырех независимых групп по 
одному количественному признаку использовался 
ранговый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису. 
При наличии статистически значимых различий с 
учетом поправки Бонферрони (p < 0,0125), проводи-
лось попарное сравнение с помощью критерия Ман-
на-Уитни. Сравнение двух зависимых групп (оцен-
ка значимости изменений исследуемых параметров 
после оперативного вмешательства) проводилось 
при помощи критерия Уилкоксона [15]. Во всех слу-
чаях р < 0,05 считали статистически значимым. Ста-
тистическая обработка результатов исследования 
осуществлялась с помощью пакета программ «IBM 
SPSS Statistics Version 25.0» (International Business 
Machines Corporation, США).

Результаты и обсуждение
Исследуемые группы были сопоставимы по росту, 

массе и индексу массы тела (табл. 1).
В послеоперационном периоде, мы видим, что диф-

ференциальный подход к ушиванию диастаза прямых 
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Таблица 1 
Результаты антропометрического исследования пациенток исследуемых групп

Table 1
Results of anthropometric study of the female patients in the study groups 

Исследуемые параметры
Исследуемые группы

Тестовая статистика,
df = 31 группа,

n = 20
2 группа,

n = 22
3 группа,

n = 22
4 группа,

n = 22

Возраст, лет 36,0 
[35,9; 40,0]

36,0 
[35,1; 40,0]

33,0 
[32,8; 37,0]

30,0 
[29,2; 30,6]

H = 18,4, 
p < 0,001

Рост, см 165,0 
[165,0; 166,7]

165,0 
[160,0; 163,1]

166,0 
[163,5; 166,8]

165,0 
[163,9; 167,9]

H = 4,0, 
p = 0,26

Вес, кг 75,0 
[73,8; 77,8]

71,5 
[71,2; 76,1]

74,0 
[71,8; 75,9]

74,5 
[73,9; 78,5]

H = 0,7, 
p = 0,89

ИМТ, кг/м2 27,7 
[27,2; 28,3]

27,7 
[27,6; 28,6]

26,9 
[26,7; 27,4]

29,0 
[27,1; 28,2]

H = 4,6, 
p = 0,21

Окружность груди, см 106,9 
[106,2; 109,3]

106,0 
[105,9; 109,2]

92,4 
[91,9; 94,1]

109,7 
[109,3; 112,0]

H = 50,4, 
p < 0,001

Окружность талии, см 80,6 
[80,2; 83,3]

93,5 
[91,2; 94,4]

81,5 
[80,5; 82,8]

82,6 
[82,5; 85,3]

H = 35,3, 
p < 0,001

Окружность бедер, см 103,9 
[101,3; 104,4]

80,9 
[80,4; 82,8]

107,4 
[107,2; 110,2]

109,0 
[107,9; 109,9]

H = 75,9, 
p < 0,001

Соотношение окружностей груди и талии 1,30 
[1,30; 1,33]

1,18 
[1,16; 1,19]

1,12 
[1,12; 1,15]

1,32 
[1,31; 1,33]

H = 64,1, 
p < 0,001

Соотношение окружностей талии и бедер 0,79 
[0,79; 0,80]

1,14 
[1,13; 1,14]

0,75 
[0,74; 0,76]

1,15 
[1,13; 1,16]

H = 69,5, 
p < 0,001

Соотношение окружностей груди и бедер 1,05 
[1,03; 1,06]

1,30
[1,26; 1,34]

0,85 
[0,85; 0,88] 1,06 [1,02;1,15] H = 82,0, 

p < 0,001

Таблица 2
Результаты ЭМГ прямых мышц живота в исследуемых группах

Table 2
Results of direct abdominal muscle EMG in study groups 

Исследуемые параметры
Исследуемые группы Сравнение  

исследуемых групп1 группа, n = 20 2 группа, n = 22 3 группа, n = 22 4 группа, n = 22

Амплитуда биоэлектрической активности 
прямых мышц в покое, мкВ

До операции 361,0 
[355,3; 363,7]

309,0 [
297,8; 309,2]

298,0 
[295,2; 308,1]

315,0 
[308,7; 322,5]

H = 71,1, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 354,0 
[349,0; 357,1]

330,5 
[320,6; 333,6]

326,0 
[315,8; 333,1]

343,5
[334,9; 345,9]

H = 51,9, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=-2,0, p=0,04 Z=-4,0, p<0,001 Z=-3,1, p=0,002 Z=-3,9, p<0,001

Амплитуда биоэлектрической активности 
прямых мышц при тоническом напряже-
нии, мкВ

До операции 1264,0 
[1246,0;  1280,9]

861,0 
[865,5; 908,7]

882,0 
[869,2; 910,3]

688,5 
[660,8; 700,9]

H = 72,3, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 1249,0 
[1241,5; 1274,8]

1041,0 
[1040,1; 1089,2]

1023,0 
[1016,5; 1074,9]

881,5 
[869,1; 911,8]

H = 60,6, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=-2,0, p=0,04 Z=-3,9, p<0,001 Z=-3,8, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001

Соотношение биоэлектрической активно-
сти прямых мышц при тоническом напря-
жении к активности мышц в покое

До операции 3,5 [3,5; 3,6] 2,9 [2,9; 3,0] 3,0 [2,9; 3,0] 2,2 [2,1; 2,2]
H = 71,3, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 3,6 [3,5; 3,6] 3,3 [3,2; 3,3] 3,2 [3,1; 3,4] 2,6 [2,6; 2,7]
H = 53,7, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=-1,6, p=0,11 Z=-3,8, p<0,001 Z=-3,7, p<0,001 Z=-3,9, p<0,001

мышц живота дает положительный результат и мышеч-
ный «каркас» передней брюшной стенки восстановлен в 
отдалённом послеоперационном периоде (табл.2).

Сравнение результатов проведения УЗИ прямых 
мышц живота в исследуемых группах представлено в 
таблице 3. 

По данным таблицы видно: где выполнили дубли-
катуру прямых мышц живота, уменьшился диастаз и 
апоневроз стал толще.

Клинический пример группа 2 (табл.4).
Пациентка А, поступила с жалобами на свисание 

живота (рис. 1, 2). В анамнезе трое родов.
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Таблица 3
Результаты УЗИ прямых мышц живота в исследуемых группах

Table 3
Results of direct abdominal muscle ultrasound in study groups 

Исследуемые параметры
Исследуемые группы

Сравнение  
исследуемых групп1 группа, 

n = 20
2 группа, 

n = 22
3 группа, 

n = 22
4 группа, 

n = 22

Расстояние между прямыми мышцами 
живота на 3 см выше пупа, мм

До операции 5,0 [5,0; 6,0] 36,0 [34,5; 37,4] 7,0 [6,5; 7,5] 53,0 [51,8; 53,5]
H = 70,1, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 5,0 [5,0; 6,0] 10,0 [9,8; 10,4] 7,0 [6,5; 7,5] 11,0 [10,4; 11,4]
H = 61,3, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=0,0, p=1,0 Z=-3,9, p<0,001 Z=0,0, p=1,0 Z=-3,3, p=0,001

Расстояние между прямыми мышцами 
живота на уровне пупа, мм

До операции 24,0 [23,6; 29,3] 20,0 [20,0; 22,2] 22,0 [21,4; 25,1] 46,0 [45,5; 47,5]
H = 49,6, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 20,1 [18,0; 21,0] 19,5 [18,3; 20,4] 20,0 [18,9; 21,9] 10,5 [10,2; 10,8]
H = 44,6, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=-1,8, p=0,07 Z=-1,3, p=0,18 Z=-1,3, p=0,18 Z=-4,1, p<0,001

Расстояние между прямыми мышцами  
живота на 2 см ниже пупа, мм

До операции 7,0 [6,2; 7,2] 8,0 [7,3; 8,6] 51,0 [48,4; 50,6] 37,0 [36,1; 38,2]
H = 79,4, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 7,0 [6,2; 7,2] 8,0 [7,3; 8,6] 11,0 [10,8; 11,4] 10,0 [9,6; 10,3]
H = 59,2, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=0,0, p=1,0 Z=0,0, p=1,0 Z=-3,8, p<0,001 Z=-4,5, p<0,001

Толщина апоневроза на 3 см выше пупа, мм

До операции 3,0 [2,8; 3,2] 3,0 [2,3; 3,0] 3,0 [2,8; 3,3] 2,0 [1,7; 4,2]
H = 55,7, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 3,0 [2,8; 3,2] 4,0 [3,5; 4,0] 3,0 [2,5; 3,3] 3,0 [3,2; 3,5]
H = 51,7, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=0,0, p=1,0 Z=-4,2, p<0,001 Z=0,0, p=1,0 Z=-3,9, p<0,001

Толщина апоневроза на уровне пупа, мм

До операции 3,0 [2,5; 3,0] 3,0 [2,9; 3,2] 3,0 [2,6; 3,0] 3,0 [2,5; 3,0]
H = 54,4, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 3,0 [2,7; 3,2] 3,0 [2,9; 3,4] 3,0 [2,7; 3,1] 4,0 [3,4; 4,0]
H = 48,5, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=-2,0, p=0,05 Z=-1,4, p=0,16 Z=-1,4, p=0,16 Z=-3,9, p<0,001

Толщина апоневроза на 2 см ниже пупа, мм

До операции 4,0 [3,5; 4,0] 3,5 [3,0; 3,6] 2,0 [2,0; 2,4] 2,5 [2,4; 2,6]
H = 66,2, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 4,0 [3,5; 4,0] 3,5 [3,3; 3,6] 3,0 [3,0; 3,5] 3,5 [3,4; 3,6]
H = 52,5, 
df = 3, 
p < 0,001

Оценка значимости динамических изменений Z=0,0, p=1,0 Z=0,0, p=1,0 Z=-4,1, p<0,001 Z=-3,9, p<0,001

Таблица 4
Показатели пациентки

Table 4
Patient measurements 

Возраст 
(лет)

Рост (см) Вес (кг) ИМТ Объем 
груди (см)

Объем талии 
(см)

Объем 
бедер (см)

Соотношение объема 
груди/объему талии

Соотношение объема 
талии/объему бедер

Соотношение объема 
груди/объему бедер

39 168 84 29,8 113,9 96,8 87,3 1,2 1,11 1,3

Дополнительно к «стандартному» набору предопе-
рационного обследования выполнено дополнительно 
инструментальное обследование, результаты пред-
ставлены ниже (рис. 3, 4):

Пациентка А, поступила в ДКБ с Диагнозом: Диас-
таз прямых мышц живота, послеродовый птоз мягких 
тканей передней брюшной стенки. Наличие у паци-
ентки вышеизложенного диагноза является показа-
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Рисунок 1. До и после операции (вид сбоку).
Figure 1. Before and after the operation (side view).

Рисунок 2. До и после операции (вид сбоку).
Figure 2. Before and after the operation (side view).

Рисунок 3. УЗИ передней брюшной 
стенки до операции.

Figure 3. Ultrasonography the front blade 
before the surgery.

Рисунок 4. Электромиография до операции.
Figure 4. Electromyography prior to the surgery.
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нием к плановой операции.  Планируется под общей 
анестезией ушивание диастаза, абдоминопластика. О 
возможных осложнениях и последствиях операции 
(кровотечение, нагноение раны, серома, тромбофле-
бит, тромбоэмболия и т.д.) пациентка ознакомлена. 
В целях профилактики тромбоэмболии пациентки 
поставлен клексан, выполнено тугое бинтование 
нижних конечностей. Представленные анализы в 
пределах нормы. Анестезиологом осмотрена. Проти-
вопоказаний к оперативному лечению не выявлено. 
Согласие пациентки получено.

Операция: ушивание диастаза, абдоминопластика.
После обработки операционного поля произве-

ден линейный поперечный кожно-подкожный раз-
рез между передне-верхними остями подвздошных 
костей по краю роста волос. Выполнена отслойка 
кожно-подкожного лоскута тупым и острым путем 
до уровня мечевидного отростка и реберных дуг лате-
рально до передней подмышечной линии, за исключе-
нием области пупочного кольца. Отмечается дефект 
белой линии живота до 3 см выше пупа, ниже пупа 
дефекта нет (рис. 5). Ушивание диастаза викрилом 
1 с формированием дубликатуры поверхностного и 
глубокого листков апоневроза прямых мышц живота 
до пупа (рис. 6). Формирование пупка по срединной 
линии. Произведена дермалипэктомия. Контроль на 
гемостаз. Установлен активный дренаж. П/о рана по-
слойно ушита. Наложена асептическая повязка.

Диагноз: Диастаз прямых мышц живота, послеро-
довый птоз мягких тканей передней брюшной стенки.

Через 14 недель после операции (рис. 1, 2) жалоб 
пациентка не предъявляет. Выполнено анкетирова-
ние и дополнительное инструментальное исследова-
ние – рецидива диастаза нет.

Положительная динамика объективных показа-
телей функционального состояния передней брюш-

ной стенки до и после операции находит косвенное 
подтверждение при оценке клинического состояния 
больных анкетой EuraHSQol. Так 83% пациентов до 
вмешательства отмечали ограничения в физической 
активности (повседневная работа и (или) занятия 
физической культурой). Через год после операции у 
большинства больных жалобы на функциональный 
дискомфорт отсутствовали (табл. 5).

Улучшение функционального состояния перед-
ней брюшной стенки происходит также отмечали 
пациенты после операции. Через год после вмеша-
тельства пациенты указывают на значимо меньший 
хронический болевой синдром в области пупочно-
го кольца и белой линии. Важно дифференциро-
вать характер хронического болевого синдрома до 
и после вмешательства. Если до операции пациенты 
отмечают преходящие боли, в основном связанные 
с физической нагрузкой, то после основная часть 
больных жалуется на парестезии, дискомфорт, оне-
мение.

Проспективный анализ показал, после выполне-
ния операции косметическая удовлетворенность па-
циентов существенно возросла.

Заключение
На сроке в течение 1 года после операции обсле-

дованы следующие пациенты. Рецидив не выявлен 
ни у одного больного. Таким образом, операции со-
поставимы по основным критериям оценки исхода 
лечения, их можно называть эффективными и ис-
следовать по дополнительным параметрам. Диастаз 
успешно ликвидирован во всех наблюдениях.

Уровень диастаза необходимо учитывать при вы-
боре оперативного доступа для снижения количества 
послеоперационных рецидивов. Применение диффе-
ренциального подхода к ушиванию диастаза снижает 
частоту рецидива (р < 0,05).

Рисунок 5. Диастаз прямых мышц живота.
Figure 5. Diastasis of direct abdominal muscles.

Рисунок 6. Выполнено ушивание диастаза прямых 
мышц живота.

Figure 6. Diastasis of abdominal direct muscles is 
sutured.
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Table 5
Subjective evaluation of operative treatment outcomes in study groups

Таблица 5
Субъективная оценка результатов оперативного лечения в исследуемых группах

Исследуемые параметры
Исследуемые группы Сравнение исследуемых 

групп1 группа, 
n = 20

2 группа, 
n = 22

3 группа, 
n = 22

4 группа, 
n = 22

Бо
ле

вы
е о

щу
ще

ни
я

Боль в покое

До операции 0,0 [0,0; 0,6] 0,0 [0,0; 0,7] 0,0 [0,0; 0,7] 0,0 [0,0; 0,6]
H = 55,7, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,1]
H = 1,1, 
df = 3, 
p = 0,78

Оценка значимости динамических изменений Z=-1,4, p=0,16 Z=-1,6, p=0,1 Z=-1,9, p=0,06 Z=-4,0, p<0,001

Боль при физической 
нагрузки

До операции 3,5 [3,3; 3,6] 3,5 [3,4; 3,6] 4,0 [3,5; 4,0] 4,0 [3,6; 4,1]
H = 52,7, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,0]
H = 2,3, 
df = 3, 
p = 0,5

Оценка значимости динамических изменений Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001 Z=-3,9, p<0,001 Z=-3,1, p=0,002

Боль в течение последней 
недели

До операции 1,0 [0,3; 1,0] 1,0 [1,0; 1,7] 2,0 [1,2; 2,0] 1,0 [0,7; 1,2]
H = 13,0, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,1]
H = 2,3, 
df = 3, 
p = 0,5

Оценка значимости динамических изменений Z=-2,2, p=0,03 Z=-3,5, p=0,001 Z=-3,4, p=0,001 Z=-3,6, p<0,001

Ог
ра

ни
че

ни
е а

кт
ив

но
ст

и

Ограничения (работа по 
дому)

До операции 1,0 [0,8; 1,3] 1,0 [0,8; 1,2] 1,0 [0,7; 1,1] 1,0 [1,0; 1,5]
H = 37,3, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,1]
H = 2,0, 
df = 3, 
p = 0,56

Оценка значимости динамических изменений Z=-3,4, p=0,001 Z=-3,3, p=0,001 Z=-3,0, p=0,003 Z=-4,1, p<0,001

Ограничения (прогулки, езда 
на велосипеде)

До операции 3,0 [2,4; 3,0] 3,0 [2,7; 3,0] 3,0 [2,6; 3,0] 2,0 [1,7; 2,5]
H = 26,9, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,1] 0,0 [0,0; 0,1]
H = 2,0, 
df = 3, 
p = 0,56

Оценка значимости динамических изменений Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001 Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001

Ограничения при занятии 
спортом

До операции 3,0 [2,9; 3,3] 3,0 [3,0; 3,5] 3,0 [3,0; 3,6] 4,0 [3,8; 4,2]
H = 13,0, 
df = 3, 
p = 0,005

После операции 0,0 [0,0; 0,3] 0,0 [0,0; 0,4] 0,0 [0,0; 0,3] 0,0 [0,0; 0,4]
H = 0,9, 
df = 3, 
p = 0,82

Оценка значимости динамических изменений Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001 Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001

Ограничения при выполне-
нии тяжелой работы

До операции 3,0 [2,9; 3,3] 3,0 [3,0; 3,5] 3,0 [3,0; 3,6] 4,0 [3,8; 4,2]
H = 55,4, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,2] 0,0 [0,0; 0,4] 0,0 [0,0; 0,3] 0,0; [0,0; 0,4]
H = 0,9, 
df = 3, 
p = 0,82

Оценка значимости динамических изменений Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001

Уд
ов

ле
тв

ор
ен

но
ст

ь в
не

шн
им

 ви
до

м

Удовлетворенность внеш-
ним видом и формой живота

До операции 6,0 [5,9; 6,3] 7,0 [6,5; 7,0] 7,0 [6,8; 7,3] 9,0 [9,0; 9,6]
H = 56,5, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,4] 0,0 [0,0; 0,6] 0,0 [0,0; 0,5] 0,0 [0,0; 0,7]
H = 7,5, 
df = 3, 
p = 0,6

Оценка значимости динамических изменений Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001 Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001

Удовлетворенность внеш-
ним видом места грыжевого 
выпячивания

До операции 6,0 [5,9; 6,3] 7,0 [6,5; 7,0] 7,0 [6,8; 7,3] 9,0 [9,0; 9,6]
H = 53,6, 
df = 3, 
p < 0,001

После операции 0,0 [0,0; 0,5] 0,0 [0,0; 0,6] 0,0 [0,0; 0,5] 0,0 [0,0; 0,7]
H = 0,5, 
df = 3, 
p = 0,79

Оценка значимости динамических изменений Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001 Z=-3,9, p<0,001 Z=-4,0, p<0,001
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Тяжелая травма кисти с повреждением сухожильно-мышечного аппарата области 
гипотенара и сосудисто-нервного пучка 
В.А. Кокарев1, В.В. Шалин,2

1Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина, Пенза 440071, Российская Федерация
2Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск 430032, Российская Федерация

Резюме. Кисть человека – это уникальный инструмент, без которого невозможна повседневная жизнь. Нарушение целостности внутренних 
структур приводят к разобщению связей и нарушению функции. Травмы, генетические заболевания, инфекции – все это одни из немногих при-
чин возникновения патологий. Механические повреждения занимают отдельное место в данной классификации, так как происходит поврежде-
ние нескольких структур. По статистике, повреждения внутренних составляющих кисти колеблется от 1,9% до 18,8%. Представлено клиническое 
наблюдение пациента с тяжелой травмой кисти с повреждением сухожилий сгибателей пальцев, мышц гипотенара и нарушением целостности 
сосудисто-нервного пучка, полученной профильным листом. Тактика хирургического лечения подразделяется на общую и специальную. Общая 
заключается в первичной хирургической обработки раны, специальная решается на основании интраоперационных данных. К сожалению, отда-
ленные результаты получить не удалось, так как связь с пациентом потеряна. Нижеописанный случай демонстрирует необходимость выполнения 
данных оперативных вмешательств в экстренном порядке и совершенствовании знаний в области кистевой хирургии.
Ключевые слова: кисть, сухожилия, травма, гипотенар, нерв, шов.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Severe hand trauma with damage to the myotendinous structure in the hypothenar 
eminence and the neurovascular bundle
V.A. Kokarev1, V.V. Shalin2

1 Clinical Hospital №6 named after G.A. Zakharyin, Penza 440071, Russian Federation
2 National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Saransk 430032, Russian Federation

Abstract. The human hand is a unique tool, without which daily life is impossible. Violation of internal structures integrity leads to disturbance of connections 
and to functional impairments. Injuries, genetic diseases, infections – all these are but a few among many causes of pathology development. Mechanical dam-
age occupies a separate place in this classification since damage is suffered by several structures. Statistically, the damage to internal components of the hand 
ranges from 1.9% to 18.8%. A clinical case describing observation of a patient with severe hand injury with damage to flexor tendons of the fingers, muscles of 
the hypothenar and violation of neurovascular bundle integrity obtained by the profiled sheeting is presented. The tactics of surgical treatment is subdivided 
into the general and the special ones. The general tactics consists in primary surgical treatment of the wound, the special one is decided upon drawing on 
the intraoperative data. Unfortunately, it was not possible to obtain data of long-term outcomes since the communication with the patient was lost. The case 
described below demonstrates the need to perform these surgical interventions on an emergency basis and improve knowledge in the field of hand surgery.
Key words: hand, tendons, trauma, hypothenar, nerve, suture.
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Введение
Вопрос лечения повреждений кисти является од-

ной из актуальных проблем в современной травмато-
логии и ортопедии. По статистике, на травмы кисти 
приходится от 19% до 46%, из них повреждения су-
хожилий сгибателей – от 1,9% до 2,8%. Беспечность 
пациентов, отсутствие нужной экипировки и нару-
шение техники безопасности приводит к росту трав-
матизма и росту процентного соотношения. Однако, 
повреждение сухожилий все также остается наиболее 
часто встречающейся патологией. 

Сложная анатомия и топография структур кисти 
требуют от хирурга знаний не только анатомии и 
травматологии, но и знаний по смежным специаль-

ностям: ангиология, неврология, комбустиология и 
многие другие. Применение общепринятых стандар-
тов лечения ограничивает характер и сопутствующая 
патология. Несмотря на развитие малоинвазивности, 
успехи в разработке методов кожной пластики, осте-
осинтеза, шва сухожилий и нервов, сосудистых ана-
стомозов, проблема оперативного и консервативного 
лечения остается актуальной.

Применяемые методы диагностики и традици-
онные методы лечения остаются разрозненными, 
т.к. объединить их  в одно целое не представляет-
ся возможным. В результате, у больше половины 
поступающих пациентов развивается инвалид-
ность(65%).
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Данный клинический случай показывает необходи-
мость совершенствования методов оперативного ле-
чения и более детального пересмотра хирургии кисти 
как отдельного направления клинической медицины.

Клинический случай
Пациент В., 29 лет, доставлен в приемное отделение 

бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ «Кли-
ническая больница №6 им. Г.А. Захарьина» г.  Пенза  
с направительным диагнозом: рваная рана левой ки-
сти с повреждением сухожильно-мышечного аппара-
та левой кисти.

Из анамнеза: травма 17.05.2021 года, пациент, в 
состоянии алкогольного опьянения решил перелезть 
через забор, сделанный из профильного листа. Резкое 
движение кисти привело к повреждению левой ки-
сти. Бригадой СМП доставлен в травматологический 
стационар ГБУЗ «КБ №6 им. Г.А.Захарьина», г. Пенза. 
Госпитализирован в отделение травматологии №2 с 
целью оперативного лечения.

Обследован в приемное отделении. Данные лабора-
торно-инструментальных методов диагностики: Общий 
анализ крови: Hb-156 г/л, RBC – 5,0*10 9 , Le – 6,0*109 л, 
СОЭ – 6 мм/ч. Общий анализ мочи: Уд. Вес – 1018, бе-
лок – 0,033 г/л, реакция – кислая, Le – 1-2 в п/зр, эпит. 
Плоский – 0-2 в п/зр. Биохимический анализ крови: би-
лирубин общий – 19,9 мкмоль/л, АЛТ – 28,0 Ед, АСТ – 
20,0 Ед, креатинин – 98 ммоль/л, глюкоза – 6,75 ммоль/л, 
фибриноген – 2,42 г/л, ТВ-16с, МНО-1,05, АПТВ – 32,8с. 
Коагулограмма: ПИ-95%, Фибриноген-312,1 г/л, МНО-
1,05. Материал анализов на RW, ВИЧ и гепатиты отправ-
лены на исследование. На R-грамме – без патологии.

На основании данных анамнеза, внешнего осмотра, 
лабораторно-инструментальных методов обследова-
ния в приемном отделении поставлен предваритель-
ный диагноз: рваная рана левой кисти с повреждением 
сухожилий сгибателей 5 пальца левой кисти. Пациент 
взят в операционную по экстренным показаниям.

Тактика оперативного лечения: первичная хирур-
гическая обработка раны, гемостаз визуализация по-
врежденных структур и их восстановление, микросо-
судистый анастомоз между ветвями поверхностной 
ладонной дуги для предотвращения некроза кожного 
лоскута.

Операция выполнялась под проводниковой блока-
дой плечевого сплетения по Кулленкампфу. Наложен 
жгут на нижнюю треть левого плеча с экспозицией 1 
час 45 минут. При внешнем осмотре раны в условиях 
стерильной операционной выявлено: раневая поверх-
ности начинается запястно-пястного сустава в обла-
сти пятой пястной кости слева, достигая проекции 
оснований проксимальных фаланг 3-5 пальцев. Кож-
ный лоскут держится на ножке шириной около 2,5 см, 
кровообращение лоскута декомпенсировано, в связи 
с повреждением основного ствола поверхностной ла-
донной дуги. При визуальном исследовании глубоких 
мягких тканей выявлено: полный травматический от-
рыв и отслойка от поверхности кисти мышц гипоте-
нара, частичное повреждение влагалища и сухожилия 
поверхностного сгибателя четвертого пальца в III-IV 
зоне, полное повреждение влагалища и сухожилий 
поверхностного и глубокого сгибателей пятого паль-

ца левой кисти в IV зоне с дефектом сухожилия до 3 
см, повреждение медиального и латерального стволов 
локтевого нерва в области пястных костей, краевой 
открытый перелом основания пятой пястной кости с 
дефектом костной ткани(рис. 1).

Рисунок 1. Повреждения кисти до операции. 
Figure 1. Hand injury before surgery.

Выполнено: ревизия и гемостаз раны, размозжен-
ные мышцы гипотенара частично иссечены, узловые 
швы на поверхностный сгибатель IV пальца и его вла-
галище. Эпиневральный узловой шов общепальцевых 
нервов с использование микроскопической аппарату-
ры нитью диаметром 6/0. В связи с дефектом тканей 
сухожилий сгибателей V пальца принято решение о 
проведении первого этапа сухожильной пластики: 
ножки поверхностного сгибателя иссечены, в канал 
сухожилия заведён силиконовый имплант, фиксиро-
ван дистально к 5 мм фрагменту глубокого сгибате-
ля , проксимально к оставшимся участкам глубокого 
сгибателя. Микрососудистый анастомоз нитью 8/0 
между концами поврежденной основной ветви по-
верхностной ладонной дуги(рис. 2 кисть после нало-
жения микрососудистого анастомоза между ветвями 
поверхностной ладонной артериальной дуги). 

Рисунок 2. Кисть после наложения микрососуди-
стого анастомоза между ветвями поверхностной ла-
донной артериальной дуги. 

Figure 2. The hand after application of microvascular 
anastomosis between the branches of the superficial palmar 
arterial arch.

Контроль проходимости: ишемизированный уча-
сток кожи приобрел розовый оттенок, сосудистая 
реакция прослеживается, одна часть лоскута области 
основания проксимальной фаланги 3 пальца местами 
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сохранила участок ишемизации, кожа бледная, с осла-
бленной сосудистой реакцией(рис. 3). Контроль гемо-
стаза, узловые швы на кожу. После наложения швов 
на кожу появилась полость, пассивное дренирование 
резиновым выпускником. Наложена тугая асептиче-
ская повязка с компрессией полости раны. 

Рисунок 3. Кисть в конце операции. 
Figure 3. The hand at the end of the surgery.

При перевязки на следующий день основной кож-
ный лоскут бледно-розового цвета, с хорошей со-
судистой реакцией. В проекции основания прокси-
мальной фаланги 3 пальца участок лоскута 2,5 *1,5 
сантиметра, синюшного цвета, сосудистая реакция 
отсутствует. Движения в 4 пальце левой кисти в пол-
ном объеме. Гипестезия 4,5 пальцев. 

Пациент находился на стационарном лечении в те-
чении 12 дней. За время лечения получал медикамен-
тозное лечение в виде наркотических анальгетиков 
– трамадол(2,0, 2 раза в день) с целью обезболивания, 
антикоагулятов(гепарин 2500 тыс МЕ 4 р/сут 5 дней) 
для профилактики тромбоза в области сосудистого 
анастомоза, ангиопротекторы(трентал 5,0 внутривен-
но на физиологическом растворе) для улучшения ми-
кроциркуляции и антибиотикопрофилактика(цефтри-
аксон 1,0, 2 р/д внутривенно на физиологическом 
растворе). На перевязках некротизированный участок 
отторгается, некроз кожи поверхностный, послеопера-
ционная рана заживает первичным натяжением(рис. 
4). Выписан в удовлетворительном состоянии на даль-
нейшее амбулаторное лечением. Через полгода плани-
руется проведение второго этапа сухожильной пласти-
ки – пластика дефекта сухожилия глубокого сгибателя 
пятого пальца сухожилием длинной ладонной мышцы.

Рисунок 4.  Рана кисти перед выпиской.
Figure 4. The hand wound before the patient discharge.

К сожалению, через полгода пациент на контроль-
ный осмотр не явился, контакт с ним потерян.

Выводы
Повреждения сухожилий сгибателей пальцев ки-

сти представляют большую проблему в современной 
хирургии кисти. Вид и характер травмы, локализа-
ция, общий соматический статус пациента играют 
немалую роль в лечении данной патологии. Выбор 
метода и способа операции, квалификация хирурга 
позволяют избежать крупных осложнений в виде вос-
палительных заболеваний, смешанных контрактур и 
отсутствия движений.
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Клинический пример перкутанной нефролитолапаксии полного коралловидного 
камня у пациента с поясничной дистопией почки
А.Г. Бережной, С.С. Дунаевская, А.В. Ершов 
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Резюме. Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) – одно из наиболее распространённых заболеваний в мире, затрагивающее почти 3% населе-
ния, главным образом, лиц трудоспособного возраста от 40 до 50 лет, что и обусловливает актуальность всестороннего изучения этого заболева-
ния. Между тем, вопросам сочетания МКБ и почечных аномалий посвящено мало работ. Необычность ангиоархитектоники, расположения, фор-
мы, структуры, количества почек и верхних мочевых путей затрудняет выполнение как «открытых», так и эндоскопических операций, создавая 
предпосылки для снижения их эффективности и увеличения осложнений. В последние годы значительно уменьшилось количество показаний к 
открытым оперативным пособиям по поводу камней почек. Чрескожные операции нашли широкое применение в эндоурологии, в том числе и 
при врожденных аномалиях почек. Однако, вопросы особенностей проведения ПНЛЛ при аномалиях почек все еще окончательно не решены. 
Приводится клинический пример успешного проведения перкутанной нефролитолапаксии полного коралловидного камня (К-4) у пациента с 
поясничной дистопией почки.
Ключевые слова: уролитиаз, коралловидный камень, дистопия почки, нефролитолапаксия, камень почки.
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A clinical example of percutaneous nephrolitolapaxy of complete staghorn kidney stone 
in patient with lumbar renal dystopia
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Abstract. Urinary stone disease (urolithiasis, UL) is one of the most prevalent diseases in the world affecting almost 3% of the population, mainly people of 
working age from 40 to 50 years, which determines the relevance of a comprehensive study of this disease. Meanwhile, few works devoted to the interrelation 
between UL and renal abnormalities have been published. The unusual nature of angioarchitectonics, location, shape, structure, number of kidneys and 
upper urinary tract make it difficult to perform both open and endoscopic surgery thus preconditioning the reduction of their effectiveness and increasing 
the number of complications. In recent years, the number of indications for open stone surgery has significantly decreased. Percutaneous surgery has become 
widely used in endourology, including treatment of abnormal kidneys. However, the issues of percutaneous nephrolitolapaxy (PCNL) in kidney abnormalities 
have not been completely resolved yet. The article presents a clinical case of successful percutaneous nephrolitolapaxy of complete coral-shaped kidney stone 
(Class 4) in a patient with lumbar renal dystopia.
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В настоящий момент мочекаменная болезнь (МКБ) 
занимает до 45% в эпидемиологии урологических но-
зологий. На сегодняшний момент основной тактикой 
радикального лечения нефролитиаза является хирур-
гический метод. Не менее 17% от всего количества 
оперативных вмешательств в урологии проводятся по 
поводу мочекаменной болезни [1,2]. 

Клинические проявления нефролитиаза зависят от 
двух параметров: локализации конкремента в чашеч-
но-лоханочной системе почки и анатомических особен-
ностей мочевых путей. По литературным данным, до 
35% всех камней почек диагностируются у пациентов 
с теми или иными аномалиями мочевых путей [3,4]. В 
тоже время, и это интересный факт, различные врожден-
ные аномалии почек выявляются на этапе диагностики 
у большинства больных с мочекаменной болезнью, ког-
да причиной обращения в стационар являлась клинка 

почечной колики. Среди врожденных пороков развития 
пороки развития почек занимают первое место и, по 
данным литературы, занимают до 24% среди всех пери-
натально диагностированных аномалий [5,6]. 

В клинической практике накоплен огромный опыт 
эндоурологических методов лечения, отражённый 
в многочисленных публикациях. Тем не менее, даже 
применение современных высокотехнологичных ме-
тодов лечения далеко не всегда удовлетворяет своей 
эффективностью, а вопросам сочетания врожденных 
аномалий и тяжелых форм нефролитиаза, к которым 
относятся коралловидные камни, посвящено относи-
тельно мало работ [7]. На выполнение не только тра-
диционных открытых операций, но и малоинвазив-
ных методов лечения влияют: особенность анатомии 
верхних мочевых путей, сложность ангиоархитекто-
ники почки и ее расположение. Данные факторы в 
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значительной мере могут повлиять на снижение эф-
фективности элиминации камней почек, возникно-
вение большого клинически значимых остаточных 
фрагментов, а также увеличение риска интраопера-
цинноных геморрагических осложнений [8,9].

Перкутанная хирургия в удалении конкрементов 
почек у пациентов без сопутствующих пороков разви-
тия мочевыделительной системы является рутинной 
методикой и определенные различия в технике досту-
па, фрагментации камней зависит только (в основном) 
от технологической оснащенности операционной. 
Между тем, техника элиминации конкрементов у паци-
ентов с коралловидным нефролитиазом, в сочетании с 
врожденными аномалиями развития верхних мочевых 
путей, вызывает определенные трудности и является 
темой больших дискуссий в урологическом обществе. 

Еще недавно врождённые аномалии верхних моче-
вых путей являлись противопоказанием к проведению 
перкутанных операций. Однако, анализ современных 
литературных данных указывает на то, что полное 
освобождение от камней при аномалиях расположе-
ния почки достигается при помощи, перкутанной неф-
ролитолапаксии (ПНЛЛ). Для удаления конкрементов 
почек при поясничной и тазовой дистопиях могут 
быть использованы следующие методики: лапароско-
пическая пиелолитотомия, ПНЛЛ, фибролуретеро-
пиелоскопия – данные методики позволяют добиться 
состояния «stone free rate» у 75% пациентов. Однако, на 
сегодняшний момент только перкутанный метод счи-
тается наиболее доступным для элиминации конкре-
ментов в дистопированной почке [2,4]. 

Для удаления коралловидных камней почки веду-
щим методом также является ПНЛЛ. В опытных руках 
эта методика позволяет избавить пациента от камня 

почки за один этап с минимальным процентом рези-
дуальных фрагментов. Особенно показана ПННЛ при 
вутрипочечной лоханке, «фетальном» типе чашеч-
но-лоханочной системы (древовидной полостной си-
стеме), S-образом мочеточнике, при наличие добавоч-
ных сосудов в воротах почки, а также при повторных 
операциях на органах мочевыделительной системы

Перкутанные нефролитолапксии при коралловид-
ных камнях довольно часто сопровождаются обиль-
ным интраоперационным кровотечением, тем самым 
создает значительные трудности для оператора, вы-
зывает у хирурга психологический дискомфорт, зна-
чительно ухудшает проведение нефроскопии. 

Клинический пример. Больной Д. (№ ИБ 96142), 
33 года. Поступил в урологическую клинику 21.06.21 
года с жалобами на дискомфорт в правой пояснич-
ной области, носящий постоянный характер, боле-
вой синдром усиливается при физической актив-
ности и повышенном потреблении жидкости. Боли 
иррадиируют в правую подвздошную область. Пери-
одически макрогематурия при физической нагрузке.

Из анамнеза: о поясничной дистопии правой поч-
ки известно более 10 лет, когда впервые проведено 
УЗИ почек. Однако за последние 3 года УЗИ почек не 
производилось. Настоящее ухудшение в течение по-
следних нескольких месяцев, когда возникли вышепе-
речисленные жалобы. На момент поступления боли 
носят постоянный характер, периодически болевой 
синдром купируется НПВС. Госпитализирован в уро-
логическое отделение районной больницы, проведено 
дообследование. По данным внутривенной урогра-
фии, диагностирован коралловидный камень правой 
дистопированной почки (К-4, по классификации А.Г. 
Мартова). В связи с этим пациенту предложена тра-

            

Рисунок 1. МСКТ почек с 3D моделированием: коралловидный камень правой почки (К-4), поясничная дисто-
пия правой почки.

Figure 1. MSCT of kidneys with 3D modelling: staghorn stone of the right kidney (Class 4), lumbar dystopia of the right 
kidney.
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диционная операция — пиелолитотомия справа, от 
которой пациент отказался. Спустя время самостоя-
тельно обратился в урологическое отделение ЧУЗ КБ 
«РЖД-Медицина» г. Красноярск. Анамнез отягощён: 
у отца пациента также диагностирована мочекамен-
ная болезнь, активный камневыделитель.

МСКТ почек с ангиографией: справа на уровне L4-
L5 определяется тень коралловидного камня размера-
ми 6,5×2,5 см, занимающий все группы чашечек поч-
ки (К-4 по классификации коралловидных камней) 
в проекции левой почки, теней, подозрительных на 
конкременты не определяются. Уродинамика сниже-
на справа, гидронефроз, поясничная дистопия пра-
вой почки, ротация правой почки по сагиттальной 
оси (причем лоханка расположена кпереди, что в зна-
чительной мере затрудняет пункцию при выполнении 
ПНЛЛ), функция почки сохранена. Слева функция и 
уродинамика не нарушены. На рисунке также пред-
ставлено 3D моделирование (рис. 1).

Диагноз: «Врожденная аномалия развития. Пояс-
ничная дистопия правой почки. МКБ. Коралловид-
ный камень правой почки (К-4). Гидронефроз справа. 
Хронический калькулезный пиелонефрит справа».

Лабораторные исследования крови выявили: Hb-
120г/л, лейкоциты – 5.1х109, эритроциты 4.08х1012, 
СОЭ – 38 мм/час, креатинин - 110 мкмоль/л, мочеви-
на - 4,8 ммоль/л. 

По результатам лабораторных методов исследова-
ния, данных за активный воспалительный процесс в 
левой почке нет. Все проведённые исследования по-
зволяют не только установит диагноз, но и выбрать 
оптимальный метод лечения в зависимости от ана-
томо-функционального состояния верхних мочевых 
путей, локализации и размеров камня, а также фазы 
течения пиелонефрита.

В настоящее время открытые операции следует 
рассматривать как вынужденные при невозможности 
проведения других способов лечения. Учитывая на-
личие коралловидного камня дистопированной пра-
вой почки, пациенту произведена перкутанная неф-
ролитолапаксия справа. 

ПНЛЛ произведена нами в один этап в рентгенопе-
рационной на рентгеннегативном столе. Оперативное 
лечение проводили под интубационным наркозом в 
положении пациента на животе (prone position), на-
чиная с цистоскопии и ретроградной катетеризации 
мочеточника на стороне планируемого хирургическо-
го вмешательства. 

Затем катетер фиксировали и удлиняли для проведе-
ния ретроградной пиелографии и создания дилатации 
ЧЛС. Известно, что выбор места пункции чашечно-ло-
ханочной системы строго индивидуален. При помощи 
ультразвукового наведения мы определяем место пунк-
ции полостной системы почки, далее под рентгенов-
ским контролем - расположение наиболее доступного 
их «рогов» коралловидного камня, путем создания при-
нудительной дилатации полостной системы почки при-
ступали к пункции. В своей работе мы используем ульт-
развуковой контроль при помощи аппаратов «ACUSON 

X-300» и «LOGIQ L 200» с использованием конвексного 
абдоминального датчика (при частоте 3,5-5,0 МГц) и ме-
тодики «hands free», или с помощью съемной внешней 
насадки для пункционной иглы.

Однако, учитывая достаточно низкое и медиальное 
расположение почки, визуализация ЧЛС почки была 
недостаточно четкой, пункцию полостной системы мы 
прозвели под R-TV контролем, используя технику «ушка 
иглы» («eye of the needle» technique). Методика техники 
состоит в следующем: рентгенологическая С-дуга пере-
мещается в положение 30°, игла G18 помещается таким 
образом, чтобы нужная чашечка, наконечник иглы и 
ступица иглы находились на одной линии с коллими-
рованным изображением, таким образом представляя 
собой "игольное ушко" на мониторе, затем мы пытаемся 
получить доступ к нужной чашечке и относительно ава-
скулярной линии Брёделя (см. рисунок). С целью созда-
ния искусственного гидронефроза по мочеточниковому 
катетеру вводили раствор Омнипак-350мг/мл и получа-
ли ретроградную пиелографию – четкую визуализацию 
чашечно-лоханочной системы почки на экране рент-
геновского монитора. Особенность в данном случае 
была в достаточно низкой точке доступа в ЧЛС, которая 
между тем пришлась на верхнюю группу чашечек (как 
единственный возможный участок адекватной пункции 
почки) (рис. 2).

Рисунок 2. Пункционная техника «ушко иглы» 
(«eye of the needle» technique).

Figure 2. The “needle eye” puncture technique.

Преимуществом пункционного доступа к камню 
является то, что при его создании пункция чашеч-
но-лоханочной системы становится не просто дрени-
рующим, а «прикладным» вмешательством.

Техника выполнения ПНЛЛ состоит из двух основ-
ных моментов. Во-первых, это пункция ЧЛС почки и 
формирование рабочего хода к камню. Во-вторых, 
этап нефроскопии, фрагментация и удаление камня 
через сформированный нефростомический ход. Мы 
убеждены, что успех практический всей операции, за-
висти от важного этапа – пункции полостной систе-
мы почки, при котором необходимо придерживаться 
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двух основных моментов: свести кратность пункций 
ЧЛС до минимума, проведение иглы следует произ-
водить через основание, а затем через шейку чашеч-
ки – это позволяет предупредить интраоперационное 
кровотечение и в дальнейшем улучшить эндоскопи-
ческую картину во время операции.

Обязательно устанавливались две струны-прово-
дника, одна из которых («рабочая») была ригидной. 
Вторая струна («страховая») всегда оставалась вне 
просвета инструментов, но находилась в сформиро-
ванном рабочем канале.

Затем производилось рассечение кожи и мышц и 
при помощи металлических телескопических бужей 
Алкена осуществлялось бужирование и формиро-
вание рабочего канала. После завершения устанав-
ливалась Amplatz-трубка (Ch30), либо бужирования 
заканчивали, используя тубус нефроскопа (Ch25). 
Далее осуществлялся осмотр чашечно-лоханочной 
системы (рис. 3). При этом в некоторых случаях ко-
нец нефоскопа располагался в области синуса, но вне 
полостной системы почки. Визуальное обнаружение 
«страховой» струны позволило определить истинный 
рабочий ход в ЧЛС. Последующее повторное бужиро-
вание и проведение нефоскопа в полостную систему 
под визуальным контролем предупреждало развитие 
возможных осложнений на этом этапе.

После визуализации конкремента в чашечке поч-
ки и оценки его формы, а также визуального состава 
производится удаление камня после предварительной 
его литотрипсии. Очень важный момент, как можно 
быстрее очистить чашечку почки с последующей трак-
цией кожуха нефроскопа в лоханку почки, тем самым 
избежать выраженного интраоперационного кровот-
ечения. При выполнении нефролитотрипсии исполь-
зовались разные виды контактных литотрипторов: 
Olympus «Shockpulse» (комбинированный механиче-

ский и ультразвуковой литотриптор); Stonе Brеаker от 
фирмы Cook Medical (пневматический литотриптор). 
После удаления всех фрагментов камня и контрольной 
инспекции ЧЛС на предмет резидуальных фрагментов 
операция закачивалась установкой нефростомическо-
го дренажа согласно размеров используемого кожуха.

Интраоперационная кровопотеря составила около 
50мл. Операцию закончили установкой нефростоми-
ческого дренажа (катетер Фолея Fr22, баллон 3мл). 
Время операции составило 45 минут.

В раннем послеоперационном периоде нами от-
мечалась незначительная гематурия по нефросто-
мическому дренажу, связанная с большим объёмом 
эндоскопического пособия. Гематурия купирована 
консервативной гемостатической терапией и полно-

           

Рисунок 4. МСКТ почек с 3D моделированием на следующий день после операции: резиудальных фрагментов 
не определяется, в просвете ЧЛС нефростомический дренаж (катетер Фолея) с рентгенконтрастным веще-
ством в баллоне.

Figure 4. MSCT of kidneys with 3D polishing one day after the surgery: residual fragments are not revealed, nephrostomy 
drainage (Foley catheter) with radiopaque substance in the balloon is present in the pelvicalyceal system (PS) lumen.

Рисунок 3. Интраоперационная картина, сформи-
рован нефростомический ход через верхнюю группу 
чашечек.

Figure 3. Intraoperative visualisation: a nephrostomy 
passage through the upper calyx group has been established.
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стью прекратилась на вторые сутки после операции. 
При проведении контрольного МСКТ почек с 3D мо-
делированием на вторые сутки после операции в ча-
шечно-лоханочной системе резидуальных фрагмен-
тов не обнаружено (рис. 4).

В дальнейшем, на четвертые сутки после опера-
ции, пациенту произведены контрольные анализы 
крови и мочи, которые показали отсутствие выра-
женного воспаления. Осуществлена проба Вайтаке-
ра (путём пережатия нефростомического дренажа на 
40, 60, и 120 минут): замедления и прекращения тока 
мочи не наблюдается. Нефростома удалена на пятые 
сутки после операции. Пациент выписан на амбула-
торное лечение.

Выводы
Перкутанная нефролитолапаксия является мето-

дом выбора при лечении сложных форм мочекамен-
ной болезни, но при аномалиях развития необходимо 
обязательное проведение ангиографии, для изучения 
кровоснабжения почки и её кровеносного сосуда. В 
умелых руках данная методика позволяет быстро из-
бавить пациента от конкремента, а также обладает 
явными преимуществами перед другими хирургиче-
скими методиками, ввиду малой травматичности и 
быстрой реабилитации. Достижения урологов в об-
ласти лечения нефролитиаза показали возможность 
благополучного исхода при камнях почек любых раз-
меров, локализации и любой, даже самой сложной, 
сопутствующей патологии.
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Анализ оценочного профиля студентов КрасГМУ, оказывающих помощь  
пациентам с COVID-19
Н.В. Тихонова1, А.О. Сабанова1, А.В. Шульмин 2, А.А.  Герберг 2, М.Г. Королёв 2

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация 
2Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,  Витебск 210009, Республика  Беларусь

Цель исследования. Провести кластерный анализ оценочного профиля студентов, учувствовавших в работе медицинских организаций, оказыва-
ющих помощь пациентам с COVID-19 для разработки рекомендаций по его коррекции.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе КрасГМУ. Группа включения - студенты 3-6 курсов лечебного и педиатрического фа-
культетов университета, принимавших участие в деятельности медицинских организаций, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, всего 
66 человек. Вопросы были представлены в форме бинарных ответов и ранговых шкал. Анализ качественных признаков осуществлялся в форме 
относительных величин с расчетом стандартной ошибки доли. Для ранговых и непараметрических количественных признаков применялись 
мода, медиана, центили (Ме[Р25;Р75]) и другие непараметрические критерии сравнительных статистик и статистик связи. Для сегментации опро-
шенных по некоторым признакам в зависимости от ответов использовался метод «двухэтапный кластерный анализ» и метод «древа решений».
 Результаты. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой мотивационной составляющей к практической медицинской 
деятельности студентов-медиков в условиях сложной эпидемиологической ситуации, так пойти помогать практическому здравоохранению про-
явили готовность 94,1% опрошенных. Практически половина опрошенных 47,0% студентов, вошедших в кластер 2, в отличие от студентов 1 и 
3 кластеров, характеризуются высоким мнением о степени своего вклада в борьбу с эпидемией COVID19 и высоким уровнем знаний и умений, 
оценив себя примерно в 9,0 баллов из 10 возможных. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о связи между уровнем самооценки 
вклада в борьбу с COVID19 с уровнем самооценки знаний и умений студентов и длительностью работы в медицинской организации. 
Заключение. Проведенный анализ позволил сформировать рекомендации по поддержке профессиональных установок студентов-медиков в рам-
ках практикоориентированного в том числе дистанционно обучения.
Ключевые слова: кластерный анализ, студент-медик, профиль студента, компетентность, практикоориентированное и дистанционное обучение, 
медицинские организации, COVID-19.
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Analysis of the assessment profile of KrasSMU students providing medical  
aid to COVID-19 patients
N.V. Tikhonova1, A.O. Sabanova1, A.V. Shulmin2 , A.A. Gerberg2 , M.G. Karaliou2 
1 Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2 Vitebsk State Order of Friendship of Peoples Medical University, Vitebsk 210009, Republic of Belarus

The aim of the research. To conduct a cluster analysis of the assessment profile of students who participated in work of medical organisations providing care 
to COVID-19 patients to develop recommendations for its correction.
Material and methods. The study was carried out at the premises of Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University (KrasSMU). The study 
group was constituted by 66 students in 3-6 years of study of the Medical and the Paediatric faculties of the University who took part in activities of medical 
organisations providing healthcare to patients with COVID-19. The items were presented in the form of binary questions and ranking scales. The analysis of 
qualitative attributes was carried out in the form of relative values   with calculation of the standard error of the proportion. For ranking and nonparametric 
quantitative characteristics, the mode, median, centiles (Me [P25; P75]) and other nonparametric criteria for comparative statistics and communication 
statistics were used. For segmentation of respondents according to some criteria, depending on the answers, the method “two-step cluster analysis” and the 
method of “decision tree” were used.
Results. The results of the study indicate a high motivational component related to practical medical activity of medical students during the difficult 
epidemiological situation since 94.1% of the respondents declared the readiness to support practical healthcare. Almost half of the surveyed 47.0% of students 
included in cluster 2, in contrast to students of clusters 1 and 3, are characterised by a high opinion on the degree of their contribution to the struggle against 
the COVID-19 epidemic and a high level of knowledge and skills, rating themselves at about 9.0 points out of 10 possible. In addition, the results of the study 
indicate an association between the level of students’ self-esteem in regard to their contribution to the fight against COVID-19 with the level of the students’ 
self-esteem of knowledge and skills and the duration of work in a medical organisation. 
Conclusion. The analysis performed has made it possible to formulate guidelines for support of medical students’ professional attitudes within the framework 
of practice-oriented education, including distance learning.
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Введение
В настоящее время, в период пандемии COVID-19, 

значительно возросла нагрузка на систему здравоох-
ранения страны и Красноярского края. В связи с этим 
привлечение студентов-медиков к работе в медицин-
ских организациях города Красноярска, оказывающих 
помощь пациентам с COVID-19, было продиктовано 
крайней необходимостью и серьезно помогло решить 
проблему в дефиците медицинских кадров. Студентам 
было предоставлено право работать на должностях 
медицинских работников в соответствии с уровнем их 
теоретической подготовки и практических навыков [1].

При этом студенты оставались на дистанционном 
обучении, что не могло не создать некоторые трудности 
в процессе обучения. Необходимо отметить, что дис-
танционное обучение в медицинском ВУЗе имеет свои 
особенности, так как подразумевает практикоориенти-
рованную направленность, реализация которой позво-
ляет эффективно формировать профессиональные и 
коммуникативные компетенции будущего врача [2, 3]. 

Руководство вуза создало все необходимые условия 
для сохранения высокого качества образовательного 
процесса таких студентов, сформировав индивидуаль-
ные траектории дистанционного обучения с отсрочен-
ным выполнением полученного задания по изучаемой 
дисциплине. Для эффективного обучения таких сту-
дентов применялись различные современные техноло-
гии дистанционного обучения в ВУЗе: видео-лекции, 
технологии видеоконференцсвязи, пересылка обуча-
ющимся образовательных контентов, дистанционное 
выполнение тестовых заданий и др. [4, 5].

Сочетание дистанционного обучения с практи-
ческой деятельностью не могло не сказаться на фор-
мировании профессиональной компетентности и 
освоении практических навыков обучающимися [6, 
7]. В связи с вышесказанным, с целью изучения при-
чин возникших проблем и выработки рекомендации 
по повышению профессиональной адаптивности 
студентов-медиков при работе в сложных эпидемио-
логических условиях, в сочетании с дистанционным 
обучением, было проведено данное исследование со-
вместно с Витебским государственным медицинским 
университетом, имевшим опыт проведения подобно-
го исследования [1]. 

В рамках данного исследования студенты-медики 
Витебского государственного медицинского уни-
верситета отмечали, что при работе в медицинской 
организации, в условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, испытали сильный стресс и имели 
трудности в применении имеющихся знаний. Иссле-
дователи отмечают, что одним из наиболее значи-
мых факторов, влияющих на адаптацию и развитие 
практических навыков, является качественная ра-
бота преподавателей университета и врача-курато-

ра. Важную роль в профессиональной адаптивно-
сти играет решение психоэмоциональных проблем 
работающих студентов посредством установления 
их тесного взаимодействия с социально-педагоги-
ческой и психологической службой университета, 
профессиональными тренинговыми центрами [1]. 
Таким образом, возникла необходимость изучения 
региональных особенностей профиля студентов 
КрасГМУ, привлеченных к работе в практическом 
здравоохранении в период сложной эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с распространением 
пандемии COVID-19.

Цель исследования - провести кластерный анализ 
оценочного профиля студентов, учувствовавших в ра-
боте медицинских организаций, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19, на основе субъективного кри-
териального комплекса вопросов об удовлетворенно-
сти личным уровнем компетентности, организации 
рабочего процесса и достигнутых результатов.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе КрасГМУ, в 

рамках прикладной научно-исследовательской ра-
боты кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения (Регистрационная карта № 197-22). Группа 
включения - студенты 3-6 курсов лечебного и педиа-
трического факультетов университета, принимавшие 
участие в деятельности медицинских организаций, 
оказывающих помощь пациентам с COVID-19, всего 
66 человек. Студенты работали в качестве участковых 
и процедурных медицинских сестёр, помощников 
врача, а также трудились в call-центрах поликлиник, 
выездных бригадах скорой медицинской помощи.

Вопросы были представлены в форме бинарных 
ответов и ранговых шкал, некоторые вопросы дава-
ли возможность развернутых ответов до одного, двух 
предложений. Опрос проводился в форме дистанци-
онного анкетирования. Информация получена в де-
персонифицированном виде.

Описание качественных признаков осуществля-
лось в форме абсолютных значений и относитель-
ных величин с расчетом стандартной ошибки доли, 
для описания ранговых и непараметрических коли-
чественных признаков применялись мода, медиана, 
центили (Ме[Р25;Р75]). Сравнительные статистики вы-
полнены по критерию хи-квадрат.

Для сегментации опрошенных по некоторым при-
знакам в зависимости от ответов использовался ме-
тод «двухэтапный кластерный анализ» и метод «дре-
ва решений». Для метода «двухэтапный кластерный 
анализ» в качестве меры расстояния использован 
log- правдоподобия, число кластеров определено ав-
томатически, критерием кластеризации применен 
байесовский информационный критерий (BIC). При 
построении «древа решения» использованы следую-
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щие настройки: метод построения CRT, максималь-
ное количество уровней 5, минимальное количество 
наблюдений в родительском узле 10, минимальное 
количество наблюдений в дочернем узле 5. 

Для расчетов использовался продукт IBM SPSS 
Statistics 22.

Результаты и обсуждение
Учитывая добровольный характер привлечения 

студентов к помощи медицинским организациям в 
период пандемии, интерес представляет мотивация 
тех студентов, которые приняли решение участвовать 
в данной работе. Ответы на вопрос «Каков был глав-
ный мотив Вашего согласия пойти работать в услови-
ях пандемии?» 39±6% респондентов выбрало вариант 
ответа - «желание получить реальную практику рабо-
ты в здравоохранении», на втором месте ответ - «же-
лание помогать людям в сложной ситуации», следу-
ющим по частоте выбора был вариант «возможность 
улучшить своё финансовое положение» - 21±5% и 
только 5±2% опрошенных указали бонусы от универ-
ситета в качестве основного мотива.

На вопрос «как восприняли в учреждении здраво-
охранения Ваше там появление в качестве помощни-
ка?» 97±2% опрошенных студентов отметили добро-
желательность, треть (30±6%) из них отметили, что 
им дали время на адаптацию, а 66±6% указали, что их 
сразу загрузили работой.

Учитывая специфику периода пандемии, в анке-
ту был включен вопрос «Испытывали ли Вы чувство 
страха из-за болезни?». Большинство опрошенных 
- 55±6% ответили, что больше боялись заразить род-
ных и близких, 41±6% ответили, что «вначале боялись 
за себя, потом привыкли»; и только 4±2% респонден-
тов отметили «всегда опасался заболеть сам». То есть 
по разным причинам практически все студенты-ме-
дики испытывали чувство страха, то есть находились 
в состоянии психологического напряжения и стресса. 

Примечательно, что на вопрос «Исходя из того, что 
Вы сейчас знаете и испытали, если бы всё это осозна-
вали до начала работы, то Вы бы всё равно согласились 
пойти помогать практическому здравоохранению?» 
варианты ответов «скорее нет» или «категорически 
нет» не выбрал никто, а подавляющее большинство 
(88±4%) выбрали ответ «определенно да». Это свиде-
тельствует о высокой мотивационной составляющей к 
деятельности по оказанию медицинской помощи сту-
дентами-медиками в период эпидемии.

Совмещение работы и дистанционного обучения 
всегда область рисков для проблем, связанных с от-
ставанием от программы обучения. Почти половина 
(47% опрошенных) отметили, что им удалось «более- 
менее успешно» сочетать учебу и работу, каждый 
третий (35±6%) считал, что все удалось отлично, 
однако 14±4% отметили, что на учебу не хватало ни 
сил, ни времени.

На вопрос «Не возникло ли у вас теперь желание 
сменить профессию» подавляющее большинство - 
86±% ответили, что определенно нет, что свидетель-
ствует о правильной профессиональной ориентации 

студентов к выбору профессии врача. остальные от-
веты распределились следующим образом: «вначале 
задумывался об этом, но потом втянулся» - (3±2%); «я 
сомневаюсь в правильности своего выбора» - 2±2%; 
«определённо хочу сменить сферу деятельности» - 
2±2%; затруднились ответить 8±3% опрошенных.

Результаты двухэтапного кластерного анализа по-
зволяют говорить о связи между уровнем самооцен-
ки вклада в борьбу с COVID19 с уровнем самооценки 
знаний и умений студентов-медиков и длительностью 
работы в медицинской организации, оказывающей 
помощь пациентам с данным заболеванием (рис. 1). 

Вошедшие в кластер 2, практически половина 
опрошенных 47±6%, характеризуются высоким мне-
нием о степени своего вклада в борьбу с эпидемией 
COVID19, оценив себя примерно в 9,0 [8,0;9,8] баллов 
из 10 возможных, о своем уровне знаний и умений 
также в 9,0 [8,0;9,8] баллов и средними сроками рабо-
ты 3,5 [3,0;4,5] месяцев.

Кластер №1 (21±5% опрошенных) характеризуется 
длительными, по отношению к остальным участни-
кам опроса, сроками работы в медицинских органи-
зациях на уровне полугода и более, при этом медиана 
показателя оценки вклада 8,0 баллов находится меж-
ду 3 (5,1 балл) и 2 (9,0 баллов) кластерами, а также 
характеризуется наиболее критичной оценкой своих 
компетенций 7,5 [5,2;9,0] баллов. Сказанное может 
объясняться тем, что длительная работа подразуме-
вала расширение допуска и возникновение больше-
го числа ситуаций, позволяющих более критически 
взглянуть на свой объем знаний и умений.

Треть опрошенных (32±6%) были отнесены к кла-
стеру 3 и характеризовались сроком работы в медицин-
ских организациях, оказывающих помощь пациентам 
с COVID19 от месяца до трех. Они характеризуются 
наиболее низкой оценкой своего вклада в помощь по 
борьбе с пандемией 4,0 [5,0;6,0]балла и средней самоо-
ценкой своих знаний и умений 8,0 [7,0;8,0] баллов.

Как представлено на рисунке 2, наиболее повыси-
лась самооценка опрошенных студентов-медиков из 
кластера 2 (61±6%). В кластерах 1 и 3 чаще встреча-
лись ответы «осталась прежней» 43±6 и 48±6%. 

Интересным является факт того, что среди прора-
ботавших более 7,5 месяцев ответ на вопрос «Возни-
кало ли у вас желание отказаться и все бросить» ответ 
– «никогда» встречался у 20%, а отработавших мень-
ший срок у 70% опрошенных (p<0,05).

Среди студентов со степенью самооценки своих 
знаний и умений 5,5 баллов и более ответ на вопрос 
- «Исходя из того, что Вы сейчас знаете и испытали, 
если бы всё это осознавали до начала работы, то Вы 
бы всё равно согласились пойти помогать практиче-
скому здравоохранению?» ответ «Определенно да» 
встречался статистически значимо чаще: 92±4% про-
тив 60±22 % (рис. 3).

Данный факт свидетельствует о высокой мотива-
ционной составляющей к практической медицинской 
деятельности в условиях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации.
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Среди большинства опрошенных не возникло 
стойкого желания оставить профессию. Однако, у 
каждого третьего иногда возникало желание отка-
заться от работы и «все бросить»; работа более 7 ме-
сяцев вызывала усталость и мысли «бросить все это» 
у 50% студентов. Также не всем удалось удачно соче-
тать работу и учебу.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать вывод, что большинство 
студентов руководствовались не материальными 
выгодам, принимая участие в помощи медицинским 
организациям, осуществляющим лечение пациен-
тов с COVID 19 и готовы в дальнейшем принимать 
участие в подобных акциях. Медицинские организа-

ции обеспечили доброжелательную обстановку для 
включившихся в процесс борьбы с пандемией сту-
дентов.

Заключение
В период пика эпидемии привлечение будущих 

медиков к оказанию медицинской помощи стало не-
обходимой практикой. В целом, помимо очевидного 
эффекта снижения нагрузки на персонал медицин-
ских организаций в период пандемии, вовлечение 
студентов в практическую деятельность позволило 
им с одной стороны повысить самооценку своего 
профессионального уровня, а с другой стороны по-
нять область знаний и умений, требующих совер-
шенствования. 

           

Рисунок 1. Результаты двухэтапного кластерного анализа данных анкетирования студентов КрасГМУ, ра-
ботавших в медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

Figure 1. The results of two-step cluster analysis of the survey data obtained from KrasSMU students who worked in 
medical organisations providing care to patients with COVID-19.
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Вопрос. После того, как Вы столкнулись с работой врача(медсестры) в условиях пандемии  
и получили свой личный опыт, как изменилась Ваша самооценка?

Двухэтапный кластерный номер
Всего1 2 3

затрудняюсь ответить Количество 0a 1a 2a 3
% по строкам 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%
% по столбцам 0,0% 3,2% 9,5% 4,5%
% общего итога 0,0% 1,5% 3,0% 4,5%

определённо повысилась Количество 5a, b 19b 6a 30
% по строкам 16,7% 63,3% 20,0% 100,0%
% по столбцам 35,7% 61,3% 28,6% 45,5%
% общего итога 7,6% 28,8% 9,1% 45,5%

осталась прежней Количество 6a 3b 10a 19
% по строкам 31,6% 15,8% 52,6% 100,0%
% по столбцам 42,9% 9,7% 47,6% 28,8%
% общего итога 9,1% 4,5% 15,2% 28,8%

скорее повысилась Количество 3a 8a 3a 14
% по строкам 21,4% 57,1% 21,4% 100,0%
% по столбцам 21,4% 25,8% 14,3% 21,2%
% общего итога 4,5% 12,1% 4,5% 21,2%

Итог Количество 14 31 21 66
% по строкам 21,2% 47,0% 31,8% 100,0%
% по столбцам 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% общего итога 21,2% 47,0% 31,8% 100,0%

Каждый нижний индекс обозначает поднабор категорий Двухэтапный кластерный номер, у которых про-
порции столбцов не отличаются существенно друг от друга на уровне 0,05. Значимость различий для таблицы 
в целом р=0,036.

Рисунок 2. Сравнение ответов на вопрос «После того, как Вы столкнулись с работой врача(медсестры)  
в условиях пандемии и получили свой личный опыт, как изменилась Ваша самооценка?» в разрезе кластеров.

Figure 2. Comparison of answers to the question «After you faced the work of a doctor (nurse) during a pandemic and 
obtained your own experience, how did your self-esteem change?» using clusters.

Рисунок 3. Древо решения для вопроса «Исходя из того, что Вы сейчас знаете и испытали, если бы всё это 
осознавали до начала работы, то Вы бы всё равно согласились пойти помогать практическому здравоохране-
нию?» методом CRT.

Figure 3. Decision tree for the question «Based on what you know and have experienced at this point, if you were aware 
of all this before starting work, would you still agree to assist practical health care?» via the CRT method.

Риск

Оценка Среднеквадратичная ошибка

0,106 0,038

Классификация

Наблюденные

Предсказанные

затрудняюсь 
ответить

определенно 
да

скорее 
да

Процент 
правильных

затрудняюсь 
ответить 0 1 0 0,0%

определенно да 0 56 2 96,6%

скорее да 0 4 3 42,9%

Общая 
процентная доля 0,0% 92,4% 7,6% 89,4%
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По результатам проведенного исследования, мож-
но сделать вывод, что значимая роль в обучении 
студентов-медиков должна принадлежать практи-
коориентированному обучению и в дистанционном 
формате, так как без этого невозможно формирова-
ние и развитие профессиональных, а также коммуни-
кативных навыков и умений, которые нужны врачу в 
повседневной работе [8, 9, 10]. 

В связи с тем, что на дистанционном обучении 
реализация практикоориентированного подхода 
имеет свои трудности, проблему непонимания прак-
тического материала студентами-медиками младших 
курсов можно решить с помощью системы наставни-
чества с привлечения студентов старших курсов, ко-
торые уже знают этот материал и могли бы помочь в 
его освоении. 

Необходимо отметить, что у студентов-медиков, 
которые привлекались к работе в практическом здра-
воохранении с пациентами с COVID-19, эта деятель-
ность была зачтена за летнюю практику. 

В период нарастания пандемии естественным 
истощающим фактором для студентов-медиков ста-
новится стресс [11, 12]. Студенты переживают страх 
болезни, также у них растет тревожность в связи с ри-
ском совершить ошибку в экстремальных условиях. 

В связи с этим необходимо уделять внимание про-
филактике факторов психологической напряженно-
сти, так как достаточно быстро может возникнуть 
эмоциональное выгорание, профессиональная дефор-
мация. Необходимо отметить, что психологическую 
поддержку студентам, помогавших практическому 
здравоохранению в период сложной эпидемиологиче-
ской обстановки и испытывающих психологический 
дискомфорт и коммуникативные трудности, оказы-
вали и продолжают оказывать в настоящее время 
специалисты психологического центра КрасГМУ в 
онлайн формате.

Кроме того, с целью подготовки студентов к рабо-
те в практическом здравоохранении в период эпиде-
мии COVID-19, необходимо обеспечить прохождение 
студентами на образовательном дистанционном пор-
тале ВУЗа факультативного курса «Организация про-
тивоэпидемических мероприятий в лечебно-профи-
лактических организациях в период эпидемического 
неблагополучия по COVID-19».

В современных условиях дефицита кадров в здра-
воохранении чрезвычайно важно поддерживать 
профессиональные установки студентов-медиков, 
компетентность которых основана на эффективном 
формировании профессиональных и коммуникатив-
ных компетенций в процессе обучения [13,14,15,16].

Проведённое исследование проанализирова-
ло особенности профиля и проблемы, возникшие у 
студентов-медиков, которые привлекались к работе 
в практическом здравоохранении в период сложной 
эпидемиологической обстановки, связанной с рас-
пространением пандемии COVID-19 и сформировать 
практические рекомендации по их коррекции.
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Профессор Маркс Израилевич Гульман – 90 лет со дня рождения
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Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Резюме. В статье освещен творческий путь выдающегося хирурга Красноярского края, Почетного профессора КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого, Маркса Израилевича Гульмана, посвященной 90-летию со дня его рождения (23 сентября 1931 года). Под руководством М.И. Гуль-
мана, в тандеме с Ю.С. Винником, организована и плодотворно работает научно-практическая школа хирургов Красноярского края, защищено 
более 100 кандидатских и 23 докторских диссертаций. Маркс Израилевич Гульман явился родоначальником отрасли рентгенэндоваскулярной 
хирургии Красноярска и Красноярского края. Перу ученого М.И. Гульмана, педагога, хирурга, принадлежит 11 монографий, более 400 научных 
работ по вопросам абдоминальной хирургии. В статье приведены основные данные его биографии, исторические вехи развития кафедры общей 
хирургии за период с 1980 по 2014 гг., представлены наиболее значимые научно-практические достижения и награды.
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Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Винник ЮС, Кочетова ЛВ, Тюхтева НМ, Теплякова ОВ. Профессор Маркс Израилевич Гульман – 90 лет со дня рождения. 

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(6):106-112. DOI: 10.20333/25000136-2021-6-106-112

The 90th anniversary of professor Marx Izrailevich Gulman
Yu.S. Vinnik, L.V. Kochetova, N.M. Tyukhteva, O.V. Teplyakova
Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Abstract. The article casts light upon the creative path of an outstanding surgeon from Krasnoyarsk Region, a honorary professor of Prof. V.F. Voino-Yasenet-
sky Krasnoyarsk State Medical University dedicated to the 90th anniversary from the date of his birth (23 September 1931). Under M.I Gulman’s guidance in 
tandem with Yu.S. Vinnik, the scientific-practical school of surgeons of the Krasnoyarsk Region productively operating to the date was established, over 100 
candidate theses and 23 doctoral theses have been defended. Marx Izrailevich Gulman was the founder of X-ray endovascular surgery in Krasnoyarsk and 
Krasnoyarsk Region. A total of 11 monographs, over 400 scientific papers on issues of abdominal surgery were written by the scientist, pedagogue and sur-
geon M.I. Gulman. The article presents the key information regarding his biography, milestones in the history of development of the Department of General 
Surgery within the period of 1980-2014. The most important scientific and practical achievements and awards are presented.
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Рисунок 1. Маркс Израилевич Гульман.
Figure 1. Marx Izrailevich Gulman.

Маркс Израилевич Гульман - талантливый педагог, выда-
ющийся красноярский хирург, ученый, Почетный профессор 
университета. 

Маркс Израилевич Гульман один из известных хирургов 
Красноярского края родился 23.09.1931 г. в белорусском горо-
де Големе.  В 1933 году, по решению родителей, семья Маркса 
Израилевича переезжает в г. Рогачев Гомельской области, где 
он получил образование и провел школьные годы, это были 
труднейшие времена в истории страны. В 1941 году юный 
Гульман, закончив 3 класса средней школы №4, столкнулся с 
трагичными событиями, оставившими глубокий след в его 
памяти – началась Великая Отечественная война. Семью эва-
куировали в Казахстан, вернулись они в Рогачёв в 1944 году.

После окончания школы Маркс Израилевич поступает в 
Минский Государственный Медицинский Институт на лечеб-
ный факультет.

На станцию Аскиз Республики Хакасия Маркс Израилевич 
был направлен сразу после окончания медицинского институ-

 Siberian Medical Review. 2021;(6):106-112

Профессор Маркс Израилевич Гульман – 90 лет со дня рождени 
The 90th anniversary of professor Marx Izrailevich Gulmanя

Винник Ю. С., Кочетова Л. В., Тюхтева Н. М. и др.
Vinnik Yu. S., Kochetova L. V., Tyukhteva N. M et al.



107

та (г. Минск). В далеком от центра селе Маркс Израи-
левич впервые в его истории организовал хирургиче-
ское отделение. Он оперировал больных с травмами, 
с острой абдоминальной патологией, урологических 
и гинекологических больных, он принимал роды, вы-
полнял кесарево сечение. Большие оперативные вме-
шательства Маркс Израилевич выполнял по учебни-
кам, которые в большом количестве привез с собой 
из Минска. Таким образом, теоретические знания 
превращались в практические навыки и на станцию 
Аскиз к молодому хирургу везли больных и раненых с 
окружающих деревень и селений.

В 1957 году он поступает в клиническую ордина-
туру на кафедру факультетской хирургии Красно-
ярского государственного медицинского института. 
С клинической ординатуры начинается его путь в 
науку.  В те годы клинику возглавляла доктор меди-
цинских наук, профессор Вера Филипповна Гливенко. 
Клиническая база кафедры находилась в городской 
больнице №20. 

Совместно с Марксом Израилевичем в клиниче-
ской ординатуре обучались известные красноярские 
хирурги и будущие ученые – Валерий Георгиевич Ни-
колаев, Олег Евгеньевич Нифантьев, Альберт Ива-
нович Крыжановский. Вера Филипповна Гливенко 
уделяла большое внимание научной работе молодых 
хирургов. Защищает кандидатскую диссертацию 
М.И. Гульман в 1965 году на тему: «Течение и лечение 
слепых ранений мягких тканей вторичными снаряда-
ми в условиях проникающей радиации». Работа была 
экспериментальной, так как в те годы США и Россия 
приступили к созданию атомного оружия. 

На должность доцента кафедры общей хирургии 
Красноярского Государственного Медицинского Ин-
ститута Маркса Израилевича избирают в 1966 году. 
Возглавлял кафедру Иосиф Исаакович Шафер, ко-
торый в жизни М.И. Гульмана сыграл важную роль.  
Благодаря ему М.И. Гульман определил свои научные 
интересы и взгляды. М.И. Гульман всегда был нацелен 
на творчество, на поиск чего-то нового. Его окружали 
ученики - единомышленники, активно реагирующие 
на предложения М.И. Гульмана по внедрению новых 
и современных методик лечения и диагностики в аб-
доминальной хирургии. Он занимался разработкой 
методов оперативного лечения больных с декомпен-
сированными циррозоми печении. Результат со-
вместной работы двух выдающихся хирургов – И.И. 
Шафера и М.И. Гульмана – в Красноярске открылся 
первый гепатологический центр на базе хирургиче-
ского отделения городской больницы № 1.

Под началом М.И. Гульмана собирается группа мо-
лодых талантливых ученых, целью которой становится 
разработка и внедрение в клинику современных мало-
инвазивных методов диагностики и лечения цирроза 
печени. Данное направление приносит М.И. Гульману 
признание среди ведущих Российских хирургов и ста-
новится отличным началом в его карьере и в карьере 
будущих ведущих хирургов Красноярского края. Ре-
зультат совместной работы не заставил себя долго 
ждать, так рождается новая операция гепатопневмо-
пексия и первые 5 учеников, выполнивших кандидат-
ские диссертации под руководством М.И. Гульмана.

В 1978 году Маркс Израилевич защищает док-
торскую диссертацию на тему: «Эксперименталь-

Рисунок 2. Сотрудники хирургического отделения ГКБ №20 (М.И. Гульман 3 ряд слева).
Figure 2. Associates of the surgical department of CCH No. 20 (M.I. Gulman is to the left in the 3rd row).
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но-клиническое обоснование гепатопневмопексии 
при лечении цирроза печени, осложненного асци-
том». Научным консультантом диссертации была 
доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
отделением портальной гипертензии Всесоюзного 
научного центра хирургии Мария Демьяновна Па-
циора.

В 1980 году М.И.Гульмана утверждают в должности 
заведующего кафедрой общей хирургии. Через два года 
ему присваивается звание профессора. В 80-х годах ка-
федра общей хирургии была одним из не больших и 
скромных подразделений медицинского института, в 
дальнейшем под руководством уже новоиспеченного 
заведующего кафедрой М.И. Гульмана, а также ранее 
сформированной командой молодых специалистов, 
влияние кафедры значительно увеличивается. Круг 
научных интересов расширяется в области абдоми-
нальной патологии, привлекая все больше внимание 
студентов, выпускников и молодых врачей.

Первоначальной базой кафедры были подваль-
ные помещения терапевтического корпуса Дорожной 
больницы и хирургическое отделение медико-сани-
тарной части №7, но это не отпугнуло молодого заве-
дующего кафедрой. 

Началась новая эпоха в истории кафедры общей хи-
рургии и клинической хирургии Красноярского края. 
Под руководством М.И. Гульмана разработано мно-
жество современных методик обследования и методов 
лечения в хирургии, урологии, травматологии. Эти ме-
тодики получили дальнейшее развитие, сейчас они ис-
пользуются в современных методах диагностики и ле-
чения. Наиважнейшим направлением в хирургии стали 
эндоскопические операции. Маркс Израилевич внес не-
оценимый вклад в развитие хирургии. Практикующие 
врачи получили бесценные знания и опыт, благодаря 
которым успешно защитили кандидатские диссертации. 

С течением времени кафедра меняет свою на-
правленность. В связи с изменением образа жизни 

российских граждан далеко не в лучшую сторону, 
появление некачественной алкогольной продук-
ции, делают острый панкреатит лидирующим забо-
леванием абдоминальной патологии. Пусть запро-
сы практического здравоохранения разнились с 
излюбленным направлением Маркса Израилевича, 
гепатология не была забыта. Вопрос о диагности-
ке и лечении циррозов печени, осложненных кро-
вотечениями и асцитом, оставалась актуальной для 
него в течение всего творческого пути. Страдания 
пациентов оставляли глубокий след в его душе и 
смериться с безнадежностью их состояния для него 
не представлялось возможным. 

Маркс Израилевич Гульман явился родоначаль-
ником в отрасли рентгенэндоваскулярной хирургии 
Красноярска и Красноярского края. Он создал и орга-
низовал рентгенохирургическую службу на базе До-
рожной клинической больницы станции Красноярск. 
В Дорожной больнице под его руководством органи-
зованы специализированные отделения: рентгенохи-
рургическое, урологическое и проктологическое. Под 
его руководством разработаны малоинвазивные эн-
довоскулярные методы лечения цирроза печени. Эти 

Рисунок 4. Первый учебный год на новых базах. 
Весна, 1980 г.

Figure 4. The first year of educational activity at new 
facilities, 1980.

Рисунок 3. Кафедра общей хирургии, 1965 год.
Figure 3. Department of General Surgery, 1965.
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методы позволили продлить жизнь многим больным 
циррозом печени. В клиническую деятельность базо-
вых учреждений кафедры внедрены эндоскопические 
методы диагностики и лечения заболеваний органов 
брюшной полости. 

Великолепный педагог - профессор Гульман был 
прекрасным лектором, строго, но справедливо оце-
нивал знания студентов на экзаменах, был куратором 
СНО кафедры и разжигал огонь в сердцах и умах бу-
дущих молодых хирургов и ученых. 

Большое внимание М.И. Гульман уделял органи-
зации учебного процесса. Под его руководством на 
кафедре внедрен модульный принцип обучения, при 
котором курс общей хирургии был разделен на 8 мо-
дулей. Главной особенностью модульного принципа 
обучения является его практико-ориентируемая на-
правленность. После передачи хирургических болез-
ней педиатрического факультета на кафедру общей 
хирургии дисциплины, изучаемые на кафедре, были 
закреплены за профессорами кафедры.

Профессор М.И. Гульман проводил множество 
еженедельных обходов, хирургических планёрок, и 
клинических конференций, которые привнесли необ-
ходимые знания и опыт в образовательный процесс 
будущих хирургов.

Маркс Израилевич стал первым лауреатом премии 
«Золотой скальпель», что в очередной раз подтверди-
ло его профессионализм, и значимость как хирурга 

Рисунок 5. Лекция для студентов лечебного 
факультета.

Figure 5. A lecture for students of the Medical Faculty.

Рисунок 6. Коллектив кафедры, декан лечебного факультета, доцент Т.К. Турчина, студенты-СНОвцы 
после итоговой студенческой научной конференции, 2004 г.

Figure 6. The collective of the Department, dean of the Medical Faculty Associate Professor T.K. Turchina, students of 
the student research society after the concluding student scientific conference, 2004.

Юбилейные даты / Anniversaries



110

высшей квалификации. Его золотые руки и огромный 
опыт сыграли важную роль в развитии научного сооб-
щества. Он навсегда запомнился, как человек, который 
посвятил жизнь хирургии, студентам и университету. 

26 лет кафедра вела работу под эгидой Маркса Из-
раилевича, что стало её «золотым веком». Гениальный 
учёный М.И. Гульман и выдающийся организатор 
Ю.С. Винник дали начало уникальному руководяще-
му тандему, что привело к столь блестящему будуще-
му кафедры, придало стойкости ее авторитету и мно-
голетним традициям. 

С 1994 года в течение 18 лет Маркс Израилевич 
возглавлял диссертационный совет по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук и кандидата медицинских наук по 
специальностям анатомия человека, офтальмология 
и хирургия. Совет признан учеными России.  

Под руководством М.И. Гульмана, в тандеме с 
Ю.С. Винником, организована и плодотворно рабо-
тает научно-практическая школа хирургов Красно-
ярского края, защищено более 100 кандидатских и 23 
докторских диссертаций. Основателями школы и их 
учениками воспитано не одно поколение талантли-
вых хирургов, ученых, преподавателей. 

Самое главное достижение любой научной шко-
лы – это их ученики и их судьбы. Многие из учеников 
М.И. Гульмана занимают руководящие посты в орга-
низациях здравоохранения края, возглавляют веду-
щие клиники не только края, но и России.

На фото – три поколения докторов наук, что и по-
служило основанием для присвоения коллективу ста-
туса научной школы. Дмитрий Владимирович Чердан-
цев – самый яркий продолжатель дела своих Учителей 
– сейчас возглавляет кафедру хирургических болезней, 
которая носит имя выдающегося хирурга в истории 
края – профессора А.М. Дыхно, является главным 
хирургом и председателем хирургического общества 
Красноярского края, и проректором по лечебной ра-
боте Университета. Впитав основные качества и тра-
диции Учителей, Дмитрий Владимирович продолжает 
концентрировать вокруг себя талантливую поросль 
молодых хирургов, которая формирует будущую хи-
рургическую элиту Красноярья.

Рисунок 8. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Председатель и 
ученый секретарь диссертационного совета.

Figure 8. Defence of a Dr.Med.Sc. thesis. The chairman and the Scientific Secretary of the Dissertation Committee.

Рисунок 7. Реконструктивную операцию на 
желчевыводящих путях выполняет профессор М.И. 
Гульман.

Figure 7. A reconstructive surgery on biliary ducts per-
formed by professor M.I. Gulman.
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Среди учеников Маркса Израилевича – доктора 
наук, профессора Станислав Иванович Петрушко, 
один из ведущих герниологов края, Якимов Сергей 
Владимирович, основатель направления по примене-
нию озонотерапии в хирургии, Волков Юрий Михай-
лович, заведующий отделением хирургии Дорожной 
больницы, Александр Александрович Захарченко, 
ведущий колопроктолог с мировым именем – и ныне 
сотрудники любимой кафедры. 

Перу ученого М.И. Гульмана, педагога, хирур-
га, принадлежит 11 монографий, более 400 научных 
работ по вопросам абдоминальной хирургии. Мо-
нографии «Повреждения поджелудочной железы», 
«Острый панкреатит: вопросы патогенеза, клиники, 
лечения», «Атлас дренирования в хирургии», «Кли-
нические синдромы в хирургии» востребованы как 
практическими врачами, так и учеными. 

Профессор М.И. Гульман – основатель хирургиче-
ской школы, давшей путевку в жизнь многим веду-
щим хирургам Красноярска и России. Ученики Марк-
са Израилевича – это не только доктора медицинских 
наук, но и руководители хирургических служб края 
самого различного уровня.

За достигнутые успехи в научной, учебно-мето-
дической и лечебной работе М.И. Гульман награж-
ден знаком «Отличнику здравоохранения». Его 
признание подтверждают и другие многочислен-
ные награды.

Благодаря широкой эрудиции, высочайшему про-
фессионализму, доброму отношению к людям и энер-
гичности Маркс Израилевич всегда был центром хи-
рургической вселенной. 

19 мая 2014 года Маркс Израилевич покинул нас. 
Кафедра, сохраняя и преумножая традиции, заложен-
ные М.И. Гульманом, с гордостью носит его имя.

Наша задача – беречь эту память и быть преиспол-
ненными искренней благодарности за все, что сделал 
наш любимый Учитель…

Рисунок 10. За чтением очередной диссертации.
Figure 10. While reading another dissertation.

Рисунок 9. Три поколения профессоров (слева направо) Д.В. Черданцев, Ю.С. Винник, М.И. Гульман.
Figure 9. Three generations of professors (from the left to the right): D.V. Cherdantsev, Yu.S. Vinnik, M.I. Gulman.
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Ученому, врачу, учителю, организатору медицинской науки, члену-корреспонденту 
РАМН Орехову Константину Владимировичу – 90 лет
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Резюме. Статья посвящена памяти известного ученого – педиатра, член-корреспондента РАМН Орехова Константина Владимировича, внесшего 
значительный вклад в развитие педиатрии в Красноярском, Иркутском и Ставропольском медицинских университетах. К.В. Орехов был одним 
из организаторов и первым директором Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера, создателем новых научных направ-
лений в области охраны здоровья населения Крайнего Севера.
Ключевые слова: история педиатрии, развитие учения северная медицина и экология человека.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Манчук ВТ. Ученому, врачу, учителю, организатору медицинской науки, члену-корреспонденту РАМН Орехову Константину 
Владимировичу – 90 лет. Сибирское медицинское обозрение. 2021;(6):113-116. DOI: 10.20333/25000136-2021-6-113-116

90 years anniversary of a scientist, a physician, a medical science organizer,  
a corresponding member of the Russian Academy of Medical Sciences Konstantin 
Vladimirovich Orekhov
V.T. Manchuk
Federal Research Center «Krasnoyarsk Scientific Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, a separate division «Research Institute 
for Medical Problems of the North», Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Abstract. The paper is dedicated to the memory of a famous scientist, a paediatrician, a corresponding member of the Russian Academy of Medical Sciences 
Orekhov Konstantin Vladimirovich, who made a significant contribution to the development of paediatrics at Krasnoyarsk, Irkutsk and Stavropol state 
medical universities. K. V. Orekhov was one of the organisers and the first director of Research Institute for Medical Problems of the North, the founder of 
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Константин Владимирович Орехов родился 13 де-
кабря в городе Ставрополь. После окончания средней 
школы в 1949 году, Константин Владимирович начал 
свой трудовой путь обычным рабочим строитель-
но-восстановительного участка при Московско-Кур-
ской железной дороге МГТС СССР, а в  1950 году 
поступил во 2-й Московский медицинский институт 
имени И.В. Сталина на педиатрический факультет.

После завершения обучения в вузе был направлен 
работать врачом на строительство Братской ГЭС, од-
нако решением Иркутского облздравотдела распре-
делен для работы педиатром в Эхирит – Булагатский 
район Усть-Ордынского Бурятского автономного  
округа. 

Отработав, обязательный в то время 3-х летний  
период практической работы в районной больнице, 
Константин Владимирович с 1960 по 1963 год прохо-
дил обучение в  аспирантуре на кафедре госпиталь-
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ной педиатрии 2-го Московского медицинского ин-
ститута  под руководством профессора Ф.К. Попова. 

После окончания аспирантуры Константин Вла-
димирович получил направление  на работу в Крас-
ноярский государственный медицинский институт, 
где был оформлен на должность ассистента кафедры 
детских болезней, которую возглавляла доцент Пере-
токина Маргарита Ивановна. Вместе с ним на кафедру 
был принят другой молодой выпускник аспирантуры, 
уже кандидат медицинских наук  Шиленок Иван Гри-
горьевич

Свою первую квалификационную работу, диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата наук 
на тему «Некоторые показатели неспецифического 
иммунитета у новорожденных детей с внутричереп-
ной родовой травмой»,  Константин Владимирович  
защитил в  1964 году.

В этой работе он показал  важную роль проперди-
на в регуляции неспецифического иммунитета у но-
ворожденных детей при различной степени тяжести 
перинатального повреждения головного мозга у но-
ворожденных.

Обладая высокими организаторскими способно-
стями, Константин Владимирович в 1966 году создает 
кафедру госпитальной педиатрии, на которой, кро-
ме педагогического процесса, велась активная науч-
но-исследовательская работа, научным направлением 
которой являлось изучение здоровья новорожденных 
детей в зависимости от влияния факторов внутрен-
ней и внешней среды. 

Наряду с опытными педагогами, состав кафедры 
пополнили молодые талантливые ученые В.П. Ради-
онова, Э.Ф. Старых, Р.А. Авдеева, С.М. Полилей, С.И. 
Устинова, В.Б. Васильев, В.Т. Манчук, Н.Ф. Денисенко, 
Г.П. Гуркова, А.А. Шик и многие другие. Все они ак-
тивно включились в научную работу, изучая многие 
аспекты регуляции и состояния углеводного обмена у 
новорожденных детей в норме и при различных пато-
логических состояниях как у детей, так и у их матерей, 
в том числе и при влиянии вредных производственных 
факторов на организм беременной женщины. Боль-
шинство из первых учеников Константина Владими-
ровича защитили кандидатские и докторские диссер-
тации и продолжили свою научно-педагогическую 
деятельность не только на кафедре госпитальной пе-
диатрии, но и на других кафедрах Красноярского госу-
дарственного медицинского института.

В 1969 году, принимая во внимание огромную ра-
ботоспособность и высокую эрудицию, ректор  Крас-
ноярского медицинского института Петр Георгиевич 
Подзолков назначает Константина Владимировича 
проректором по учебной работе.

 Его работа в этой должности была связана с даль-
нейшим развитием педиатрического факультета, 

созданием профильных кафедр и превращением фа-
культета в крупное структурное подразделение меди-
цинского института. Большое значение Константин 
Владимирович уделял методической работе в про-
цессе учебной деятельности. Созданный  им и про-
водимый регулярно Методический Совет вскрывал 
многие недостатки в учебном процессе и определял 
рекомендации по их устранению.

В начале семидесятых годов прошлого столетия в 
Красноярском медицинском институте велась огром-
ная работа по изучению влияния вредных факторов 
среды на здоровье человека в онтогенезе. Одним из 
главных направлений этой деятельности было изу-
чение влияния экстремальных факторов Крайнего 
Севера на функциональные системы организма чело-
века. В этом направлении активно работали кафедры 
нормальной физиологии под руководством профес-
сора А.Т. Пшоника, кафедра детских болезней лечеб-
ного факультета под руководством профессора Ж.Ж. 
Рапопорта, кафедра акушерства и гинекологии под 
руководством профессора И.И. Усоскина. 

Результаты совместной работы показали необхо-
димость более глубокого и масштабного изучения 
вопросов жизнедеятельности человека в условиях 
высоких северных широт. Поэтому возникла важ-
ность создания научного учреждения по изучению 
медицинских проблем Севера. В этом направлении 
Константин Владимирович проявил большой орга-
низаторский талант и настойчивость, благодаря чему 
в 1976 году в Красноярске был открыт первый в стра-
не профильный Научно-исследовательский инсти-
тут медицинских проблем Севера, который вошел в 
состав Сибирского Филиала Академии медицинских 
наук СССР. Директором созданного института был 
назначен доцент Орехов Константин Владимирович.

В этот же период он защищает докторскую дис-
сертацию на тему «Особенности углеводного обме-
на у новорожденных детей», основным результатом 
которой было установление этапов созревания ре-
гуляторных систем организма у новорожденного 
ребенка в зависимости от условий внешней и вну-
тренней среды. 

После открытия института началась большая 
работа по его развитию, созданию материальной и 
кадровой базы, разработке программ научной дея-
тельности, организации экспедиционной работы под-
разделений института в различных регионах Крайне-
го Севера, установлению тесной научной кооперации 
с другими учреждениями, работающими в этом на-
правлении.

За короткий срок институт превратился в мощ-
ное научное учреждение, получивший свою извест-
ность не только в нашей стране, но и за рубежом. 
В методологическую основу деятельности инсти-
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тута была положена долгосрочная государствен-
ная  программа «Север-экология человека региона 
Крайнего Севера». В реализации этой программы, 
помимо Института медицинских проблем Севера, 
принимали участие еще около ста научных учреж-
дений Советского Союза. 

Под руководством Константина Владимирови-
ча, за недолгие десять лет коллективом  институ-
та,  были получены многие уникальные научные 
данные об особенностях состояния важнейших 
функциональных систем организма человека при 
его жизнедеятельности  в экстремальных эколо-
гических условиях Крайнего Севера; установлены 
факторы риска формирования наиболее распро-
страненных заболеваний у детского и взрослого 
населения Севера; убедительно подтверждена тео-
рия этапности адаптационных реакций организма 
человека при неблагоприятном воздействии фак-
торов окружающей среды. Многие из научных раз-
работок получили свое практическое применение в 
органах практического здравоохранения.

За комплекс научных исследований в области ох-
раны здоровья населения Севера в 1980 году Орехов 
Константин Владимирович избирается член-корре-
спондентом Академии медицинских наук СССР.

В 1986 году Константин Владимирович Орехов 
переводится в Иркутский государственный медицин-
ский институт, занимая должности заведующего ка-
федрой педиатрии и декана недавно организованного 
педиатрического факультета, где при его непосред-
ственном участии также были открыты все профиль-
ные кафедры факультета.

За время работы в Иркутске, он смог создать 
крупную научную школу в области «Экологической  
перинатологии и педиатрии». Также значимым ре-
зультатом  его активной  деятельности в Иркутске 
явилось открытие Восточно-Сибирского филиала  
Сибирского отделения АМН СССР, в состав кото-
рого вошли работающие там научно-исследова-
тельские институты других ведомств, и кроме того 
был организован   Научно-исследовательский ин-
ститут педиатрии.

В связи с семейными обстоятельствами в 1988 году 
(тяжелое заболевание матери), Константин Владими-
рович возвращается на свою историческую родину 
в город Ставрополь, где его усилиями была создана  
кафедра детских инфекционных болезней в Ставро-
польском государственном медицинском институте, 
которую он и возглавил. 

 В период с 1989 по 1995 гг. Константин Владими-
рович Орехов – проректор по научной работе Став-
ропольского медицинского института, а в 1990 г. 
обосновал организацию диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций по 

специальностям «Педиатрия» и Акушерство и гине-
кология», председателем которого являлся до 2007 г. 

Созданная им кафедра детских инфекционных бо-
лезней имела собственные научные позиции и отли-
чалась своим особенным подходом к преподаванию. 
Работая со студентами, Константин Владимирович 
подчеркивал, что главным для будущего врача явля-
ется желание познавать и уметь анализировать свой 
клинический опыт 

Где бы ни трудился Константин Владимирович, он, 
обладая  педагогическим мастерством и колоссаль-
ным уровнем знаний, всегда создавал коллективы 
со значительным  творческим потенциалом. Любил  
работать с  молодыми учеными и врачами, веря в их 
творческие возможности, умело направлял, стимули-
ровал и реализовывал их желание заниматься науч-
ной работой и повышением врачебного мастерства. 

«Сгорая сам – светить другим» - вот, по его мне-
нию, главный талант и девиз преподавателя!

Он всегда говорил, что врачу все знать невозмож-
но, нужно знать то, где об этом можно прочитать

 Константин Владимирович руководил многи-
ми педиатрическими исследованиями, том числе и в 
других смежных клинических и теоретических дис-
циплинах. Под руководством Константина Владими-
ровича выполнено 22 докторских и 82 кандидатских 
диссертаций. 

Самый главный смысл его жизни: постоянное по-
вышение своего уровня знаний, неустанный последо-
вательный творческий поиск  в науке! Он утверждал, 
что настоящим врачом быть невозможно, если еже-
дневно не посвящать изучению научной литературы 
не менее двух часов. И в жизни он был очень требо-
вательным и принципиальным учителем, заставляя 
своих учеников самостоятельно мыслить и излагать 
научный материал.

Константин Владимирович – автор более 500 на-
учных трудов. Среди них около десяти монографий, 
посвященных экологии человека, северной медицине, 
неонатологии, инфекционной и  внутриутробной па-
тологии 

Научную и педагогическую работу Константин 
Владимирович всегда сочетал с активной обществен-
ной деятельностью, много лет был членом исполкома 
Союза педиатров России и председателем его Ставро-
польского краевого отделения, членом редакционно-
го совета журнала «Педиатрия»

За свой многолетний труд Константин Владимиро-
вич награжден медалью «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970); отмечен знаком «Отличнику здравоохранения 
СССР» (1970) и  медалью «Ветеран труда» (1983); удо-
стоен высокого звания «Заслуженный деятель науки 
РФ» (2000); двумя золотыми, двумя серебряными и 
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одной бронзовой медалью ВДНХ СССР за разработку 
и реализацию программ: «Север – экология человека 
региона Крайнего Севера», «Профилактические под-
ходы в диспансеризации населения», «Экология чело-
века и здравоохранение». 

Константин Владимирович Орехов всегда отме-
чал, что Российская педиатрия одна из лучших в мире 
и гордился тем, что свою жизнь он тесно  связал с этой 
самой гуманной специальностью.  Сегодня, выполняя 
заветы своего учителя,  многие его ученики успешно 
работают в различных вузах нашей огромной страны, 
в различных лечебно-профилактических учреждени-
ях, выполняя его научные замыслы и начинания.

Константин Владимирович Орехов скоропостиж-
но скончался 12 декабря 2010 года, не дожив всего од-
ного дня до своего семидесяти девятилетия.

Педиатрическая и научная общественность пом-
нят Константина Владимировича Орехова, помнят 
многое о том, что ему удалось сделать для развития 

отечественной педиатрии,  сделать в области эколо-
гии человека и северной медицины, ведь пока память 
о нем живет в нас,  он будет всегда с нами.
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