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Цель: выявить закономерности изменчивости морфометрических параметров отверстий поперечных отрост-
ков шейных позвонков. Материал и методы. Методом остеометрии определяли размеры поперечных отрост-
ков шейных позвонков от 112 паспортизированных скелетов взрослых людей. Результаты. Выявлен половой 
диморфизм размеров поперечных отверстий, топографическая изменчивость размеров, формы и ориентации 
отверстий. Заключение. Размеры отверстий преобладают у мужчин на 0,5–1,5 мм по сравнению с женщинами, 
для них характерна флуктуирующая диссимметрия.

Ключевые слова: шейные позвонки, поперечные отверстия, изменчивость.

Anisimov D. I., Norkin I. A., Nikolenko V. N., Anisimova E. A., Aleshkina O. Yu., Ostrovsky V. V. Topographic and anatomic 
features of transverse foramen of cervical vertebra in age and sex aspect // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 
2012. Vol. 8, № 2. P. 177–181. 

Purpose: to reveal regularities of variability of morphometric parameters of foramen of transverse process of cer-
vical vertebra. Materials and Methods. Method of osteometry was used to determine size of transverse process of 
cervical vertebra at 112 adult skeletons. Results. Sexual dimorphism of size of transverse process of cervical vertebra, 
topographic variability of size, form and foramen orientations were revealed. Conclusion. foramen size prevail at men 
over women by 0,5–1,5 mm and has characteristic of fluctuating dissymmetry.

Key words: cervical vertebra, transverse foramen, variability.

1Введение. Отверстия поперечных отростков 
шейных позвонков (поперечные отверстия, foramen 
transversalis) формируют костную основу костно-
мышечно-фиброзного канала позвоночных артерий. 
Это обусловливает морфофизиологические предпо-
сылки и факторы риска поражения вертебрально-ба-
зилярного бассейна, вертеброгенные, экстравазаль-
ные причины развития ишемии головного мозга [1–3]. 
С этих позиций возникает необходимость более де-
тального изучения закономерностей индивидуаль-
ной и возрастной изменчивости, полового димор-
физма, билатеральной диссимметрии поперечных 
отверстий и существенного дополнения данных 
классической анатомии [4]. Между тем, до настоя-
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щего времени нет целостного представления о кана-
ле позвоночной артерии [5–9]. Имеются единичные 
данные и значительная противоречивость суждений 
о морфометрических характеристиках поперечных 
отверстий, недостаточно изучены вопросы вариант-
ной, возрастной и половой анатомии вертебрального 
комплекса в целом [10].

Цель: в аспекте возрастно-половой изменчивости 
определить размеры, форму, ориентацию, билате-
ральную диссимметрию отверстий поперечных от-
ростков шейных позвонков.

Методы. Для возрастно-половой группировки 
материала исследования использовали классифи-
кацию, принятую на 7-й Всесоюзной научной кон-
ференции по морфологии, физиологии и биохимии 
(Москва, 1965).

Материал исследования составили: мацериро-
ванные препараты позвонков (n=784) от скелетов 
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(n=112) взрослых людей (от 17 до 75 лет) без при-
знаков травм, сколиоза и системных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата с известным полом 
и возрастом из остеологической коллекции фунда-
ментального музея кафедры анатомии человека 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го» Минздравсоцразвития России, КТ- и МРТ-граммы 
мужчин и женщин без грубой патологии позвоночни-
ка (n=246) из архива ФГБУ «Саратовский НИИТО» 
Минздравсоцразвития России.

Изучали следующие характеристики костных 
структур шейных позвонков [11]: форму, максималь-
ный и минимальный размеры, периметр и ориента-
цию отверстий.

Полученные количественные данные обраба-
тывали вариационно-статистическими методами с 
применением корреляционного анализа с предвари-
тельной проверкой на присутствие «выскакивающих 
вариант» на IbM Pc / aT «Pentium-IV» в среде Win-
dows-xP с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistica-6» (Statsoft-Rassia, 1999) и Microsoft 
exsel Windows-2000.

Для изученных параметров определяли мини-
мальное (Min) и максимальное (Max) значения, 
среднюю арифметическую (M), ошибку средней 
арифметической (m), стандартное отклонение (σ). 
Относительный прирост определяли по формуле D= 
(M2-M1) ×100 %–100. Вариабельность признаков оце-
нивали коэффициентом вариации (cv%), которую 
считали слабой, если cv не превышал 10 %, сред-
ней, когда cv составлял 11–25 %, значительной при 
cv>25 %. Различия средних арифметических вели-
чин считали достоверными при 99 %-ном (p<0,01) и 
95 %-ном (p<0,05) порогах вероятности [12].

Результаты. Размеры поперечных отверстий 
шейных позвонков в кранио-сакральном направле-
нии изменяются неравномерно. У мужчин продоль-
ный диаметр поперечных отверстий cI в среднем 
составляет 7,93±0,21 мм; поперечный диаметр на 
0,6–1,2 мм меньше (6,74±0,16 мм) (р<0,05); пери-
метр равен 24,66±0,65 мм. У cII размеры отверстий 
уменьшаются на 14,9–21,8 % (относительный при-
рост отрицательный) (р=0,04); продольный диаметр 
составляет 6,31±0,17 мм, поперечный 5,71±0,15 мм, 
периметр 20,61±0,62 мм. Поперечные отверстия cI–II 
имеют форму овала, вытянутого в косом направле-
нии под углом к сагиттальной плоскости, открытым 
кпереди, который составляет 35-50º.

У cIII размеры отверстий соответственно состав-
ляют: продольный диаметр 6,32±0,21 мм; попереч-
ный диаметр 4,67±0,16 мм; периметр 20,39±0,30 мм; 
при этом продольный диаметр практически не из-
меняется (относительный прирост варьирует от 
–0,4 до 0,3) (р=0,9), а поперечный уменьшается на 
16,6–19,8 % (относительный прирост отрицатель-
ный) (р=0,048), периметр изменяется незначительно 
(р=0,6). У cIV размеры отверстий соответственно со-
ставляют: 6,80±0,28, 4,73±0,14 и 22,75±0,54 мм, т.е. 
изменяются статистически не достоверно (р>0,05). 
Отверстия этих позвонков имеют овальную, фрон-
тально вытянутую форму.

Средние размеры диаметров поперечных отвер-
стий cV и СVI сближаются, форма отверстий прибли-
жается к округлой. Продольный диаметр отверстий 
cV у мужчин в среднем равен 6,51±0,28 мм, попереч-
ный 6,50±0,26 мм, периметр 22,55±0,32 мм; размеры 
СVI соответственно составляют: 6,53±0,18, 6,52±0,22 
и 22,65±0,49 мм, т.е. отличаются от размеров выше-
расположенного позвонка не достоверно (р>0,05).

Размеры поперечных отверстий cVII значительно 
меньше по сравнению с отверстиями других шей-
ных позвонков и составляют: продольный диаметр 
4,44±0,31 мм, поперечный диаметр 3,16±0,22 мм, пе-
риметр 11,53±0,1,05 мм. Отверстие вновь принимает 
овальную форму, т.к. продольный диаметр превали-
рует над поперечным в среднем на 1,5 мм (р=0,006), 
ориентировано отверстие в косом направлении под 
углом к сагиттальной оси, открытым кзади, который 
составляет 60-80º.

У женщин продольный диаметр поперечных от-
верстий cI в среднем составляет 6,84±0,19 мм; по-
перечный диаметр на 1,0–2,0 мм меньше (4,77±0,13 
мм); периметр 24,66±0,65 мм. У cII размеры от-
верстий статистически значимо уменьшаются на 
7,9–17,1 % (относительный прирост отрицательный) 
(р=0,03); продольный диаметр равен 5,77±0,15 мм, 
поперечный 4,32±0,12 мм, периметр 20,61±0,52 мм.

У cIII размеры отверстий соответственно состав-
ляют: продольный диаметр 5,81±0,18 мм; попереч-
ный диаметр 4,38±0,16 мм; периметр 20,37±0,30 мм; 
при этом продольный, поперечный диаметры и пери-
метр изменяются мало по сравнению с вышераспо-
ложенным позвонком (относительный прирост варьи-
рует от –3,6 до 5,0) (р=0,2). У cIV размеры отверстий 
соответственно составляют: 5,79±0,23, 4,27±0,11 и 
21,44±0,35 мм, т.е. по сравнению с размерами cIII из-
меняются незначительно (р>0,05).

Продольный диаметр поперечных отверстий cV у 
женщин в среднем равен 5,40±0,18 мм, поперечный 
5,39±0,16 мм, периметр 22,55±0,22 мм; размеры СVI 
соответственно составляют: 5,40±0,18, 5,39±0,22 и 
22,70±0,36 мм, т.е. отличаются от размеров выше-
расположенного позвонка статистически незначимо 
(р>0,05). Размеры поперечных отверстий cVII значи-
тельно меньше по сравнению с отверстиями других 
шейных позвонков (р<0,05) и составляют: продоль-
ный диаметр 3,48±0,22 мм, поперечный диаметр 
2,45±0,18 мм, периметр 11,53±0,25 мм (рис. 1).

Рис. 1. Соразмерность параметров поперечных отверстий 
шейных позвонков мужчин (мм)

Отверстие вновь принимает овальную форму, т.к. 
продольный диаметр превалирует над поперечным в 
среднем на 1,0–1,5 мм (р=0,006). Форма и ориентация 
отверстий не имеет полового диморфизма (рис. 2, 3).

У женщин, так же как и у мужчин, поперечные 
отверстия cI, cII и cVII имеют овальную форму, ори-
ентированы в косом направлении, отверстия СIII–IV 
овальные, ориентированы во фронтальной плоско-
сти, отверстия СV–VI имеют округлую форму.

Половые различия размеров поперечных отверстий 
характеризуются статистически достоверным преобла-
данием параметров отверстий у мужчин по сравнению 
с женщинами в среднем на 1,5–2,0 мм (р<0,05).
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Продольный диаметр поперечных отверстий 
чаще преобладает слева (в 39 % случаев), чуть реже 
(в 37 %) — справа и в 24 % случаев билатеральная 
диссимметрия отсутствует, т.е. статистически досто-
верных билатеральных различий продольного диа-
метра поперечных отверстий не выявлено (р=0,53).

Для поперечного диаметра отверстий характерно 
преобладание левого размера в 42 %, правого в 37 % 
и отсутствие диссимметрии в 21 % случаев, т.е. раз-
личия левых и правых размеров поперечного диаме-
тра встречаются чаще по сравнению с продольным, 
но статистически значимые различия не выявлены 
(р=0,59).

Отсутствие билатеральных различий периметра 
поперечных отверстий встречается лишь в 15 % слу-
чаев, данный параметр преобладает справа в 32 % и 
чаще всего (в 53 %) слева (р=0,81).

Таким образом, для поперечных отверстий харак-
терна флуктуирующая диссимметрия, чаще преоб-
ладают левые размеры над правыми, но различия 
статистически не достоверны (р>0,05) (рис. 4).

С возрастом основные диаметры поперечных от-
верстий изменяются неравномерно. Размеры попе-
речных отверстий имеют возрастную изменчивость 
и обладают половым диморфизмом. В юношеском 
возрасте (17–21 год) диаметры отверстий СI состав-
ляют: продольный диаметр 7,26±0,16 мм у мужчин и 
6,63±0,12 мм у женщин, поперечный соответственно 
7,00±0,15 и 6,23±0,12 мм; cII: продольный 6,99±0,13 
и 6,54±0,11 мм, поперечный 6,55±0,14 и 6,32±0,12 
мм; cIII: продольный 6,94±0,13 и 6,52±0,11 мм, по-
перечный 6,94±0,13 и 6,52±0,11 мм; cIV: продольный 
6,92±0,12 и 6,52±0,11 мм, поперечный 6,91±0,12 и 
6,50±0,10 мм; СV: продольный 6,92±0,12 и 6,51±0,10 
мм, поперечный 6,89±0,12 и 6,49±0,10 мм; СVI: про-
дольный 6,88±0,12 и 6,48±0,10 мм, поперечный 
6,86±0,12 и 6,47±0,11 мм; СVII: продольный 3,82±0,08 
и 3,23±0,07 мм, поперечный 2,81±0,07 и 2,32±0,07 
мм соответственно. К зрелому возрасту размеры по-
перечных отверстий увеличиваются на 0,3–1,0 мм, 
между первым и вторым периодами зрелого возрас-
та статистически достоверные различия в размерах 
отверстий отсутствуют (р>0,05). К пожилому возра-
сту диаметры отверстий уменьшаются на 0,5–1,3 мм 
(р<0,05) (таблица).

Удвоение поперечных отверстий в изучаемой вы-
борке составило в общем 32 % случаев, из них в 29 % 
случаев удвоение было односторонним и в 13 % дву-
сторонним; удвоение справа встретилось почти в два 
раза чаще, чем слева, — 64 и 36 % соответственно 
(рис. 5).

Удвоение отверстий на позвонках мужчин встре-
тилось в 42 %, на позвонках женщин несколько 
реже — в 28 % случаев.

Вариабельность морфометрических параметров 
поперечных отверстий колеблется от средней до 
значительной: для продольного диаметра она со-
ставляет 11,6–27,7 %, для поперечного 11,3–26,5 %, 
для периметра 14,7–36,8 %.

Обсуждение. По данным ряда авторов [3–5, 
13], существует билатеральная асимметрия между 
параметрами правых и левых отверстий попереч-
ных отростков, в 78 % случаев диаметры отвер-
стий поперечных отростков слева преобладают 
над таковыми справа как у мужчин, так и у женщин. 
В. И. Лабзин с соавт. считает [14], что переднезадний 
размер их уменьшается от СVI к СII. Данные Б. Т. Кур-
тусунова [15, 16] в этом отношении показывают, что 
фронтальные и сагиттальные диаметры отверстий 

    

 cI cIII cV cVII

Рис. 2. СI — овальное отверстие, вытянутое в косом направлении, под углом к сагиттальной оси, открытым кпереди;  
cIII — овальное, фронтально вытянутое; cV — округлое; СVII — овальное отверстие, вытянутое в косом направлении, под 

углом к сагиттальной оси, открытым кзади

  

 а б

Рис. 3. Магнитно-резонансная томограмма:  
а — овальное отверстие (СI женщины 48 лет); б — округлое 

отверстие (СV мужчины 45 лет)

Рис. 4. Диссимметрия поперечных отверстий СIV позвонка 
(жен., 64 лет)

  

 а б

Рис. 5. Удвоение поперечного отверстия:  
а — двустороннее (cV мужчины 42 лет); б — одностороннее 

(СVII женщины 56 лет)
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поперечных отростков шейных позвонков на про-
тяжении канала позвоночных артерий неодинаков. 
Сагиттальный диаметр правого отверстия перво-
го шейного позвонка составляет 6,0±0,5 мм. Далее 
наблюдается его уменьшение до 5,6±0,4мм (СIV) и 
увеличение до 5,7±0,6 мм на уровне СVI. Средний 
фронтальный диаметр отверстия на уровне СI со-
ставляет 6,3±0,4 мм, затем также наблюдается его 
уменьшение до 5,6±0,6 мм на уровне СIV. Слева 
диаметр отверстия канала позвоночной артерии не-
сколько больше, чем справа и составляет 6,6±0,5 
мм и 6,5±0,5 мм сагиттальный и фронтальный соот-
ветственно на уровне атланта. Далее наблюдается 
уменьшение сагиттального и фронтального диаме-
тров до уровня СIV (5,9±0,5 мм и 5,9±0,5 мм соот-
ветственно), а затем их увеличение до уровня СVI 
(6,1±0,5 мм и 6,0±0,5 мм соответственно).

По нашим данным, поперечные отверстия cI–II 
имеют форму овала, вытянутого в косом направле-
нии под углом к сагиттальной плоскости, открытым 
кпереди, который составляет 35-50º; отверстия СIII–IV 
имеют овальную, фронтально вытянутую форму; 
средние размеры диаметров поперечных отверстий 
cV и СVI сближаются, форма отверстий приближает-
ся к округлой; размеры поперечных отверстий cVII 
значительно меньше по сравнению с отверстиями 
других шейных позвонков, отверстие ориентировано 
в косом направлении под углом к сагиттальной оси, 
открытым кзади, который составляет 60-80º. Про-
дольный диаметр поперечных отверстий преоблада-
ет слева в 39 % случаев, в 37 % справа и в 24 % слу-
чаев билатеральная диссимметрия отсутствует; для 
поперечного диаметра отверстий характерно преоб-
ладание левого размера в 42 %, правого в 37 % и от-
сутствие диссимметрии в 21 % случаев; отсутствие 
билатеральных различий периметра поперечных от-
верстий встречается лишь в 15 % случаев, данный 
параметр преобладает справа в 32 и в 53 % слева.

Заключение. Размеры, форма и ориентация по-
перечных отверстий на протяжении шейного отдела 
позвоночного столба изменяются неравномерно, 
размеры их уменьшаются в краниокаудальном на-

правлении; форма и ориентация отверстий изменя-
ется от овальной, вытянутой в косом направлении, 
под углом, открытым кпереди, к овальной поперечно 
вытянутой, затем форма отверстий приближается к 
округлой и изменяется до овальной, вытянутой в ко-
сом направлении, под углом, открытым кзади. Фрон-
тальный диаметр отверстий преобладает над перед-
незадним, при уменьшении этих различий отверстия 
приближаются к округлой форме (уровень cV–VI). 
Чаще превалируют левые размеры отверстий над 
правыми, но различия во всей выборке статистиче-
ски не достоверны, таким образом, можно говорить 
о флуктуирующей диссимметрии размеров попереч-
ных отверстий. Для размеров отверстий характерен 
половой диморфизм, у мужчин параметры отверстий 
преобладают на 1,5–2,0 мм по сравнению с женщи-
нами.
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влиЯние Повторной адаПтации атроФированныХ мыШц голени 
на иХ ЭнергетичеСкий метаБолиЗм
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ReCuRRING ADAPtAtION eFFeCt ON eNeRGY MetAbOLISM OF AtROPHIC SHIN MuSCLeS
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Афанасьев М. А. Влияние повторной адаптации атрофированных мышц голени на их энергетический метабо-
лизм // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 181–185.

Цель: поиск маркёров активности мышечных волокон гравитационно-зависимых мышц в условиях ранней 
постгипокинетической реадаптации. Материал и методы. Мышцы-антагонисты из области голени задних 
конечностей крысы. Проводили иммуногистохимическое окрашивание мышечных волокон разного типа (I и II) 
на гликоген и триглицериды. Результаты. Выявили динамические изменения внутриклеточного содержания 
исследуемых энергетических субстратов на разных сроках периода постгипокинетического восстановления. 
Заключение. Изучаемые субстраты могут являться адекватными функциональными маркёрами мышц в за-
данных условиях.

Ключевые слова: антиортостатическое вывешивание, постгипокинетическая реадаптация, мышечные волокна, триглицериды, 
гликоген.

Afanasyev M. A. Recurring adaptation effect on energy metabolism of atrophic shin muscles // Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 181–185.

The article is devoted to recurring adaptation effect on energy metabolism of atrophic shin muscles. The purpose: 
Investigation of markers of activity of muscular fibers of gravitation-dependent muscles in condition of early posthypoki-
netic readaptation. Materials. Muscles-antagonists have been taken from the shin area of hind limbs of a rat. Methods. 
Immunohistochemical dyeing of myofibrils of different type (I and II) on glycogen and triglycerides have been used. 

181



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. 

макро-  и  микроморФологиЯ

Results. We have revealed dynamic changes of the endocellular contents of researched energy substrata on different 
terms of the period of posthypokinetic restoration. Conclusion. Investigated substrata my serve as adequate functional 
markers of muscles in the conditions under the study.

Key words: antiorthostatic suspension, posthypokinetic recurring adaptation, myofibrils, triglycerides, glycogen.

1Введение. Пребывание человека в космических 
условиях вызывает «перестройку» многих процес-
сов, протекающих в его функциональных системах, 
причём как компенсаторно-приспособительного, или 
адаптивного, так и патологического характера. По-
следние чаще возникают при продолжительном воз-
действии экстремальных условий. К невесомости 
наиболее восприимчива мышечная система. В связи 
с этим наибольшего внимания заслуживают изучение 
изменений, происходящих именно в данной системе, 
главным образом в форме развития гипогравитаци-
онного мышечного синдрома. При этом наблюдаются 
расстройства функциональных [1] и морфологических 
[2] свойств волокон и мышц в целом. Есть основание 
полагать, что одним (но, по-видимому, не единствен-
ным) из триггерных стимулов, запускающих каскад 
механизмов развития этого синдрома, является ней-
рогенный (центральный). Вместе с тем установление 
других возможных инициирующих факторов, а также 
более глубокое понимание патогенеза синдрома тре-
буют дальнейшего изучения.

Следует особо подчеркнуть, что конечным ре-
зультатом воздействия микрогравитации на мышцы 
является возникновение прежде всего их атрофии. 
Проведённый ряд исследований продемонстрировал 
влияние на атрофические процессы, протекающие в 
мышечных волокнах, сократительной активности по-
следних. Метод электромиографии позволяет зафик-
сировать сократительную активность мышц, оценить 
ее в динамике (в т.ч. в условиях функциональной 
разгрузки лабораторных животных). Показано, напри-
мер, что зарегистрированная с помощью электродов 
активность камбаловидной мышцы крысы падает, на-
чиная уже с первых суток наземного моделирования 
функциональной разгрузки, постепенно возвращаясь 
к контрольным значениям спустя две недели [3]. Эти 
же авторы отметили противоположную динамику ак-
тивности передней большеберцовой мышцы при ана-
логичных условиях. Одновременно с этим, недостат-
ком данного метода, лимитирующего его применение, 
является невозможность оценки дифференциальной 
«работы» каждого из типов мышечных волокон. В этой 
связи нами была предпринята попытка оценить фи-
зиологическую «работу» медленно- и быстросокра-
щающихся волокон мышц в отдельности по динамике 
изменения в них веществ — источников энергии: три-
глицеридов и гликогена. Кроме того, хорошо известно 
об изменении фенотипического состава мышечных 
волокон в процессе функциональной разгрузки [4]. 
Нужно отметить экспериментальное установление за-
висимости степени выраженности атрофии мышц за-
дних конечностей после вывешивания лабораторных 
крыс от возраста животных [5].

В то же время исследованию ранее упомянутых 
параметров в условиях постгипокинетической реа-
даптации к настоящему времени уделяется, на наш 
взгляд, недостаточное внимание; общее число пу-
бликаций по данной проблеме минимально.

Таким образом, целью настоящей работы был 
поиск адекватных клеточных маркёров активности 
Ответственный автор — Афанасьев Максим Александрович. 
Адрес: 103009, г. Москва, ул. Моховая, 11, стр. 3. 
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мышечных волокон гравитационно-зависимых мышц 
(камбаловидной (далее — m. soleus) и ее основного 
антагониста — передней большеберцовой (далее — 
m. tibialis anterior) на этапе раннего постгипокинети-
ческого восстановления (3 и 7 суток).

Методы. Общая организация эксперимента. 
Для исследования в лаборатории использовались 
интактные половозрелые белые крысы-самцы Wis‑
tar, средняя масса которых перед экспериментом со-
ставила 250–280 г (возраст около 2,5 мес.).

В экспериментальной серии использовали двад-
цать четыре лабораторных животных, которые слу-
чайным образом были поделены на четыре группы по 
6 животных в каждой: группа контроля, группа двух-
недельного АВ, группа 3-суточного периода восста-
новления после 14-суточного АВ, группа 7-суточной 
реадаптации после 14-суточного АВ.

Крысы содержались в стандартных условиях ви-
вария (температура, влажность воздуха, 12-ти часо-
вой цикл «свет-тьма»), и получали стандартный корм 
в соответствии с рационом для лабораторных живот-
ных и воду ad libitum. Все процедуры с животными в 
настоящем эксперименте были одобрены Комиссией 
по биомедицинской этике ГНЦ РФ — Института ме-
дико-биологических проблем РАН.

Моделирование гравитационной разгрузки за-
дних конечностей крысы проводили путем вывеши-
вания животного за хвост в специально оборудован-
ной клетке (боксе) по методу Ильина — Новикова [6, 
7] таким образом, чтобы задние конечности не каса-
лись земли, а передние — опирались на пол. Тело 
животного при этом располагалось под углом 45° к 
полу клетки. При этой методике разгрузки (антиорто-
статическое вывешивание) морфофункциональные 
изменения в скелетных мышцах задних конечностей 
напоминают таковые, возникающие при гипогравита-
ционном двигательном синдроме.

Биопсийный материал из области мышц голе-
ни (по две m. soleus и m. tibialis anterior от каждой 
крысы) получали после наркотизации подопытных 
и контрольных животных Золетил® 50 (Virbac S. a., 
Франция). После забора необходимого материала 
осуществлялась эвтаназия животных путём внутри-
брюшинного введения овердозы средства для нарко-
за. В процессе проведения вышеупомянутых манипу-
ляций ни в одном случае не было зарегистрировано 
осложнений. Материалом для дальнейшего иссле-
дования послужила поперечно-полосатая мышечная 
ткань мышц — функциональных антагонистов за-
дних конечностей.

Способы получения материала. Способы полу-
чения тканей и их предварительная обработка были 
продиктованы требованиями гистохимии и необходи-
мостью в дальнейшем производить количественную 
оценку изменений (морфометрия и статистический 
анализ изображений).

В работе использовались фрагменты скелетной 
мышечной ткани камбаловидной мышцы (разгиба-
теля), являющейся у крысы мышцей позной (тони-
ческой), которая содержит в себе преимущественно 
медленные мышечные волокна, и краниальной боль-
шеберцовой мышцы (сгибателя), участвующей как 
в осуществлении произвольных движений (в основ-
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ном), так и в поддержании позы (в меньшей степени) 
и состоящей из всех трех типов МВ (т.е. I, IIa и IIb).

После транспортировки животных и периода их 
адаптации они были переведены в положение АВ, 
продолжительность которого составила четырнад-
цать суток. Животные из группы контроля продолжа-
ли находиться в обычных клетках. Непосредственно 
перед взятием биологического материала — мышц 
голеней — была определена масса лабораторных 
крыс на электронных весах ScoutPro SPu601 (Ки-
тай). Под наркозом из обеих задних конечностей 
были выделены и тотально резецированы m. soleus 
и m. tibialis anterior, которые затем, после их предва-
рительного взвешивания (определялся сырой, а че-
рез 24 часа нахождения в термостате (Т=37°c; тер-
мостат ТС-80М-2) и сухой вес мышцы; контрольные 
измерения проводились на высокочувствительных 
механических весах Waga ToRSYJNa-WT, Techni-
prot, Польша), фиксировались с использованием 
тканевого клея Tissue-Tek® (ОСТ™ compound 4583) 
на специально подготовленной подложке и немед-
ленно замораживались в жидком азоте. Вплоть до 
обработки мышечные пробы (образцы) хранили при 
-80°С. На основе забранного мышечного материа-
ла в дальнейшем изготавливались гистологические 
препараты (серийные криостатные срезы толщиной 
10 мкм каждый) в криостате модели СМ 1900 фирмы 
leica (Германия) при -22°С с последующим изучени-
ем субстратно-энергетических маркёров: гликогена 
(далее — Глн) и триглицеридов (далее — ТГ), — в 
МВ разного типа..

Иммуногистохимические методики (иммуно‑
гистохимия мышечных волокон). Для иммуноги-
стохимического определения внутриклеточного со-
держания гликогена в волокнах изучаемых мышц 
использовались криостатные поперечные срезы мы-
шечной ткани заданной толщины, предварительно 
изготовленные из замороженных образцов (проб). 
Изготовленные микропрепараты сушили, после чего 
фиксировали в рабочем растворе формальдегида 
(formaldehyde 37–38 % w / w stabilized with methanol, 
1000 ml, № 141328.1211, Panreac Quimca Sau, Spain; 
разведение дистиллированной водой в соотношении 
1:9) около 1 часа при температуре + 4ºС (в холо-
дильнике). Для иммуногистохимического выявления 
(типирования) изоформ тяжёлых цепей миозина при-
менялась иммунофлуоресцентная техника. После 
предварительного окрашивания на гликоген (1 % рас-
твор перйодной кислоты — shiff (PaS) staining sys-
tem (№ 395–1, SIgMa-alDRIcH, Сhemie, Steinheim, 
Германия, затем реактив Шиффа (№ 395–2, SIgMa-
alDRIcH)) срезы инкубировали с первичными моно-
клональными ( (Monoclonal anti-Myosin (Skeletal, 
Slow) antibody produced in mouse, Sigma M8421–2 
ml, разведение 1:30; Monoclonal anti-Myosin (Skeletal, 
fast) antibody produced in mouse, Sigma M4276–2 ml; 
разведение 1:30) после нанесения их на предметные 
стёкла помещали в термостат / 37–38°С на 1 час) и 
вторичными поликлональными (на 30 мин в тёмное 
место) антителами против быстрых (MHcfast) и мед-
ленных (MHcslow) цепей миозина (a4843, anti-fITc−
alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit Igg 
fraction of antiserum, buffered aqueous glycerol solu-
tion). Срезы, которые инкубировали без первичных 
антител, использовались как контроль. Таким обра-
зом, иммуногистохимическое выявления полисаха-
рида гликогена осуществлялось методом двойного 
мечения (как в быстрых, так и в медленных волок-
нах) (рис. 1, 2). Сразу же перед микроскопией иссле-

дуемые образцы заключали в 10 % водный раствор 
глицерола (Химмед, Москва, Россия).

С целью иммуногистохимического выявления уровня 
ТГ в исследуемых МВ использовалось нанесение све-
жеприготовленного раствора oIl ReD o (c26H24N4o; 
Sigma, lot 73H3648, 0–0625; 100 g) на предметные стёк-
ла. Перед микроскопированием препараты заключали в 
10 % водный раствор глицерола (рис. 3).

Рис. 1. Иммуногистохимическое типирование МВ и опреде-
ление их ППС: фрагмент поперечного среза камбаловидной 

мышцы, окрашенный антителами против ТЦМ I типа

Рис. 2. Иммуногистохимическое выявление гликогена в МВ 
(PaS-реакция) камбаловидной мышцы, содержащей пре-

имущественно ТЦМ I типа: световая микроскопия

Рис. 3. Иммуногистохимическое выявление триглицеридов в 
МВ (реакция с oIl ReD o) передней большеберцовой мыш-

цы, содержащей преимущественно ТЦМ I и II типов
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Один и тот же гистологический срез скелетной 
мышцы фотографировали сначала в видимом свете 
(для выявления молекул Глн) или под фильтром с 
длиной волны 500–565 нм / зеленый спектр / (для вы-
явления уровня ТАГ), а затем под фильтром с длиной 
волны пропускания 440–480 нм / синий спектральный 
цвет / (с целью дифференцировки типа МВ) флуорес-
центного бинокулярного микроскопа leica DMR (Гер-
мания), модель Dc 300f, снабженного цветной циф-
ровой видеокамерой JVc TK-1280e при 20-кратном 
увеличении и соединенного с персональным компью-
тером. Разрешение видеокамеры 720×512 пиксель с 
8 бит / пиксель. Содержание энергетических субстра-
тов в МВ разного типа проводили, наложив изобра-
жения, полученные под разными фильтрами друг 
на друга. Все измерения (анализ срезов) проводи-
ли на микрофотографиях с помощью программного 
обеспечения анализа изображений Quantimet 500M 
производства leica (Германия). Фотометрическую 
калибровку проводили на чистом поле. При опреде-
лении внутриклеточного уровня Глн компьютерной 
программой обработки полученных фотоснимков ис-
пользовались т.н. единицы оптической плотности, а 
при определении уровня ТГ — единицы флуоресцен-
ции. Определение содержания гликогена анализиро-
вали не менее чем в 20 волокнах мышцы, взятой от 
каждого лабораторного животного.

Статистическая обработка и анализ. Обработ-
ку полученных в результате эксперимента данных 
производили, используя специальную компьютерную 
программу leica QWin и пакет статистических про-
грамм Microsoft excel. При статистическом анализе 
(сравнении) результатов использовались однофак-
торный дисперсионный анализ (aNoVa) и парный 
t-критерий Стьюдента.

Различия средних значений исследуемого показа-
теля между группами были признаны статистически 
значимыми (высокодостоверными) на уровне р≤0,05. 
Результаты представлены в виде М±m.

Результаты. Сырой и сухой вес мышц голени. Сы-
рой вес передней большеберцовой мышцы снизился 
в среднем на 11 и 9 % в группах 14-суточной антиор-
тостатической разгрузки и последующего 3-суточно-
го восстановления соответственно при сравнении со 
значениями, зафиксированными в контроле (различия 
между группами статистически значимы). На седьмые 
сутки периода восстановления это различие достовер-
но сократилось и составило 4 %. Динамика изменения 
сухого веса передней большеберцовой мышцы изме-
нялась почти пропорционально изменениям её сырого 
веса (отличия от контроля: на 15 % для 14-суточного АВ 
и на 12 % для трёхдневного восстановления; p≤0,05); в 
группе 7-суточной реадаптации эта разница составила 
около 8 % от контроля.

В то же время в динамике сырого и сухого веса 
другой мышцы голени — камбаловидной, было отме-
чено следующее. Сырой вес камбаловидной мышцы 
был снижен в группах двухнедельной функциональ-
ной разгрузки и последующего трёхсуточного пери-
ода реадаптации (в среднем на 33 и 31 % соответ-
ственно; p≤0,05) в сравнении с этим показателем, 
наблюдаемым в контрольной группе. На седьмые 
сутки восстановительного периода значение сырого 
веса отличалось от такового для группы «контроль» 
в среднем на 14 % (p≤0,05). Близкие результаты были 
получены в динамике изменения сухого веса камба-
ловидной мышцы: по окончании 14-суточного АВ, 
равно как и после 3-суточного восстановления сухой 
вес данной мышцы был отличным от сухого веса, 
отмеченного в контроле в среднем на 32 %. В конце 
седьмых суткок периода послеразгрузочной реадап-
тации сухой вес мышцы оказался меньше на 27 % по 
сравнению с таковым, полученным в контрольной 
группе (при p≤0,05).

Площадь поперечного сечения мышечных воло‑
кон. Двухнедельная гипокинезия приводит к сниже-
нию площади поперечного сечения мышечных воло-
кон (далее — ППС МВ) обоих типов камбаловидной 
мышцы (в среднем на 57 % для медленносокращаю-
щихся волокон (далее — МВ I типа) и на 52 % для бы-
стросокращающихся волокон (далее — МВ II типа) 
по сравнению с таковыми показателями в контроле; 
различия между группами высокодостоверны) и МВ I 
типа передней большеберцовой мышцы (в среднем 
на 16 %; р≤0,05). Достоверных отличий ППС быстрых 
волокон передней большеберцовой мышцы почти во 
всех экспериментальных группах от контроля отме-
чено не было. В ходе трех- и семисуточной реадап-
тации отмечено постепенное увеличение ППС МВ 
обоих типов камбаловидной мышцы однако за этот 
период данный показатель к контрольным значениям 
не вернулся: достоверные отличия между контролем 
и семидневным периодом восстановления состави-
ли 23 и 42 % для МВ I и II типа соответственно. В от-
ношении передней большеберцовой мышцы разница 
между ППС МВ медленного типа в контроле и группе 
семидневного восстановления после функциональ-
ной антиортостатической нагрузки отмечена на уров-
не не выше 10 % при р≤0,05. Абсолютные значения 
ППС МВ для обеих исследуемых мышц приведены 
в таблице.

Уровень содержания гликогена в волокнах мышц 
голени. В конце второй недели антиортостатической 
гипокинезии в МВ II типа передней большеберцовой 
мышцы и в волокнах обоих типов камбаловидной 
мышцы внутриклеточное содержание Глн не отлича-
лось от такового в контроле (р≤0,05). В то же время 
к 3-м суткам периода постгипокинетической реадап-

ППС МВ (в мкм2) камбаловидной и передней большеберцовой мышц,  
окрашенных антителами против медленно- (МВ I типа)  

и быстросокращающихся (МВ II типа) волокон в различных экспериментальных группах

Мышца

Экспериментальные группы

Контроль 14-суточное АВ 3-суточное восстановле-
ние после 14-сут. АВ

7-суточное восстановление 
после 14-сут. АВ

m. soleus МВ I 2533±87 1065±107 * 1797±37 * / # 1962±51 * / #

МВ II 2312±96 1114±141 * 1132±40 * 1339±59 * / #

m. tibialis 
anterior

МВ I 1377±62 1164±59 * 1240±35 * 1410±42 #

МВ II 1649±49 1742±62 1708±39 1546±73 #

П р и м е ч а н и е : * — достоверное отличие от группы «Контроль», р≤0,05; # — достоверное отличие от группы «14-суточное АВ», р≤0,05.
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тации уровень Глн в МВ I и II типа передней больше-
берцовой мышцы увеличился в среднем на 10 и 6 %, 
к 7-м суткам вернулся к исходному. В МВ I и II типа 
камбаловидной мышцы на 3-и сутки восстановитель-
ного периода содержание данного полисахарида 
снизилось на 6 и 8 % соответственно; на 7-е сутки в 
МВ I типа камбаловидной мышцы это различие со-
ставило около 4 %, для II типа — уровень этого энер-
гетического субстрата возвратился к контрольным 
значениям.

Внутриклеточное содержание триглицеридов 
в мышечных волокнах. Через 14 дней функциональ-
ной разгрузки имелось накопление ТГ в обоих типах 
МВ передней большеберцовой мышцы (в среднем 
на 12 % для I типа и на 18 % для II типа), отсутствие 
всякой динамики в МВ I типа и снижение уровня (в 
среднем на 9 %) в МВ II типа камбаловидной мышцы 
в сравнении с контролем (р≤0,05). Спустя трое суток 
восстановления уровень ТГ в МВ передней больше-
берцовой мышцы по сравнению с группой контроля 
оказался выше на 5 и 8 % соответственно для I и II 
типа. На 7-е сутки это различие полностью исчезло. 
В МВ I типа камбаловидной мышцы существенных 
отличий данного параметра на разных сроках по-
слеразгрузочной реадаптации от контроля показано 
не было, в то время как в волокнах II типа на 3-и сут-
ки восстановления разница в сравнении с контролем 
приблизилась к 4 %, на 7-е сутки — нивелировалась.

Обсуждение. Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют о следующем. 

Во-первых, отмечается почти пропорциональное 
снижение как сырого, так и сухого веса обеих мышц 
в течение 14-дневной функциональной разгрузки пу-
тем антиортостатического вывешивания крысы и на 
разных сроках послеразгрузочного периода, что от-
ражается на изменениях площади поперечного сече-
ния волокон, измеренной на криостатных мышечных 
срезах. При этом к концу эксперимента полного вос-
становления исходного (контрольного) веса обеих 
мышц не наблюдалось. Площадь поперечного сече-
ния волокон камбаловидной мышцы к седьмым сут-
кам восстановления исходного уровня не достигла, в 
отличие от её мышцы-антагониста.

Во-вторых, показатели уровня энергетических 
внутриклеточных мышечных субстратов на протяже-
нии всего эксперимента изменялись по-разному для 
каждой из мышц в отдельности. Так, например, уро-
вень содержания гликогена в мышечных волокнах 
обоих типов камбаловидной мышцы к 14-м суткам 
антиортостатического вывешивания не отличался 
от контроля, после семидневного периода восста-
новления отметилось снижение его исключительно в 
мышечных волокнах I типа. В то же время какой-ли-
бо динамики содержания триглицеридов в волокнах 
I типа этой мышцы зафиксировано не было. Двухне-
дельная разгрузка привела к снижению уровня три-
глицеридов для волокон II типа, однако к 7-м суткам 
восстановления он постепенно нивелировался.

Значения внутриклеточного содержания гликоге-
на и триглицеридов в волокнах обоих типов перед-
ней большеберцовой мышцы спустя 7 дней периода 
реадаптации после 14 дней функциональной раз-
грузки полностью приблизились к таковым, получен-
ным в контрольной группе. Следовательно, можно 
заключить, что на седьмые сутки периода реадапта-

ции наблюдается «запаздывание» процессов восста-
новления веса мышцы по сравнению с содержанием 
энергетических субстратов (триглицеридов и полиса-
харида гликогена).

Заключение. Результаты, полученные в ходе экс-
перимента, позволяют сделать вывод о целесообраз-
ности дальнейшего использования энергетических 
субстратов гликогена и триглицеридов в качестве 
эффективных маркёров функциональной активно-
сти волокон скелетных мышц в данных условиях, 
что может оказаться весьма полезным для научного 
обоснования разработки новых методов коррекции 
гипокинетических синдромов.
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Винник Ю. Ю. Конституциональные особенности строения зон простаты // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 186–189.

Цель: изучение зонального строения простаты в зависимости от телосложения молодых мужчин. Материал 
и методы. В работе исследовано 540 вертикальных и горизонтальных срезов простат. Результаты. Установ-
лены статистически достоверные различия размеров площадей простаты от конституции. Заключение. Опре-
делены размеры зон простаты у мужчин различных соматотипов.

Ключевые слова: соматотип, простата.

Vinnik Y. Y. Constitutional characteristics of zones of prostate structure // Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search. 2012. Vol. 8, № 2. P. 186–189.

The research article is devoted to the study of structural characteristics of prostate according to the young men 
constitution. Materials and methods: 540 vertical and horizontal sections of prostate have been investigated. Results: 
Size characteristics of prostate have been established in men of different somatotypes.

Key words: somatotype, prostate.

1Введение. В связи с увеличившейся в последнее 
время продолжительностью жизни населения остро 
обозначилась проблема сохранения и улучшения ка-
чества жизни, а также интимных отношений и репро-
дуктивных функций мужчины и женщины [1]. Это свя-
зано прежде всего с заболеваниями половых органов, 
частота которых неуклонно увеличивается [2]. Повы-
шение числа хронических воспалительных заболева-
ний половой сферы существенно ухудшает показатели 
мужского здоровья, что приводит к неблагоприятной 
демографической ситуации в России. Яркими предста-
вителями этой группы патологических состояний явля-
ются заболевания простаты [3]. На сегодняшний день 
они остаются одними из самых распространенных, не-
достаточно изученных и плохо поддающихся лечению 
урологических патологических состояний [4]. Заболе-
вания часто поражают мужчин молодого и среднего 
возраста, нередко осложняются нарушением генера-
тивной и копулятивной функций [5].

С клинической точки зрения необходимо стандар-
тизировать знания об анатомической изменчивости 
простаты у мужчин различных типов телосложения и 
ее влияние на развитие патологических процессов в 
органе. Большой практический интерес представляет 
зональное строение простаты, в частности переход-
ная и периферическая зоны органа [6, 7]. Переход-
ная зона помимо соединительной и гладкомышеч-
ной ткани состоит из желёз альвеолярно-трубчатого 
строения, стенки которых выстланы однослойным 
цилиндрическим эпителием со слабым эндоплазма-
тическим дифференцированием [8]. Именно из этой 
зоны возникает доброкачественная гиперплазия про-
статы [9, 10]. Воспалительные изменения наблюда-
ются, по мнению большинства исследователей, в ос-
новном в периферической зоне [8, 10, 11].

Изучение зонального строения простаты в зави-
симости от типа конституции мужчины для последу-
ющего применения в лечебных и диагностических 
целях в практической работе врача-уролога-андро-

Ответственный автор — Винник Юрий Юрьевич. 
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 1. 
Тел.: 8-913-534-51-45. 
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лога не вызывает сомнения и требует дальнейшего 
глубокого осмысления.

Цель: изучить зональное строение простаты в за-
висимости от телосложения молодых мужчин.

Методы. Проведено антропометрическое об-
следование 60 трупов мужчин в возрасте от 22 до 
35 лет, проживавших в течение всей жизни в Крас-
ноярске. Средний возраст обследуемых составил 
28,58±0,56 года. Измерения проводились по методи-
ке В. В. Бунака [12] с использованием набора антро-
пометрических инструментов [13]. После проведения 
антропометрических измерений рассчитывали коли-
чественные и качественные характеристики жиро-
вого, костного и мышечного компонентов сомы. Все 
мужчины были разделены на три группы по самато-
типам (астенический, нормостенический и пикниче-
кий) на основе индекса Rees — eisenck [14].

В соответствии с предложенной J. e. McNeal [6] кон-
цепцией анатомического строения частей (зон) простаты 
были исследованы площади горизонтальных и верти-
кальных срезов, посредством изучения их отпечатков, 
перенесенных на целлулоидную пленку толщиной 0,2 
мм. Простата рассекалась на 9 срезов [9]. Все горизон-
тальные срезы проходили перпендикулярно оси проста-
тического отдела уретры в количестве пяти (рис. 1), а все 
вертикальные срезы через простатический отдел мочеи-
спускательного канала в количестве четырех (рис. 2).

После получения результатов была проведена 
оценка данных на нормальность распределения по 
методу Шапиро — Уилкса. Получены данные о нор-
мальности распределения среди исследуемых ко-
личественных признаков. Описательная статистика 
представлена в виде среднего значения (М) и ошиб-
ки среднего (±m). Оценка статистической значимо-
сти различий между количественными признаками 
в исследуемых группах осуществлялась при множе-
ственном сравнении методом дисперсионного ана-
лиза при непарном сравнении по критерию Шеффе.

Результаты. Распределение мужчин по соматоти-
пам представлено в табл. 1. Соматотипирование вы-
явило преобладание астенического (50 %) соматотипа 
в группе исследуемых мужчин. Средний возраст во 
всех группах соматотипов достоверно не различался.
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Установлены достоверные различия размеров 
зон простаты между соматотипами. Площади пере-
ходной зоны на горизонтальных срезах 1, 2, 3 досто-
верно меньше у мужчин астенического соматотипа по 
сравнению с представителями других соматотипов 
(табл. 2). Максимальные значения площадей цен-
тральной зоны на этих же срезах получены у мужчин 

пикнического соматотипа, что соответствует общему 
объему простаты. Отсутствие перечисленных зон в 
срезах 4 и 5 органа относительно дистальной части 
уретры объясняется описанной Дж. Мак-Нилом мо-
делью простаты в объемном изображении [6]. Вслед-
ствие этого площади периферических зон имеют 
наибольшие значения в срезах 4 и 5. Максимальные 

Рис. 1. Расположение горизонтальных срезов простаты Рис. 2. Расположение вертикальных срезов простаты

Таблица 1
Распределение мужчин по возрасту и соматотипам

Показатель
Соматотип

астенический нормостени-ческий пикничекий всего

n 30 19 11 60

% 50 31,67 18,33 100

Возраст 29,03±0,83 28,68±0,96 27,18±1,20 28,58±0,56

Индекс Rees–eisenck 108,09±0,31 98,16±0,48 89,42±1,61 101,52±1,00

Таблица 2
Показатели площадей зон простаты на горизонтальных срезах (мм2)

Срез
Соматотип

Значимость различий
астенический (1) нормостенический (2) пикнический (3) 

Переходная зона

1 14,27±0,36 19,32±0,53 20,36±0,59 Р1,2<0,0001 
Р1,3<0,0001

2 20,20±0,29 22,52±0,44 23,63±0,62 Р1,2<0,0001 
Р1,3<0,0001

3 16,40±0,39 20,52±0,49 21,27±0,70 Р1,2<0,001 
Р1,3<0,0001

4 0 0 0 нет

5 0 0 0 нет

Центральная зона

1 49,92±0,41 50,79±0,49 55,10±0,30 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

2 35,51±0,35 36,74±0,46 40,18±0,52 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,003

3 34,06±0,35 34,42±0,48 37,64±0,28 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,005

4 0 0 0 нет

5 0 0 0 нет
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показатели площадей периферических зон в пере-
численных срезах наблюдались у лиц пикнического 
соматотипа.

Изучение вертикальных срезов также выяви-
ло достоверные отличия площадей зон простаты 
(табл. 3). Площади переходной зоны достоверно 
больше во всех срезах у представителей пикническо-
го соматотипа, а меньше в срезах 1, 2 и 3 у предста-
вителей нормостенического соматотипа. Величина 

центральной зоны минимальна у мужчин астениче-
ского соматотипа, а больше во всех срезах у мужчин 
пикнического соматотипа. При исследовании площа-
дей периферической зоны наименьшие показатели 
установлены в вертикальных срезах 1 и 2 у предста-
вителей астенического соматотипа. Максимальные 
площади зон во всех срезах протаты выявлены у 
мужчин пикнического соматотипа.

Срез
Соматотип

Значимость различий
астенический (1) нормостенический (2) пикнический (3) 

Периферическая зона

1 102,67±0,81 103,79±0,88 115,44±0,97 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

2 151,03±1,13 150,68±1,18 174,45±1,44 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

3 187,87±0,97 186,16±1,58 197,09±0,99 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

4 204,43±0,63 203,42±1,49 214,18±1,06 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

5 212,63±0,79 212,37±1,03 227,36±1,21 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

Таблица 3
Показатели площадей зон простаты на вертикальных срезах, мм2

Срез
Соматотип

Значимость 
различий

астенический (1) нормостенический (2) пикнический (3) 

Переходная зона

1 13,27±0,33 12,47±0,35 16,09±0,39 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

2 9,87±0,25 9,31±0,31 11,91±0,28 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

3 15,40±0,26 15,47±0,27 17,27±0,31 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,002

4 16,67±0,32 17,26±0,31 19,72±0,30 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

Центральная зона

1 47,20±0,23 48,10±0,25 52,55±0,25 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

2 49,07±0,23 50,05±0,21 54,18±0,23 Р1,2<0,01 
Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

3 59,53±0,26 59,52±0,29 61,91±0,47 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

4 54,07±0,19 54,37±0,22 56,18±0,29 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,001

Периферическая зона

1 142,97±0,43 154,79±0,41 163,09±1,09 Р1,2<0,0001 
Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

2 165,70±0,46 176,26±0,59 186,45±0,48 Р1,2<0,0001 
Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

3 196,37±0,40 197,47±0,76 205,27±1,14 Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

4 198,23±0,42 201,21±0,69 210,91±0,68 Р1,2<0,001 
Р1,3<0,0001 
Р2,3<0,0001

Окончание таблицы 2
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Обсуждение. В ходе исследования зонального 
строения простаты у мужчин выявлены конститу-
циональные отличия [13]. Отмечается тенденция 
уменьшения на горизонтальных срезах переходной 
зоны у астенического соматотипа и увеличения цен-
тральной и периферической зон у пикнического со-
матотипа. Если рассматривать вертикальные срезы, 
то соотношение у астенического и пикнического со-
матотипов сохраняется при изучении центральной и 
периферической зон. Однако, если сравнить площа-
ди вертикальных срезов, то сохраняющееся доми-
нирование величин пикнического соматотипа будет 
достоверно больше показателей нормостенического 
соматотипа.

Заключение. Таким образом, проведенное нами 
исследование позволило получить размеры зон про-
статы у мужчин различных соматотипов. Результаты 
исследования показали статистически значимые от-
личия между ними, что может использоваться как в 
патологоанатомической, так и в урологической прак-
тике.
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Федорина Т. А., Терсков А. Ю., Сухачёв П. А., Вдовин О. В., Иванов В. В. Плазменная деструкция костной ткани в 
экспериментальном исследовании // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 189–192.

Удаление патологической очага в пределах здоровых тканей при хирургическом лечении пациентов с опу-
холеподобными заболеваниями и доброкачественными опухолями костей является главным условием в до-
стижении благоприятного исхода. Цель: снизить количество рецидивов на границе резекции, воздействуя раз-
личными химическими веществами и физическими методами. Материал и методы. Предложен новый способ 
обработки костной ткани потоком низкотемпературной плазмы, температура воздействия которого достигает 
20 000ºc. При воздействии потоком плазмы на костную ткань происходит потеря всех клеточных элементов, в 
том числе патологических, с сохранением минеральной структуры кости. Результаты. Выявлена прямая за-
висимость между мощностью потока плазмы и глубиной деструкции костной ткани. Заключение. Полученные 
в ходе эксперимента данные выявили прямую зависимость между мощностью потока плазмы и глубиной де-
струкции костной ткани, что позволяет дифференцированно применять плазменную деструкцию на костях ске-
лета в зависимости от анатомического строения, размеров, типов костной ткани (губчатой или кортикальной), а 
также индивидуальных особенностей состояния тканей пациента.

Ключевые слова: плазменная деструкция, опухолеподобные заболевания костей, патологический очаг, зона резекции.

Fedorina T. A., Terskov A. Yu., Sukhachev P. A., Vdovin O. V., Ivanov V. V. Experimental research on plasma destruction 
of bone tissue // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 189–192.

The main condition in achieving a favorable outcome is surgical treatment of patients with tumor-like diseases and 
benign bone tumors erosion of neoplasm within the healthy tissues. To reduce the number of recurrences the various 
chemical and physical methods on resection areas have been performed. The authors have proposed a new method 
of low temperature plasma treatment of bone tissue with the temperature of 20 000ºc. exposing the plasma flow on 
bone tissue leads to loss of all cellular elements including neoplastic elements with preservation of the mineral bone 
structure. The direct correlation between the capacity of the plasma flow and intensity of bone destruction has been 
defined. This allows a differentiated use of plasma destruction in skeletal bones according to anatomy, size and type of 
bone tissue (spongy or cortical) as well as patient’s individual condition of the tissue.

Key words: plasma destruction, benign tumors, pathological focus, resection zone.

1Введение. Доброкачественные опухоли и опу-
холеподобные заболевания опорно-двигательной 
системы — один из важных и трудных в диагности-
ческом и лечебном плане разделов ортопедии. За-
частую данная патология поражает детей и лиц мо-
лодого возраста, т.е. социально значимый контингент 
населения. По своему гистогенезу и морфологиче-
скому строению костные опухоли являются наиболее 
сложными и наименее изученными разделами онко-
логии. Это объясняется тем, что кость имеет слож-
ную многотканевую структуру [1–3].

Несмотря на большое количество научных работ, 
посвященных этой проблеме, нет единой тактики ле-
чения больных с данными образованиями.

Максимальное удаление патологической ткани 
при оперативном лечении больных с опухолеподоб-
ными заболеваниями и доброкачественными опухо-
лями костей — один из основных принципов онко-
логии [4–6]. В то же время стремление уменьшить 
операционную травму, объем резецируемой кост-
ной ткани, не нарушая указанного положения, про-
слеживается на протяжении всей истории развития 
онкологии. Для деструкции патологической ткани ис-
пользовались различные химические и физические 
методы воздействия. Изучение физических факто-
ров воздействия на биологические ткани позволяет 
повысить качество оказываемой медицинской помо-
щи больным с опухолеподобными заболеваниями и 
доброкачественными опухолями костей скелета [1].

Общими признаками для всех доброкачествен-
ных опухолей и опухолепободных заболеваний яв-
ляются четкие контуры, медленный рост, четкая 
дифференцировка от здоровой кости. Клиническая 
картина обусловлена объемом, темпом, топографо-
анатомическими особенностями растущей опухоли, 
болью. Рентгенологическая картина и визуализация 
с помощью компьютерной томографии настолько 
характерная, что зачастую этих исследований доста-
точно для постановки диагноза. Способность добро-
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качественных опухолей малигнизироваться следует 
учитывать при выявлении показаний к операции.

Хирургическое лечение больных с опухолеподоб-
ными заболеваниями и доброкачественными опухо-
лями костей скелета сводится к обеспечению ради-
кальности операции и сохранению максимального 
объема костной ткани, необходимой для восстанов-
ления пораженной.

В клиниках Самарского государственного меди-
цинского университета (СамГМУ) на базе кафедры 
и клиники травматологии, ортопедии и экстремаль-
ной хирургии проведено экспериментальное иссле-
дование по изучению воздействия плазмы на кост-
ную ткань с целью улучшения результатов лечения 
больных с доброкачественными опухолями скелета и 
псевдоопухолевыми заболеваниями костей.

Морфологические и морфометрические исследо-
вания проводили на кафедре общей и клинической 
патологии: патологическая анатомия, патологиче-
ская физиология СамГМУ. В результате ряда прове-
денных исследований получен патент РФ № 2416367 
от 20.04.2011 г. «Способ обработки костной ткани при 
хирургическом лечении доброкачественных опухо-
лей скелета».

Цель: изучить патоморфологические изменения 
в костной ткани при плазменной деструкции и оце-
нить возможность ее применения при оперативном 
лечении опухолеподобных заболеваний и доброка-
чественных опухолей костей скелета.

Методы. Деструкция костной ткани достигалась 
воздействием низкотемпературной плазмы, которую 
получали путем продувания аргона через электриче-
скую дугу постоянного тока. Применяли режим коагу-
ляции, при котором температура плазменного потока 
не превышала 20 000ºc.

Оперативное вмешательство выполнялось в 
соответствии с топографо-анатомическими осо-
бенностями расположения патологического очага. 
Послойно осуществлялся хирургический доступ к 
объемному образованию, выполнялась резекция 
кости с удалением опухоли в пределах здоровой 
ткани. После удаления опухоли область резекции 
обрабатывалось потоком низкотемпературной плаз-
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мы. Мощность подбиралась исходя из особенностей 
анатомии, толщины кортикального и губчатого слоя 
кости. При необходимости выполнялась костная пла-
стика и остеосинтез. Процедура проводимых экспе-
рементов соответствовала стандартам Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
(протокол № 111 комитета по биоэтике при Самар-
ском государственном медицинском университете от 
26 октября 2011 г.).

Морфологическое исследование: материалом 
служили фрагменты костной ткани, обработанные 
потоком плазмы мощностью от 20 до 120 Вт с интер-
валом в 20 Вт. После макроскопической оценки объ-
екты декальцинировали в 7 %-ном растворе азотной 
кислоты, после чего проводили в ацетонах и зали-
вали в парафиновые блоки. Срезы толщиной 7 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофукси-
ном по Ван-Гизону. Изучали светооптически при по-
мощи микроскопа Nikon alphaphot YS2-H, оснащен-
ного цифровой видеокамерой. Морфометрическое 
исследование проводилось с помощью программы 
«Видео Тест-Морфо».

Зоны некроза в препаратах соответствовали зо-
нам дефекта после декальцинации при макро- и ми-
кроскопическом исследованиях.

Результаты. Результаты морфометрического ис-
следования экспериментального материала пред-
ставлены в таблице.

Препараты были разделены на 6 групп. Первую 
составили фрагменты костной ткани, подвергшейся 
воздействию плазмы мощностью 20 Вт; вторую — со-
ответственно 40 Вт, а третью — 60 Вт, четвертую — 
80 Вт, пятую — 100 Вт, шестую — 120 Вт.

Во всех группах выявлены аналогичные изме-
нения. Место воздействия представлено дефектом 
костной ткани, имеющим вид щели различной шири-
ны в зависимости от мощности потока плазмы. Не-

посредственно к дефекту примыкает узкая полоска 
гомогенной некротизированной костной ткани, шири-
на которой также зависела от мощности воздействия 
(рис. 1 а, б, в).

В межбалочном пространстве расположены кро-
веносные сосуды, волокнистые структуры, жировая 
ткань, а также небольшие скопления кроветворных 
и фибробластических клеток. Изменения этих струк-
тур представлены умеренно выраженным полнокро-
вием сосудов, незначительным отёком, единичными 
мелкоточечными кровоизлияниями (рис. 1 г). Пери-
васкулярно в небольшом количестве выявляются 
преимущественно лимфоциты, лейкоциты, что нами 
расценено как слабо выраженное реактивное воспа-
ление (рис. 2 а).

Дальше от зоны повреждения никаких значи-
мых морфологических изменений нами отмечено 
не было. Костные балки и межбалочное пространство 
выглядели обычно (рис. 2 б). Изменения в кортикаль-
ной пластинке имели вид дефекта щелевидной фор-
мы. В некоторых случаях он приобретал воронковид-
ную форму, суживаясь книзу от места воздействия. 
Ширина дефекта варьировалась в зависимости от 
применяемой мощности. В зоне, непосредственно 
примыкающей к дефекту, ткань гомогенизирова-
лась и менялась ее окраска в сторону гиперхромии 
(рис. 2 в). Этот участок, примыкающий к дефекту, мы 
назвали зоной пограничных изменений. При изме-
рении ширины этой зоны также выяснилось, что ее 
ширина зависит от мощности воздействия (рис. 2 г).

Обсуждение. Проведенные морфометрические 
исследования выявили прямую зависимость между 
мощностью плазменного потока и глубиной зоны 
деструкции костной ткани. Получение зоны некроза 
приводило к потере всех клеточных элементов, в том 
числе элементов опухоли, которые служат источни-
ками рецидивов. Сохраненная минеральная неорга-
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Рис. 1: а – дефект губчатой кости с прилегающей зоной некроза, за которой видна жировая ткань костного мозга; мощность 
воздействия 60 Вт; окраска гематоксилином и эозином; увеличение ×200; б – гомогенизированные и частично фрагментиро-
ванные костные балки губчатой кости в зоне, примыкающей к дефекту; мощность воздействия 40 Вт; окраска гематоксили-
ном и эозином; увеличение ×50; в – зона некроза губчатой костной ткани, примыкающая к дефекту; мощность воздействия 
100 Вт; окраска гематоксилином и эозином; увеличение ×50; г – полнокровие сосудов и отек в межбалочном пространстве 

губчатой кости; мощность воздействия 20 Вт; окраска гематоксилином и эозином; увеличение ×200

    

 а б в г

Рис. 2: а – полнокровие сосудов и отек в межбалочном пространстве губчатой кости; единичные лимфоидные клетки распо-
лагаются периваскулярно; мощность воздействия 80 Вт; окраска гематоксилином и эозином; увеличение ×200; б – неизме-

нённая костная ткань губчатой кости за зоной реактивных изменений; мощность воздействия 80 Вт; окраска гематоксилином 
и эозином; увеличение ×200; в – гомогенизированная ткань кортикальной пластинки в пограничной зоне дефекта; мощность 
воздействия 120 Вт; окраска гематоксилином и эозином; увеличение ×200; г – зона пограничного воздействия в кортикаль-

ной пластинке; мощность воздействия 80 Вт; окраска гематоксилином и эозином; увеличение ×200
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ническая структура костной ткани служила основой 
для последующей регенерации.

Представленный способ обработки костной тка-
ни плазмой при хирургическом лечении применили 
у 124 больных с доброкачественными опухолями и 
опухолеподобными заболеваниями костей со срока-
ми наблюдения до 8 лет. Динамика консолидации и 
регенерации костной ткани отслеживалась на кон-
трольных рентгенограммах и компьютерных томо-
графических исследованиях.

Выводы:
1. При гистологическом исследовании установ-

лено, что низкотемпературная плазма вызывает 
полную деструкцию костной ткани в области воз-
действия. Реактивные изменения в прилегающих 
участках кости незначительны и представлены узкой 
зоной гомогенизации костного вещества и слабо вы-
раженной воспалительной реакцией.

2. Полученные данные позволяют использовать 
обработку зоны резекции костной ткани потоком 
плазмы, что способствует снижению числа рециди-
вов и повышает эффективность хирургического ле-
чения пациентов с доброкачественными опухолями 
и опухолеподобными заболеваниями костей.
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Глубина некроза костной ткани в зависимости 
от мощности потока плазмы, Вт

Мощность  
потока плазмы, 

Вт
Глубина некроза костной ткани, мкм

Губчатая кость Кортикальная кость

20 2726±146,4 3721±101,4

40 3074,4±137,8 3924±96,7

60 4276,8±139,4 4075±88,8

80 4576,3±141,5 4252±93,4

100 4826,3±138,5 4476,5±98,8

120 5071±137,6 4620,7±95,1
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esis models. The hypotheses of psychobiological nature of cancer and the mechanism of the placebo effect have been 
under the study. The general model of psychosomatic work has been worked out. The article provides a brief overview 
of psychotherapeutic techniques used in the work with somatic diseases, where the main attention has been paid to 
the procedural and hypnotherapeutic techniques. It discusses the integration of psychosomatics and somatic medicine.
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1Современное состояние отношений соматиче-
ской медицины и ориентированной на работу с со-
матикой области психотерапии (психологии) больше 
напоминает противостояние, чем сотрудничество. 
С одной стороны, бесспорны успехи медицины, ко-
торая, опираясь на результаты исследования таких 
«материалистических» наук, как физика, биомехани-
ка, биохимия, микробиология, физиология и т.д., нау-
чилась эффективно бороться со многими болезнями 
тела. Несмотря на очевидно падающую в последние 
десятилетия «скорость прироста эффективности», 
медицина в целом ощущает себя самодостаточной в 
теории и практике лечения. С другой стороны, разви-
вающиеся психосоматические методы представляют 
достаточно примеров исцеления от болезней даже 
неизлечимых при современном уровне развития ме-
дицины [1–3]. Кроме того, психологическое «лече-
ние» не имеет побочных вредных эффектов лечения 
фармакологического. Однако психосоматические ме-
тоды еще «молоды» и не получили такого же распро-
странения, как медицинские. Такие методы не всегда 
показывают стабильность в получении результата, 
но при дальнейшем развитии своих технологий и 
большей распространенности психосоматические 
методы, по мнению многих приверженцев, могут 
стать альтернативой медицинскому лечению. Таким 
образом, этим подходам «есть что складывать». Об-
ладая развитыми способами освоения общего пред-
мета с разных сторон, объединив свои усилия, они 
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вместе могут скорее прояснить белые пятна в пони-
мании генеза болезней и способов их преодоления.

Очевидно, что для дальнейшего развития пси-
хосоматике предстоит исследовать ряд основопо-
лагающих теоретических вопросов. Первый вопрос, 
который разделяет медиков и психологов, но в про-
яснении которого они могут объединить свои иссле-
довательские ресурсы: каковы роль, соотношение 
и взаимодействие психических и физиологических, 
материальных факторов в генезе болезней тела? 
Представление о роли психического в генезе бо-
лезней тела, безусловно, всегда зависело от общих 
представлений о роли и месте психического в мате-
риальном мире, господствовавших в каждую эпоху, 
а историю их развития можно представить как виток 
диалектической спирали. Во времена господства 
панпсихизма психологические факторы были реша-
ющими в понимании природы болезней и способов 
исцеления. Традиционная китайская, древнегрече-
ская, средневековая арабская медицина исходили 
из идеи целостности материального и психического, 
понимая, что «лечить надо не болезнь, а человека». 
Затем в Европе пришедшее к господству картезиан-
ское мировоззрение и бурное развитие естественных 
наук (при «запаздывании» развития психологии) при-
вели к тому, что медицина становилась все более 
«материалистической». Ирония судьбы: медицина 
начала полностью «очищаться от психического» как 
раз примерно в то же время, когда начала форми-
роваться европейская научная психология. Приняв 
представление о человеке или, точнее, о его теле как 
биомеханической, биохимической и электрической 
машине, европейская медицина смогла сделать ги-
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гантский теоретический и практический шаг в своем 
развитии, плодами которого люди пользуются до сих 
пор. Однако ньютоно-картезианская картина мира, 
принципиально разделившая материю и сознание 
и рассматривавшая тело человека (как и весь мир) 
в качестве машины, благодаря прежде всего разви-
тию современной квантово-релятивистской физики, 
стала уступать представлениям большей целостно-
сти и нераздельности материи и сознания. И вместе 
с этим развитие психологии и психотерапии приве-
ли к становлению и укреплению психосоматических 
представлений. Завершая виток спирали, появился 
и укрепился взгляд, рассматривающий феномены 
душевной жизни, внутренний психический конфликт, 
нереализованные человеческие потребности при-
чинами заболеваний тела. Стало предполагаться, 
что именно эти факторы через деятельность мозга, 
нервной системы, а далее через управляемые ею 
системы эндокринной регуляции, иммунитета, пище-
варения, кровоснабжения и т.д. приводят к патофи-
зиологическому процессу. Более того, был поставлен 
вопрос о соответствии различных психологических 
типов определенным медицинским проблемам [4].

Исследование обсуждаемого вопроса можно 
представить в следующих моделях:

а) психическое — причина, которая приводит к 
«неправильному» функционированию систем орга-
низма, телесной патологии, не только способной раз-
виваться автономно от причины, ее породившей, но 
и непрерывно требующей «руководства» со стороны 
психического;

б) душевные конфликты и патологический теле-
сный процесс есть не причина и следствие, а элемен-
ты некоторого психическо-материального единства, 
и тогда собственно постановка вопроса о психиче-
ских факторах как причине некорректна;

в) психические феномены есть факторы, только 
способствующие патологическому процессу в теле, 
ускоряющие или замедляющие его.

В последние десятилетия в копилку аргументов 
об определяющей связи психического со здоровьем 
и нездоровьем тела с процессами болезнеобразова-
ния и исцеления добавились результаты наблюде-
ний за больными, страдающими синдромом множе-
ственной личности. Они свидетельствуют о том, что 
в момент перехода от одной личности к другой может 
исчезнуть аллергия, диабет и даже (!) опухолевый 
процесс со скоростью, которая никак не может быть 
объяснена современной физиологией и патофизио-
логией [3]. С другой стороны, сторонникам необхо-
димой роли психического конфликта в генезе сома-
тической болезни придется ответить на множество 
вопросов-контраргументов, например, на вопрос о 
том, как соотносится такой взгляд с фактом наличия 
болезни у животных и растений.

Далее. Если мы все-таки признаем психический 
фактор как причину, то актуализируется следующий 
вопрос: каков механизм превращения неразрешен-
ного внутрипсихического конфликта и неудовлетво-
ренной психологической потребности в соматиче-
ское заболевание?

В психотерапевтической и психологической ли-
тературе существует множество разнообразных мо-
делей, описывающих психосоматогенез. По наше-
му мнению, их можно сгруппировать в 10 основных 
моделей, которые приводятся далее без ссылок на 
конкретные психотерапевтические системы и кон-
кретных авторов.

«Символическая» модель исходит из того, что 
вытесненные в бессознательное потребности и кон-
фликты «пытаются» пробиться в сознание через 
болезнь, символизирующую вытесненное. Болез-
ненные симптомы напоминают нереализованные, 
блокированные эмоции и действия. Например, невы-
плаканные слезы выражаются в виде насморка.

Следующие пять моделей рассматривают бо-
лезнь как следствие душевного конфликта. Модель 
«энергетико-астеническая» в качестве причины бо-
лезни предполагает перерасход жизненной энергии 
на попытки разрешения внутриличностного кон-
фликта и вследствие этого — недостаток энергии 
для борьбы с физическими болезнетворными фак-
торами.

«Энергетико-динамическая» модель рассматри-
вает соматогенез таким образом: психическая энер-
гия нереализованных желаний и потребностей ищет 
и находит патологический, обходной путь для своего 
выхода — в органы и части тела, создавая в них за-
болевания. Такая модель сближает представления 
европейской психосоматики и китайской медицины.

Модель «дефицита впечатлений» имеет в осно-
ве гипотезу о том, что эмоциональные впечатления, 
особенно положительные, превращаются в нерв-
ной системе в вещества, так же необходимые ор-
ганизму, как витамины. Люди, которым внутренние 
конфликты не позволяют жить «здесь и сейчас», 
недополучают эмоциональных впечатлений и, как 
следствие, болеют.

«Физиологическая», или «стрессовая», модель 
наиболее подробно пытается описать сам механизм 
превращения внутрипсихического конфликта в ме-
дицинский диагноз. «В норме» человек или удовлет-
воряет актуальную потребность, или отказывается 
(временно или совсем) от ее удовлетворения. Од-
нако в силу своей внутренней нецелостности он ча-
сто вместо этого продолжает неосознанно пытаться 
удовлетворить заблокированную потребность. Про-
цесс удовлетворения потребностей, в свою очередь, 
связан с эмоциями, которые являют собой целостную 
реакцию психики и всего организма. Эмоциональные 
реакции включают в себя активизацию или угнетение 
таких важных физиологических процессов, как кровя-
ное давление, пищеварение, иммунитет, внутренняя 
секреция и т.д. И эти процессы, «включенные» и «вы-
ключенные» на ненормально долгий срок, естествен-
ным образом приводят к болезням тела.

Модель «ретрофлексивная» исходит из того, что 
способом отказаться от удовлетворения «запрещен-
ной» потребности человек неосознаваемо выбирает 
перенаправить на себя (а значит, на органы и систе-
мы своего тела) действия по ее удовлетворению, ко-
торые должны быть направлены во внешний мир.

В «функциональной» модели, или модели «вто-
ричной выгоды», болезнь рассматривается не как 
следствие внутриличностного конфликта и неудов-
летворения какой-либо потребности, а как компро-
мисс между сторонами конфликта и «детский», 
«патологический» способ удовлетворения потреб-
ности — способ, достававшийся нам от возраста, 
когда наши болезни помогали организовать соответ-
ствующим образом действия и чувства других людей 
по отношению к нам. Таким образом, болезнь име-
ет функцию и смысл, причем часто в какой-нибудь 
«надличностной» системе, например в семье.

Модель «очищения» также предполагает, что бо-
лезнь имеет свою функцию и, как и следующая мо-
дель, может рассматриваться как частный случай 
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предыдущей. В данном случае болезнь или как бы 
уничтожает, «ампутирует» часть тела, которая была 
«осквернена» (например, при изнасиловании), или 
«очищает» весь организм и душу, наказывая страда-
нием.

Модель «танатическая»: болезнь осуществляет 
медленное самоубийство, причем потребность, сто-
ящая за стремлением к смерти, может быть разной 
природы.

«Процессуальная» модель, или модель «разви-
тия», рассматривает болезнь не как патологию, а как 
остановленный процесс развития самоидентичности. 
В самой болезни находится и средство ее преодоле-
ния. Такая позиция близка восточным эзотерическим 
учениям, рассматривающим болезни как источник и 
стимул духовного развития.

Как видим, часть моделей психосоматогенеза 
описывает его как следствие внутрипсихического 
конфликта, а часть — приписывает болезни полез-
ную функцию, реализуемую весьма неполезным спо-
собом. Требует дальнейшего анализа и вопрос о том, 
насколько изложенные модели являются взаимодо-
полняющими описаниями одного процесса «под раз-
ным углом», где в каждой в качестве главного выде-
ляются просто разные аспекты единого механизма, а 
насколько эти разные модели являются описаниями 
генеза различных нозологий. В целом необходимо 
отметить, что далеко не во всех моделях делаются 
попытки описать сам механизм перехода психологи-
ческих проблем в патологические физиологические 
процессы. Позитивным эффектом каждой модели, 
конечно же, является указание на возможный способ 
психотерапевтического вмешательства в психологи-
ческие причины соматического заболевания. Есте-
ственно, каждая модель «тяготеет» к определенной 
психотерапевтической системе. Спорным остается 
и вопрос о целесообразности ассоциирования кон-
кретных нозологий с определенными типами пси-
хологических проблем. Такой взгляд, по-видимому, 
адекватен целям научного исследования, но в каж-
дом отдельном терапевтическом случае важен также 
совершенно индивидуальный подход.

От решения первого вопроса о роли и месте пси-
хического в генезе заболеваний зависит и ответ на 
вопрос: какие из болезней тела можно отнести к пси-
хосоматическим? И в связи с этим пока совершенно 
не ясно, в какой мере можно относить к психосомати-
ческим инфекционные заболевания, патологии ново-
рожденных? В медицинском сообществе даже сре-
ди специалистов, разделяющих психосоматические 
идеи, все еще идет спор о том, можно ли считать 
психосоматикой онкологические заболевания.

Полагаем уместным в контексте рассмотрения 
последнего вопроса привести свою гипотезу о психо-
логическом, а точнее, психобиологическом механиз-
ме возникновения онкозаболеваний. Как известно, 
одноклеточные не подвержены механизму старе-
ния — апоптозу, как клетки организма многоклеточ-
ного. (По-видимому, апоптоз — «компенсация» за 
высокую адаптивность и выживаемость под воздей-
ствием внешних факторов, которую приобретают 
многоклеточные и которой нет у одноклеточных, при-
рода таким образом блокирует возможность пере-
населения и остановки эволюционного развития). 
Атипичные клетки раковой опухоли также не подвер-
жены апоптозу. А бурный рост количества атипичных 
клеток и «подыгрывающий» этому процессу недоста-
точно активный иммунитет могут быть выражением 
протеста, «бунта» на глубинно-психологическом, 

психобиологическом уровне против необходимости 
стареть и умирать от старости, попыткой заменить 
«смертные» клетки «бессмертными». Однако по из-
вестным причинам эта попытка достичь бессмертия 
приводит к противоположному — еще более ранней 
смерти организма. Видимо, часть психики и организ-
ма в целом, которая «ответственна» за этот процесс, 
«не знает», к чему он приведет. Исходя из этой ги-
потезы, можно строить стратегию психотерапевтиче-
ской (психологической) работы. Например, в гипно-
терапевтическом подходе использовать метафоры, 
метафорические истории, описывающие вышеизло-
женный сюжет. (Конечно, не имеется в виду отсут-
ствие других возможных психологических причин в 
генезе онкозаболевания). Рискнем выдвинуть пред-
положение, что развитие такого взгляда на природу 
онкологии в будущем может привести и к использо-
ванию самого этого мощного онкологического меха-
низма или познанных его закономерностей в целях 
омоложения организма.

Вопрос о возможной роли и месте психического 
в исцелении болезней тела связан соответствую-
щим вопросом о генезе заболевания, однако лишь 
частично, хотя имеет с ним практически одну исто-
рию. Еще античные врачи знали, что «раны у побе-
дителей заживают быстрее». Однако представление 
о том, что положительные эмоции способствуют 
выздоровлению и сохранению здоровья, а отрица-
тельные — болезни и более медленному выздоров-
лению, оказались не столь точны. Важно: не положи-
тельные эмоции или отрицательные, а стимулируют 
они или угнетают поисковую активность [5]. Именно 
поисковая активность, по мнению В. С. Ротенберга 
и В. В. Аршавского, является важнейшим фактором, 
влияющим на степень резистентности организма к 
болезнетворным факторам.

Врачи античности знали, что «плох тот врач, от 
одного вида которого больному не становится лег-
че». Врач, среди прочего, должен внушать уверен-
ность, что с его помощью исцеление или облегчение 
обязательно произойдет. Этот момент естественно 
связан с кругом явлений, имеющих прямое отноше-
ние к рассматриваемым вопросам. Медицине давно 
известно явление спонтанной ремиссии и эффекта 
плацебо. Заметим, что вне зависимости от того, счи-
таем ли мы причиной, вызвавшей болезнь, факторы 
психические или «физические», полагаем ли, что 
механизм самоисцеления имеет именно физиологи-
ческую природу, мы все равно должны признать, что 
«способ запуска» эффекта плацебо — чисто психо-
логический. И в данном аспекте вопрос о роли психи-
ческого в самоисцелении не зависит от роли психи-
ческого в генезе болезни.

Несмотря на то что общеизвестны факты спон-
танной ремиссии и исцеления посредством эф-
фекта плацебо даже от болезней, не доступных 
излечению современной медициной, а значит, на 
очевидную важность и перспективность исполь-
зования этих сверхэффективных исцеляющих ме-
ханизмов, ответа на вопрос «На какие внутренние 
психологические и физиологические системы опи-
рается процесс самоисцеления в случаях спонтан-
ной ремиссии и проявления эффекта плацебо?» 
пока нет. Известный (не в медицине) тезис «вера 
лечит», по нашему мнению, является просто пере-
обозначением проблемы. Все равно необходимо от-
ветить на вопросы: как именно вера лечит, за счет 
каких механизмов, возбуждая какие состояния или 
способы функционирования и т.д.?
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Представляется уместным привести свою гипоте-
зу, возможно «проливающую свет» на сущность пла-
цебо. Один из вопросов, связанных с исследованием 
этой темы и представляющих, на наш взгляд, серьез-
ный интерес, следующий: зачем, будучи полностью 
уверенным в совершенно исцеляющем воздействии 
внешнего средства (плацебо), человек непроизволь-
но запускает исцеляющие силы организма и психики? 
Попробуем ответить. Исцеляющие механизмы можно 
разделить на «статические» и «динамические». «Ста-
тические» более ориентированы на остановку болез-
ненного процесса («чтобы не стало хуже»), например 
воспаление. Причем «статические» механизмы при 
своей работе блокируют не только распространение 
и развитие болезненного процесса. Глобальный за-
пуск останавливающего «статического» процесса 
блокирует и работу «динамического». «Динамиче-
ские» механизмы (а «сверхэффективные» относятся 
именно к ним) направлены на то, чтобы «стало луч-
ше», они вроде бы не борются с болезнью, а скорее 
именно генерируют здоровье. Еще одно их отличие: 
они работают безотносительно различных условий. 
«Статический» же механизм, получив информацию о 
том, что есть средство, которое приведет к гаранти-
рованному исцелению, затормаживается, расторма-
живая тем самым «динамический», что и приводит к 
эффекту спонтанной ремиссии. (Конечно, автор от-
дает себе отчет, что приведенная гипотеза скорее яв-
ляется поводом для дальнейших исследований, чем 
законченной схемой).

Следующий вопрос: существуют ли способы про-
извольного запуска сверхэффективных механиз-
мов самоисцеления и если да, то каковы они? (По-
видимому, в практическом аспекте ближе всего к 
решению этого вопроса современная гипнотерапия). 
Важен также вопрос в более широкой постановке: 
каковы возможные перспективы развития эффектив-
ности и сферы применения психологических (пси-
хотерапевтических) методов в исцелении телесных 
болезней?

Исходя из всего изложенного и опираясь на извест-
ную практику психосоматической работы, предлагаем 
описывать последнюю как решение трех задач:

1) подготовка клиента (больного, пациента) к ос-
новной работе, а именно:

а) выяснение представлений клиента о болезни и 
сближение представлений о ней клиента и терапевта;

б) работа с мотивацией на выздоровление;
в) работа с личностной реакцией на болезнь;
г) формирование веры в возможность выздоров-

ления;
д) восстановление энергетического потенциала 

клиента до уровня, необходимого для осуществле-
ния основной работы;

2) проработка внутриличностных конфликтов, по-
рождающих болезнь и восстановление целостности;

3) активизация внутренних исцеляющих механиз-
мов организма и психики и направление их на борьбу 
с болезнью.

Представления о том, что болезнь тела может 
иметь причины в неразрешенных психологических 
проблемах, что существует «могущественные» вну-
тренние исцеляющие механизмы и что болезнь тела 
может быть исцелена в работе с психологом (пси-
хотерапевтом), могут распространяться СМИ, попу-
лярной литературой, а также через опыт ранее ис-
целенных клиентов. Если человек с соматическим 
диагнозом попал к психотерапевту, значит, он уже 
изначально информирован. Однако важно понимать, 

что в своих изначальных представлениях клиент мо-
жет относиться:

а) к болезни — как к врагу, а к процессу исцеле-
ния — как к борьбе;

б) к болезни — как к поломке или дефициту чего-
то нужного, а к исцелению — как к починке или за-
боте;

в) к болезни — как заслуженному наказанию;
г) к болезни — как к врагу, которого нельзя побе-

дить, но с которым можно договориться или перенять 
его стратегию;

д) к болезни — как к следствию неправильной 
жизни и нереализованных психологических потреб-
ностей либо как к союзнику или учителю, а к процес-
су исцеления — как обучению, развитию, исцелению 
не только телесному, но и душевному, нахождению 
способов изменения всей жизни.

Кроме того, может в большей или меньшей сте-
пени быть готовым в процессе исцеления к опоре на 
себя, иметь представление о том, что при этом реша-
ющая роль должна принадлежать специалисту или 
высшим силам. Это все во многом определяет стра-
тегию предварительной работы, с одной стороны, 
а с другой — может быть использовано как в фазе 
подготовки, так и в выборе средств и контекстов в ос-
новной работе.

Для решения первой задачи психосоматической 
работы, особенно для формирования уверенности, 
очень хорошо подходят все техники работы с убеж-
дениями, в том числе техники НЛП, а также техни-
ка «десенсибилизации посредством движения глаз» 
Ф. Шапиро [6]. При действительной астенизации кли-
ента и необходимости предварительной работы для 
начального восстановления энергетического потен-
циала могут быть использованы многие гипнотера-
певтические техники.

Для решения второй задачи используются техни-
ки различных подходов индивидуальной и семейной 
терапии, в соответствии с конкретной моделью пси-
хосоматогенеза, используемой в каждом подходе. 
Однако, по нашему мнению, наиболее перспектив-
ными являются техники процессуальных подходов.

К последним можно отнести «идеодинамические 
техники» Э. Росси [7, 8], «фокусирование» Ю. Дженд-
лина [8, 9], «эпистемологическую метафору» Д. Гро-
ува [8], «процессуальную работу» А. Минделла [10, 
11], «Хакоми» Р. Курца [12] и «соматическое пережи-
вание» П. Левина [13]. Предпосылками для развития 
процессуальных методов в психотерапии, на наш 
взгляд, являются принципы сопровождения и утили-
зации, используемые в гипнотерапии М. Эриксона и 
его последователей [14], а также придания большей 
важности процессу терапии по отношению к ее со-
держанию в гештальт-подходе [15]. Общим для всех 
процессуальных подходов является то, что болезнь 
рассматривается как остановленное, но пытающие-
ся продолжиться развитие и обретение целостности. 
Поэтому главный терапевтический ресурс ищется в 
самих симптомах болезни. Целью терапевта же по-
лагают создание условий для «разворачивания» сим-
птомов в исцеляющий процесс. Не навязывая какое-
либо содержание клиенту и не проявляя насилие по 
отношению к процессу, терапевт только сопровожда-
ет процесс раскрытия смысла, симптомов и их транс-
формацию в большую целостность. Однако, при всей 
внутренней общности процессуальных подходов, они 
проявляют большие различия в форме сопровожде-
ния процесса. Так, все методы в большой степени 
опираются на работу с телесными переживаниями, 
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однако только Хакоми и соматическое переживание 
можно отнести к методам телесно ориентированной 
терапии. В работе Д. Гроува главное значение прида-
ется зрительным метафорам телесных переживаний. 
В минделловской терапии равное значение уделяет-
ся всем «каналам». Методы Д. Гроува и П. Левина, 
в отличие от остальных, целиком ориентированы на 
работу с последствиями психотравм. Несмотря на 
то что в любом процессуальной методе явно или по 
«факту» большое значение уделяется созданию по-
зволяющего, интересующего и доброжелательного 
«наблюдателя» или «метокоммуникатора», мера и 
роль разотождествления, невовлеченности, диссо-
циирования «наблюдателя» от наблюдаемых пере-
живаний в различных методах существенно отли-
чается. Так, в процессуальной работе А. Минделла, 
наоборот, велика роль ассоциирования и воплоще-
ния (как в гештальт-терапии). Особенно велика важ-
ность диссоциации наблюдателя от наблюдаемого 
процесса в идиодинамических техниках Э. Росси, в 
подходах Д. Гроува и Ю. Джендлина. Эти три метода 
ориентированы на трансовую индукцию (фокусиро-
вание — при определенном способе сопровождения) 
и, по нашему мнению, могут составлять единое на-
правление — «процессуальную гипнотерапию».

В качестве иллюстрации процессуальной техники 
считаем уместным привести опыт самоисцеления от 
гриппа, который в дальнейшем стал пошаговой тех-
никой в стиле процессуальной работы А. Минделла.

При сильном жаре и ощущении недомогания и 
распирания в теле, а также респираторных симпто-
мах автор начал двигаться по комнате, одновремен-
но, позволив себе полностью прочувствовать болез-
ненные ощущения в теле. Их сила и тенденция к 
распиранию легко позволили «распространить» их по 
объему комнаты, как будто бы ощущения образовали 
в комнате некоторое «поле», и это было следующим 
шагом. На дальнейшем шаге автор, воспринимая 
это «поле ощущений» уже снаружи, позволил ему 
«подсказать» движения, которые были бы наименее 
энергозатратными, «естественными» в этом «поле» 
и начал двигаться таким образом. Проходив некото-
рое время, «уточняя» движения, автор приступил к 
следующему шагу — задался вопросом: «Кто так хо-
дит, кто я сейчас?». Продолжая ходить, через некото-
рое время ощутил себя уссурийским тигром, устало 
бредущим по заснеженной тайге, тяжело передвига-
ясь в глубоком мягком снегу. И, продолжая ходить и 
чувствовать себя тигром — фигурой, воплощающей 
сущность «поля ощущения» симптома, автор, пере-
живая несколько новое для себя самоощущение, об-
наружил, что симптомы болезни фактически исчезли. 
На все потребовалось примерно 20 минут. Теперь, 
несколько больше вникнув в «процессуальную рабо-
ту», автор считает нужным добавить к этой технике 
еще два минделловских шага — ответы на вопросы: 
«Каково послание фигуры поля симптома (пережива-
ния) и что оно может добавить в мою жизнь?» и «Что 
мешает (мешало) интегрировать это в мою жизнь?» 
Ответ на последний вопрос может привести к даль-
нейшему этапу работы. Такая техника, названная 
автором «Движение в поле симптома», может быть 
использована не только в психосоматической рабо-
те, но и в работе с сильными, «рвущимися наружу» 
эмоциями, тревогой, страхом, даже просто ограничи-
ваясь этапом поиска и проживания движений, соот-
ветствующих «полю» эмоции.

Очень эффективной для решения второй задачи 
показала себя гипнотерапевтическая техника поша-

гового переформирования [16], где работа сводится 
к поиску и замене в трансе неприемлемого способа 
достижения какой-то важной цели или потребно-
сти — болезнь на найденный новый способ.

В контексте решения третьей задачи необходимо 
отметить, что успехи в разработке и освоении мето-
дов произвольного доступа к этим исцеляющим ре-
сурсам организма и бессознательной части психики 
связаны в основном с технологиями работы в трансо-
вых состояниях. В такой работе могут быть использо-
ваны прямые и косвенные внушения. Они могут быть 
вербальными [7], а могут представлять визуализа-
ции [1]. Часто в такой исцеляющей работе использу-
ются вербальные и визуальные метафоры болезни, 
болезнетворных факторов, исцеляющих ресурсов, 
самого процесса исцеления, а также «внутреннего 
целителя». Работа может проводиться клиентом как 
самостоятельное упражнение или под управлением 
(сопровождением) гипнотерапевта. Транс может на-
водиться предварительно, но и сама подобная визу-
ализация способствует индукции транса.

В качестве иллюстрации описание собственной 
техники «Три экрана», созданной для работы с «ви-
зуальными» клиентами и представляющей собой те-
рапевтическое внушение — визуальную метафору. 
С предварительным наведением (самонаведением) 
транса малой или средней глубины клиенту пред-
лагается визуализировать три монитора на рабочем 
столе или один монитор, на котором есть, кроме ос-
новного, два дополнительных экранчика меньшей 
величины, например в верхних углах. Первый и тре-
тий монитор снабжены только кнопкой «пуск», вто-
рой (посередине) снабжен специальной клавиатурой 
с ручками и рычажками. На первом экране (монито-
ре) клиент визуализирует свой больной орган, как 
он себе его представляет, но хорошо подойдет ре-
альный рентгеновский снимок, на третьем — такой, 
какой он будет уже здоровым. Затем, визуализируя 
на втором экране больной орган, он начинает экспе-
риментировать с элементами клавиатуры, узнавая 
их «функциональное назначение» (по изменениям, 
происходящим на втором экране) и таким образом 
обучаясь переводить изображение больного органа 
в здоровый. Хорошо, если клиент к изображению до-
бавит ощущения клавиш, ручек, рычажков, а также 
звуков — это добавит реальности и усилит транс.

Если техника используется в самостоятельной 
работе — рекомендуется повторять технику в каче-
стве каждодневного упражнения, причем, возможно, 
каждый день будет необходимо отыскивать новый 
алгоритм.

Очень эффективным в решении этой задачи мо-
жет быть применение процессуальной гипнотера-
певтической техники Э. Росси, где транс наводится 
не при вхождении в состояние расслабления и успо-
коения, как в большинстве визуализирующих техник, 
а на пике возбуждения и напряжения.

Близки по духу гипнотическим методам техники 
НЛП. Среди них особый интерес, по нашему мнению, 
представляет техника К. Андреас «использование есте-
ственной способности тела к исцелению», где в работе 
клиент использует перенос опыта самоисцеления и, 
что очень важно, перенос опыта отношения к возмож-
ности самоисцеления с одной болезни на другую [2].

Доказали свою эффективность также техники 
непосредственной психоэнергетической саморегу-
ляции физиологических процессов (минуя бессозна-
тельное). Примером такого метода может быть «био-
энерготренинг» А. М. Васютина [17].
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Естественно, что решение различных задач пси-
хосоматической работы не всегда является ее этапа-
ми. Это в основном касается второй и третьей зада-
чи. Часто их решение осуществляется одновременно 
и одними и теми же средствами. Кроме основных 
трех задач актуальны также задача работы с болью 
и задача эмоциональной саморегуляции и обучения 
техникам преодоления стресса, как один из способов 
профилактики болезней тела.

Возвращаясь к обсуждаемому в начале статьи 
вопросу об интеграции психосоматической работы 
с медициной, можно констатировать следующее. 
В настоящее время психосоматика имеет возмож-
ность как стать междисциплинарным подходом, так и 
продолжить свое развитие в качестве альтернативы 
подходу медицинскому. Положительным примером 
реально проявившейся тенденции к междисципли-
нарной интеграции можно считать психонейроимму-
нологию и медицину разум / тело. Направление, по-
явившееся во многом благодаря открытию Р. Адера, 
связи психики и нервной системы со считавшейся 
ранее достаточно автономной иммунной системой, 
вдохновленное успехами супругов Саймонтонов и 
работами Б. Зигеля [2, 18], может стать основой для 
дальнейшего сотрудничества и сближения парадигм. 
Естественно, объединить ресурсы можно не только 
в исследовании теоретических вопросов, а создавая 
организационные формы для совместной практиче-
ской работы. (Об этом свидетельствует собственный 
опыт работы в медицинском центре, где врачи и пси-
хологи на равных условиях занимаются избавлением 
людей от хронических заболеваний и наблюдается 
высокая эффективность такого сотрудничества.) Од-
нако интеграция в теоретической и практической де-
ятельности, с нашей точки зрения, может произойти 
при условии отказа каждой из сторон от «монополь-
ного владения» истиной. Выполнение такого условия 
само по себе на сегодняшний день является делом 
нетривиальным.
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На новом зарубежном рынке стратегия адаптации регионального отделения международной фармацевти-
ческой компании имеет свои особенности, возникающие из-за специфики фармацевтического рынка. В статье 
рассматривается стратегия адаптации на новом рынке как задуманный план по применению тех или иных воз-
можностей, имеющихся в распоряжении регионального отделения. Этот набор возможностей для адаптации 
специфичен в зависимости от уровня конкуренции в различных сегментах на новом рынке. В частности ис-
следуется влияние такого фактора, как «уровень конкуренции». Классифицируются сегменты на новом рынке в 
зависимости от информированности потребителя и выбора в способе лечения. Делается вывод о том, что для 
достижения желаемого уровня адаптации на новом рынке в современных условиях (когда соотношение сил в 
пользу информированного покупателя и конкурентного продавца) региональное отделение должно приобретать 
и использовать все возможности не только для удовлетворения, но и для превышения ожидания потребителя.

Ключевые слова: стратегия адаптации, фармацевтический рынок, уровень конкуренции, сегменты рынка, потребитель.

Charchyan B. E., Uvarov V. V. Adaption strategy of regional department of international pharmaceutical com-
pany in a new foreign market // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 199–202.

In a new foreign market strategy of adaptation of the regional department of an international pharmaceutical com-
pany has its own peculiarities that arise from the specifics of the pharmaceutical market. In article the strategy to adapt 
to the new market has been discussed, as conceived plan for use of any of options available to the regional office. This 
range of options for adaptation will vary depending on the level of competition in different segments of the new market. 
In his article the author, based on the specifics of the pharmaceutical market, examines the impact of factors such as 
«competition» to choose a set of possibilities to adapt the regional office. The article is classified in the new market 
segments based on consumer awareness and choice in the way of treatment. In his article, the author discusses the 
different feature sets for adaptation the regional branch of pharmaceutical company in the new market. Conclusion: To 
achieve the desired level of adaptation to the new market under the current conditions (when the balance of power in 
favor of an informed buyer and seller competition), the regional office has to acquire and use every opportunity not only 
to meet but to exceed customer expectations.

Key words: adaptation strategy, pharmaceutical market, level of competition, segments of the market, consumer.

1Характер деятельности операционной единицы, 
занимающейся продвижением фармацевтической 
продукции, определяется ролью хозяйствующего 
субъекта на рынке, составной частью которого явля-
ется эта операционная единица. «Рынок представ-
ляет собой совокупность покупателей и продавцов, 
взаимодействие которых приводит в итоге к возмож-
ности обмена» [1] (рис. 1).

Коммуникация — это передача и получение ин-
формации при взаимодействии участников рынка с 
целью влияния на мнение, ожидания и поведение его 
участников.

Достижение любой цели подразумевает при-
менение тех или иных возможностей, имеющихся в 
распоряжении компании. Целью маркетинговой де-
ятельности операционной единицы является дости-
жение желаемого уровня товарно-информационного 
обмена с внешней и внутренней средой [2]. То есть 
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операционная единица, как составная часть хозяй-
ствующего субъекта, должна быть ориентирована 
на рынок, как на место, где происходит процесс об-
мена. Достижение желаемого уровня этого обмена 
на новом рынке подразумевает, что операционная 

Рис. 1. Отношения между производителями  
и потребителями по обмену на рынке
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единица обладает возможностью активно влиять на 
данный процесс при помощи определённого набора 
инструментов. Под возможностью влиять, на наш 
взгляд, следует понимать способность разрабаты-
вать предложения:

− инновационные предложения;
− постоянно обновляемые предложения товара;
− ассортиментные и ценовые предложения, опе-

режающие в чём-то предложения конкурентов;
− иные прибыльные предложения.
Цель: изучение различных наборов возможностей 

для адаптации регионального отделения фармацев-
тической компании на новом рынке.

Набор возможностей для адаптации у региональ-
ного отделения варьирует в зависимости от уровня 
конкуренции в различных сегментах на новом рынке. 
Уровень конкуренции прямо зависит от количества 
и силы конкурентов. Рост отрасли, рост постоянных 
издержек, снижение добавленной стоимости, высо-
кие барьеры выхода с рынка, узнаваемость торговой 
марки способствуют росту конкуренции. Возможность 
появления новичков на рынке также усиливает кон-
куренцию и может оказать влияние на потребителей. 
Однако наличие барьеров на пути новых игроков 
сдерживает уровень конкуренции [3]. Виды барьеров:

− ценовое преимущество на стороне опытных 
участников рынка, имеющих доступ к более дешё-
вым ресурсам и использующих запатентованные 
технологии;

− масштаб производства: его меньшие масштабы 
у новичков вынуждают их бороться за более высо-
кий, чем средний по отрасли, уровень производи-
тельности;

− расходы на исследование и развитие: более вы-
сокие вложения в сферу изысканий, как правило, мо-
гут позволить себе более опытные участники рынка;

− экспертиза в области продвижения того или 
иного лекарственного средства, нацеленная на опре-
деленную группу клиентов.

Появление продуктов-заменителей (дженериковых 
лекарственных препаратов и препаратов, аналогич-
ных инновационному лекарственному препарату, вы-
пускающихся без лицензии компании, производящей 
инновационный лекарственный препарат, и размеща-
ющихся на рынке после окончания срока действия па-
тента или других исключительных прав) на рынке также 
способствует росту конкуренции, поскольку участники 
рынка вынуждены ограничивать цены на свою про-
дукцию из-за боязни перехода части потребителей на 
продукты-заменители. Рыночная сила потребителей 
также оказывает влияние на уровень конкуренции: чем 
выше уровень рыночной силы потребителей, тем выше 
уровень конкуренции [4]. Для потребителя важна: те-
рапевтическая ценность продукта, расходы на его при-
обретение, доступность продукции и наличие выбора. 
Интересы потребителя и интересы продавца «встреча-
ются» на рынке, и происходит сопоставление:

— продукт сопоставляется с ценностью для по-
требителя;

— цена — с расходами потребителя;
— место — с доступностью товара для потребителя;
— продвижение — с информированностью по-

требителя.
Уровень рыночной силы потребителей характери-

зуется их способностью оказывать влияние на рынок 
для изменения свойств продукции и снижения цен на 
нее, что, несомненно, ведет к сокращению прибыли 
[5]. Повышают уровень рыночной силы потребителей: 
высокая концентрация потребителей, уровень лояль-

ности к бренду, низкая стоимость переключения на 
продукцию конкурентов, представления потребителя 
о здоровье. Представление потребителя о здоровье 
объясняет его поведение как потребителя на рынке.

Факторы, оказывающие влияние на представле-
ния потребителя о здоровье:

− возраст (дети и пожилые люди потребляют 
больше лекарственных средств, чем остальные груп-
пы населения; доля пожилых людей в развитых стра-
нах увеличивается);

− пол (женщины потребляют больше лекарствен-
ных средств, чем мужчины, у женщин выше про-
должительность жизни, обычно они приобретают 
лекарственные средства для всей семьи, рождение 
женщиной ребёнка также сопровождается большим 
потреблением лекарственных средств);

− образование (обычно чем выше уровень обра-
зования, тем выше уровень потребления лекарствен-
ных средств);

− семейное положение (обычно семейные люди 
потребляют больше лекарственных средств, по-
скольку они приобретают лекарственные средства 
для всей семьи);

− экономический статус (обычно чем выше эко-
номический статус, тем выше уровень потребления 
лекарственных средств);

− модель поведения потребителя / пациента: от-
сутствие или приверженность к лечению; слагаемыми 
являются его представление о здоровье в целом, же-
лание обратиться за медицинской помощью, доверие 
к врачам и медицине его доверие к диагнозу; желание 
принимать меры по сохранению здоровья и т.п.

Уровень качества жизни человека в регионе так-
же влияет на уровень конкуренции: чем он выше, тем 
выше и уровень конкуренции [6]. Применительно к 
фармацевтической отрасли это уровень воздействия 
человека на болезни, способов их лечения.

Различные сегменты на новом рынке в зависимо-
сти от информированности потребителя и выбора в 
способе лечения можно охарактеризовать следую-
щим образом:

1. Сегмент рынка, где у потребителя отсутствует 
достоверная информация и отсутствует выбор. При 
отсутствии информации и выбора у потребителя воз-
никает полная зависимость потребителя от продав-
ца. Следовательно, продавец диктует свою волю по-
требителю. Наблюдается соотношение сил в пользу 
продавца.

2. Сегмент рынка, где у потребителя недостаток 
достоверной информации и небольшой выбор. При 
недостатке информации и небольшом выборе у по-
требителя возникает зависимость потребителя от 
продавца. Следовательно, продавец манипулиру-
ет потребителем. Наблюдается соотношение сил в 
пользу продавца.

3. Сегмент рынка, где у потребителя имеется до-
статочно информации и достаточный выбор. При 
наличии достаточной информации и выбора у по-
требителя возникает ориентация продавца на по-
требителя. Продавец должен оправдывать ожидание 
потребителя, а следовательно, соотношение сил из-
меняется в пользу информированного потребителя и 
конкурентного продавца.

4. Сегмент рынка, где у потребителя имеется пол-
ная информация и полная свобода выбора. При на-
личии полной информации у потребителя возникает 
зависимость продавца от потребителя. Потребитель 
диктует свою волю продавцу, а следовательно, соот-
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ношение сил изменяется в пользу информированно-
го потребителя.

Набор возможностей для адаптации у региональ-
ного отделения будет различаться в зависимости от 
информированности потребителя и наличия у него 
выбора (рис. 2).

Рис. 2. Шкала информированности потребителя: А — от-
сутствие информации; b — недостаток информации; С — 
наличие достаточной информации; D — наличие полной 

информации. Очевидно, что уровень информированности 
потребителя в точках А и D шкалы является редким случаем 

и, как правило, исключением.

Рыночная сила поставщиков ресурсов на рынке 
также оказывает влияние на уровень конкуренции: 
чем выше уровень рыночной силы поставщиков, тем 
выше уровень конкуренции. Уровень рыночной силы 
поставщиков характеризуется их способностью по-
вышать цены на сырьё и услуги, что ведёт к сокра-
щению прибыли [7] (рис. 3).

Рис. 3. Факторы, способствующие возникновению причин 
усиления конкуренции на рынке

Об уровне конкуренции можно сказать так: чем 
выше конкуренция, тем ниже уровень цен. Различа-
ют три вида рыночной конкуренции:

а) высокая конкуренция;
б) ограниченная конкуренция;
в) отсутствие конкуренции [8].
Стратегия адаптации регионального отделения, 

ориентированного на новый рынок и обладающего 
возможностью активно влиять на процесс обмена, 
включает следующие составляющие:

− знание конкурентов и их преимуществ на новом 
рынке;

− совершенствование товара;
− акцент на прибыльность, а не только на объём 

продаж;
− не только краткосрочное, но и долгосрочное 

планирование на новом рынке;
− координацию всех видов деятельности;
− ориентацию всего регионального отделения на 

потребителя на новом рынке.
Стратегией адаптации на новом рынке будет за-

думанный план регионального отделения по при-

менению тех или иных возможностей, имеющихся в 
распоряжении. Любой план по применению тех или 
иных возможностей для достижения поставленной 
цели подразумевает ответ на вопросы: 1) какие воз-
можности имеются в наличии на данный момент; 
2) какие возможности необходимо приобрести?

Следовательно важно определить, какие основ-
ные возможности для достижения поставленной 
цели существуют. Можно выделить несколько воз-
можностей, лежащих в основе данной деятельности 
предприятия:

1. Возможность предложения более адаптирован-
ного для нового зарубежного рынка продукта — более 
совершенного по своим терапевтическим свойствам 
лекарственного средства: потребитель при наличии у 
него информации отдаст предпочтение лекарственным 
средствам, качество, свойства и характеристика кото-
рых постоянно совершенствуются [9]. Деятельность 
предприятия по обмену на рынке приобретает акцен-
тированный на совершенствование продукта характер: 
продукт → система здравоохранения → адаптация 
продукта → дистрибьютор → аптека → потребитель.

2. Возможность стимулирования сбыта: дистри-
бьютор не будет активно приобретать продукт, если 
не предпринимать специальных мер по продвижению 
данного продукта на рынок. Приобретение и использо-
вание данной возможности актуально в случае, если 
спрос и предложение на товар находятся в относи-
тельном равновесии; если предложение значительно 
превышает спрос. Деятельность предприятия по об-
мену на рынке приобретает сугубо сбытовой харак-
тер: продукт → система здравоохранения → стимули-
рование дистрибьютора → аптека → потребитель.

3. Возможность производства продукта на новом 
зарубежном рынке. Данная концепция актуальна в 
случае, когда спрос на продукт превышает предло-
жение и когда себестоимость продукта высока и про-
изводство продукта на месте позволяет её снизить. 
Самой распространенной формой международной 
производственной кооперации на начальном этапе 
является аутсорсинг (англ. «оutsourcing» — внешний 
источник) — передача организацией определенных 
бизнес-процессов или функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся в необходи-
мой области (работы «по контракту»). Региональные 
отделения международных фармацевтических ком-
паний заказывают у локальных партнеров услуги: 
по доклиническим и клиническим исследованиям; по 
регистрации лекарственных средств; по разработке 
и оптимизации рецептур и технологий; по валидации 
технологических процессов, по производству, рас-
фасовке и упаковке продукции; по маркетинговому 
исследованию и анализу рынка; по рекламе и про-
движению и т.д. Для дальнейшего развития междуна-
родной производственной кооперации необходимо, 
чтобы зарубежным производителям были предостав-
лены преференции на новом рынке, при условии что 
они инвестируют гарантированную прибыль от про-
дажи своей продукции в её производство на новом 
рынке [10]. Деятельность предприятия по обмену на 
рынке приобретает производственный характер: про-
дукт → система здравоохранения → адаптация про-
дукта → позитивная корреляция производственных и 
логистических издержек → выбор оптимальной фор-
мы международной производственной кооперации 
→ производство продукта на новом рынке → дистри-
бьютор → аптека → потребитель.

4. Возможность изучения запросов потребителей на 
новом рынке: достижение предприятием своих целей 
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является результатом изучения нужд и запросов потре-
бителей и более эффективного по сравнению с конку-
рентами удовлетворения потребителей. Приобретение 
и использование данной возможности актуально на 
рынке, где соотношение сил сложилось в пользу поку-
пателя. Деятельность предприятия по обмену на рынке 
приобретает зависимый от потребителя характер: про-
дукт → система здравоохранения → изучение запро-
сов потребителей → исследование и развитие свойств 
продукта → технологическая инновация → адаптация 
продукта → производство продукта на новом рынке → 
дистрибьютор → аптека → потребитель.

5. Возможность социально-этического баланса: ин-
тересы производителя, потребителя и общества могут 
не совпадать, и предприятию необходимо добиться 
равновесия между тремя целями: прибылью предпри-
ятия, нуждами потребителей и интересами общества. 
Хозяйствующий субъект должен определить нужды 
потребителей, а затем определить высшую потреби-
тельскую ценность более эффективными, чем у кон-
курентов способами, которые поддерживают и повы-
шают благополучие и благосостояние потребителя и 
всего общества в целом [11]. Деятельность по обмену 
на рынке приобретает социально-этический характер: 
продукт → система здравоохранения → изучение за-
просов потребителей → изучение общественных ин-
тересов → исследование и развитие → адаптация 
продукта → производство продукта на новом рынке → 
дистрибьютор → аптека → потребитель.

6. Возможность предложения инновационного 
продукта на рынке: потребитель не всегда успевает 
оценить потребительскую ценность нового продук-
та (результат инновационной деятельности), поэтому 
предприятие должно активизировать потребителя (су-
ществуют потребности, скрытые до момента их акти-
вации при продвижении продукта). Приобретение и 
использование данной возможности актуально при на-
личии высокого темпа научно-технического прогресса. 
Деятельность предприятия по обмену на рынке при-
обретает зависимый от НТП характер, опережающий 
нужды потребителей: продукт → система здравоохра-
нения → изучение запросов потребителей → изучение 
общественных интересов → исследование и развитие 
→ инновационный продукт → производство продукта 
на новом рынке → дистрибьютор → потребитель.

Итак, можно сделать вывод, что предприятие име-
ет набор возможностей для формирования стратегии 
адаптации компании на новом рынке, результатом 
которой должна стать концепция маркетинга для соз-
дания потребительской ценности на новом рынке. 
Потребительская ценность — это полученные потре-
бителем от продукта выгоды минус издержки на его 
приобретение. Под выгодой подразумеваются: те-
рапевтические свойства продукта и впечатления по-
требителя от продукта — удобство его применения. 
Издержки на приобретение продукта: денежные сред-
ства, потраченные на его приобретение, затраты вре-
мени и усилий, ассоциируемый с продуктом риск. Ряд 
исследователей называют набор данных возможно-
стей компетенцией: «Компании следует определить, 
каким образом она может предложить исключитель-
ную потребительную ценность и кому она собирается 
её предлагать (каким рыночным сегментам), т. е. как и 
куда направить свои компетенции» [11]. Используя эти 
возможности, предприятие может создавать потреби-
тельскую ценность следующим образом:

− предлагать продукт по ценам ниже, чем у кон-
курентов;

− диверсифицировать предложение продукта;

− комбинировать оба варианта.
Использование какой-либо возможности зависит 

от ее наличия в арсенале регионального отделения, а 
необходимость приобретения возможностей зависит 
от соотношения сил на рынке. Поэтому чем раньше 
региональное отделение начнёт контролировать дан-
ный процесс, тем успешнее будет ее деятельность.

На основании изложенного становится очевидным, 
что для достижения желаемого уровня обмена на но-
вом рынке в современных условиях (когда соотноше-
ние сил складывается в пользу информированного 
покупателя и конкурентного продавца) региональное 
отделение должно приобретать и использовать все 
возможности не только для удовлетворения, но и 
для превышения ожидания потребителя. Ряд иссле-
дователей считает, что так было всегда, мы не видим 
причин не согласиться с этим: «Так было всегда, хотя 
иногда утверждают, что в прошлом существовал та-
кой дефицит товаров, что ориентация на потребите-
ля не требовалась. Некоторое знакомство с историей 
промышленности это опровергает» [12].
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Цель работы: изучить и проанализировать результаты исследования цитокинового профиля крови больных 
В-клеточным хроническим лимфолейкозом. Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 60 
больных с В-клеточным хроническим лимфолейкозом. Больные рандомизированы в 4 группы наблюдения в 
соответствии со стадией заболевания (классификация Rai K. R., 1975). В целях диагностики хронического лим-
фолейкоза наряду с общепринятыми методами оценки общесоматического статуса и гематологических показа-
телей использовался метод проточной цитометрии для установления иммунофенотипа В-лимфоцитов. Уровни 
цитокинов определялись методом иммуноферментного анализа. Результаты. Закономерной особенностью из-
менения цитокинового статуса на различных стадиях развития хронического лимфолейкоза является увели-
чение содержания в сыворотке крови интерлейкина-4, интерлейкина-6 и интерлейкина-7, интерлейкина-10 и 
фактора некроза опухоли-альфа, что может быть одним из ведущих патогенетических факторов нарушений 
межклеточного взаимодействия в лимфоидной ткани в динамике развития хронического лимфолейкоза. Заклю‑
чение. Возрастание показателей содержания в крови указанных цитокинов может быть использовано в качестве 
диагностических критериев течения патологии, для оценки эффективности комплексной терапии заболевания, 
а также дополнить существующие классификационные признаки тяжести течения заболевания.

Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, цитокины, апоптоз.

Zhevak T. N., Chesnokova N. P., Shelekhova T. V. Regularities of cytokine status changes in chronic lymphocytic leu-
kaemia and their role in pathogenesis of progressive forms of disease // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 
2012. Vol. 8, № 2. P. 203–209.

The aim of the research is to study and to analyze results of investigations of cytokine blood profile in patients with 
b-cellular chronic lymphocytic leukaemia. Materials and methods: complex investigation of 60 patients with b-cellular 
chronic lymphocytic leukaemia has been carried out. Patients have been randomized into 4 groups of observation 
according to the severety of disease (classification of Rai K. R., 1975). accepted methods of somatic status and he-
matologic indices as well as method of flow cytometry for establishment of b-lymphocytes immune phenotype have 
been used. cytokine levels were detected by enzyme immunodetection. Results: Regular peculiarity of cytokine sta-
tus change in different forms of chronic lymphocytic leukaemia development has been an increase of interleukine-4, 
interleukine-6, interleukine-7, interleukine-10 and tumor necrosis factor-alpha levels in serum that is one of the main 
pathogenetic factor of intercellular interaction abnormality in lymphoid tissue in the chronic lymphocytic leukaemia 
development. Conclusion: Increased indications of cytokines content in blood may be used as diagnostic criteria of 
pathology severity and in evaluation of effectiveness of complex therapy of the disease, as well as a classification sign 
of severity of chronic lymphocytic leukaemia.

Key words: chronic lymphocytic leukaemia, cytokines, apoptosis.

1Введение. Проблемы этиологии, патогенеза и 
лечения хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) остают-
ся актуальными в связи с тем, что, с одной стороны, 
указанная патология относится к категории наиболее 
распространенных видов лейкоза, а с другой — до 
настоящего момента не разработаны высокоэффек-
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тивные, патогенетически обоснованные принципы 
комплексной терапии заболевания.

В основе инициирующих механизмов развития 
ХЛЛ лежит перманентная антигенная стимуляция 
В-системы лимфоцитов, сопровождающаяся фор-
мированием «многошагового» канцерогенеза. Как 
известно, функции лимфоидной ткани чрезвычайно 
многообразны и в значительной мере определяются 
гетерогенностью состава лимфоцитов крови и тканей 
различных органов и соответственно полимодаль-
ностью их биологических локальных и системных 
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эффектов. Одной из важных функций лимфоидной 
ткани, наряду с моноцитарно-макрофагальной систе-
мой, является продукция цитокинов.

Установлено, что цитокины — это биологически 
активные вещества пептидной природы, регулирую-
щие широкий спектр процессов, протекающих в орга-
низме. Термин «цитокины» был предложен cohen S. 
в 1974 г. Являясь ответом на различного рода воз-
действия, цитокины выступают в роли регуляторов 
основных этапов жизнедеятельности клеток организ-
ма, модулируя процессы пролиферации, дифферен-
цировки, миграции, специализированного функцио-
нирования, апоптоза [1–3].

Цитокины имеют ряд общих биохимических и 
функциональных характеристик, отличающих их от 
других классов регуляторных молекул. Среди этих 
характеристик важнейшими считаются следующие: 
плейотропность и взаимозаменяемость биологиче-
ского действия, отсутствие антигенной специфично-
сти, проведение сигнала путем взаимодействия со 
специфическими клеточными рецепторами, форми-
рование цитокиновой сети [4].

В настоящее время уделяется достаточно боль-
шое внимание изучению роли ряда цитокинов в па-
тогенезе онкологических заболеваний, в частности 
фактора некроза опухоли (TNf-α). В соответствии с 
данными литературы, TNf-α является одним из клас-
сических ингибиторов развития стадии промоции, об-
ладая цитотоксическим эффектом за счет индукции 
образования и освобождения свободных радикалов, 
а также ухудшения оксигенации и трофики опухоле-
вой ткани в связи с нарушением коагуляционного 
гемостаза и реологических свойств крови. Особен-
ностью биологического действия TNf-α является и 
подавление апоптоза малигнизированных клеток, 
что приводит к их активации и развитию неконтроли-
руемой пролиферации [4, 5]. Характер и механизмы 
нарушения продукции TNf-α при ХЛЛ, а также его 
значение в развитии опухолевой прогрессии при ука-
занной патологии остаются в значительной степени 
неизученными.

В то же время представляет большую теорети-
ческую и практическую значимость изучение ба-
ланса таких цитокинов, как интерлейкин-4 (Il-4), 
интерлейкин-6 (Il-6), интерлейкин-7 (Il-7) и интер-
лейкин-10 (Il-10) при ХЛЛ различной степени тяже-
сти. Это положение может быть аргументировано 
данными литературы, в соответствии с которыми 
важная роль в механизмах индукции пролифера-
ции лимфоидных клеток В-линейной принадлежно-
сти, развитии стадии промоции в случае онкоген-
ной трансформации клеток может быть отведена 
Il-4 и Il-6. В то же время созревание лимфоид-
ного ростка кроветворения связано с действием 
Il-7 — ростового фактора для предшественников 
как Т-, так и В-лимфоцитов [4, 6, 7]. Установлено, 
что Il-10 — иммуномодулирующий цитокин, проду-
цируемый активируемыми cD4+ (клонами Th0, Th1 
и Th2) и cD8+ Т-лимфоцитами, активированными 
В-лимфоцитами, тучными клетками и активиро-
ванными lPS моноцитами / макрофагами [8]. Il-10 
изменяет нормальное протекание иммунных реак-
ций, обладая противоречивым эффектом: с одной 
стороны, подавляет клеточный иммунитет, а с дру-
гой — активирует гуморальный иммунитет. Кроме 
того, установлено, что важная роль в механизмах 
элиминации малигнизированных клеток при раз-
витии онкологических заболеваний отводится кле-
точному иммунитету и, следовательно, возможная 

недостаточность специфических иммунологиче-
ских механизмов защиты в условиях нарушения 
продукции Il-10 является одним из патогенетиче-
ских факторов перехода стадии онкогенной транс-
формации во II стадию канцерогенеза — стадию 
промоции. Тем не менее до настоящего момента 
не определены закономерности нарушений балан-
са цитокинов при ХЛЛ различной степени тяжести 
и, значит, не установлена их роль в нарушениях 
межклеточного взаимодействия в лимфоидной тка-
ни, а также в развитии системных функциональных 
и метаболических сдвигов, способствующих или 
препятствующих опухолевой прогрессии при ХЛЛ.

Цель: изучение динамических сдвигов цитокино-
вого профиля крови при ХЛЛ различной степени тя-
жести по содержанию в сыворотке крови Il-4, Il-6, 
Il-7, Il-10 и TNf-α, а также установление патогене-
тической взаимосвязи между характером изменения 
содержания в крови указанных цитокинов и тяжестью 
клинических проявлений патологии для выявления 
новых диагностических и прогностических критериев 
развития ХЛЛ.

Методы. В работе представлены результаты 
собственных исследований и наблюдений общесо-
матического статуса, клеточного состава перифери-
ческой крови и цитокинового профиля крови больных 
В-ХЛЛ, находившихся на обследовании и стационар-
ном лечении в клинике профпатологии и гематологии 
г. Саратова в период с 2007 по 2010 г.

Проведено комплексное обследование 60 боль-
ных с В-ХЛЛ в возрасте от 48 до 83 лет, среди кото-
рых были 31 мужчина и 29 женщин. Для решения 
поставленных в работе целей и задач исследова-
ния больные рандомизированы в 4 группы наблю-
дения в соответствии со стадией заболевания по 
классификации K. R. Rai, 1975 [5, 9]. В группу кон-
троля вошли 15 практически здоровых доноров. В 
целях диагностики ХЛЛ наряду с общепринятыми 
методами оценки общесоматического статуса и 
гематологических показателей использовался ме-
тод проточной цитометрии, с помощью которого 
устанавливался иммунофенотип В-лимфоцитов. 
Для определения показателей периферической 
крови использовался гематологический автомати-
ческий анализатор «Micros-60» (abx, Франция). 
Для оценки степени выраженности пролиферации 
периферической лимфоидной ткани применялась 
компьютерная томография (КТ). Иммунофенотип 
В-лимфоцитов устанавливался на проточном цито-
метре «facs-calibur» (bD, США, 2006). Уровень ци-
токинов (Il-4, Il-6, Il-7, Il-10 и TNf-α) определялся 
методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза с использованием иммуноферментных тест-
систем («Вектор-Бест», Санкт-Петербург) на имму-
ноферментном анализаторе «alfa Prime» фирмы 
«Meredith Diagnostics» (Англия, 2006). Математиче-
ская обработка данных выполнена с применением 
современных статистических прикладных программ 
Microsoft office: пакеты excel и Microsoft graf, Sta-
tistica 6.0 (Stat Soft Inc.). Данные в тексте представ-
лены в виде средних значений с указанием интерк-
вартильного диапазона (25–75-й процентили). Для 
межгруппового сравнения использовали непара-
метрический u-критерий Манна — Уитни, точный 
z-критерий Фишера и показатель достоверности р; 
оценка различий проводилась по общепринятому 
порогу значимости (p<0,05).

Результаты. В процессе комплексного клини-
ко-лабораторного обследования больных прове-
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дена сравнительная оценка клеточного состава 
периферической крови и содержания указанных 
цитокинов в четырех группах наблюдения больных 
с различной степенью тяжести ХЛЛ. Пальпация 
и КТ-исследование периферической лимфоид-
ной ткани больных I группы наблюдения с легкой 
формой ХЛЛ позволили обнаружить у большин-
ства больных увеличение лимфоузлов, в частно-
сти подчелюстных и шейных. Температура у всех 
пациентов этой группы наблюдения, а также раз-
меры селезенки и печени оставались в пределах 
нормы. При изучении картины периферической 
крови выявлены следующие изменения: развитие 
умеренного лейкоцитоза и абсолютного лимфо-

цитоза, относительное снижение содержания гра-
нулоцитов и моноцитов в периферической крови 
(табл. 1). Количество эритроцитов (p=0,8682) и 
тромбоцитов (p=0,9174), показатель гематокрита 
(p=0,8195) и содержание гемоглобина (p=0,3951) 
у пациентов данной группы наблюдения не отли-
чались от показателей группы контроля. Изме-
нение количественного и качественного состава 
белой крови у пациентов I группы наблюдения 
сочеталось с увеличением продукции исследо-
ванных цитокинов, в частности содержание Il-4 
достоверно превышало аналогичный показатель 
группы контроля (табл. 2, рисунок).

Таблица 1 
Показатели периферической крови

Показатель
Группы наблюдения

контрольная группа стадия I стадия II стадия III стадия IV

Wbc, 103/mm3 6,51 (5,8;  
7,2) 

 

20,58 (12,8; 22,6) 
p=0,000003 

z=-4,67

39,33 (23,0; 48,4) 
p=0,000003 

z=-4,67 
p1=0,000724 

z1=-3,38

38,02 (15,1; 70,6) 
p=0,000003 

z=-4,67 
p2=0,708923 

z2=0,37

56,96 (21,2; 91,0) 
p=0,000003 

z=-4,67 
p3=0,340087 

z3=-0,95

%lYM, % 31,89 (28,5; 35,4) 69,67 (54,1; 84,2) 
p=0,000003 

z=-4,67

78,09 (72,8; 86,0) 
p=0,000005 

z=-4,58 
p1= 0,124861 

z1=-1,53

76,94 (66,8; 86,0) 
p=0,000003  

z=-4,67 
p2=0,633364  

z2=0,48

77,52 (73,3; 84,8) 
p=0,000053 

z=-4,04 
p3= 0,506915 

z3=-0,66

%MoN, % 6,43 (4,90; 7,60) 3,71 (2,90; 4,30) 
p= 0,000044 

z=4,09

4,06 (2,90; 5,0) 
p= 0,000622 

z=3,42 
p1= 0,868226 

z1=-0,17

5,17 (2,70; 7,40) 
p= 0,019104 

z=2,34 
p2=0,900972 

z2=-0,12

6,34 (3,80; 10,20) 
p= 0,245486 

z=1,16 
p3= 0,245486 

z3=-1,16

%gRa, % 61,67 (57,9; 67,0) 26,61 (11,7; 41,6) 
p=0,000003 

z=4,67 

17,65 (10,0; 21,8) 
p=0,000007 

z=4,50 
p1=0,105740 

z1=1,62

17,14 (7,7; 25,4) 
p=0,000003 

z=4,67 p2=0,755736 
z2=0,31

16,15 (5,1; 22,0) 
p=0,000053 z=4,04 

p3=0,299759 
z3=1,04

#lYM, 103/mm3 2,06 (1,99; 2,17) 15,92 (7,0; 20,1) 
p=0,000003 

z=-4,67

27,98 (18,1; 38,1) 
p=0,000003 

z=-4,67 
p1=0,011401 

z1=-2,53

27,08 (8,5; 38,7) 
p=0,000034 

z=-4,15 
p2=0,520283 

z2=0,64

27,75 (11,2; 50,9) 
p=0,000053 

z=-4,04 
p3=0,966915 

z3=0,041

#MoN, 103/mm3 0,41 (0,35; 0,47) 0,79 (0,3; 0,9) 
p=0,130040 

z=-1,51

1,52 (0,7; 2,0) 
p=0,000013 

z=-4,36 
p1=0,017080 

z1=-2,38

2,12 (0,5; 2,9) 
p=0,007466 

z=-2,68 
p2=0,933886 

z2=-0,08

1,99 (0,7; 3,5) 
p=0,003943 

z=-2,88 
p3=0,966915 

z3=0,04 

#gRa, 103/mm3 4,04 (3,37; 4,74) 4,48 (3,3; 6,0) 
p=0,633364 

z=-0,48

5,40 (3,6; 5,8) 
p=0,114988 

z=-1,58 
p1=0,467921 

z1=-0,73

3,83 (2,8; 4,8) 
p=0,177647 

z=1,35 
p2=0,046488 

z2=1,99

3,15 (2,0; 3,6) 
p=0,019104 

z=2,34 
p3=0,455302 

z3=0,75
П р и м е ч а н и е : p, z – по сравнению с показателями группы контроля; p1, z1 – по сравнению с показателями I стадии заболевания; p2, z2 – 

по сравнению с показателями II стадии заболевания; p 3, z3 – по сравнению с показателями III стадии заболевания.

Таблица 2
Содержание цитокинов в сыворотке крови. А. I и II стадии

Показатель
Группы наблюдения

контрольная группа стадия I стадия II

Il-4, пг/мл 1,80 (1,23; 2,25) 3,99 (3,70; 4,50) 
p= 0,000007; z=-4,48 

6,67 (5,60; 7,70) 
p= 0,000003; z=-4,67 

p1= 0,000003; z1=-4,67

Il-6, пг/мл 1,38 (1,09; 1,80) 12,52 (12,15; 13,30) 
p= 0,000003; z=-4,67

10,36 (7,90; 12,20) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,005811; z1=2,76
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Содержание цитокинов в сыворотке крови

Относительно происхождения избыточной кон-
центрации Il-4 в крови следует отметить, что основ-
ными продуцентами Il-4 являются активированные 
Т-лимфоциты, хелперы 2-го типа (Тh2), уровень ко-
торых в крови, в соответствии с данными литерату-
ры, значительно возрастает при В-ХЛЛ [5]. Il-4 мо-
жет также вырабатываться базофилами и тучными 
клетками, в меньшей степени цитотоксическими 
Т-лимфоцитами, Тγδ-лимфоцитами, эозинофилами 
и некоторыми другими клетками. Экспрессия гена и 
синтез Il-4 в Т-лимфоцитах возникают под влиянием 
антигенного воздействия через Т-клеточный антиген-
ный рецептор [4].

Касаясь значимости выявленного нами повыше-
ния содержания Il-4, следует отметить, что к числу 
особенностей биологического действия данного ци-
токина относится не только усиление функциональ-
ной и пролиферативной активности В-лимфоцитов, 
но и подавление спонтанного апоптоза в культуре 
лимфоцитов больных ХЛЛ, коррелирующее с повы-
шением уровня bcl-2 в лимфоцитах. В то же время 
у больных ХЛЛ обнаружена повышенная восприим-
чивость лейкемических лимфоцитов к антиапоптоти-
ческому действию Il-4 [5].

Как показали проведенные нами исследования в 
группе больных с начальной стадией ХЛЛ, уровень 
Il-6 в сыворотке крови также оказался резко повы-
шенным.

Характеризуя биологическую активность Il-6, 
необходимо обратить внимание на тот факт, что, 
по данным литературы, Il-6 — это медиатор меж-
клеточного взаимодействия Т- и В-лимфоцитов, вы-
зывающий пролиферацию активированных анти-
геном В-лимфоцитов и дальнейшую активацию 
плазматических клеток с усилением синтеза анти-

тел. В то же время Il-6 активирует пролиферацию и 
cD4-положительных Т-лимфоцитов за счет индукции 
экспрессии рецепторов Il-2 и увеличения продукции 
Il-2, а также повышает функциональную активность 
cD8-положительных Т-киллеров [4, 7].

Далее представлялось целесообразным изуче-
ние содержания в крови больных с легкой степенью 
тяжести ХЛЛ Il-7, стимулирующего в большей сте-
пени пролиферативную активность Т-системы лим-
фоцитов, чем В-системы [4]. В ходе исследования 
обнаружен чрезвычайно высокий уровень Il-7 в сы-
воротке крови.

Оценивая значимость обнаруженного нами фено-
мена, следует отметить, что Il-7 стимулирует проли-
ферацию про-В и пре-В-лимфоцитов при отсутствии 
других ростовых факторов, а также может действо-
вать синергично с Scf и fit3-лигандом. Известно 
также, что Il-7 усиливает пролиферацию ранних ти-
моцитов независимо от Il-2, Il-4, Il-6 и других цито-
кинов. Отсутствие Il-7 приводит к блоку Т-клеточной 
дифференцировки на ранней стадии еще до начала 
реаранжировки бета-цепи Т-клеточного антигенного 
рецептора, но при этом лимфопоэз не заблокирован 
полностью, и малая часть зрелых Т- и В-лимфоцитов 
(1 % от нормы) появляется в периферических лимфо-
идных органах. Как известно, Il-7 оказывает воздей-
ствие и на поздние стадии развития Т-лимфоцитов, 
обеспечивая антиген-зависимую пролиферацию зре-
лых лимфоцитов, продукцию Il-2 и экспрессию ре-
цепторов Il-2 на зрелых Т-лимфоцитах [6].

Известно, что биологические эффекты цитокинов 
в значительной мере определяются их взаимомоду-
лирующим действием. В связи с этим представляло 
интерес выяснить, сочетается ли возрастание уровня 
Il-4, Il-6 и Il-7 с нарушением продукции Il-10, обла-
дающего способностью активировать В-зависимые 
иммунные реакции на фоне подавления клеточного 
иммунитета. Как оказалось, изменения количествен-
ного и качественного состава белой крови у пациен-
тов I группы наблюдения сочетались и с увеличением 
продукции Il-10.

Касаясь значимости выявленного нами феноме-
на повышения содержания Il-10 в крови уже на на-
чальной стадии развития ХЛЛ, следует отметить ряд 
данных литературы, согласно которым Il-10, с одной 
стороны, подавляет клеточный иммунитет, а с дру-
гой — активирует гуморальный иммунитет. В настоя-
щее время очевидно, что развитие онкогенной транс-
формации клеток еще не означает обязательного 
формирования опухоли и, тем более, онкологическо-
го заболевания. Малигнизированные клетки посто-
янно образуются в организме, подвергаясь элимина-
ции за счет моноцитарно-макрофагальной системы, 
NK-клеток, а также cD8+-Т-лимфоцитов-киллеров. 

Показатель
Группы наблюдения

контрольная группа стадия I стадия II

Il-7, пг/мл 2,09 (1,60; 2,60) 22,93 (18,50; 27,50) 
p= 0,000003; z=-4,67

19,24 (15,90; 21,80) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,038089; z1=2,07

 Il-10, пг/мл 2,15 (1,65; 2,70) 49,87 (48,0; 55,0) 
p= 0,000003; z=-4,67

55,73 (41,0; 71,0) 
p= 0,000003; z=-4,67 

p1= 0,361497; z1=-0,91

TNf-α, пг/мл 25,53 (22,0; 28,0) 140,27 (119,0; 154,0) 
p= 0,000003; z=-4,67

128,33 (101,0; 171,0) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,177647; z1=1,35

Окончание табл. 2
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Подавление клеточного иммунитета на фоне обнару-
женного нами увеличения содержания Il-10 в крови у 
больных ХЛЛ, по-видимому, является одним из фак-
торов риска перехода I стадии канцерогенеза, стадии 
онкогенной трансформации клеток, во II стадию — 
стадию активации. Установлено, что Il-10 подавляет 
реакции клеточного иммунитета, а также ингибирует 
апоптоз малигнизированных клеток. Последнее, без-
условно, является одним из патогенетических факто-
ров нарушения активности контрольно-пропускного 
пункта (checkpoint g1 / S), обеспечивающего или ак-
тивацию процесса репликации ДНК, или, в условиях 
нормы, индукцию апоптоза в случаях возникновения 
мутации ДНК под влиянием онкогенных факторов.

Одновременно с увеличением содержания Il-10 
в крови было отмечено и повышение уровня TNf-α. 
Как известно, TNf-α не только обладает антионкоген-
ным действием, но и стимулирует синтез ростовых 
факторов и пролиферацию опухолевых клеток [4].

Таким образом, при развитии I стадии В-ХЛЛ вы-
раженные изменения клеточного состава перифе-
рической крови, в частности развитие абсолютного 
лимфоцитоза и относительной нейтропении, соче-
таются с возрастанием уровня в крови цитокинов — 
Il-4, Il-6, Il-7, Il-10 и TNf-α. Возрастание уровня 
указанных цитокинов в крови играет важную роль в 
механизмах развития стадии промоции малигнизи-
рованных клеток лимфоидной ткани.

Очевидно, что показатели содержания в крови 
Il-4, Il-6, Il-7, Il-10 и TNf-α могут дополнить суще-
ствующие классификационные признаки I стадии 
ХЛЛ и соответственно использоваться в процессе 
верификации диагноза на начальной стадии ХЛЛ 
наряду с традиционными методами клинико-лабора-
торной оценки гематологических сдвигов.

Обследование второй группы наблюдения (паци-
енты со II стадией ХЛЛ по Rai) позволило обнаружить 
следующие клинические признаки заболевания: у 
всех больных обнаружены спленомегалия и / или ге-

патомегалия, отсутствующие у больных первой груп-
пы наблюдения. У большинства пациентов выявлено 
увеличение лимфоузлов. Одновременно отмечалось 
нарастание лейкоцитоза и лимфоцитоза, выявлено 
относительное снижение содержания гранулоцитов 
и моноцитов в периферической крови, в то время 
как количество тромбоцитов (p=0,1985), показатель 
гематокрита (p=0,0745) и содержание гемоглобина 
(p=0,8682) не изменены. Выявленные нами клини-
ческие проявления заболевания и гематологические 
сдвиги соответствуют классификационным призна-
кам, свойственным II стадии развития ХЛЛ [6, 9]. Тем 
не менее, как указывалось выше, в отечественных и 
зарубежных классификациях степеней тяжести ХЛЛ 
не используются в качестве объективных критери-
ев оценки изменений функциональной активности 
лимфоидной ткани и моноцитарно-макрофагальной 
системы показатели содержания в периферической 
крови различных цитокинов.

Обращает на себя внимание тот факт, что содер-
жание Il-4 у пациентов на II стадии ХЛЛ было увеличе-
но в большей степени по сравнению с аналогичными 
показателями пациентов с легкой степенью тяжести 
(I стадией). Таким образом, сравнительная оценка 
качественного и количественного состава перифери-
ческой крови у пациентов II группы наблюдения позво-
лила обнаружить параллелизм между увеличением 
содержания лейкоцитов периферической крови, раз-
витием абсолютного лимфоцитоза и уровня Il-4.

Содержание Il-10 и TNf-α в сыворотке крови у 
больных со II стадией развития ХЛЛ оставалось по-
прежнему высоким, как и на I стадии заболевания. 
Между тем уровни Il-6 и Il-7 на II стадии заболева-
ния также превышали показатели группы контроля, 
незначительно снижаясь в то же время по сравнению 
с таковыми показателями при I стадии заболевания.

Обращает на себя внимание и тот факт, что на I и 
II стадиях ХЛЛ показатели красной крови и содержа-
ние тромбоцитов остаются стабильными.

Таблица 3
Содержание цитокинов в сыворотке крови. Б. III и IV стадии

Показатель
Группы наблюдения

контрольная группа стадия III стадия IV

Il-4, пг/мл 1,80 (1,23; 2,25) 6,29 (5,60; 6,90) 
p= 0,000003; z=-4,67 

p1= 0,000003; z1=-4,67 
p2=0,493731; z2=0,68 

7,01 (6,20; 7,50) 
p= 0,000003; z=-4,67 

p1= 0,000003; z1=-4,67 
p2=0,237157; z2=-1,18 
p3= 0,038089; z3=-2,07

Il-6, пг/мл 1,38 (1,09; 1,80) 10,46 (8,90; 12,50) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,015247; z1=2,43 
p2=0,917411; z2=-0,10 

9,45 (7,80; 12,80) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,003230; z1=2,94 
p2=0,442877; z2=0,77 
p3= 0,254018; z3=1,14

Il-7, пг/мл 2,09 (1,60; 2,60) 20,77 (18,70; 23,70) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,205843; z1=1,27 
p2=0,097092; z2=-1,66 

19,02 (16,50; 25,50) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,017080; z1=2,38 
p2=0,851934; z2=0,19 
p3= 0,110288; z3=1,60

Il-10, пг/мл 2,15 (1,65; 2,70) 47,53 (39,0; 52,0) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,205843; z1=1,27 
p2=0,146577; z2=1,45

46,20 (42,0; 52,0) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,213375; z1=1,24 
p2=0,097092; z2=1,66 

p3= 0,933886; z3=-0,08

TNf-α, пг/мл 25,53 (22,0; 28,0) 133,67 (121,0; 145,0) 
p= 0,000003; z=-4,67 
p1= 0,418618; z1=0,81 
p2=0,171070; z2=-1,37

176,47 (158,0; 194,0) 
p= 0,000003; z=-4,67 

p1= 0,000262; z1=-3,65 
p2=0,000533; z2=-3,46 
p3= 0,000125; z3=-3,84
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При обследовании больных III группы наблюде-
ния визуально обнаруживалась бледность кожных 
покровов, у части больных имело место повышение 
температуры тела. У большинства больных отмеча-
лось, так же как и в I и II группах наблюдения, уве-
личение лимфатических узлов, печени и селезенки. 
Гематологическая картина характеризовалась лей-
коцитозом и абсолютным лимфоцитозом. Впервые у 
больных III группы наблюдения обнаружена анемия 
(p=0,000089). Количество тромбоцитов практически 
не изменялось по сравнению с показателями кон-
трольной группы пациентов (p=0,3837).

Содержание Il-4 в крови пациентов с III стадией 
развития данного гемобластоза было увеличенным по 
сравнению с показателями группы контроля и паци-
ентов c I стадией заболевания (табл. 3). Уровни Il-6, 
Il-7, Il-10 и TNf-α в сыворотке крови оставались ста-
бильно высокими у больных III группы наблюдения и 
достоверно превышали показатели группы контроля.

Комплексное обследование больных IV груп-
пы наблюдения позволило обнаружить увеличение 
лимфатических узлов, развитие гепато- и сплено-
мегалии. Картина крови на IV стадии ХЛЛ характе-
ризовалась лейкоцитозом, абсолютным лимфоцито-
зом, у большинства пациентов отмечалась анемия 
(p=0,0037). Впервые фиксировалась тромбоцитопе-
ния (p=0,000003). Таким образом, выявленная нами 
динамика изменений клеточного состава перифери-
ческой крови, общесоматического статуса на I, II, III 
и IV стадиях ХЛЛ соответствует классическим сим-
птомам данного заболевания, указанным в общепри-
нятых классификациях степени тяжести ХЛЛ [6, 9].

Цитокиновый статус больных с тяжелой формой 
ХЛЛ (IV стадия) характеризовался стабильно высо-
ким содержанием в крови Il-6, Il-7 и Il-10. В то же 
время уровень Il-4 в сыворотке крови на IV стадии 
достоверно превышал показатели группы контроля, 
а также I и III стадий развития патологии.

Обращает на себя внимание факт резкого уве-
личения содержания в крови и TNf-α на IV стадии 
заболевания не только по сравнению с показателя-
ми контроля, но и с таковыми показателями в груп-
пах больных с I, II и III стадиями. Нарастание уров-
ня TNf-α, с одной стороны, обеспечивает развитие 
реакций адаптации, а с другой –обладает эффектом 
стимуляции пролиферативных процессов в лимфо-
идной ткани. Как известно, TNf-α — полипептид, вы-
полняющий регуляторные и эфферентные функции в 
иммунном ответе. Системные эффекты TNf-α харак-
теризуются развитием нарушений коагуляционного 
гемостаза, активацией системы фибринолиза. По-
следнее является одним из факторов повышения ин-
вазивности опухолевых клеток и создания благопри-
ятных условий для метастазирования. Тем не менее 
TNf-α, в отличие от Il-10, в соответствии с данными 
литературы обладает преимущественно антиканце-
рогенным действием за счет избирательной цитоток-
сичности в отношении опухолевых клеток, развития 
геморрагического некроза в зоне неоплазии, обу-
словленного усилением экспрессии под влиянием 
этого цитокина эндотелиальных адгезивных белков 
и, соответственно, адгезией тромбоцитов и лейкоци-
тов к сосудистой стенке, развитием явлений тромбо-
за, эмболии, нарушением трофики, васкуляризации 
и оксигенации опухоли [10].

Обсуждение. Резюмируя приведенные данные 
в целом, следует заключить, что закономерным 
признаком развития ХЛЛ является изменение цито-
кинового профиля крови. Причем содержание Il-4 

в крови прогрессирующе возрастает при I и II ста-
диях ХЛЛ, оставаясь стабильно высоким на III и IV 
стадиях заболевания. Уровни Il-6, Il-7 и Il-10 рез-
ко возрастали независимо от тяжести клинических 
проявлений патологии. Содержание TNf-α на I, II и 
III стадиях заболевания значительно превышало по-
казатели контрольной группы наблюдения, прогрес-
сивно нарастая на IV стадии заболевания. В связи с 
этим резкое повышение уровня TNf-α по сравнению 
с таковым показателем на предшествующих стадиях 
заболевания является одним из признаков терми-
нальной стадии ХЛЛ наряду с тромбоцитопенией.

Анализ проведенных нами исследований на осно-
ве данных литературы делает очевидным тот факт, 
что в динамике развития ХЛЛ различной степени тя-
жести, как и при других формах патологии, возникает 
динамическое взаимодействие реакций адаптации 
и повреждения не только на системном и органном 
уровнях, но и на уровне молекулярно-клеточных ме-
ханизмов воздействия таких цитокинов, как Il-4, Il-6, 
Il-7, Il-10 и TNf-α, отличающихся своей биохимиче-
ской принадлежностью, селективностью рецепции, 
локальными и системными эффектами [2–4, 6–8].

Выявленные нами закономерности изменения 
цитокинового профиля периферической крови при 
I, II, III и IV стадиях развития ХЛЛ значительно рас-
ширяют существующие представления о молекуляр-
но-клеточных механизмах развития ХЛЛ и позволяют 
патогенетически обосновать новые классификацион-
ные признаки В-ХЛЛ в динамике развития опухоле-
вой прогрессии и, следовательно, расширить суще-
ствующие в отечественной и зарубежной литературе 
принципы классификации В-ХЛЛ.

Оценка цитокинового статуса по показателям со-
держания в крови Il-4, Il-6, Il-7, Il-10 и TNf-α на раз-
личных стадиях В-ХЛЛ позволила сделать ряд значи-
мых выводов.

Выводы:
1. Закономерной особенностью изменения ци-

токинового статуса на различных стадиях развития 
В-ХЛЛ является увеличение содержания в сыворот-
ке крови Il-4, Il-6 и Il-7, Il-10 и TNf-α, обладающих 
полипотентным локальным и системным действием.

2. Возрастание интенсивности секреции Il-4, Il-6 
и Il-7, Il-10 и TNf-α при различной степени тяжести 
течения заболевания свидетельствует о важной роли 
указанных цитокинов в механизмах аутокринной и 
паракринной стимуляции пролиферативных процес-
сов лимфоидной ткани и является одним из ведущих 
патогенетических факторов нарушений межклеточ-
ного взаимодействия в лимфоидной ткани в динами-
ке развития ХЛЛ.

3. Одномоментное возрастание показателей со-
держания в крови Il-6, Il-7 и Il-10 может быть ис-
пользовано в качестве дополнительных диагностиче-
ских критериев при верификации диагноза ХЛЛ уже 
на начальной стадии заболевания наряду с тради-
ционными методами клинико-лабораторной оценки 
гематологических сдвигов, и, следовательно, допол-
нить существующие классификационные признаки 
тяжести течения ХЛЛ.

4. Обнаружен параллелизм между увеличением 
содержания в крови Il-4, TNf-α, усугублением тяже-
сти патологии и нарушением клеточного состава пе-
риферической крови: уровень указанных цитокинов 
в крови возрастает уже на I стадии ХЛЛ, достигая 
максимальных величин на IV стадии развития ХЛЛ. 
Мониторинг показателей содержания в крови Il-4 и 
TNf-α в качестве объективных диагностических и 

208



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 

PHYSIOLOGY AND PAtHOPHYSIOLOGY

прогностических критериев прогрессирующего тече-
ния В-ХЛЛ, может сыграть важную роль для оценки 
эффективности комплексной терапии.

Конфликт интересов. Работа выполняется в 
рамках зарегистрированного во ФГНУ «ЦИТиС» 
научного направления «Фундаментальные и кли-
нические аспекты этиопатогенеза, профилактики, 
создания новых технологий диагностики, лечения и 
организации специализированной помощи больным 
терапевтического профиля», номер государственной 
регистрации 01200959764.

Библиографический список
1. cohen S., bigazzi P., Yoshida T. Similarities of T-cell 

function in cell-mediated immunity and antibody production // 
cell. Immunol. 1974. Vol. 12. P. 150–159.

2. Кадагидзе З. Г. Цитокины // Практическая онкология. 
2003. Т. 4, № 3. С. 131–139.

3. Телетаева Г. М. Цитокины и противоопухолевый имму-
нитет // Практическая онкология. 2007. Т. 8, № 1. С. 211–218.

4. Кетлинский С. А., Симбирцев А. С. Цитокины. СПб.: 
ООО «Изд-во Фолиант», 2008. 552 с.

5. Клиническая онкогематология: рук-во для врачей / под 
ред. проф. М. А. Волковой. 2-е изд. М.: ОАО «Изд-во Медици-
на», 2007. 1120 с.

6. Webb l., foxwell b., feldmann M. Interleukine-7 activates 
human naïve cD4+ cells and primes for interleukine-4 production 
// eur. J. Immunol. 1997. Vol. 27. P. 633–640.

7. Kishimoto T. Interleukin-6: discovery of a pleiotropic 
cytokine // arthritis Res. Ther. 2006. Vol. 8, suppl. 2. P. 2–14.

8. Moore K., de Waal Malefyt R., coffman R. l. Interleukine-10 
and interleukine-10 receptor // ann. Rev. Immunol. 2001. Vol. 19. 
P. 683–765.

9. Руководство по гематологии / под ред. акад. А. И. Воро-
бьева. 4-е изд. М.: Ньюдиамед. 2007. 1275 с.

10. Канцерогенез: патофизиологические и клинические 
аспекты / под общ. ред. В. М. Попкова, Н. П. Чесноковой, 
В. Ю. Барсукова. Саратов: Изд-во СГМУ, 2011. 600 с.

Translit
1. cohen S., bigazzi P., Yoshida T. Similarities of T-cell 

function in cell-mediated immunity and antibody production // 
cell. Immunol. 1974. Vol. 12. P. 150–159.

2. Kadagidze z. g. citokiny // Prakticheskaja onkologija. 
2003. T. 4, № 3. S. 131–139.

3. Teletaeva g. M. citokiny i protivoopuholevyj immunitet // 
Prakticheskaja onkologija. 2007. T. 8, № 1. S. 211–218.

4. Ketlinskij S. a., Simbircev a. S. citokiny. SPb.: ooo «Izd-
vo foliant», 2008. 552 s.

5. Klinicheskaja onkogematologija: ruk-vo dlja vrachej / pod 
red. prof. M. a. Volkovoj. 2-e izd. M.: oao «Izd-vo Medicina», 
2007. 1120 s.

6. Webb l., foxwell b., feldmann M. Interleukine-7 activates 
human naïve cD4+ cells and primes for interleukine-4 production 
// eur. J. Immunol. 1997. Vol. 27. P. 633–640.

7. Kishimoto T. Interleukin-6: discovery of a pleiotropic 
cytokine // arthritis Res. Ther. 2006. Vol. 8, suppl. 2. P. 2–14.

8. Moore K., de Waal Malefyt R., coffman R. l. Interleukine-10 
and interleukine-10 receptor // ann. Rev. Immunol. 2001. Vol. 19. 
P. 683–765.

9. Rukovodstvo po gematologii / pod red. akad. a. I. Vorob’eva. 
4-e izd. M.: N’judiamed. 2007. 1275 s.

10. Kancerogenez: patofiziologicheskie i klinicheskie 
aspekty / pod obw. red. V. M. Popkova, N. P. chesnokovoj, 
V. Ju. barsukova. Saratov: Izd-vo SgMu, 2011. 600 s.

УДК 612.171.7:159.91] –053.81–055.1 / .2–071.1 (045)  Оригинальная статья.

ПСиХоФиЗиологичеСкие оСоБенноСти лиц мУжСкого и женСкого Пола 
молодого воЗраСта С малыми аномалиЯми Сердца в ЗавиСимоСти  

от иХ СтеПени выраженноСти
М. М. Курако — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 

физиологии им. И. А. Чуевского, аспирант; В. Ф. Киричук — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрав‑
соцразвития России, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой нормальной физиологии им. И. А. Чуевского, 
профессор, доктор медицинских наук; А. И. Кодочигова — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрав‑
соцразвития России, кафедра пропедевтики внутренних болезней, профессор, доктор медицинских наук; Н. Ю. Папшиц-
кая — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики внутрен‑
них болезней, доцент, кандидат медицинских наук; Е. С. Оленко — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики внутренних болезней, доцент, доктор медицинских наук; Л. С. Сул-
ковская — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней, ассистент, кандидат медицинских наук.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FeAtuReS OF MALe AND FeMALe YOuNG PAtIeNtS WItH MINOR 
HeARt ANOMALIeS DePeNDING ON DeGRee OF tHeIR INteNSItY

M. M. Kurako — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Normal Physiology. n.a. I. A. Chuevsky, 
Post-graduate; V. F. Kirichuk — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Normal Physiology. 
n.a. I. A. Chuevsky, Professor, Doctor of Medical Science; A. I. Kodochigova — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razu‑
movsky, Department of Propaedeutics of Internal Diseases, Professor, Doctor of Medical Science; N. J. Papshitskaya — Saratov 
State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Propaedeutics of Internal Diseases, Assistant Professor, Candidate of 
Medical Science; E. S. Olenko — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Propaedeutics of Internal 
Diseases, Assistant Professor, Doctor of Medical Science; L. S. Sulkovskaya — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razu‑
movsky, Department of Propaedeutics of Internal Diseases, Assistant, Candidate of Medical Science.

Дата поступления — 10.04.2012 г. Дата принятия в печать — 05.06.2012 г.

Курако М. М., Киричук В. Ф., Кодочигова А. И., Папшицкая Н. Ю., Оленко Е. С., Сулковская Л. С. Психофизиологиче-
ские особенности лиц мужского и женского пола молодого возраста с малыми аномалиями сердца в зависимости 
от их степени выраженности // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 209–213.

Цель: сравнительный анализ особенностей личностного реагирования у лиц молодого возраста с малыми 
аномалиями сердца (МАС) с учетом пола и степени выраженности МАС. Материалы и методы. С помощью 
Торонтской алекситимической шкалы, сокращенного многофакторного опросника для исследования личности, 
психогеометрического теста были обследованы 124 человека мужского и женского пола молодого возраста 
(средний возраст 22,16±2,42 года) с проявлениями дисплазии соединительной ткани сердца. Результаты. Вы-
явлено, что и у женщин, и у мужчин с умеренной степенью выраженности МАС имеются полярные интрапсихи-
ческие тенденции, более высокий уровень алекситимии, чем у тех, у кого в меньшей степени проявляются при-
знаки дисплазии соединительной ткани сердца. Заключение. У лиц с умеренной степенью выраженности МАС 

209



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. 

ФиЗиологиЯ  и  ПатоФиЗиологиЯ

установлены наличие противоречивых внутриличностных тенденции и более высокий уровень алекситимии, 
чем у представителей с МАС минимальной степени выраженности, вне зависимости от их половой принадлеж-
ности. Пациенты мужского пола с различной степенью выраженности МАС были более алекситимичны, чем 
лица женского пола.

Ключевые слова: малые аномалии сердца, копинг-поведение, алекситимия.

Kurako M. M., Kirichuk V. F., Kodochigova A. I., Papshitskaya N. Y., Olenko E. S., Sulkovskaya L. S. Psychophysiological 
features of male and female young patients with minor heart anomalies depending on degree of their intensity // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 209–213.

Research Objective: To compare the features of personal response in young patients with minor heart anomalies 
according to gender and severity of abnormalities. Materials and Methods: Physiological characteristics of 124 male 
and female (mean age — 22,16±2,42 years) have been examined by means of Toronto alexithymic scale, reduced 
multifactorial questionnaire for the study of personality and psychogeometric test. Results: It has been found that both 
women and men with moderate degree of minor heart anomalies manifest polar intrapsychic tendencies, higher levels 
of alexithymia than in those with a lesser degree of dysplasia of the connective tissue of the heart. Conclusion: Patients 
with moderate degree of minor heart anomalies have experienced the conflicting intrapsychic tendencies and higher 
levels of alexithymia than patients with minor heart anomalies of a minimal degree, regardless of the gender. Male 
patients with varying degrees of severity are more likely to suffer from alexithymia than females.

Key words: minor heart anomalies, coping-behavior, alexithymia.

1Введение. Малые аномалии сердца (МАС) от-
носятся к анатомическим и / или морфологическим 
изменениям архитектоники сердца и магистраль-
ных сосудов, которые сами по себе не являются за-
болеванием, симптомом или синдромом [1–3]. МАС 
присутствуют у большинства людей с соматически-
ми заболеваниями, а также у многих здоровых лиц, 
не являются патогномоничными ни для одного из 
патологических состояний [4, 5]. В отличие от поро-
ков развития они не нарушают функции организма и 
не требуют лечения, и многие авторы рассматривают 
их как вариант нормы [6, 7]. Этиологической причи-
ной МАС является наследственно детерминирован-
ная соединительно-тканная дисплазия, имеющая 
различные клинические проявления, зависящие от 
степени пенетрантности гена [8–11].

Многие авторы определяют лиц с дисплазией со-
единительной ткани как пациентов, формирующих 
группу повышенного психологического риска, полу-
ченные данные о психологическом профиле пациен-
тов с дисплазией соединительной ткани разрознен-
ны и исследовались лишь у детей [12–14], а изучение 
психофизиологических особенностей лиц молодого 
возраста с МАС в зависимости от половой принад-
лежности ранее не проводилось.

Цель: провести сравнительный анализ особенно-
стей личностного реагирования у лиц молодого воз-
раста с МАС с учетом пола и степени выраженности 
МАС.

Методы. Работа выполнялась на базе МУЗ «2-ая 
Городская клиническая больница имени В. И. Раз-
умовского», ГУЗ «Областной кардиохирургический 
центр г. Саратова» в период с 2009 по 2011 г. Было 
обследовано 124 человека мужского и женского 
пола в возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст 
составил 22,16±2,42 года, по классификации ВОЗ — 
лица молодого возраста), обучающихся в средних и 
высших учебных заведениях Саратова. Для иссле-
дования психофизиологических характеристик ис-
пользовались Торонтская алекситимическая шкала, 
модифицированная в НИИ им. В. М. Бехтерева; со-
кращенный многофакторный опросник для исследо-
вания личности — СМОЛ, психогеометрический тест 
(ПГ-тест). Все наблюдаемые лица были поделены на 
2 группы: основная группа — 30 человек мужского 
пола и 31 человек женского пола с минимальными 
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проявлениями синдрома дисплазии соединительной 
ткани сердца (пролапсом митрального клапана без 
митральной регургитации или пролапсом трикуспи-
дального клапана без трикуспидальной регургитации 
и миксоматозной дегенерации, а также лица с изо-
лированными малыми аномалиями сердца); группа 
сравнения — 30 лиц мужского пола и 33 человека 
женского пола с малыми аномалиями сердца уме-
ренной степени выраженности (пролапс митрально-
го клапана или пролапс трикуспидального клапана 
с признаками митральной регургитацией или три-
куспидальной регургитацией в сочетании с 1 или 2 
МАС). Для оценки состояния клапанно-хордально-
го аппарата сердца у пациентов применялся метод 
одномерной и двухмерной эхокардиографии, а также 
допплерэхокардиография на аппаратах «PHIlIPS ie 
33» (Голландия), «VIVID 3» (США) по стандартной 
методике. При ультразвуковом исследовании серд-
ца диагностировали МАС согласно классификации, 
разработанной С. Ф. Гнусаевым [15], к которым от-
носились аномально расположенные трабекулы в 
левом желудочке, аномально расположенные хорды 
митрального клапана, пролапс митрального клапана, 
пролапс трикуспидального и аортального клапанов, 
дилатация ствола легочной артерии, погранично уз-
кая и широкая аорта, дилатация синусов Вальсаль-
вы аорты, увеличенный евстахиев клапан, открытое 
овальное окно, небольшая аневризма межпредсерд-
ной перегородки, пролабирующие гребенчатые мыш-
цы в правом предсердии. Математическая обработ-
ка полученных результатов проводилась с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6, использо-
вались параметрические и непараметрические ме-
тоды. Были вычислены основные вероятностные ха-
рактеристики случайных величин (среднее значение, 
стандартное отклонение, доверительный интервал), 
которые, согласно функции распределения погреш-
ностей Стьюдента, имели достоверность не менее 
95 % (р≤0,05). Для данных, закон распределения 
которых имеет отклонение от нормального, были 
использованы методы, нечувствительные к виду 
распределения. Для анализа данных были исполь-
зованы следующие методы математической стати-
стики: u-критерий метода Манна — Уитни, критерий 
согласия χ2, aNoVa по Фридмену.

Результаты. Как видно из данных, представлен-
ных на рис. 1А, визуально профили представителей 
мужского пола двух групп (основной и группы срав-
нения) имеют схожую конфигурацию, однако пока-
затели шкал лиц группы сравнения по клиническим 
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шкалам выше, чем у лиц представителей основной 
группы, за исключением более низких значений 
Т-баллов по шкале гипомании (9) СМОЛ. У мужчин с 
МАС умеренной степени выраженности наблюдается 
отчетливое формирование «конверсионной пятерки» 
из шкал «невротической триады» (ипохондрии (1), 
депрессии (2) и истерии (3) СМОЛ). Обращает на 
себя внимание то, что форма профиля шкал СМОЛ 
как в основной, так и в группе сравнения напоминает 
«зубчатую пилу».

На усредненном профиле шкал СМОЛ клиниче-
ски здоровых лиц мужского пола с минимально вы-
раженными проявлениями МАС самыми высокими 
(с формированием пиков по ним) являлись показа-
тели по шкалам ипохондрии (1), паранойальности 
(6) и гипомании (9) с тенденцией к пикообразованию 
по шкале истерии (3) СМОЛ, а показатели по шка-
лам депрессии (2), психопатии (4) и психастении (7) 
СМОЛ — самые низкие точки профиля.

У мужчин из группы сравнения пикообразно были 
повышены показатели по шкалам ипохондрии (1), ис-
терии (3), паранойальности (6), самыми же низкими 
были значения Т-баллов по шкалам коррекции (К), 
депрессии (2), психастении (7) СМОЛ (рис. 1А).

На усредненном профиле шкал СМОЛ у лиц жен-
ского пола с МАС минимальной степени выражен-
ности самыми высокими точками профиля (с фор-
мированием пиков по ним) являлись показатели по 
шкалам ипохондрии (1), паранойальности (6), гипо-
мании (9) и достоверности (f), а самыми низкими — 
значения Т-баллов по шкалам депрессии (2) и психа-
стении (7) СМОЛ.

У лиц женского пола с МАС умеренной степени 
выраженности форма профиля шкал СМОЛ схожа 
с «зубчатой пилой». Пикообразно были повышены 
показатели по шкалам ипохондрии (1), истерии (3), 
паранойальности (6) и шизоидности (8) с тенденцией 
к пикообразованию по шкале СМОЛ, а показатели по 
шкалам депрессии (2), психопатии (4), психастении 
(7) и гипомании (9) СМОЛ — самые низкие точки про-
филя (рис. 1В).

По результатам психофизиологического обследо-
вания с помощью проективной методики (ПГ-теста) 
установлено, что лица мужского пола с минимальной 
степенью выраженности Mac выбирали преимуще-
ственно круг, треугольник, квадрат в равных долях. 
Среди фигур выбора у лиц мужского пола с умерен-
ной степенью МАС преобладал прямоугольник.

В результате работы наблюдаемых лиц женского 
пола основной группы со стимульным материалом 
ПГ-теста установлено, что среди фигур выбора доми-
нировал круг, на втором месте был треугольник. Лица 
женского пола из группы сравнения отдавали предпо-
чтение одновременно кругу, зигзагу и квадрату.

При обследовании клинически здоровых лиц 
мужского и женского полов основной группы по То-
ронтской алекситимической шкале установлено, что 

усредненные показатели уровня алекситимии соста-
вили 52 и 59 баллов, у представителей группы срав-
нения мужского и женского пола — 68 и 69 баллов 
соответственно. При более подробном анализе алек-
ситимичности установлено, что 53,4 и 64,5 % у лиц 
основной группы мужского и женского пола, и 18,7 и 
18,20 % у представителей группы сравнения мужско-
го и женского пола относились к неалекситимичному 
типу личности. Показатели, относящиеся к алекси-
тимическому типу личности среди лиц мужского и 
женского пола с минимальными проявлениями МАС, 
составляли 13,4 и 19,4 %, а среди лиц мужского и 
женского пола с умеренными проявлениями МАС — 
37,6 и 30,0 %. В основной группе 33,2 % мужчин и 
16,1 % женщин, а в группе сравнения 43,7 и 51,5 % 
соответственно составили группы повышенного ри-
ска (рис. 2, 3).

 
А

В

Рис. 1. Усредненные профили шкал СМОЛ лиц мужского 
и женского пола с МАС различной степени выраженности 
(в Т-баллах): А — лица мужского пола, В — лица женского 

пола. Обозначение шкалы СМОЛ: 1 — ипохондрии, 2 — 
депрессии, 3 — истерии, 4 — психопатии, 6 — паранойаль-
ности, 7 — психастении, 8 — шизоидности, 9 — гипомании: 

l — лжи, f — достоверности, K — коррекции

  

 А В

Рис. 2. Структура показателей алекситимии у лиц мужского пола с МАС различной степени выраженности:  
А — основная группа, В — группа сравнения
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Обсуждение. Полученные результаты психофи-
зиологического обследования свидетельствует о 
таких личностных особенностях лиц мужского пола 
с минимальными проявлениями МАС, как доброже-
лательность, коммуникабельность, уверенность в 
себе, жизнерадостность, общительность, склонность 
к шуткам, активность, оптимистичность; упорство в 
достижении цели, склонность к возникновению не-
приятных соматических ощущений, гиперконтроль и 
высокое чувстве ответственности.

У представителей мужского пола группы сравне-
ния наблюдаются противоречивость особенностей 
личностного реагирования. Возникающие у них не-
приятные соматические ощущения они не скрывают, 
охотно представляют их окружающим и используют их 
для ухода от ответственности и сохранения самооцен-
ки. Испытывают повышенную потребность в заботе, 
любви и внимании и затаивают обиду и враждебность 
к тем, кто отказывает им в удовлетворении этих по-
требностей. Это приводит у лиц группы сравнения к 
невротизации и снижению уверенности в собственных 
силах по сравнению с основной группой.

Клинически здоровые лица женского пола с МАС 
(из основной группы) доброжелательны, активны, 
целеустремленны, общительны, открыты, уверены в 
собственных силах и позитивном исходе текущих со-
бытий, стремятся к контролю над поведением и эмо-
циями, как у себя, так и у окружающих.

Молодым лицам женского пола с МАС умеренной 
степени выраженности из группы сравнения были 
свойственны противоречивость интрапсихических 
тенденций: с одной стороны, демонстративность и 
доброжелательность, общительность и зависимость 
от мнения окружающих; с другой — замкнутость, 
периодическое стремление к изоляции и преиму-
щественный ориентир на внутренние критерии, не-
которые подозрительность и скептицизм. Об этом 
свидетельствуют результаты их работы и с опросни-
ками, и с проективной методикой, а также внетесто-
вая информация о них.

Наличие полярных внутриличностных тенден-
ций приводит к повышению уровней невротизации и 
тревожности, что было показано в ряде работ отече-
ственных авторов [16, 17].

Подобные особенности личностного реагирова-
ния у женщин молодого возраста с МАС умеренной 
степени выраженности имели характер тенденций, 
так как у всех наблюдаемых лиц (как основной груп-
пы, так и группы сравнения) все показатели шкал 
СМОЛ не выходили за пределы «нормативного кори-
дора» — от 40 до 60 Т-баллов.

По результатам психофизиологического обследо-
вания с помощью проективной методики (ПГ-теста) 
было установлено, что лица и мужского, и женского 
пола с минимальной степенью выраженности Mac 
были достоверно более коммуникабельны, целеу-
стремленны, уверены в себе, гармоничны и уравно-

вешенны, чем лица мужского и женского пола с МАС 
умеренной степени выраженности.

По данным теста Торонтской алекситимической 
шкалы, сложности, связанные с попыткой символи-
зировать что-либо, затруднения в описании своих 
чувств, ощущений, эмоций, бедность фантазий и 
воображения, образности и стремления подменить 
эмоциональное восприятие событий или ситуаций 
логическими концепциями, испытывали в большей 
степени лица мужского и женского пола с проявле-
ниями МАС умеренной степени выраженности, чем 
лица мужского и женского пола с МАС минимальной 
степени выраженности.

У мужчин по сравнению с женщинами показатели 
алекитимии были выше (и в основной группе, и в груп-
пе сравнения) (рис. 3), удельный вес неалекситими-
ческого типа был выше (в основной группе), а неалек-
ситимичный тип ниже (в группе сравнения) (рис. 2, 3).

В отечественной и зарубежной литературе кли-
нические здоровые лица молодого возраста описы-
ваются как доброжелательные, коммуникабельные, 
оптимистичные, активные и неалекситимичные с от-
сутствием противоричивых тенденций в их личност-
ном радикале [18, 19]. Аналогичные психологические 
характеристики установлены в нашем исследовании 
у лиц основной группы. Это согласуется с мнением 
ряда авторов о том, что минимально выраженные 
проявления МАС, без субъективных клинических 
симптомов и гемодинамических нарушений, могут 
считаться вариантом нормы, хотя подобные выводы 
были сделаны в отношении другой возрастной груп-
пы [2, 16]. Все полученные результаты были стати-
стически достоверны (р≤0,05).

Заключение. У лиц с умеренной степенью выра-
женности МАС установлены наличие противоречи-
вых внутриличностных тенденций и более высокий 
уровень алекситимии, чем у представителей с МАС 
минимальной степени выраженности, вне зависимо-
сти от их половой принадлежности.

Пациенты мужского пола были более алексити-
мичны, чем лица женского пола, во всех группах об-
следованных лиц.

Конфликт интересов. Исследование проводи-
лось в рамках программы НИР кафедры нормальной 
физиологии имени И. А. Чуевского. Номер государ-
ственной регистрации 01200959764.
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Косых С. Л., Мозес В. Г. Клинические предикторы неблагоприятного течения неспецифического бактериального 
вульвовагинита у девочек, рожденных от матерей с дисплазией соединительной ткани // Саратовский научно-ме-
дицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 214–218.

Цель: определение клинических предикторов неблагоприятного течения неспецифического бактериального 
вульвовагинита (НБВ) у девочек, рожденных от матерей с недифференцированными формами дисплазии со-
единительной ткани (НФДСТ). Материал. У 157 девочек проведено клиническое исследование, бактериоло-
гическое и бактериоскопическое исследование выделений из влагалища, НБВ диагностирован у 111 девочек. 
У всех девочек и у их матерей исследовалась иммунограмма первого уровня; у всех матерей девочек с НБВ 
выявлялись фенотипические проявления НФДСТ. Результаты. У девочек с НБВ, рожденных от матерей с 
НФДСТ, отмечалось более тяжелое течение заболевания; и у матерей с НФДСТ, и у их детей с НБВ выявлены 
нарушения гуморального иммунитета. Заключение. Наличие более пяти стигм дизэмбриогенеза с преоблада-
нием торако-диафрагмального, суставного, косметического синдромов и патологии органов зрения у матерей 
девочек с НБВ можно использовать в качестве предиктора неблагоприятного течения заболевания.

Ключевые слова: недифференцированные формы дисплазии соединительной ткани, неспецифический бактериальный вульвова-
гинит, дети.

Kosykh S. L., Mozes V. G. Clinical predictors of adverse course of nonspecific bacterial vulvovaginitis at girls born from 
mothers with dysplasia of connective tissue // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 214–218.

Research objective: To define clinical predictors of adverse course of nonspecific bacterial vulvovaginitis (NbV) at 
girls born from mothers with the undifferentiated forms of dysplasia of connective tissue (ufDcT). Materials: at 157 
girls clinical research, bacteriological and bacterioscopy research of leucorrhoea from vagina has been conducted, 
NbV has been diagnosed at 111 girls. at all girls and at their mothers the immunity has been investigated; at all moth-
ers of girls with NbV phenotypic reveals of ufDcT have been found out. Results: at girls with NbV born from mothers 
with ufDcT severe course of a disease has been marked; and at mothers with ufDcT and at their children with NbV 
disorders of humoral immunity have been revealed. Presence of more than 5 stigmas of dysembryogenesis with preva-
lence of thoracodiaphragmatic, articular, cosmetic syndromes and pathology of organs of vision at mothers of girls with 
NbV is possible to use as predictors of adverse course of the disease.

Key words: undifferentiated forms of dysplasia of connective tissue, nonspecific bacterial vulvovaginitis, children.

1Введение. Неспецифический бактериальный 
вульвовагинит (НБВ) становится тяжелой проблемой 
для девочек, которая заставляет их родителей обра-
титься за помощью к гинекологу. Лечение НБВ пред-
ставляет собой непростую задачу, так как течение 
заболевания часто осложняется хронизацией вос-
палительного процесса, вовлечением мочевыдели-
тельной системы и присоединением аллергического 
компонента воспаления [1, 2]. Течение заболевания 
во многом зависит от состояния иммунной системы 
ребенка, поэтому для практической медицины важен 
поиск простых предикторов, которые могли бы зара-
нее спрогнозировать состояние иммунной системы 
ребенка с НБВ и вовремя определиться с тактикой 
лечебных и профилактических мероприятий.

Ответственный автор — Мозес Вадим Гельевич. 
Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Весенняя, 16, кв. 115. 
Тел.: 83842754428, 89045732443, 83842365707. 
e-mail: vadimmoses@mail.ru

Среди лиц, страдающих иммунодефицитом, осо-
бый интерес представляют женщины с врожденной 
недостаточностью соединительной ткани, так назы-
ваемыми недифференцированными формами дис-
плазии соединительной ткани (НФДСТ). Пациенты с 
НФДСТ относятся к категории часто болеющих лю-
дей и обычно имеют нарушения в системе гумораль-
ного и клеточного иммунитета [3]. НФДСТ является 
наследственным заболеванием, поэтому логично 
предположить, что у детей, рожденных от матерей с 
НФДСТ, также возможны нарушения в иммунной си-
стеме, влияющие на течение НБВ.

Цель исследования: определение клинических 
предикторов неблагоприятного течения НБВ у дево-
чек, рожденных от матерей с НФДСТ.

Методы. Методом сплошной выборки проведено 
проспективное обследование 157 девочек. Критерием 
включения в исследование было информированное 
согласие родителей на исследование; возраст от 2 до 
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10 лет; отсутствие тяжелой соматической патологии 
в стадии декомпенсации; отсутствие инфекций, пере-
даваемых половым путем (ИППП). Всем девочкам 
проводилось объективное и гинекологическое иссле-
дование; бактериологическое исследование влага-
лищного отделяемого; всем девочкам проводилась 
ПЦР на ИППП; у всех матерей исследуемых девочек 
выявлялись фенотипические проявления НФДСТ при 
помощи функциональных и оценочных проб, предло-
женных В. М. Яковлевым (1994), клинически значимым 
считалось наличие пяти и более стигм дизэмбриоге-
неза [4]. У всех девочек и их матерей методом ИФА с 
использованием тест-систем ХЕМА исследовался гу-
моральный иммунитет с определением концентрации 
иммуноглобулинов основных классов (Iga, Igg, IgM — 
показатель выражен в г \ л), общего числа лимфоцитов 
(показатель выражен в процентах), фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов (ФАЛ), системы общего компле-
мента СН-50, циркулирующих иммунных комплексов 
(показатели выражены в условных единицах).

НБВ диагностирован у 111 девочек. Все исследуе-
мые пациенты были разделены на три группы. Крите-
рием включения девочек в основную группу I (n=57) 
было наличие у них НБВ и НФДСТ у их матерей. 
Критерием включения девочек в группу сравнения II 
(n=54) было наличие у них НБВ и отсутствие НФДСТ 
(менее пяти стигм дизэмбриогенеза) у их матерей. 

Критерием включения девочек в группу контроля III 
(n=46) было отсутствие у них НБВ.

Выборочные параметры, приводимые в таблицах, 
имеют следующие обозначения: М — среднее, σ — 
стандартное отклонение, n — объем анализируемой 
подгруппы, р — достигнутый уровень значимости. 
Статистически значимое различие выборочных сред-
них проверялось при помощи критерия Вилкоксона. 
Проверка статистической значимости различий между 
относительными частотами двух или большего числа 
событий осуществлялась при помощи критерия χ².

Результаты. Средний возраст исследуемых де-
вочек составил 6,4±2,3 года в основной группе, 7±2,3 
года в группе сравнения и 7,7±2,8 года в группе кон-
троля (рI–II=0,02; рI–III=0,01). Клинические симптомы 
и проявления НБВ у исследуемых девочек представ-
лены в табл. 1.

Девочки, рожденные от матерей с НФДСТ, чаще 
страдали хроническими заболеваниями: атопическим 
дерматитом (26,3 в основной и 3,7 % в группе срав-
нения, р<0,001; 0 % в группе контроля, р<0,001); га-
стритом (31,5 и 1,8 % соответственно, р<0,001; 2,1 % в 
группе контроля, р=0,01); бронхиальной астмой (24,5 
и 3,7 % соответственно, р<0,001; 8,9 % в группе кон-
троля, р=0,03). Данные бактериологического исследо-
вания биоценоза влагалища у исследуемых девочек 
представлены в табл. 2. Фенотипические и висцераль-
ные проявления НФДСТ у матерей исследуемых дево-

Таблица 1
Клинические проявления НБВ у исследуемых девочек

Показатель

Основная группа 
n=57

Группа сравнения 
n=54

Контрольная группа 
n=46

абс % абс % абс %

Жалобы

Покраснение гениталий 28 49,1 28 55,5 - -

Зуд 27* 47,3 12 22,2 - -

Выделения из влагалища 56* 98,2 40 74,1 - -

Неприятный запах 11 18,2 10 18,5 - -

Дизурия 8 14 3 5,5 1 2,1

Боли в нижней части живота 2 3,5 - - - -

Данные гинекологического исследования

Гиперемия вульвы 51* 89,4 32 59,2 - -

Отек вульвы 10** 17,5 1 1,8 - -

Мацерация вульвы 8** 14 1 1,8 - -

Светлые бели 37* 68,5 4 2 6,1

Мутные бели 15 26,3 11 20,3 - -

Гнойные бели 17* 29,8 1 1,8 - -
П р и м е ч а н и е : * — р<0,001; ** — р<0,05.

Таблица 2
Данные бактериоскопического исследования биоценоза влагалища у исследуемых девочек

Параметры
Основная группа 

n=57 
%

Группа сравнения 
n=54 

%

Контрольная группа 
n=46 

%
Р1 Р2

Staphylococcus epidermidis 28 37 30,4 0,31 0,48

escherichia coli 31,5 27,7 15,2 0,66 0,13

enterococcus faecalis 22,8 16,6 4,3 0,41 0,008
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чек представлены в табл. 3. Показатели иммунитета у 
девочек и их матерей представлены в табл. 4.

Обсуждение. Недифференцированные формы 
дисплазии соединительной ткани (НФДСТ) — до-
вольно распространенная врожденная патология, 
достигающая 26 % в общей популяции. Для этой па-
тологии характерно поражение разных локусов ге-
нов, кодирующих синтез коллагена, что обуславлива-
ет множественность и полисистемность клинических 
проявлений и затрудняет генетическую классифика-
цию и диагностику [5]. Это нашло свое отражение в 
полученных результатах исследования — у каждой 
матери девочек основной группы количество стигм 

дизэмбриогенеза превышало пять, а качественный 
анализ стигм показал преобладание торако-диа-
фрагмального, суставного, косметического синдро-
мов и патологии органов зрения.

Считается, что функциональное состояние им-
мунной системы при дисплазии соединительной тка-
ни часто характеризуется ее недостаточностью, что 
подтвердили результаты исследования гуморального 
иммунитета у матерей с НФДСТ, хотя механизмы, ее 
объясняющие, по сей день остаются не раскрытыми 
[6]. Иммунная система играет большую роль в генезе 
неспецифического бактериального вульвовагинита 
(НБВ) — заболевания, составляющего от 50 до 85 % 

Параметры
Основная группа 

n=57 
%

Группа сравнения 
n=54 

%

Контрольная группа 
n=46 

%
Р1 Р2

Staphylococcus saprofiticus 22,8 14,8 6,5 0,28 0,02

Staphylococcus aureus 12,2 16,6 0 0,26 0,013

gardnerella vaginalis 54,3 37 6,5 0,06 0,001
П р и м е ч а н и е : Р1 — основная группа и группа сравнения; Р2 — основная группа и контрольная группа.

Таблица 3
Фенотипические и висцеральные проявления НФДСТ у матерей девочек с НБВ

Стигмы дизэмбриогенеза

Основная группа 
n=57

Группа сравнения 
n=54

Контрольная группа 
n=46

абс % абс % абс %

Ни одной стигмы - - 28 51,8 29 63

От 1 до 5 стигм - - 26 48,2 17 37

Свыше 5 стигм 57 100 - - - -

Косметический синдром

Низкий лоб 14* 24,5 1 1,8 - -

Уплощенная спинка носа 5** 8,7 - - 1 2,1

Искривление носа 7** 12,2 1 1,8 1 2,1

Седловидный нос 10** 17,5 2 3,7 - -

Приращенные мочки ушей 16** 28 6 11,1 1 2,1

Асимметрия глазных щелей 6** 10,5 - - - -

Неправильный прикус 15** 26,3 3 5,5 1 2,1

Неправильный рост зубов 15** 26,3 4 7,4 1 2,1

Гиперрастяжимая кожа 14* 24,5 - - 1 2,1

Торако-диафрагмальный синдром

Длинное туловище 6** 10,5 - - 1 2,1

Сколиоз 18* 31,5 - - 4 8,6

Синдром прямой спины 10** 17,5 1 1,8 - -

Патология органа зрения

Нарушение рефракции 23* 40,3 2 3,7 1 2,1

Суставной

Захождение пальцев стопы друг за друга 23* 40,3 - - 1 2,1

Гипермобильность суставов 24* 42,1 2 3,7 - -

Привычные вывихи 6* 10,5 - - - -

Х-образные конечности 14* 24,5 2 3,7 - -

Второй палец стопы больше первого 16** 28 5 9,2 2 4,3
П р и м е ч а н и е : * — р<0,001; ** — р<0,05

Окончание табл. 2
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среди всех девочек, обращающихся за помощью к 
гинекологу в амбулаторной сети [7].

Относительно высокая частота НБВ у девочек об-
условлена их анатомическими особенностями и недо-
статочно развитыми механизмами защиты. В частности, 
кожа вульвы у детей более тонкая и чувствительная, от-
сутствуют лобковые волосы и малое содержание жиро-
вой ткани в области половых губ; задний проход анато-
мически близко расположен к introitus, что увеличивает 
шанс бактериального загрязнения; нередко выявляется 
недостаточная гигиена из-за того, что с возрастом кон-
троль матери над ребенком ослабевает [8].

Важнейшим фактором, обусловливающим развитие 
НБВ у девочек, является гипоэстрогения. На фоне ги-
поэстрогении слизистая влагалища у девочек допубер-
татного возраста тонкая и в ней отсутствует гликоген, 
поэтому биоценоз влагалища представлен смешанной 
кокко-бациллярной флорой [9]. Эти данные были под-
тверждены проведенным исследованием, результаты 
которого не выявили какого-либо различия в биоцено-
зе влагалища у девочек основной и группы сравнения. 
Тем не менее, при нормальном состоянии иммунитета 
существующих механизмов защиты вполне достаточно 
для того, чтобы при соблюдении девочкой личной гиги-
ены происходило полное самоизлечение.

Однако тяжелое и рецидивирующее течение 
НБВ у девочек во многом связано с недостаточно-
стью иммунной системы, поэтому сегодня придается 
большое значение поиску предикторов врожденного 
и \ или приобретенного иммунодефицита у детей и 
подростков [10]. Это предположение косвенно под-
тверждали данные анамнеза и анализ клинических 
симптомов НБВ у детей, рожденных от матерей с 
НФДСТ. Девочки, рожденные от матерей с НФДСТ, 
чаще болели соматическими заболеваниями, кото-
рые являются маркером нарушений в системе гумо-

рального иммунитета. Клинические симптомы НБВ у 
девочек, чьи матери имели НФДСТ, отличались боль-
шим разнообразием и интенсивностью.

Проведенное исследование показало, что иммун-
ная система девочек с НБВ, рожденных от матерей с 
НФДСТ, характеризовалась худшими показателями в 
системе гуморального иммунитета с преобладанием 
аллергического компонента.

Заключение. Таким образом, количество (5 и 
более) и качество (преобладание торако-диафраг-
мального, суставного, косметического синдромов и 
патологии органов зрения) стигм дизэмбриогенеза у 
матери девочки с НБВ можно использовать в каче-
стве предиктора неблагоприятного течения заболе-
вания. Выявление НФДСТ у детей при помощи кли-
нического обследования связано с определенными 
трудностями, которые во многом обусловлены ро-
стом и развитием органов и систем ребенка. С дру-
гой стороны, диагностика НФДСТ у матери ребенка 
не занимает много времени и может помочь в случае, 
когда исследование иммунитета у ребенка затрудни-
тельно или отсрочено во времени.

Конфликт интересов. Официальное финансиро-
вание исследования осуществлялось за счет Гранта 
губернатора Кемеровской области 2011 г. для под-
держки молодых ученых — докторов наук.
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Салов И. А., Романовская А. В., Михайлова Е. В. Проблема ОРВИ и гриппа А (H1N1swin) в современном акушер-
стве // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 218–223.

Цель: изучение клинических особенностей течения и исхода беременности, протекающей на фоне острых ре-
спираторных вирусных инфекций и гриппа a (H1N1swin). Материалы и методы: 152 беременные женщины, которые 
перенесли грипп a (H1N1swin), острые респираторные вирусные инфекции в разные сроки беременности. Результа‑
ты. Сходная клиническая симптоматика при гриппе a (H1N1swin) и ОРВИ в период эпидемического подъема заболе-
ваемости гриппом позволяет предположить данную нозологию, в том числе и у беременных с диагнозом: «ОРВИ». 
Заключение. При гриппе в четырех случаях был зарегистрирован смертельный исход заболевания, связанный с 
наличием сопутствующей патологии и развитием на этом фоне тяжелой формы гриппа, осложнившейся острой 
дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, отеком легких, отеком головного мозга.

Ключевые слова: ОРВИ, грипп А (H1N1swin), беременность, пневмония, дыхательная недостаточность.

Salov I. А., Romanovskaya А. V, Mikhailova Е. V. Issue of acute respiratory viral infection and influenza А (H1N1swin) in 
modern obstetrics // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 218–223.

Objective: To study the clinical features of the course and outcome of pregnancy accompanied by acute respiratory 
viral infections and influenza a (H1N1swin). Methods and materials. 152 pregnant women who suffered from influenza a 
(H1N1swin), acute respiratory viral infections in different duration of gestation. Results. Similar clinical symptomatology 
of both influenza a (H1N1 swin) and acute respiratory viral infections during the period of epidemic raise of influenza 
allow to suggest present nosology including pregnant patients with acute respiratory viral infections. Conclusion. In 4 
cases the fatal outcome from influenza related to presence of associated pathology and development of the severe 
form of influenza complicated by acute respiratory and cardiovascular insufficiency, pulmonary edema, and cerebral 
edema were registered.

Key words: acute respiratory viral infections, influenza А (H1N1swin), pregnancy, pneumonia, respiratory failure.

1Введение. Типичная клиническая картина грип-
па А (H1N1swin) схожа с сезонным гриппом и другими 
острыми респираторными инфекциями, поражающими 
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верхние дыхательные пути. Острые респираторные 
вирусные инфекции являются наиболее распростра-
ненной группой заболеваний. Возбудители (вирусы) 
проникают в организм через дыхательные пути, раз-
множаются и распространяются преимущественно в 
клетках слизистых оболочек респираторной системы и 
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повреждают их [1]. В эту группу заболеваний относят 
грипп, риновирусную, аденовирусную, респираторно-
синцитиальную, реовирусную инфекции, некоторые 
варианты энтеровирусных заболеваний, сопровожда-
ющихся поражением дыхательных путей [2].

Более тяжелое течение болезни констатировано у 
беременных. Это связано с повышенной восприимчи-
востью плода и новорожденного к инфекциям. Вирусы 
(особенно вирус гриппа) вызывают дегенерацию, не-
кроз и метаплазию эпителия, влияют на проницаемость 
кровеносных и лимфатических сосудов, нарушают 
фагоцитоз и хемотаксис, уменьшают мукоцилиарный 
клиренс, увеличивают бактериальную адгезию и коло-
низацию патогенными микробами [3]. Давно доказан 
трансплацентарный перенос вирусов. При ОРВИ раз-
вивается вирусемия, и вирусы попадают с плазмой кро-
ви матери в межворсинчатое пространство, а из него 
в ворсины хориона и плаценту, которые становятся 
входными воротами для вируса и непосредственно во-
влекаются в инфекционный процесс [4].

Инфекционное заболевание матери оказывает 
также токсическое воздействие на фетоплацентар-
ный комплекс и нередко приводит к структурным 
изменениям плаценты с нарушением ее функций. 
Морфологические изменения, выявленные в тканях 
плаценты, отражают результат сложной реакции фе-
топлацентарной системы на патологическое состо-
яние организма [1]. Для развивающегося зародыша 
и плода последствия перенесенных ОРВИ и гриппа 
могут быть весьма неблагоприятны (аномалии раз-
вития, множественные стигмы дисэмбриогенеза, 
смертельный исход и т.д.), особенно если болезнь 
происходит в ранние сроки беременности, в критиче-
ские периоды развития плода, когда темп метаболи-
ческих процессов в зародыше чрезвычайно велик, а 
иммунная защита еще не развита [5].

В настоящее время вопрос о влиянии вируса грип-
па a (H1N1swin) на течение беременности и ее исход 
в доступной литературе освещен недостаточно. Это 
связано с трудностями антенатальной диагностики, 
многофакторным воздействием инфекции на плод, 
отсутствием четкой корреляции между тяжестью за-
болевания ОРВИ и гриппа матери и степенью пора-
жения плода, неоднозначным подходом к проведе-
нию диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий у беременных и новорожденных.

Цель: изучение клинических особенностей тече-
ния и исхода беременности, протекающей на фоне 
острых респираторных вирусных инфекций и гриппа 
a (H1N1swin).

Методы. Под нашим наблюдением находились 
152 беременные женщины, которые перенесли грипп 
a (H1N1swin), острые респираторные вирусные ин-
фекции в разные сроки беременности, в период 
подъема заболеваемости (45–52-я недели 2009 г.). 
Возраст беременных варьировал от 16 лет до 41 
года. Все беременные находились на стационарном 
лечении в инфекционных отделениях больниц Сара-
това. За время пребывания в стационаре проводи-
лось лабораторно-инструментальное обследование: 
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохими-
ческий анализ крови, мазок из зева и носа на флору, 
ПЦР слизи из зева и носа на РНК вируса гриппа, УЗИ 
с ДП плода, рентгенологическое исследование орга-
нов грудной полости по показаниям.

При вирусологическом обследовании слизи из зева 
и носа, методом полимеразной цепной реакции с об-
ратной транскрипцией, в городской вирусологической 
лаборатории (до 3 дня от начала заболевания) — у 67 

беременных обнаружена РНК вируса гриппа А (H1N-
1swin), 85 женщин обследованы не были.

У беременных при гриппе А (H1N1swin) и ОРВИ не-
установленной этиологии сопутствующая патология 
была выявлена в 111 (73 %) случаях (чаще отмеча-
лись пиелонефрит в 14 (9,2 %) случаях, заболевания 
желудочно-кишечного тракта в 10 (6,6 %) случаях, за-
болевания щитовидной железы в 9 (5,9 %) случаях, 
экзогенно-конституциональное ожирение в 8 (5,3 %) 
случаях, нефроптоз в 4 (2,6 %) случаях, бронхиальная 
астма в 3 (2 %) случаях, миопия в 3 (2 %) случаях, хро-
нический бронхит в 2 (1,3 %) и вирусные гепатиты в 2 
(1,3 %) случаях), отягощенный акушерско-гинекологи-
ческий анамнез отмечался у 81 (53,3 %) женщины.

Применяли методы описательной статистики: 
определяли М — среднее значение, m — ошибку 
среднего, достоверность различий определяли с по-
мощью t-критерия Стьюдента, различия считались 
достоверными при р≤0,05.

Результаты. Были обследованы 152 беременные 
женщины: 85 беременных перенесли ОРВИ; 67 жен-
щин — грипп a (H1N1swin). Средний возраст беремен-
ных женщин составил 25,8±1 год.

Согласно клинической классификации, тяжесть 
течения гриппа определяли степенью выраженности 
общей интоксикации (гипертермия, нейротоксический 
синдром, выраженность геморрагического синдрома, 
нарушения сердечно-сосудистой деятельности, со-
провождающиеся циркуляторными расстройствами). 
Легкая форма проявлялась слегка повышенной или 
нормальной температурой тела, слабо выраженны-
ми симптомами интоксикации. При среднетяжелой 
форме были выражены признаки интоксикации: оз-
ноб, головная боль, головокружение, мышечные и 
суставные боли. Температура тела поднималась до 
39,5˚С. Тяжелая форма проявлялась резко выражен-
ной интоксикацией, рвотой, повышением температу-
ры до 40–40,5˚С, нарушением сердечно-сосудистой 
и дыхательной деятельности.

В легкой форме грипп a (H1N1swin) (табл. 1) пе-
ренесли 9 (13,4 %) беременных, в среднетяжелой 
форме 38 (56,7 %) беременных, в тяжелой форме 
20 (29,9 %) беременных. ОРВИ перенесли в тяжелой 
форме 11 (12,9 %) беременных, преобладали средне-
тяжелая в 37 (43,5 %) случаях и тяжелая форма в 37 
(43,5 %) случаях.

Таблица 1
Распределение больных по тяжести состояния при 

гриппе A (H1N1swin) и ОРВИ

Нозологическая 
форма

Степень тяжести

легкая 
n=46

среднетя-
желая 
n=75

тяжелая 
n=31

Грипп a (H1N1swin) 
n=67

9 / 13,4 % 38 / 56,7 % 20 / 29,9 %

ОРВИ 
n=85

37 / 43,5 % 37 / 43,5 % 11 / 12,9 %

П р и м е ч а н и е : n — число наблюдений; в числителе абсолют-
ные значения показателей, в знаменателе — относительные показа-
тели (в процентах).

Грипп a (H1N1swin) протекал со следующими сим-
птомами интоксикации: чаще отмечались вялость и 
слабость в 66 (98,5 %) случаях, снижение аппетита 
в 59 (88,1 %) случаях, бледность кожных покровов в 
21 (31,3 %) случае. Субфебрильная температура за-
регистрирована в 21 (31,3 %) случае, фебрильная в 
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27 (40,3 %) случаях, гектическая в 16 (23,9 %) случа-
ях. В 14 случаях отмечались головная боль (20,9 %) и 
боли в мышцах (20,9 %), боль в глазных яблоках в 10 
случаях (14,9 %).

При ОРВИ симптомы интоксикации проявлялись 
вялостью и слабостью в 83 (97,6 %) случаях, сниже-
нием аппетита в 66 (77,6 %) случаях. Субфебрильная 
температура регистрировалась в 31 (36,5 %) случае, 
фебрильная в 39 (45,9 %) случаях, гектическая в 13 
(15,3 %) случаях. Головная боль отмечалась в 12 
(14,1 %) случаях, боль в глазных яблоках в 8 (9,4 %) 
случаях, боли в мышцах в 5 (4,8 %) случаях.

Достоверность отличий между симптомами ин-
токсикации в группах больных гриппом a (H1N1 swin) 
и ОРВИ не выявлена (боль в глазных яблоках; вя-
лость, слабость; снижение аппетита; головная боль; 
температура) ОРВИ и гриппа a (H1N1swin) не выявле-
на (табл. 2).

При гриппе a (H1N1swin) поражение верхних ды-
хательных путей проявлялось преимущественно 
синдромами ринита в 44 (65,7 %) и фарингита в 57 
(85,1 %) случаях, тонзиллит отмечался у одной (1,5 %) 
беременной. У беременных, перенесших ОРВИ, при 
поражении верхних дыхательных путей: преоблада-
ли синдромы фарингита в 72 (84,7 %) случаях и ри-
нита в 48 (56,5 %) случаях, тонзиллит отмечался в 
6 (7,1 %) случаях. Поражение нижних дыхательных 
путей при гриппе a (H1N1swin) проявлялось: ларинги-
том у 1 (1,5 %), трахеитом у 6 (9 %) пациенток, преоб-
ладали синдромы бронхита у 43 (64,2 %) и пневмо-
нии у 39 (58,2 %) беременных. Для пневмонии были 
характерны жалобы на малопродуктивный кашель с 
трудноотделяемой мокротой, развитие дыхательной 
недостаточности I–II степени, в большинстве случаев 
развивавшейся на 4–5-й дни болезни; при аускуль-
тации отмечались влажные мелко- и среднепузырча-
тые хрипы; при перкуссии — притупление перкутор-
ного звука; при рентгенологическом обследовании 
органов грудной полости отмечалось тотальное не-
однородное затемнение легочных полей за счет ин-
фильтрации с нечеткими, неровными контурами. 
Чаще отмечались двусторонняя полисегментарная 
пневмония в 14 (20,9 %) случаях и односторонняя 
нижнедолевая пневмония в 16 (41 %) случаях, в 7 
(10,4 %) случаях была выявлена двусторонняя ниж-
недолевая пневмония, в 1 (1,5 %) случае выявлена 

тотальная пневмония. У беременных, перенесших 
ОРВИ, поражение нижних дыхательных путей прояв-
лялось ларингитом у 5 (5,9 %) и трахеитом у 8 (9,4 %) 
беременных, преобладали синдромы бронхита у 47 
(55,39 %) беременных и пневмонии у 23 (27,1 %) бе-
ременных.

Достоверность отличий между ОРВИ и гриппом a 
(H1N1swin) (табл. 3) при поражении нижних дыхатель-
ных путей (ларингит, трахеит, бронхит) не выявлена.

Сходная клиническая симптоматика (симптомы 
интоксикации, поражение нижних дыхательных пу-
тей, в виде бронхита и пневмонии, развитие дыха-
тельной недостаточности) при гриппе a (H1N1swin) и 
ОРВИ в период эпидемического подъема заболева-
емости гриппом (45–52-я недели 2009 г.) позволяет 
предположить данную нозологию, в том числе и у бе-
ременных с диагнозом: «ОРВИ».

В I триместре у 13 (48,15 %) беременных забо-
левание протекало в среднетяжелой форме и у 13 
(48,15 %) беременных в легкой форме, тяжелая фор-
ма выявлена у 1 (3,7 %) беременной. Во II триместре 
беременности грипп перенесли в легкой форме 25 
(37,9 %) женщин, в среднетяжелой форме 30 (45,5 %) 
женщин, в тяжелой форме 11 (16,6 %) женщин. В III 
триместре беременности преобладали среднетяже-
лая у 30 (50,8 %) беременных и тяжелая форма у 21 
(35,6 %) беременной, небольшую долю составили 
больные легкой формой 8 (13,6 %) беременных.

Среди беременных, перенесших грипп, наиболь-
шее количество переболевших — 43,4 % женщин 
находились на 13–24-й неделях беременности (II 
триместр), немного меньше в III триместре — 38,8 % 
женщин — на 25–40 неделях. На сроке до 12 недель 
(I триместр) гриппом переболели 17,8 % беременных.

Из перенесших грипп a (H1N1swin) первоберемен-
ные составили 65 (42,8 %) случаев, а повторнобере-
менные — 87 (57,2 %) случаев, угроза прерывания 
отмечалась в 41 (27 %) случае, сопутствующая пато-
логия в 111 (73 %) случаях, отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез в 81 (53,3 %) случае. При 
легкой форме гриппа в подавляющем большинстве 
случаев отмечалась сопутствующая патология — в 
36 (78,3 %) случаях, угроза прерывания отмечалась в 
17 (38 %) случаях. При среднетяжелой форме угроза 
прерывания регистрировалась в 17 (23,3 %) случаях, 
сопутствующая патология в 50 (75 %) случаях. При 

Таблица 2

Симптомы интоксикации в зависимости от степени тяжести гриппа A (H1N1 swin) и ОРВИ (Р±m,%)

Нозологиче-
ская форма Степень тяжести

Боль в 
глазных 
яблоках

Вялость, 
слабость

Головная 
боль

Боли в 
мышцах

Температура

субфе-
брильная

фебриль-
ная гектическая

Грипп a 

(H1N1 swin) 

Легкая 
n=9

- 100±0 11,1±11,09 22,2±14,69 44,4±17,57 44,4±17,57 -

Среднетяжелая 
n=38

10,5±4,97 97,4±2,58 13,2±5,49 10,5±4,97 39,5±5,49* 42,1±8,0 15,8±4,5

Тяжелая 
n=20

30±10,51 100±0 40±11,23* 40±11,23* 10±6,88 35±10,94 50±11,5

ОРВИ

Легкая 
n=37

- 97,3±2,66 18,9±6,4 2,7±2,66 59,5±8,07 24,3±7,05 10,8±5,1*

Среднетяжелая 
n=37

13,5±5,62 97,3±2,66 10,8±5,1 2,7±2,66 21,6±6,76* 62,2±7,97 16,2±6,06

Тяжелая 
n=11

27,3±14,0 100±0 9,1±909* 27,3±14,0 9,1±9,09 63,6±15,22 27,3±14,0

П р и м е ч а н и е : n — число наблюдений; * — достоверность отличий в группах больных с гриппом a (H1N1swin) и ОРВИ ≤0,05.
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тяжелой форме сопутствующая патология отмеча-
лась у 25 (75,8 %) беременных, угроза прерывания у 
10 (30,3 %) беременных.

При лабораторно-инструментальном обследова-
нии беременных женщин, болеющих гриппом, в ОАК 
отмечались выраженные воспалительные изменения 
(умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево, ускорение СОЭ), рентгенологически 
чаще была выявлена полисегментарная пневмония. 
Во всех случаях пребывания в стационаре проведе-
на терапия: противовирусная (тамифлю, виферон, 
циклоферон), антибактериальная (цефтриаксон, 
клацид, зитролид, сумамед), муколитическая (амбро-
бене), диуретики (лазикс), иммуностимулирующая 
(иммуноглобулин в / в), гормонотерапия (дексомета-
зон), ИВЛ (по показаниям). Терапия, рекомендуемая 
при гриппе, позволила добиться благоприятного ис-
хода в 148 (97,4 %) случаях заболевания.

В результате наблюдения за 152 беременными 
женщинами установлено, что в 4 (2,6 %) случаях 
отмечался летальный исход. Во всех случаях диа-
гноз: «Грипп А (H1N1 swin)» был подтвержден виру-
сологически, методом ПЦР прижизненно и патоло-
гоанатомически. Средний возраст умерших женщин 
составил 28±1,5 года. Все 4 женщины пребывали в 
III триместре беременности и были родоразрешены 
путем кесарева сечения: в 3 случаях живым плодом, 
в 1 случае отмечалась антенатальная гибель плода. 
Плод погиб на 26-й неделе гестации, масса ребенка 

составила 950 г. Масса детей, рожденных живыми, 
составила от 2340 до 3140 г, с оценкой по шкале Ап-
гар 2-4-5 баллов.

В двух случаях выявлен контакт с больными 
ОРВИ, в двух случаях эпиданамнез не установлен. 
Из анамнеза заболевания известно, что заболевание 
начиналось остро с повышения температуры тела до 
37,5–39,0°, озноба, беспокоили малопродуктивный 
кашель, вялость, слабость. На догоспитальном этапе 
лечились самостоятельно: принимали жаропонижа-
ющие препараты (аспирин, парацетамол), отхаркива-
ющие препараты (сироп корня солодки), применяли 
симптоматическую терапию, но, несмотря на прово-
димую терапию, состояние ухудшалось, появилась 
одышка.

Две женщины обратились в ЦРБ по месту жи-
тельства, где им была выполнена рентгенография 
органов грудной полости — выявлена пневмония. 
Для дальнейшего обследования поступили на стаци-
онарное лечение с диагнозом: «Грипп А (H1N1 swin)? 
Двусторонняя полисегментарная пневмония».

В двух других случаях беременные самостоя-
тельно обратились в стационар для обследования и 
лечения.

Больные при поступлении (5–8-й день заболева-
ния) предъявляли жалобы на слабость, вялость, чув-
ство нехватки воздуха, кашель с трудноотделяемой 
мокротой. В результате объективного обследования 
при поступлении состояние у 2 (50 %) женщин тяже-

Таблица 3
Основные клинические синдромы поражения нижних дыхательных путей при гриппе A (H1N1swin) и ОРВИ  

в зависимости от степени тяжести заболевания (Р±m,%)

Нозологическая форма Степень тяжести Ларингит Трахеит Бронхит Пневмония

Грипп a (H1N1swin) 

Легкая 
n=9

- 11,1±11,09 22,2±14,69 -

Среднетяжелая 
n=38

2,6±2,58* 13,2±5,5* 63,2±7,8 52,6±8,1

Тяжелая 
n=20

- - 85±8,19 95±5,0*

Всего 
n=67

1,5±1,49 9±3,5 64,2±5,9 58,2±6,0*

ОРВИ

Легкая 
n=37

2,7±2,6 10,8±5,1 40,5±8,07 2,7±2,66

Среднетяжелая 
n=37

5,4±3,7* 8,1±4,5* 64,9±7,8 40,5±8,07*

Тяжелая 
n=11

18,2±8,85* 9,1±6,6* 72,7±10,22 63,6±11,04*

Всего 
n=85

5,9±2,6 9,4±3,2 55,3±5,4 27,1±4,8*

П р и м е ч а н и е : n — число наблюдений;* — достоверность отличий в группах больных с гриппом a (H1N1 swin) и ОРВИ ≤0,05.

Таблица 4
Распределение беременных по формам тяжести гриппа A (H1N1swin) в различные триместры беременности

Триместр беременности

Степень тяжести

легкая 
абс. / %

среднетяжелая 
абс. / %

тяжелая 
абс. / %

I триместр 
n=27

13 / 48,15 % 13 / 48,15 % 1 / 3,7 %

II триместр 
n=66

25 / 37,9 % 30 / 45,5 % 11 / 16,6 %

III триместр 
n=59

8 / 13,6 % 30 / 50,8 % 21 / 35,6 %
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лое, у 2 (50 %) среднетяжелое. Беременные, посту-
пившие в тяжелом состоянии, были переведены на 
ИВЛ с момента поступления. Во всех четырех слу-
чаях при поступлении отмечались бледность кожных 
покровов, кашель с трудноотделяемой мокротой, 
признаки дыхательной недостаточности II степени, 
аускультативно — дыхание жесткое, выслушивались 
влажные мелкопузырчатые хрипы. При лабораторно-
инструментальном исследовании: в ОАК отмечались 
выраженные воспалительные изменения, рентгено-
логически во всех случаях была выявлена полисег-
ментарная пневмония. Состояние беременных, по-
ступивших в среднетяжелом состоянии, ухудшилось 
на 2–3-й день пребывания в стационаре: усилилась 
бледность кожных покровов, развился акроционоз 
конечностей, наросла дыхательная недостаточность, 
развилась сердечно-сосудистая недостаточность, 
что связано с недооценкой тяжести состояния в при-
емном покое.

Во всех случаях пребывания в стационаре про-
ведена интенсивная терапия: противовирусная (та-
мифлю), антибактериальная (цефтриаксон, клацид, 
зитролид, сумамед), муколитическая (амбробене), 
гормонотерапия (дексометазон), диуретики (лазикс), 
иммуностимулирующая (иммуноглобулин в / в). Про-
должительность ИВЛ в среднем 2–4 дня. Несмотря 
на проводимую интенсивную терапию и комплекс ре-
анимационных мероприятий, наступил смертельный 
исход.

При всех летальных исходах отмечались выра-
женные симптомы токсикоза, признаки нарастающей 
дыхательной недостаточности с развитием отека 
легких. При патологоанатомическом вскрытии уста-
новлено, что непосредственной причиной смерти 
явились прогрессивно наросшая дыхательная недо-
статочность, развившийся отек легких, отек головно-
го мозга. Был выставлен заключительный диагноз — 
основной: «Грипп a (H1N1swin), тяжелая форма. 
Внебольничная пневмония. Состояние после ИВЛ, 
реанимации»; осложнения: «Острая дыхательная, 
сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких, 
отек головного мозга».

Рассмотрим один из случаев со смертельным ис-
ходом более подробно. Беременная П. поступила 
в стационар на 8-е сутки от начала заболевания, с 
направительным диагнозом: «Грипп a (H1N1swin), 
тяжелая форма. Беременность 26 недель». При по-
ступлении предъявляла жалобы на слабость, вя-
лость, снижение аппетита, повышение температуры 
тела до 38-39º С, чувство нехватки воздуха, кашель 
с трудноотделяемой мокротой. Из анамнеза заболе-
вания известно: считает себя больной в течение 8 
суток, когда появились жалобы на повышение тем-
пературы до 37-39º С. Лечилась самостоятельно 
(принимала аспирин, парацетамол). В динамике со-
стояние ухудшилось за счет признаков дыхательной 
недостаточности II степени. Женщина вызвала СМП, 
доставлена в стационар для обследования и лече-
ния. Выявлен контакт с больным ОРВИ накануне за-
болевания.

При объективном обследования при поступлении 
состояние тяжелое за счет симптомов интоксикации 
и признаков дыхательной недостаточности II степени. 
Кожные покровы бледные, носовое дыхание затруд-
нено за счет слизистого отделяемого, кашель частый 
малопродуктивный, отмечалась одышка в покое до 
58 в минуту, в зеве гиперемия задней стенки глотки, 
при аускультации дыхание жесткое, выслушивались 
мелкопузырчатые влажные хрипы.

При лабораторно-инструментальном исследова-
нии: в общем анализе крови отмечался умеренный 
лейкоцитоз до 10,4×109 г / л (э — 2, п — 3, с — 68, л — 
26, м — 1), ускорение СОЭ до 22 мм / ч, тромбоци-
топения до 111Ч109л; в биохимическом анализе кро-
ви отмечалось: снижение общего белка до 53,9 г / л, 
альбумины 34,1 г / л, повышены: АСТ до 167,2 ЕД / л 
и АЛТ до 153,4 ЕД / л, ЛДГ до 399,5 ЕД / л, билирубин 
общий до 25,2 Ед, билирубин прямой до 10,8 Ед; при 
поступлении (8-й день болезни) проведено вирусо-
логическое исследование (методом ПЦР,) выявлена 
РНК вируса гриппа a (H1N1swin).

При рентгенологическом обследовании органов 
грудной полости при поступлении: справа тотально, 
слева в средних и нижних отделах неоднородно за-
темнены легочные поля за счет инфильтрации с не-
четкими, неровными контурами. Корни легких рас-
ширены, бесструктурны. Синусы плевры свободны. 
Тень сердца в пределах нормы. Заключение: «Дву-
сторонняя полисегментарная пневмония, тотальная 
справа». В динамике отмечалось прогрессирование 
инфильтративных изменений в легочной ткани то-
тального характера, за счет увеличения объема и 
интенсивности инфильтрации справа, слева без ди-
намики. Корень легкого, купол диафрагмы и синус 
плевры справа не дифференцируются.

На третий день пребывания в стационаре состо-
яние ухудшилось, наросли дыхательная и сердечно-
сосудистая недостаточность, больная переведена на 
ИВЛ. На 4-е сутки развилась кома II–III, нарос отек 
головного мозга с нарушением терморегуляции — ги-
пертермия до 42Сº, тахикардия до 150–180 ударов в 
минуту. На 5-е сутки больная скончалась, несмотря на 
комплекс проводимых реанимационных мероприятий.

При патологоанатомическом вскрытии установ-
лено, что непосредственной причиной смерти яви-
лись прогрессивно наросшая дыхательная недоста-
точность, развившийся отек легких, отек головного 
мозга. Был выставлен заключительный диагноз — 
основной: «Грипп a (H1N1swin), тяжелая форма. Вне-
больничная двусторонняя полисегментарная пнев-
мония при сроке беременности 26 недель. Состояние 
после ИВЛ реанимации»; осложнения: «Острая ды-
хательная, сердечно-сосудистая недостаточность, 
отек легких, отек головного мозга». Плод погиб ан-
тенатально, на 26-й неделе гестации, масса ребенка 
составила 950 г.

Обсуждение. Беременные женщины, инфици-
рованные вирусом гриппа А (H1N1swin), имеют ти-
пичные для любого острого респираторного заболе-
вания симптомы — кашель, боль в горле, насморк, 
лихорадку. Респираторному синдрому при гриппе, 
как правило, предшествуют симптомы интоксика-
ции — головная боль, мышечные боли. У многих 
беременных женщин заболевание протекает как ти-
пичный неосложненный грипп. Однако у некоторых 
женщин болезнь прогрессирует очень быстро и мо-
жет осложняться вирусной пневмонией [1]. Неблаго-
приятные исходы беременности были ассоциирова-
ны с тяжелым течением гриппа.

Заключение. Максимальное количество бере-
менных женщин, заболевших ОРВИ и гриппом a 
(H1N1swin), отмечалось в период с 45-й по 52-ю неде-
ли 2009 г. Среди всех больных преобладали средне-
тяжелые формы в 49,3 % случаев. В I и II триместре 
преобладали легкие и среднетяжелые формы болез-
ни. В III триместре в 35,6 % случаев отмечались тяже-
лые формы заболевания, тяжесть которых определя-
лась развитием синдрома интоксикации, поражение 
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нижних дыхательных путей в виде бронхита и раз-
вития пневмонии. Чаще отмечались двусторонняя 
полисегментарная пневмония в 20,9 % случаев и 
односторонняя нижнедолевая пневмония в 41 % слу-
чаев, в 10,4 % случаев была выявлена двусторонняя 
нижнедолевая пневмония, в 11,5 % случаев выявле-
на тотальная пневмония. У всех беременных с пнев-
монией тяжесть состояния определяла дыхательная 
недостаточность I–II степени, ОРДС.

Более половины беременных, перенесших грипп 
А (H1N1swin) и ОРВИ, были повторнобеременные, в 
70 % случаев отмечалась сопутствующая патология 
(чаще отмечались пиелонефрит, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, щитовидной железы и др.). 
Более чем у 50 % беременных, перенесших грипп А 
(H1N1swin) и ОРВИ, отмечался отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез.

При гриппе в четырех случаях был зарегистриро-
ван смертельный исход заболевания, связанный с 
наличием сопутствующей патологии и развитием на 
этом фоне тяжелой формы гриппа, осложнившейся 
острой дыхательной, сердечно-сосудистой недоста-
точностью, отеком легких, отеком головного мозга. 
Все больные с летальным исходом не получали на 
догоспитальном этапе противовирусную терапию. В 
большинстве случаев сходная клиническая симпто-
матика (симптомы интоксикации, поражение нижних 
дыхательных путей в виде бронхита и пневмонии, 
развитие дыхательной недостаточности) в период 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом 
позволяет предположить данную нозологию, в том 
числе у беременных с диагнозом: «ОРВИ» и начать 
соответствующую противовирусную терапию на до-
госпитальном этапе.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках Федеральной целевой программы по материн-
ству и детству. Номер государственной регистрации 
012000259761.
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Актуальность. Кардиомиопатии (КМП) рассматриваются как заболевания с неизвестной этиологией. КМП, 
как правило, диагностируются на поздних стадиях заболевания. Важной задачей является поиск методов, по-
зволяющих диагностировать КМП на ранних этапах развития. Цель: оценить характер распределения частот по-
лиморфных вариантов генов ангиотензин-превращающего фермента (ACE), глутатион-S-трансферазы (GSTM 1) 
среди больных КМП и здоровых индивидов, проживающих в Республике Башкортостан, и обосновать их значение в 
патогенезе КМП. Материал и методы. Под наблюдением находились 67 больных КМП. Из них у сорока диагности-
ровали ишемическую кардиомиопатию (ИКМП), а у 27 дилатационную кардиомиопатию (ДКМП). Контрольную группу 
составили 110 практически здоровых лиц. Результаты. В группе больных ИКМП достоверно чаще встречался 
генотип DD (c2=4,81; p=0,029), также при ДКМП было установлено увеличение частоты генотипа DD полиморф-
ного локуса гена АСЕ (c2=4,046, p=0,044). Заключение. Генетический анализ полиморфного локуса I / D гена ACE 
у больных ИКМП и ДКМП показал уменьшение частоты встречаемости генотипов II,ID, аллеля I и увеличение ге-
нотипов DD и аллеля D, что указывает на повышенный риск к развитию этих сердечно сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: кардиомиопатии, полиморфные варианты, ангиотензин-превращающий фермент, глутатион-S-трансфераза.
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genetic variations of angiotensin converting enzyme, glutathione S-transferase in patients with cardiomyopathy // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 224–228.

Tropicality. cardiomyopathies (cMP) are diseases of unknown etiology. cMP are usually diagnosed in late stages 
of the disease. The search for diagnostic methods for cMP in the early stage is of great importance. The purpose is to 
determine the character of distribution of polymorph genetic variations rates of angiotensin converting enzyme (ace), 
glutathione S- transferase (gSTM 1) among cMP patients and healthy subjects living in the Republic of bashkortostan 
and to substantiate their value in cMP pathogenesis. Materials and methods. a total of 67 patients with cMP were in-
cluded in the study. out of them, 40 patients were diagnosed with ischemic cardiomyopathy (IcMP) and 27 patients — 
dilatation cardiomyopathy (DcMP). 110 healthy persons were enrolled in the control group. Results. In the group of 
patients with IcMP, the genotype DD (χ2=4,81; p=0,029) occurred more frequently. In DcMP group, there was also 
an increase in frequency of DD genotype of polymorph genetic locus of ace gene (c2=4,046; p=0,044). Conclusion. 
genetic analysis of polymorph I / D locus of ace gene in patients with IcMP and DcMP showed a decrease in occur-
rence rates of II, ID genotypes, allele I, as well as an increase in DD genotypes and allele D. This is associated with an 
increased risk for the development of these cardiovascular diseases.

Key words: cardiomyopathies, polymorphic variants, angiotensin converting enzyme, glutathione-S-transferase.

1Введение. Кардиомиопатии (КМП) до сих пор 
рассматриваются как заболевания с неизвестной 
этиологией. В качестве возможных причин рассма-
тривались воздействие инотропных агентов, на-
рушение структуры и функции адренорецепторов, 
Ответственный автор — Берг Арвид Робертович. 
Адрес: 450104, г. Уфа, а / я 92. 
Е-mail: anzor@ufanet.ru

изменение структуры межклеточного вещества [1]. 
Патогенез многофакторных заболеваний сложен и 
подразумевает участие многих звеньев патогенеза. 
Выделяют несколько причин формирования диф-
фузных изменений в миокарде: иммунное и аутоим-
мунное поражение, токсическое поражение, энерге-
тические и гемодинамические нарушения [2].
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При дилатационной КМП (ДКМП) ведущей явля-
ется систолическая недостаточность сердца, харак-
теризующаяся значительным снижением ударного 
объема за счет резкого уменьшения фракции выбро-
са, увеличением конечного систолического и диасто-
лического объемов левого желудочка и повышением 
в нем конечного диастолического давления [3].

При всех формах КМП обнаруживаются всегда 
значительные изменения сердца, однако эти измене-
ния не специфичны. Морфологически определяются 
миоцитолиз, эозинофилия кардиомиоцитов, лимфо-
гистиоцитарные инфильтраты подострого и хрониче-
ского типа, причем по своему характеру инфильтра-
ция не имеет достоверных отличий от таковой при 
миокардите [2, 4].

Идентификация генов, приводящих к развитию 
КМП, является одной из главных задач современ-
ной молекулярно-генетической кардиологии и может 
привести в дальнейшем к появлению новых методов 
диагностики и лечения КМП.

Обнаружено несколько мутаций в генах тяжелых 
цепей β-миозина, тайтина, дистрофина, десмина и 
ламина приводящие к развитию КМП [5, 6]. Однако 
несомненным считается то, что, несмотря на мно-
жество описанных генов, ответственных за развитие 
КМП, большая их часть остается неизученной, а кар-
диомиопатии признаются болезнями с неизвестной 
этиологией и плохим прогнозом [1]. В настоящее 
время наибольшее признание получила гипотеза о 
том, что дефект генов, нарушающих генерацию силы 
сокращения миокарда, приводят к ГКМП, а дефекты, 
нарушающие передачу силы сокращения миокарда, 
вызывают ДКМП. В связи с этим представляется ак-
туальным дальнейшее изучение механизмов дей-
ствия и влияния генов модификаторов на этиологию 
и патогенез КМП [7].

Несомненно то,что патогенез КМП в значительной 
степени связан с системой ренин-ангиотензина. Во 
время действия различных патогенетических факто-
ров, влияющих на миокард, система ренин-ангиотен-
зина находится в состоянии гиперактивности и слу-
жит поддержанию сердечно-сосудистого гомеостаза. 
Успешное противодействие повреждающим факто-
рам требует своевременной регуляции резистентно-
сти сосудов сердца, необходимой для поддержания 
адекватного кровообращения. Этот процесс во мно-
гом зависит от активации ренин-ангиотензинной си-
стемы, вазодилататорных простагландинов, а также 
брадикинина, эндотелина II, оксида азота — эндоте-
лием сосудов. Ангиотензин-превращающий фермент 
(АСЕ) — это цинковая металлопептидаза, которая 
катализирует одновременно превращение ангиотен-
зина I в вазоконстрикторный пептид — ангиотензин 
II и расщепление брадикинина до неактивных пеп-
тидов. Брадикинин является одним из стимуляторов 
выделения эндотелием оксида азота — основного 
фактора эндотелиальной релаксации. Таким обра-
зом, ACE оказывается ключевым звеном в поддер-
жании равновесия между факторами вазоконстрик-
ции и вазодилатации [8, 9]. Ген АСЕ локализован на 
длинном плече хромосомы 17 (17q23). По данным 
National center for biotechnology Information (NcbI), 
в гене АСЕ описано свыше 160 полиморфных вари-
антов, большинство из которых являются однонукле-
отидными заменами. Широко изучается инсерцион-
но-делеционный полиморфизм 16-го интрона гена, 
проявляющийся наличием или отсутствием 287-й 
пары оснований (I / D) [9].

Есть сведения, что генетически детерминированные 
варианты экспрессии генов ферментов глутатионре-
докс-системы могут быть фактором генетической пред-
расположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, где ведущую роль играют повреждения тканей 
сердца в результате действия поллютантов и оксидан-
тов [10]. Такие изменения во многом связаны с патологи-
ей в системе нейтрализации токсических веществ, сво-
бодных радикалов и других факторов, повреждающих 
клетки сердца. Важную роль в антиоксидантной защите 
организма играет глутатион (gSH), присутствующий во 
всех тканях млекопитающих. Основной антиоксидант-
ный эффект глутатиона реализуется посредством его 
участия в работе ферментативных антиоксидантов, бу-
дучи субстратом для gPx1 и gST, глутатион выступает 
донором атомов водорода для перекиси водорода и ли-
пидных перекисей. Вместе с тем глутатион является ин-
гибитором активных форм кислорода и стабилизатором 
клеточных мембран [10]. Ген глутатион-S-трансферазы 
класса мю (μ), (gSTM1) локализован на участке 1p13 и 
представлен пятью генными локусами GSTМ1, GSTМ2, 
GSTМ3, GSTM4 и GSTM5. Ген gSTM1 экспрессируется 
в высокой степени в печени, а также в сердце. Локус 
GSTМ1 имеет 3 аллельные формы: нефункциональ-
ный нулевой аллель (делеция 10 тыс. п.н.) и 2 аллеля 
gSTM1*А и gSTM1*В, которые отличаются парой ну-
клеотидов в 7 экзоне. Доказано, что нулевой аллель 
гена GSTM1 возник в результате неравного кроссинго-
вера [10, 11].

КМП зачастую диагностируются лишь на поздних 
стадиях заболевания, когда большинство изменений 
миокарда становятся необратимыми, в связи с этим 
важной задачей является поиск диагностических 
критериев, позволяющих диагностировать КМП на 
ранних этапах развития. Изучение полиморфных ва-
риантов генов ACE и GSTM1 у больных ИКМП и ДКМП 
является актуальным и своевременным.

Цель: оценить характер распределения частот поли-
морфных вариантов генов ACE, GSTM1 среди больных 
КМП и здоровых индивидов, проживающих в Республи-
ке Башкортостан, и обосновать их значение в патогене-
зе КМП.

Методы. Под наблюдением находились 67 боль-
ных КМП. Из них у сорока диагностировали ишеми-
ческую кардиомиопатию (ИКМП), а у 27 дилатаци-
онную кардиомиопатию (ДКМП), средний возраст 
составил 62,12±4,32 года. Контрольную группу соста-
вили 110 практически здоровых лиц, жителей Респу-
блики Башкортостан, сопоставимых с больными КМП 
по возрасту, полу и этнической принадлежности, без 
хронических заболеваний, в том числе без патологии 
сердечно-сосудистой системы в анамнезе.

Включение больных проходило после подписа-
ния информированного согласия. Исследование 
было одобрено этическим комитетом при ГБОУ ВПО 
«БГМУ». Критерии включения: пациенты с ДКМП и 
ИКМП, у которых патология диагностировалась в со-
ответствии с классификационными критериями ВОЗ, 
ФВ <45 %, согласие на исследование. Критерии ис-
ключения являлись: больные с аортальной регур-
гитацией и стенозом, больные с протезированными 
клапанами, имплантированными кардиостимулято-
рами, больные с тяжелой внесердечной соматиче-
ской патологией.

Диагноз ДКМП и ИКМП верифицировался на осно-
вании клинических данных, а также клинико-инструмен-
тальных исследований, включающих ЭКГ, ЭхоКГ, коро-
нароангиографию.
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Результаты анализа показателей центральной и 
внутрисердечной гемодинамики свидетельствуют о 
гипокинетическом характере гемодинамики у боль-
ных при ДКМП и ИКМП, более выраженной при ДКМП 
(табл. 1) [3].

Всем пациентам была проведена коронарография. 
При ДКМП не выявлено гемодинамически значимых 
стенозов коронарных артерий. При ИКМП выявлены тя-
желые стенозирующие поражения одновременно трех 
коронарных артерий у 24 пациентов (в том числе обще-
го ствола левой коронарной артерии у двух пациентов), 
поражения двух коронарных артерий были диагности-
рованы у 16 пациентов (в том числе передней межже-
лудочковой артерии и правой коронарной артерии у 9 
пациентов, передней межжелудочковой артерии и оги-
бающей артерии у 5 пациентов, правой коронарной ар-
терии и огибающей артерии у двух пациентов).

Материалом для молекулярно-генетического 
анализа служили образцы ДНК, выделенные из лим-
фоцитов периферической венозной крови обследу-
емых индивидов методом фенольно-хлороформной 
экстракции [12]. Изучение полиморфных локусов 
проводилось методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) синтеза ДНК. Перечень исследованных 
локусов, последовательности локусспецифических 
олигонуклеотидных праймеров, способы детекции 
полиморфизмов, а также номенклатура аллелей взя-
ты из литературных источников [8, 10, 13, 14]. Досто-
верность различий в распределении частот аллелей 
и генотипов между группами и ассоциацию с клини-
ческим течением заболевания выявляли, сравнивая 
выборки с использованием критерия c2 с поправкой 
Иэйтса с помощью программы bIoSTaT. Статисти-
чески значимыми считали различия при p<0.05. От-
носительный риск заболевания по конкретному при-
знаку вычисляли как отношение шансов, расчеты 
проводили в программе Statistica v. 6.0.

Результаты. Распределение частот генотипов по-
лиморфных локусов I / D ACE, del GSTM1 среди групп 
больных ИКМП, ДКМП и группы контроля соответство-
вало ожидаемому по равновесию Харди—Вайнберга.

При сравнении общей выборки больных ИКМП и 
группы контроля выявлены достоверные различия 
по частотам генотипов полиморфного локуса I / D гена 
ACE (табл. 2). В группе больных ИКМП достоверно 
чаще встречался генотип DD по сравнению с груп-
пой контроля (28,9 и 11,0 % соответственно, c2=4,81; 
p=0,029). Отмечено увеличение частоты аллеля D 
(c2=3,679, p=0,055), но уровень значимых различий 
достигнут не был. Исследование показало, что при 
ИКМП отмечена тенденция снижения частоты поли-
морфных вариантов II гена АСЕ (c2=0,750, p=0,387), 
ID (c2=0,371, p=0,543), аллеля I (c2=3,679, p=0,055). 
Также статистический анализ показал, что при ИКМП 
имеет место снижение частоты генотипа del поли-
морфного локуса gSTM1 (c2=1,740, p=0,188), хотя 
оно и не достигло уровня значимых различий, что мы 
связываем с малым количеством выборки.

При ДКМП было установлено увеличение ча-
стоты генотипа DD полиморфного локуса гена АСЕ 
(c2=4,046, p=0,044), аллеля D (c2=1,417, p=0,235), 
напротив, снижение частоты генотипа II (c2=0,002, 
p=0,966), генотипа ID (c2=1,651, p=0,200), аллеля I 
(c2=1,417, p=0,235). При ДКМП установлено увеличе-
ние частоты генотипа del полиморфного локуса гена 
GSTM1 (c2=0,020 p=0,889), однако уровень значимых 
различий достигнут не был (табл. 3).

Обсуждение. В результате исследования пока-
зано сохранение тенденции распределения частот 

аллелей и генотипов полиморфного локуса гена ACE 
(как в сторону снижения частоты генотипов II, ID и 
аллеля I, так в сторону повышения частоты геноти-
пов DD, аллеля D) в группах больных ИКМП и ДКМП, 
что может свидетельствовать об общем патоморфо-
логическом механизме этих заболеваний. Исходя из 
имеющихся литературных данных, ассоциированный 
с аллелем D повышенный уровень АСЕ, по-видимому, 
приводит к ухудшению адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, с одной стороны, и 
препятствует адекватному снижению резистентности 
сосудов — с другой, что приводит к развитию наруше-
ний в миокарде. Этим может объясняться показанная 
нами ассоциация АСЕ с КМП. Кроме того, изученный 
нами полиморфизм в интроне 16 может находиться 
в неравновесном сцеплении с каким-то другим поли-
морфным вариантом в гене АСЕ, который может ока-
зывать непосредственное влияние на структуру белка 
или уровень экспрессии гена [15]. Считается, что ал-
лели I и D гена ACE, по-видимому, кодоминантны. В 
результате уровень фермента в плазме крови носи-
телей альтернативных генотипов возрастает в ряду: 
II→ID→DD. Этот факт объясняет по крайней мере 
половину наблюдаемых межиндивидуальных разли-
чий. Несмотря на то, что данный полиморфизм ши-
роко изучается при различных сердечно-сосудистых 
и иных комплексных заболеваниях, его локализация 
в некодирующем регионе не подразумевает наличие 
некого функционального варианта фермента. Од-
нако в проведенных исследованиях сколько-нибудь 
значимых функциональных полиморфизмов обнару-
жено не было. При этом в разных популяциях отдель-
ные гаплотипы гена ACE образуют клайды и, как и 
большинство полиморфизмов кандидатного региона, 
находятся в сильном неравновесии по сцеплению с 
инсерционно-делеционным полиморфизмом. Благо-
даря этому I / D полиморфизм продолжает использо-
ваться как удобный маркер для изучения ассоциаций 
между неизвестными функциональными полимор-
физмами и патофизиологическими состояниями [15].

Выводы:
1. Генетический анализ полиморфного локуса I / D 

гена ACE показал статистически значимое увеличе-
ние частоты генотипа DD у больных ИКМП, что сви-
детельствует о генетической предрасположенности 
сердечно-сосудистой системы к развитию ИКМП у 
больных атеросклерозом, ИБС и может быть исполь-
зовано для прогнозирования риска развития ИКМП.

2. У больных ДКМП выявлено статистически зна-
чимое увеличение частоты встречаемости генотипа 
DD полиморфного локуса I / D гена ACE, что демон-
стрирует склонность к развитию многофакторных 
повреждений сердечно сосудистой системы у этого 
контингента больных и может быть использовано для 
прогнозирования риска развития ДКМП.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.
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Таблица 1
Показатели внутрисердечной гемодинамики у больных с дилатационной и ишемической кардиомиопатией [3]

Показатели Контроль n=30 ДКМП ИКМП

КДО мл 88,46 ±0,24 188,7±19,2 ххх 123,4±8,98 ххх

КСО мл 29,26±0,22 140,4±14,7 ххх 58,05±6,65 ххх

КДР мм 43,02±0,20 62,95±1,92 ххх 50,04±1,66 ххх

КСР мм 31±0,01 47,16±2,32 ххх 34,5±1,54 х

ФВ % 69,40±1,001 38,68±2,77 ххх 46,49±2,32 ххх

ЛП мм 30,01±1,10 45,2±1,51 ххх 38,51±1,50 ххх

ПП мм 35,0±0,03 44,17±1,32 ххх 39,78±1,04 ххх

МЖН мм 8,01±0,04 8,95±0,30 хх 10,26±1,40 ххх

ЗСЛЖ мм 10,16±0,14 9,56±0,28 х 10,26±0,40 х
П р и м е ч а н и е : достоверность различия по отношению к здоровым обозначены: х — р<0,05; xx — p<0,01; ххх — р<0,001.

Таблица 2
Распределение аллелей и генотипов генов в группах больных с ИКМП и в контроле

Полиморфный локус Генотипы
Больные ИКМП Контрольная группа

χ2 p oR cI-95 %
абс. частота абс. частота

I / D ace N 38 82

II 11 0,289 32 0,390 0,750 0,387 0,637 0,278–
1,461

ID 16 0,421 41 0,500 0,371 0,543 0,728 0,335–
1,581

DD 11 0,289 9 0,110 4,814 0,029 3,305 1,234–
8,854

I 38 0,500 105 0,640 3,679 0,055 0,562 0,324–
0,976

D 38 0,500 59 0,360 3,679 0,055 1,780 1,026–
3,089

del gSTM1 N 40 110

Normal 28 0,700 62 0,564 1,740 0,188 1,807 0,833–
3,919

del 12 0,300 48 0,436 1,740 0,188 0,554 0,255–
1,202

П р и м е ч а н и е : N — объем выборки; жирным шрифтом выделены ячейки с достоверным уровнем значимости (p≤0,05).

Таблица 3
Распределение аллелей и генотипов генов в группах больных с ДКМП и в контроле

Полиморфный локус Генотипы
Больные ДКМП Контрольная 

группа
χ2 p oR cI-95 %

абс. частота абс. частота

I / D ace N 27 82

II 10 0,370 32 0,390 0,002 0,966 0,920 0,375–2,258

ID 9 0,333 41 0,500 1,651 0,200 0,501 0,202–1,243

DD 8 0,296 9 0,110 4,046 0,044 3,416 1,162–10,037

I 38 0,537 105 0,640 1,417 0,235 0,652 0,35–1,216

D 38 0,463 59 0,360 1,417 0,235 1,535 0,823–2,861

del gSTM1 N 27 110

Normal 15 0,556 62 0,564 0,020 0,889 0,968 0,415–2,260

del 12 0,444 48 0,436 0,020 0,889 1,034 0,443–2,431
П р и м е ч а н и е : N — объем выборки; жирным шрифтом выделены ячейки с достоверным уровнем значимости (p≤0,05).
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Цель: изучить морфологическую характеристику коронарного кровотока и особенности системы эритрона 
при ишемической болезни сердца у пациентов старшего возраста. Методы. Использовались морфофункци-
ональные характеристики коронарного кровотока (по данным селективной прямой ангиокоронарографии), а 
также цитоморфологические и функциональные параметры периферической крови у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца старшего возраста. Результаты. Установлены статистически достоверные отличия по 
параметрам «красной» крови: для женщин были характерны более низкие значения количества эритроцитов, 
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уровня гемоглобина, гематокрита и СОЭ, перечисленные параметры с возрастом статистически достоверно 
не менялись. У мужчин происходило снижение количества эритроцитов, уровня гемоглобина, гематокрита и на-
растание СОЭ, достигавшие уровня статистической значимости. Обратила на себя внимание тенденция к росту 
степени анизоцитоза с возрастом, как у мужчин, так и у женщин. Выявлены гендерные различия возрастзави-
симого ремоделирования коронарных артерий. Заключение. Показана высокая вероятность участия системы 
эритрона, а именно его периферического звена, в процессе возрастзависимого ремоделирования коронарных 
артерий у мужчин с ишемической болезнью сердца старшего возраста.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, цитоморфометрия, коронарография, старение.

Malinova L. I., Akhmadullina L. G. Morphological characteristics of coronary blood flow and eryithron system in elderly 
patients with ischemic heart disease // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 228–232.

Purpose: to study the morphological characteristic of a coronary blood flow and feature of erythronۥs system at 
ischemic heart disease in aged patients. Methods. Morphological and functional characteristics of coronary blood flow 
(according to the data of selective direct angiocoronarography) and also cytomorphological and functional parameters 
of peripheral blood flow in aged patients with ischemic heart disease have been used. Results. Statistically reliable 
differences to parameters of «red» blood are determined. lowering of erythrocytes has been established in women. 
The parameters of haemoglobin level, hematocrit and increasing of erythrocyte sedimentation rate was marked in both 
gender. The gender distinctions of age have been revealed remodeling of coronary arteries. Conclusion. The high 
probability of erythronۥs system participation has been shown namely its peripheral link in process of age remodeling of 
coronary arteries in aged men with ischemic heart disease.

Key words: coronary heart disease, cytomorphometry, coronary angiography, aging.

1Введение. Состояние системы эритрона в фор-
мировании и прогрессировании атеросклероза, в том 
числе коронарного привлекает внимание не только 
клинических кардиологов, но и исследователей ши-
рокого профиля. Выявлено предсказательное зна-
чение показателей эритроцитарного анизоцитоза 
(PDW) на общую смертность у пациентов, перенес-
ших острый коронарный синдром без подъема сег-
мента ST [1], осложнений хронической ишемической 
болезни сердца (ИБС) [2]. Получены данные, позво-
ляющие рассматривать RDW как новый прогности-
ческий маркер у пациентов, подлежащих первичной 
ангиопластике [3] и другим чрескожным коронарным 
вмешательствам [4].

Влияние функционального состояния эритроци-
тов на состояние коронарного кровотока, как у па-
циентов с острым коронарным синдромом, так и при 
хронических формах ИБС [5, 6] остается в центре 
внимания современных кардиологов. Доказанным 
считается влияние нарушений упруго-вязких свойств 
крови на формирование феномена замедленного ко-
ронарного кровотока [6].

Однако до настоящего времени малоизученными 
остаются патогенетические механизмы, лежащие в 
основе указанных ранее прогностических маркеров.

Цель: изучить морфологическую характеристику 
коронарного кровотока и особенности системы эри-
трона при ишемической болезни сердца у пациентов 
старшего возраста.

Методы. В анализ были включены архивные 
истории болезни пациентов, находившихся на лече-
нии в ФГБУ «СарНИИК» Минзравсоцразвития России 
(г. Саратов) за период 2001–2010 гг. Для всех пациен-
тов на основании решения комиссии по проведению 
коронарографии признано целесообразным осуще-
ствить это исследование. Анализировались цито-
морфологические и функциональные параметры 
цельной крови, морфологические характеристики со-
стояния коронарного кровотока. Для предваритель-
ной оценки методом случайных чисел был рандоми-
зирован 51 пациент.

Полученные результаты составили аналитиче-
скую базу данных, в которой отдельные параме-
тры индексировались или ранжировались согласно 
принятому протоколу исследования. Анализ соот-
Ответственный автор — Малинова Лидия Игоревна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 100, кв. 23. 
Тел.: +7 (8452) 512069. 
e-mail: lidia.malinova@gmail.com

ветствия вида распределения признака закону нор-
мального распределения проводился графическим и 
расчетным (критерий Шапиро — Уилка, симметрич-
ность и эксцесс) методами. Проверка статистических 
гипотез проводилась с использованием 2-стороннего 
критерия Манна — Уитни. Проводился корреляцион-
ный анализ с использованием ранговой корреляции 
Спирмена, гамма-корреляции и корреляционного 
анализа по Кендаллу.

Результаты. В обследованной выборке мужчин 
было 39, женщин 12. Из них мужчин зрелого воз-
раста 25, пожилого возраста 14, женщин 4 и 8 со-
ответственно. Средний возраст мужчин составил 
56,50±9,05 года, женщин — 59,3±7,74 года, что не до-
стигало уровня статистической значимости. Данные 
группы были также сопоставимы по длительности 
течения основного заболевания (хроническая ише-
мическая болезнь сердца), его клиническим прояв-
лениям, частоте перенесенных осложнений, спектру 
сопутствующей патологии.

Цитоморфометрические параметры перифери‑
ческой крови. При сопоставлении цитоморфометри-
ческих параметров периферической крови мужчин 
и женщин установлены статистически достоверные 
отличия по параметрам « красной» крови: так, для 
женщин были характерны более низкие значения 
количества эритроцитов (2*sided exact p level 0,023), 
уровня гемоглобина (2*sided exact p level 0,001), 
гематокрита (2*sided exact p level 0,001) и соответ-
ственно СОЭ (2*sided exact p level 0,001).

Однако, как видно из данных, представленных в 
табл. 1, перечисленные параметры у женщин с воз-
растом статистически достоверно не менялись, в то 
время как у мужчин происходило снижение количе-
ства эритроцитов, уровня гемоглобина, гематокрита и 
нарастание СОЭ, достигавшие уровня статистической 
значимости (см. табл. 1). Обратила на себя внимание 
тенденция к росту степени анизоцитоза с возрастом, 
как у мужчин, так и у женщин, не достигшая степени 
статистической значимости в исследуемой выборке.

Морфофункциональные характеристики коро‑
нарного кровотока. В указанных группах пациентов 
выявлялись клинические симптомы, отражающие 
наличие фиксированного порога ишемии. По данным 
проведенной селективной прямой ангиокоронарогра-
фии отсутствие признаков поражения коронарных 
артерий было выявлено в 17,64 % случаев, что со-
ставило 17,14 % среди мужчин и 25,00 % у женщин. 
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При анализе таблиц сопряженности установлено 
статистически достоверная увеличение частоты вы-
явления ангиографических признаков поражения ко-
ронарных артерий у мужчин (Pearson χ2 p level 0,049), 
в то время как у женщин такой зависимости выявле-
но не было.

Как видно из данных, представленных в табл. 2, 
у женщин с возрастом происходило увеличение про-
цента стенозирования коронарных артерий (p level 
0,048). Среди мужчин значимой динамики степе-
ни стенозирования коронарных артерий выявлено 
не было, однако происходило увеличение количе-
ства пораженных коронарных артерий (p level 0,034).

Проведение корреляционного анализа показало 
наличие умеренной силы положительной корреля-

ционной связи между количеством пораженных арте-
рий (τ=0,580, p<0,050) и возрастом у мужчин, процен-
том стеноза (R=0,755, p<0,05) и возрастом у женщин. 
Выявлено наличие умеренной силы отрицательной 
корреляционной связи между параметрами «крас-
ной» крови и степенью стенозирования коронарных 
артерий у мужчин (R=–0,450, p<0,05)

Обсуждение. Эпидемиологические данные де-
монстрируют, что с возрастом происходит снижение 
индексов гемоглобина и количества эритроцитов 
[9, 10]. Однако, существует мнение, что сам воз-
раст не является причиной развития анемии [11], 
тем не менее с возрастом гемопоэз претерпевает 
качественное и количественное изменение. Количе-
ственными изменениями могут являться снижение 

Таблица 1
Гендерно-возрастные характеристики цитоморфологических параметров периферической крови  

у пациентов с ишемической болезнью сердца

Параметры

Мужчины

p-level

Женщины

p-level
зрелый  
возраст

пожилой  
возраст

зрелый  
возраст

пожилой  
возраст

Эритроциты, 10*12 г / л 4,82; 
4,64; 
5,22

4,49; 
4,24; 
4,66

0,003 4,02; 
3,89; 
4,23

4,43; 
4,14; 
4,84

0,073

Лейкоциты, 10*9 г / л 6,60; 
6,00; 
7,80

7,20; 
5,90; 
8,20

0,803 6,10; 
5,55; 
6,40

6,30; 
5,65; 
8,15

0,683

Гемоглобин, г / л 146,00; 
142,00; 
151,00

137,00; 
132,00; 
144,00

0,017 121,50; 
113,50; 
134,00

126,00; 
122,50; 
139,00

0,368

Гематокрит 43,10; 
41,10; 
44,20

39,90; 
37,30; 
41,00

0,006 35,55; 
33,20; 
38,60

36,85; 
35,75; 
40,10

0,368

Тромбоциты, тыс / л 306,00; 
263,00; 
365,00

252,00; 
199,00; 
289,00

0,141 337,00; 
269,50; 
458,50

305,50; 
244,50; 
388,00

0,570

McV, мк 87,00; 
84,00; 
92,00

89,00; 
87,00; 
91,50

0,091 88,50; 
85,50; 
90,00

87,50; 
81,00; 
89,00

0,476

McH 30,10; 
28,70; 
31,50

30,90; 
30,25; 
32,20

0,030 30,30; 
29,20; 
31,25

30,10; 
28,00; 
30,40

0,476

McHc, г / дл 34,35; 
34,00; 
34,90

35,30; 
34,25; 
35,55

0,074 34,20; 
34,10; 
34,70

34,45; 
34,10; 
34,50

0,762

RDW, % 14,00; 
13,60; 
14,40

14,20; 
13,40; 
14,75

0,240 13,80; 
13,65; 
14,00

14,00; 
13,70; 
14,30

0,476

MPV, мк 7,80; 
7,30; 
8,10

7,90; 
7,35; 
8,65

0,808 8,05; 
7,45; 
8,35

7,80; 
7,40; 
8,70

0,914

PDV, % 15,90; 
14,40; 
16,90

15,85; 
14,90; 
16,30

0,856 16,30; 
15,55; 
16,70

15,55; 
14,90; 
15,60

0,352

Лимфоциты,% 31,85; 
27,40; 
37,60

34,00; 
30,80; 
38,40

0,478 27,95; 
26,90; 
31,55

33,10; 
27,00; 
37,05

0,461

Моноциты, % 4,75; 
4,30; 
5,50

4,60; 
4,10; 
6,40

0,553 4,25; 
4,00; 
4,60

5,00; 
4,80; 
5,15

0,048

Гранулоциты, % 63,75; 
55,70; 
68,30

61,10; 
57,50; 
64,80

0,613 67,70; 
63,90; 
69,05

62,40; 
57,15; 
67,95

0,461

СОЭ, мм / ч 4,50; 
2,00; 
7,00

7,00; 
4,00; 
10,00

0,044 13,50; 
9,50; 
17,50

12,00; 
10,00; 
18,00

0,808

П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медианы и квартильного диапазона.
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вызревания гемопоэтических элементов и миелоди-
сплазия. Количественные изменения встречаются 
чаще и проявляются в снижении концентрации ге-
мопоэтических стволовых клеток, продукции гемо-
поэтических факторов роста и чувствительности ге-
мопоэтических предшественников к этим факторам, 
включающим эритропоэтин [12]. Выявленные гендер-
ные отличия возрастзависимых изменений количе-
ства эритроцитов, уровня гемоглобина и гематокрита 
нуждаются в дальнейшем исследовании и не под-
даются однозначной трактовке на объеме анализи-
руемой выборке. Известно, что женщины обладают 
большей средней продолжительностью жизни, что 
связывают с накапливаемым антиоксидантным эф-
фектом эстрогенов, что, в свою очередь, способству-
ет снижению заболеваемости сердечно-сосудистой 
патологии. В то же время установлено преобладание 
физиологических железодефицитных состояний у 
женщин, которые, в свою очередь, ассоциированы 
со снижением уровней окисленных липопротеидов 
низкой плотности и холестерина и, следовательно, 
со снижением риска сердечно-сосудистой патологии.

S. a. bovenberg и соавторы выявили участие 
эритроцитов в атерогенезе за счет альтернативной 
транспортной системы липопротеидов при которой 
снижается вероятность взаимодействия последних с 
эндотелием [13].

Особый интерес вызывает наличие умеренной 
силы отрицательной корреляционной связи между 
параметрами «красной» крови и степенью стенози-
рования коронарных артерий у мужчин.

Основными физиологическими свойствами эри-
троцитов, определяющими состояние кровотока, в 
том числе и у больных ишемической болезнью серд-
ца, являются способность к агрегации и деформиру-
емости. Агрегационная способность эритроцитов, по 
данным g. erikssen et al. (2000), является прогности-
ческим признаком развития осложнений ишемиче-
ской болезни сердца по данным мультивариантного 
cox-регрессионного анализа. Известна экспоненци-
альная зависимость между гематокритом и выра-
женностью агрегационной способности эритроцитов 
[14]. Эритроцитарные агрегаты, в свою очередь, 
принимают участие в формировании эндотелиаль-
ной дисфункции как начального этапа атерогенеза. 
Таким образом, полученные данные могут быть сви-
детельством участия системы эритрона в формиро-
вании не только ишемии миокарда, ни и атероскле-
роза коронарных артерий с различным механизмом 
воздействия у мужчин и у женщин даже в условиях 
нивелирования гормональных различий.

Заключение. В старшем возрасте ремоделиро-
вание коронарных артерий у женщин происходит с 
достоверным увеличением степени стенозирования 
коронарных артерий, у мужчин — с увеличением ко-
личества пораженных коронарных артерий. Высока 
вероятность участия системы эритрона, а именно 
его периферического звена, в процессе возрастза-
висимого ремоделирования коронарных артерий у 
мужчин.
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Таблица 2
Морфологическая характеристика коронарного кровотока у пациентов с ишемической болезнью сердца

Параметры

Мужчины

p-level

Женщины

p-level
зрелый  
возраст

пожилой  
возраст

зрелый  
возраст

пожилой  
возраст

Наличие гемодинамически 
значимых стенозов

6,00; 
5,00; 
6,00

6,00; 
6,00; 
6,00

0,220 2,50; 
0,00; 
5,50

6,00; 
5,50; 
6,00

0,368

Процент стеноза, % 90; 
35; 
100

90; 
90; 
99

0,440 20; 
0; 
50

90; 
65; 
90

0,048

Количество пораженных 
артерий

2,00; 
0,50; 
3,00

3,00; 
2,00; 
3,00

0,034 0,50; 
0,00; 
1,00

2,00; 
1,00; 
3,00

0,073

П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медианы и квартильного диапазона.
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Бурулова О. Е., Козлова И. В., Мялина Ю. Н. Синдром раздраженного кишечника как биопсихоциальное заболева-
ние (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 232–237.

Статья посвящена синдрому раздраженного кишечника (СРК) как самостоятельной нозологической единице 
в современной гастроэнтерологии. Проанализированы факторы риска, клинические проявления и методы диа-
гностики СРК. Рассмотрены психологические и социальные аспекты в развитии СРК.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, серотонинергическая система, психологические, социальные факторы.

Burulova O. E., Kozlova I. V., Myаlina Yu. N. Irritable bowel syndrome as a biopsychosocial disease (review) // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 232–237.

The research work is devoted to irritable bowel syndrome (IbS) as an independent nosological unity of modern gas-
troenterology. Risk factors, clinical manifestations and diagnostic methods of IbS have been analyzed. Psychological 
and social characteristics in the development of IbS have been examined.

Key words: irritable bowel syndrome (IbS), serotonergic system, psychological and social factors.

1Синдром раздраженного кишечника (СРК) за-
нимает одну из лидирующих позиций в структуре 
современной гастроэнтерологической патологии. 
Интерес к проблеме СРК связан с большими эко-
номическими затратами на диагностику и лечение 
пациентов, которые несет здравоохранение разных 
стран. Ежегодные расходы на обследование и лече-
ние больных с СРК в разных странах составляют в 
среднем 25 млрд долларов. Причина значительных 
материальных затрат кроется в природе СРК, обу-
словливающей большой объем дорогостоящих диа-
гностических манипуляций и длительной, и часто не-
эффективной терапией [1–3].

История СРК насчитывает почти два столетия. 
Первое описание функциональных нарушений тол-
Ответственный автор — Мялина Юлия Николаевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89172139310. 
e-mail: myalina_yn@mail.ru

стой кишки принадлежит английскому врачу Howship, 
опубликовавшему в 1820 г. в Лондоне книгу с изложе-
нием клиники и методов лечения спастического суже-
ния толстой кишки [4]. В 1892 г. синдром раздражён-
ного кишечника под названием «слизистого колита» 
был описан выдающимся английским клиницистом 
W. osler, который отметил, что симптомы болезни 
наблюдаются у пациентов со склонностью к истерии 
[5]. Описательные характеристики, данные в xIx в., 
сменились длительным периодом полного безразли-
чия клиницистов к проблеме, который продолжался 
почти 120 лет. Новая попытка описать функциональ-
ные расстройства была предпринята в 1962 г. в Ок-
сфорде. Были описаны симптомы, которые названы 
«синдромом раздраженного кишечника», даны отли-
чительные признаки СРК и функциональной диареи 
[6]. Именно с 1962 г. начинается эра исследований 
функциональных нарушений. В 1966 г. были созданы 
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рабочие группы для диагностики функциональных 
желудочно-кишечных расстройств. С получением 
новых данных процесс получил развитие и вылил-
ся в рекомендации, получившие название: Римские 
критерии I, II, III [7]. Они принимались в результате 
консенсуса экспертов и изменялись только в том 
случае, когда появлялись новые неопровержимые 
доказательства. В их числе: критерии Маннинга для 
СРК (1978) [8], критерии Круис для СРК (1984) [9], 
Римские рекомендации для СРК (1989) [10], Римская 
классификационная система для функциональных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (ФЗЖКТ) 
(1990) [11], Римские критерии I для СРК (1992) [12] 
и ФЗЖКТ (1994) [13], Римские критерии II для СРК 
(1999) [14] и ФЗЖКТ (1999) [15], Римские критерии III 
[16].

По Римским критериям III пересмотра синдром 
раздраженного кишечника относится к функциональ-
ным расстройствам кишечника, когда боль или дис-
комфорт в животе, беспокоящие пациента не менее 
трех дней в месяц на протяжении последних трех ме-
сяцев, ассоциированы с двумя или более из следую-
щих симптомов: уменьшаются после дефекации; со-
провождаются изменением частоты и консистенции 
стула [16]. В основе классификации — форма стула 
по Бристольской шкале. Экспертами выделены ва-
рианты заболевания: СРК с запорами (более чем в 
25 % всех актов дефекации отмечается твердый или 
фрагментированный стул, эвакуация его затрудне-
на, жидкий или водянистый стул не превышает 25 % 
среди всех дефекаций); СРК с диареей (более чем 
в 25 % всех дефекаций у больного жидкий или водя-
нистый стул, менее чем в четверти случаев твердый 
или фрагментированный); смешанная (твердый и 
жидкий стул составляют более 25 % всех актов де-
фекации) и неклассифицируемые формы. На про-
тяжении года у 75 % пациентов возможно изменение 
варианта течения заболевания [16].

По мнению ряда авторов, распространенность 
СРК чрезвычайно широка и достигает 40 % [1–3, 17]. 
В большинстве стран распространенность СРК со-
ставляет 20 %, варьируя от 9 до 48 %; такой разброс 
показателей объясняется тем, что 2 / 3 лиц с симпто-
мами СРК к врачам не обращаются [17, 18].

Описаны этнографические и расовые различия 
пациентов с СРК. Так, частота СРК примерно оди-
накова у афроамериканцев и у белого населения 
США и несколько ниже у испано-американцев [1–3, 
17, 18]. Данные о распространённости СРК в других 
регионах немногочисленны. Имеются сведения, что 
СРК не диагностируют в Уганде, но часто выявляют 
у жителей Японии, Китая, Южной Америки и Индии 
[17, 19–21]. В то же время в Германии число боль-
ных превышает 12,5 млн человек, из которых только 
2 млн получают лечение [1, 2, 22].

СРК выявляется у 25,8 % населения Москвы [23]. 
Эти данные сопоставимы с аналогичными показате-
лями в Западной Европе [1, 3]. В России СРК диагно-
стируют чаще других функциональных расстройств 
ЖКТ, однако этот диагноз не является «любимым» у 
гастроэнтерологов [24–27].

Средний возраст пациентов с СРК — от 24 лет 
до 41 года [1, 3]. Пик заболеваемости приходит-
ся на молодой возраст (30–40 лет) [1–3]. Соотно-
шение женщин и мужчин с СРК колеблется от 1:1 
до 2:1 [1–3, 28]. Различия могут быть связаны с 
большей обращаемостью женщин к врачам [28]. 
У мужчин в возрасте после 50 лет СРК встречает-
ся с той же частотой, что и у женщин [1, 2]. Одна-

ко Э. П. Яковенко и соавт. отмечают, что сведения о 
частоте и распространённости СРК недостоверны, 
так как не более 10 % обращаются за медицинской 
помощью [27].

У жителей села с физическим трудом и расти-
тельной пищей заболевание встречается реже, чем у 
жителей городов; СРК — болезнь мегаполисов [1–3, 
28].

Пациенты обращаются к врачу в среднем 3 раза 
в год, а 19 % — 5 раз и более в год [28]. Однако да-
леко не все обращаются за медицинской помощью, 
примерно 2 / 3 пациентов лечатся самостоятельно 
[3]. По обращаемости за медицинской помощью па-
циентов с СРК можно условно разделить на три не-
равные группы: большинство (от 50 до 90 %) состав-
ляют группу «nonpatients», которые не обращались 
к врачу по поводу проявлений СРК и / или, пройдя 
обследование и лечение, в дальнейшем самостоя-
тельно справляются с симптомами [29, 30]. Вторую 
группу составляют «пациенты». Их доля колеблется 
от 10 до 50 % [29, 30]. «Пациенты» часто обращаются 
за медицинской помощью, им проводят различные 
диагностические исследования, они часто госпита-
лизируются и даже подвергаются оперативным вме-
шательствам [29]. Для пациентов этой группы харак-
терны длительные (не менее месяца) обострения, 
частые рецидивы симптомов на протяжении года, 
недостаточная эффективность лечения, у 2 / 3 этих 
больных выявляются другие нарушения: функцио-
нальная диспепсия, дисфункция желчного пузыря 
и др. [1, 2, 31]. Помимо двух упомянутых категорий 
существует еще и третья группа — «superpatients», 
или, как их еще иногда называют, «неудовлетво-
ренные больные» («unsatisfied patients») [29, 30]. 
У больных этой группы в анамнезе большое число 
лабораторных и инструментальных исследований 
(часто ненужных, а иногда и просто необоснован-
ных), хирургических вмешательств, резистентность 
к терапии. Пациенты, по образному выражению 
S. f. Phillips, «сосредоточивают всю свою жизнь во-
круг своих кишечных симптомов». D. Drossman пи-
шет, что «…очень небольшое количество пациентов 
с СРК (меньше 5 %) имеет серьезные, резистентные 
к проводимому лечению симптомы» [29].

Согласно Римским критериям III синдром раздра-
женного кишечника подразделяют на варианты по ве-
дущему синдрому: СРК с преобладанием нарушений 
пассажа по кишечнику, СРК с преобладанием боли, 
СРК с преобладанием вздутия. Соответственно про-
воцирующему фактору выделяют постинфекцион-
ный вариант, СРК, индуцированный приемом пищи, 
СРК стресс-индуцированный [25, 32, 33].

СРК — заболевание, симптомы которого имеют 
общий механизм развития — нарушение висцераль-
ной чувствительности, проявляющееся в виде сниже-
ния порога восприятия боли и в более интенсивном 
ощущении боли [25, 34] в виде нарушения моторики 
кишечника и транспорта газов [35]. Механизм фор-
мирования висцеральной гипералгезии достаточно 
сложен. Необходимо учитывать личностные особен-
ности, социальные факторы, стрессы, перенесенные 
как в детстве, так и непосредственно перед заболе-
ванием [25, 36, 37].

К личностным особенностям пациентов с СРК 
относят неспособность различать физическую боль 
и эмоции, трудности в словесном описании ощуще-
ний, высокий уровень тревоги, тенденцию к переносу 
эмоций в соматические симптомы. Частота психи-
ческих расстройств при СРК достигает 70–90 % [17, 
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24, 25, 29, 35, 38, 39]. В анамнезе у 30–45 % паци-
ентов удается установить факты физического, пси-
хологического или сексуального насилия, стрессы в 
семье и на работе, переживания в связи с потерей 
близких [25, 39]. Пациент, переживший психотравми-
рующие события, воспринимает симптомы СРК как 
проявление тяжелого заболевания. Стресс действу-
ет посредством изменений рецепторного аппарата 
структур мозга; через нарушения в серотонинерги-
ческой системе в виде снижения чувствительности 
ингибиторных пресинаптических рецепторов 5‑HT 
фронтальной части коры, которые уменьшают чув-
ствительность кишечника к растяжению [40]. Под 
влиянием стресса уменьшается количество инги-
биторных пресинаптических α2‑адренергических 
рецепторов, которые могут привести к нарушениям 
гипоталамо-питуитарно-адреналовой системы и, как 
следствие этого, к нарушениям восприятия боли [3].

Ключевое значение в регуляции деятельности 
энтеральной нервной системы имеет серотонин 
или 5-гидроокситриптамин (5-НТ), продуцируемый 
энтерохромаффинными клетками и серотонинер-
гическими нейронами желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). В мозге он содержится в структурах, имею-
щих отношение к регуляции висцеральных функций 
[22, 24]. 5-НТ реализует свое действие через пара-
симпатическую нервную систему и локальные серо-
тонинергические рецепторы ЖКТ, являясь триггером 
перистальтических сокращений кишечника [40, 41]. 
Обсуждается роль серотонина в повышении чувстви-
тельности нейрорецепторов, влияние на перцепцию 
боли в ЦНС, сна и поведения [40]. Доказано, что в 
зависимости от вовлечения в процесс возбуждения 
различных подтипов рецепторов 5-НТ реализуются 
миорелаксирующий или констриктивный эффекты 
серотонина на мускулатуру кишки [40, 41]. Экспе-
риментально установлено, что субстанция Р явля-
ется медиатором боли на уровне спинного мозга, а 
в головном мозге ей присуща функция модулятора 
болевой чувствительности [42, 43]. Долгое время 
считалось, что необходимо разрешить стрессовые 
ситуации, устранить внешний фактор, и патология 
толстой кишки сгладится. Однако в последние годы 
эти представления пересмотрены. Были обнаруже-
ны в мозгу биологические маркеры, коррелирующие 
с соответствующей симптоматикой. Эта гипотеза 
подтверждалась эффективностью при СРК антиде-
прессантов из группы ингибиторов обратного захвата 
серотонина [40, 44].

Необходимость исследования связи психологиче-
ского и соматического компонентов в патогенезе СРК 
с открытием диффузной эндокринной системы (ДЭС) 
становится особенно очевидной. Тот факт, что одни и 
те же пептиды содержатся в пищеварительном трак-
те и в головном мозге, сам по себе свидетельствует, 
что эти пептиды, наряду с эндокринной функцией, 
должны выполнять функции, свойственные ЦНС [4, 
7, 26].

Функциональная неполноценность компонен-
тов ДЭС приводит к гиперреактивности мышечной 
стенки кишки. Нами установлено, что СРК, не-
смотря на отсутствие видимых морфологических 
изменений, сопровождается гиперплазией энте-
рохромаффинных серотонинпродуцирующих ко-
лоноцитов.

К изменениям, которые были выявлены при СРК, 
относят нарушение цитокинового баланса с увели-
чением провоспалительных и снижением противо-
воспалительных цитокинов [26]. В настоящее время 

выделяют постинфекционный СРК, который состав-
ляет от 6 до 17 % среди всех случаев и диагностиру-
ется у 7–33 % больных после кишечных инфекций, 
[45]. В основе постинфекционного СРК — дисбиоз 
кишечника.

Определенное значение при СРК имеют ятроген-
ные факторы. Это связано с популярностью таких 
агрессивных методов лечения и самолечения, как 
«очищение организма», гидроколонотерапия. При их 
частом применении угнетается акт дефекации.

Обобщая звенья патогенеза СРК, можно пред-
ложить следующую модель развития болезни. При 
генетической предрасположенности и под действием 
травмирующих факторов у личности, развивающей-
ся в определенной социальной среде, складывается 
психологический тип, у которого при низком уровне 
резистентности к стрессовым воздействиям и сла-
бой социальной поддержке возникают гастроинте-
стинальные симптомы, нарушаются висцеральная 
чувствительность и моторика кишечника. Очевидно, 
СРК не является ни патологией ЖКТ, ни заболевани-
ем ЦНС в классическом понимании. Это новое био-
нейропсихосоциальное состояние человека, форми-
рующееся в экстремальных социальных условиях и 
проявляющееся гипервосприятием, гиперреактив-
ностью, склонностью к депрессивным и обсессивно-
компульсивным реакциям [17, 24, 25, 31].

Клинические проявления СРК получили де-
тальное освещение в работах отечественных и 
зарубежных гастроэнтерологов [8, 16, 26, 27]. Жа-
лобы пациентов условно можно разделить на три 
группы: кишечные; относящиеся к другим отделам 
ЖКТ; негастроэнтерологические. Каждая отдель-
но взятая группа симптомов не является важной, 
однако совокупность симптомов в сочетании с от-
сутствием органической патологии делает диагноз 
вероятным.

Абдоминальные боли при СРК имеют ряд осо-
бенностей: могут характеризоваться как «неопре-
деленные», «жгучие», «тупые», «ноющие», «посто-
янные», «кинжальные», «выкручивающие» [16, 24]. 
Боли локализуются в основном в подвздошных об-
ластях, уменьшаются после дефекации, отхождения 
газов, приема спазмолитиков, у женщин усиливаются 
во время менструаций [28]. Выделение слизи с ка-
лом типично для СРК [2]. Диарея возникает обычно 
утром, после завтрака, стул бывает от 2 до 4 раз за 
короткий промежуток времени, сопровождается им-
перативными позывами и чувством неполного опо-
рожнения кишечника. Общая суточная масса кала 
не превышает 200 г. Важной особенностью является 
отсутствие боли и диареи в ночные часы [16].

При запорах может быть «овечий» кал, кал в 
виде «карандаша», или «пробкообразный», харак-
теризующийся выделением плотных, оформленных 
каловых масс в начале дефекации. Эти симптомы 
неспецифичны [16, 26, 27].

При расспросе пациентов можно отметить много-
образие «внекишечных» жалоб: головные боли по 
типу мигрени, ощущение кома при глотании, неудов-
летворенность вдохом, невозможность спать на ле-
вом боку, вазоспастические реакции, расстройства 
мочеиспускания, потливость, чувство сердцебиения. 
Несмотря на многолетнее течение заболевания, при-
знаков его прогрессирования не наблюдается.

Диагностика СРК — затратный процесс [30, 32]. 
СРК — это диагноз-исключение органической пато-
логии кишки. В таблице приведены симптомы «тре-
воги», исключающие диагноз СРК.
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Симптомы «тревоги», исключающие диагноз синдрома 
раздраженного кишечника

Жалобы и анамнез Физикальное обследование

Немотивированное по-
худание. 
Ночная симптоматика. 
Постоянные интенсив-
ные боли в животе как 
единственный и ведущий 
симптом поражения ЖКТ. 
Начало в возрасте после 
60 лет. 
Рак толстой кишки у кров-
ных родственников

Лихорадка. 
Изменения в статусе (гепа-
томегалия, спленомегалия 
и др.). 
Лабораторные показатели: 
  — кровь в кале; 
  — лейкоцитоз в крови; 
  — анемия; — увеличение 
СОЭ; 
 — изменения в биохимии 
крови

Отклонения в общем анализе крови и в копро-
грамме, как правило, не выявляются [16, 26]. Для ис-
ключения сопутствующей патологии органов брюш-
ной полости проводят ультразвуковое исследование. 
Ректороманоскопия важна не только для исключения 
органической патологии, но и для обнаружения при-
знаков, характерных для СРК: спазмы и гиперемия 
слизистой дистальных отделов ободочной и прямой 
кишки. При проктосигмоидите рекомендуется биоп-
сия и гистологическое исследование [16, 26].

Рентгенологически при СРК обнаруживают не-
равномерное заполнение и опорожнение (иногда бо-
лезненное), чередование спастически сокращенных и 
расширенных участков толстой кишки. Нередко рент-
генолог дает заключение о наличии колита, что непра-
вомерно: говорить о колите можно лишь на основании 
данных морфологического исследования слизистой 
оболочки кишки при наличии воспалительных или 
воспалительно-дистрофических изменений при кон-
кретном этиологическом факторе (инфекция, парази-
ты, лекарственные средства, ишемия и др.) [16, 33].

Для исключения кишечных инфекций проводят 
повторные бактериологические исследования кала 
[33]. Более чувствительны методы серологического 
выявления антигенов кишечных инфекций в копро-
фильтрате, крови, моче. Симптомы СРК могут быть 
вторичными при других заболеваниях, поэтому необ-
ходимо исследовать функциональные особенности 
и структуру гастродуоденальной зоны, билиарного 
тракта, поджелудочной железы Пациентам необхо-
дима консультация клинического психолога, а иногда 
и психиатра.

После обследования назначают индукционный 
курс лечения на 3–6 недель, при эффективности ко-
торого ставят окончательный диагноз СРК; недоста-
точная эффективность лечения служит показанием к 
назначению дополнительных обследований. Объем 
такого дополнительного обследования определяется 
индивидуально для каждого пациента.

Терапия должна быть направлена на разные ме-
ханизмы и на уменьшение симптомов заболевания 
[38, 40, 42, 43, 45–49]. Лечебная стратегия базиру-
ется на характере и тяжести симптомов, их корре-
ляции с приемом пищи и дефекацией, на степени 
функциональных нарушений, наличии социальной 
дезадаптации и психической коморбидности. В за-
висимости от описательной характеристики боли и 
поведения всех больных СРК можно подразделить 
на две группы. Наиболее многочисленной является 
группа пациентов, у которых кишечные проявления 
тесно взаимосвязаны с висцеральной гиперактивно-
стью и чувствительностью. Их обычно лечат симпто-
матическими препаратами, изменением в характере 
питания и образа жизни. Больные поддерживают 

нормальную социальную активность и не часто об-
ращаются за медицинской помощью.

Более редкая группа пациентов — с тяжелым 
течением, с рефрактерностью к терапии, у которых 
присутствуют депрессия и тревожные расстройства. 
В таких случаях необходима не только коррекция 
функциональных нарушений, но и антидепрессанты.

Общие мероприятия включают разъяснительную 
работу с больными, «снятие напряжения», диети-
ческие рекомендации, ведение пищевого дневника. 
Медикаментозная терапия строится с учетом того 
или иного клинического варианта. Основными препа-
ратами, применяющимися для купирования болей у 
пациентов с СРК, служат спазмолитики. Метаанализ 
двойных слепых рандомизированных исследований 
показал, что их эффективность при СРК составляет 
53–61 %, а при приеме плацебо не превышает 31–
41 % [48]. Из спазмолитиков применяют препараты 
различных групп.

Из холинолитиков назначают платифиллин, бу-
тилскопаламин и др. [49]. Миотропные спазмолитики 
относятся к наиболее часто назначаемым препара-
там, эффективность и безопасность которых дока-
зана. Опубликованные результаты плацебо-контро-
лируемых исследований свидетельствуют о высокой 
эффективности мебеверина в лечении больных с 
СРК, составляющей 81–83 % и значительно превы-
шающей показатели использования плацебо [47].

При СРК с диареей назначают агони-
сты мю-опиоидных рецепторов; антагонисты 
5НТ3-рецепторов серотонина [40]; антациды; проби-
отики [48]; ферментные препараты [43].

При СРК с запорами назначают осмотические 
слабительные; агонисты 5НТ4-рецепторов серотони-
на, которые увеличивают частоту актов дефекации, 
уменьшают выраженность болей и метеоризма [43]; 
антагонисты холецистокинина (декслоксиглюмид) 
находятся на этапе клинических испытаний [46].

Метаанализ контролируемых исследований под-
твердил достоверно более высокую эффективность 
применения психотропных средств трициклических 
антидепрессантов и селективных ингибиторов об-
ратного захвата серотонина при СРК в отношении 
уменьшения болей и диареи по сравнению с плаце-
бо. Благоприятное действие этих препаратов объ-
ясняется, с одной стороны, снижением уровня де-
прессии и тревожности, а с другой — способностью 
антидепрессантов непосредственно уменьшать про-
явления кишечных симптомов за счет влияния на ось 
«головной мозг — кишечник» [25, 36].

Заключение. Очевидно, что нет формализован-
ных стандартов по лечению СРК. Не существует пре-
парата выбора, доказавшего свою эффективность и 
по отдаленным результатам наблюдения. Это дикту-
ет необходимость поиска новых механизмов возник-
новения и новых методов лечения, которые бы по-
вышали эффективность терапии и способствовали 
уменьшению полипрагмазии.
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Джукаева Х. Р., Шварц Ю. Г. Клинические и лабораторные особенности острого инфаркта миокарда в зависимости 
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Цель: определить клинические и лабораторные особенности острого инфаркта миокарда в зависимости от 
перенесенного хронического тонзиллита. Материал и методы. В исследование были включены 54 больных с 
острым инфарктом миокарда давностью 1–2 суток. Проводили сбор анамнеза, оценку клинических факторов, 
осмотр небных миндалин, клинический и биохимический анализы крови, учитывались маркеры некроза миокар-
да, ЭКГ с расчетом дисперсии интервала QT, ЭХОКГ. Результаты. Из 54 больных отмечали у себя симптомы 
хронического тонзиллита в течение жизни 45 из них. У 17 больных ранее специалистом был выставлен диагноз 
хронического тонзиллита, у 6 из них проводилась двусторонняя тонзилэктомия. Все наши больные были раз-
делены на две группы: 1-я — с подтвержденным хроническим тонзиллитом (17 больных) и 2-я — остальные 
(37 больных). У пациентов с хроническим тонзиллитом существенно чаще развивалась острая сердечная не-
достаточность, у больных этой группы глюкоза крови при поступлении была выше, чем во 2-й группе (p=0,004), 
данное различие не зависело от наличия сахарного диабета. По данным ЭХОКГ выявлено, что у 1-й группы 
больных КДР правого желудочка увеличен по сравнению с пациентами 2-й группы (p=0,01). Заключение. У 
больных с хроническим тонзиллитом отмечено более тяжелое течение острого инфаркта миокарда, что прояв-
лялось в относительно высоких значениях глюкозы крови при поступлении, частом развитии острой сердечной 
недостаточности и увеличении КДР правого желудочка.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, хронический тонзиллит, острая сердечная недостаточность, правый желудочек, глюкоза.

Dzhukaeva Kh. R., Shvarts Y. G. Clinical and laboratory peculiarities of acute myocardial infarction after chronic tonsil-
litis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 238–242.

Aim: The definition of the relationship of clinical and laboratory features of acute myocardial infarction depending on 
the suffering of chronic tonsillitis. Materials and methods. The study included 54 patients with acute myocardial infarc-
tion suffering for 1–2 days. The collection of the anamnesis, assessment of clinical factors, inspection of the palatine 
tonsils, clinical and biochemical blood tests have been done. Markers of myocardial necrosis, an electrocardiogram 
with calculation of a dispersion of interval QT, echocardiogram have been taken into account. Results. 45 of 54 patients 
reported the symptoms of chronic tonsillitis in their lifetime. at 17 patients the previous diagnosis of chronic tonsillitis 
has been made, in 6 of them bilateral tonsillectomy was held. all of the patients were divided into 2 groups: 1 with prov-
en chronic tonsillitis (17 patients) and 2 — the others (37 patients). at patients with chronic tonsillitis substantially more 
developed acute heart failure at sick this group glucose of the blood at receipt was higher than in 2 groups (p=0,004), 
given distinction was independent of presence of diabetes. according to the echocardiography 1 group of patients 
determined course-diastolic dimensions of the right ventricle increase in comparison with 2 groups (p=0,01). Conclu‑
sion. In patients with chronic tonsillitis more severe course of acute myocardial infarction has been determined, which 
became evident in the relatively high values of blood glucose on admission. The frequent development of congestive 
heart failure, and increase of the course-diastolic dimensions of the right ventricle have been also revealed.

Key words: acute myocardial infarction, chronic tonsillitis, acute heart failure, right ventricle, blood glucose.

1Введение. Несмотря на повсеместное снижение 
госпитальной летальности от инфаркта миокарда, 
общая смертность от этого заболевания до сих пор 
остается высокой, достигая 30–50 % от общего чис-
ла заболевших, причем большая часть летальных 
исходов наступает на догоспитальном этапе [1]. Та-
кие общепризнанные факторы риска этой патологии, 
как гиперлипидемия, гипертензия, курение, сахар-
ный диабет, ожирение, гиподинамия и отягощенная 
наследственность, лишь частично могут объяснить 
механизмы атерогенеза. Известно, что заболевание 
развивается и при отсутствии указанных условий. 
Следовательно, существуют дополнительные, пока 
неизвестные причины атеросклеротического пора-
жения сосудов, среди которых в последнее время 
Ответственный автор: Джукаева Халида Расуловна. 
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 81 а, кв. 44. 
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все чаще называют хронический инфекционный про-
цесс [2]. Современными и зарубежными исследова-
телями получено достаточное количество сведений 
о позитивной связи между сердечно-сосудистой па-
тологией и персистирующими вирусными и бактери-
альными инфекциями, что позволяет говорить об ин-
фекционной гипотезе атерогенеза. В последние годы 
появляется все больше данных, которые дают осно-
вание рассматривать атеросклероз как патологиче-
ский процесс с отчетливо выраженными признаками 
хронического вялотекущего воспаления в интиме 
артерий с присущими воспалению иммунными реак-
циями [2, 3]. К этому следует добавить, что риск раз-
вития осложнений ИБС на фоне ряда инфекционных 
заболеваний возрастает [3, 4]. Хорошо известно, что 
острые формы ИБС протекают с активным участием 
типичных для воспалительных реакций элементов, 
при этом около 50 % всех инфарктов происходит у 
людей с нормальным уровнем липидов крови. Опре-
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деленная часть из них не имеет никаких традиционно 
рассматриваемых факторов риска развития ИБС. В 
таком случае можно думать о сочетанной патологии, 
которой свойственно взаимоотягощающее течение 
вследствие наличия тесной функциональной свя-
зи между пораженными органами. Особый интерес 
представляет взаимосвязь острого инфаркта мио-
карда с хроническим тонзиллитом.

По данным разных авторов, хронический тонзил-
лит среди взрослого населения встречается в 4–10 % 
случаев заболевания, среди детей в 12–15 % [5, 6].

В настоящее время известно около ста различ-
ных заболеваний, во многом обязанных своим про-
исхождением хроническому тонзиллиту. Наиболее 
выражены изменения внутренних органов при де-
компенсированной форме хронического тонзиллита. 
Они обусловлены воздействием нервно-рефлектор-
ного, бактериемического, токсиемического и аллер-
гического факторов [7].

Немаловажен нервно-рефлекторный механизм 
влияния хронического тонзиллита на формирование 
сопряженной патологии. А. М. Монаенковым впервые 
были обнаружены и изучены афферентные связи 
небных миндалин с важнейшими подкорковыми об-
разованиями, в частности со структурами заднего 
отдела подбугорной области гипоталамуса. Именно 
эти нервные структуры участвуют в регуляции есте-
ственного активного иммунитета, что и определяет 
центральную детерминацию нарушений иммуноло-
гической реактивности при хроническом тонзиллите 
[7]. Установлено, что под влиянием потока аффе-
рентных сигналов из тонзиллярной области наруша-
ется функциональное состояние ядер подбугорной 
области, возбуждаются адренергические рецепторы 
нейронов. Это служит пусковым механизмом раз-
вития срыва вегетативного синергизма и последо-
вательной цепной дезорганизации других нервных 
структур. Подобные нарушения нейродинамических 
процессов в определенных подкорковых и корковых 
отделах головного мозга называют «тонзиллоген-
ным» нервно-дистрофическим процессом и оценива-
ют как обязательный компонент в патогенезе любых 
метатонзиллярных поражений. Возможно также ток-
сическое воздействие на организм при хроническом 
воспалении небных миндалин за счет дессиминации 
токсинов гематогенным или лимфогенным путем.

К настоящему времени известно, что наряду с хо-
рошо изученным и досконально описанным влияни-
ем хронического тонзиллита на формирование пато-
логии сердца, суставов и почек существует большое 
число других сопряженных болезненных проявле-
ний. Очаговая инфекция в небных миндалинах мо-
жет привести к ослаблению функции островковой 
ткани поджелудочной железы и выделению протео-
литического фермента, разрушающего эндогенный 
и экзогенный инсулин. При хроническом тонзиллите 
страдает щитовидная железа с повышением гормо-
нообразовательной функции [7].

Необходимо отметить, что если говорить о боль-
ных с ИБС и острым инфарктом миокарда, большин-
ству из которых за 50 лет, то тонзиллит мог быть лишь 
длительным неблагоприятным предшествующим 
фоном, поскольку на момент сердечной катастрофы 
уже происходят инволютивные возрастные измене-
ния лимфаденоидной ткани глоточного кольца и мин-
далины как таковые уже не определяются [6].

Таким образом, больные c хроническим тонзил-
литом в анамнезе формируют обширную группу ри-
ска по многим тяжелым соматическим нарушениям, 

и в том числе сердца, которые требуют к себе повы-
шенного внимания со стороны врача [7].

Цель: изучить клинические, лабораторные и 
эхокардиографические характеристики у больных с 
острым инфарктом миокарда в зависимости от пере-
несенного хронического тонзиллита.

Методы. В исследование были включены 54 
больных (35 мужчин, 19 женщин), в возрасте от 37 
до 83 лет, средний возраст 64,1±9,8 года, с острым 
инфарктом миокарда давностью 1–2 суток. Сред-
няя длительность коронарного анамнеза составила 
14,2±8,7 года. Диагноз инфаркта миокарда устанав-
ливался на основании сочетания клинических дан-
ных, повышении уровня КФК МВ более чем в два 
раза и данных ЭКГ. Все пациенты получали подо-
бранную в соответствии с современными рекомен-
дациями терапию. Проводился сбор анамнеза, оцен-
ка клинических факторов, осмотр нёбных миндалин. 
Учитывались пол, возраст, длительность анамнеза 
ИБС, наличие в анамнезе инфарктов, инсультов, 
локализация инфаркта миокарда, а также рецидив 
инфаркта в стационаре или появление постинфаркт-
ной стенокардии, наличие мерцательной аритмии, 
сахарного диабета, развитие летального исхода. В 
стационаре фиксировались рецидивы инфаркта по 
стандартным критериям, развитие летального ис-
хода, класс сердечной недостаточности по Killip при 
поступлении. Всех пациентов условно разделили на 
2 группы: в первую группу объединены больные с 
1–2-м классом Killip, а во вторую группу вошли паци-
енты с 3–4-м классом Killip. Объединение больных в 
группы сделано для увеличения статистической зна-
чимости возможных различий. Критериями исключе-
ния были острый инсульт, злокачественные новооб-
разования, другие критические состояния.

Проводился целенаправленный опрос больных 
для выяснения характерных симптомов [6] хрониче-
ского тонзиллита в анамнезе. Кроме того, учитыва-
лось наличие верифицированного отоларингологом 
диагноза «хронический тонзиллит».

Выполнялись клинический и биохимический ана-
лизы крови, учитывались маркер некроза миокарда 
КФК-МВ, ЭКГ с расчетом дисперсии интервала QT, 
эхокардиография через 7–13 дней после поступле-
ния. В данном сообщении для анализа использова-
лись конечно-диастолический размер правого же-
лудочка (КДР ПЖ), конечно-диастолический размер 
левого желудочка (КДР ЛЖ), конечно-систолический 
размер левого желудочка (КСР ЛЖ), конечно-си-
столический размер правого предсердия (КСР ПП), 
конечно-систолический размер левого предсердия 
(КСР ЛП), конечно-систолический объем левого же-
лудочка (КСО ЛЖ), конечно-диастолический объем 
левого желудочка (КДО ЛЖ), фракция выброса (ФВ), 
которая рассчитывалась на основании модифициро-
ванного метода Simpson.

Для сравнения групп пациентов использовался 
многофакторный дисперсионный анализ.

Результаты. Из общего числа 54 обследованных 
больных с острым инфарктом миокарда в анамнезе 
инфаркт миокард имели 17 больных, артериальную 
гипертонию — 50 больных, сахарный диабет был у 
13 пациентов, перенесенный инсульт у двух боль-
ных. До изучаемого инфаркта I функциональный 
класс (ФК) ХСН по NYHa отмечался у 8, II ФК — у 
19, III ФК — у 23, и IV ФК — у четырех больных. У 
42 больных отмечался Q-инфаркт миокарда. Перед-
няя локализация инфаркта выявлена у 27, задняя у 
23, боковая у 4-х больных. За время нахождения в 
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стационаре рецидив инфаркта миокарда на 5–7-е 
сутки был у 5 пациентов, из них 3 смерти (разрыв 
миокарда). Основные характеристики обследован-
ных представлены в табл. 1. Из 54 больных с острым 
инфарктом миокарда отмечали у себя симптомы хро-
нического тонзиллита в течение жизни 45 из них. У 
17 больных ранее специалистом был выставлен и 
документирован диагноз хронического тонзиллита, у 
шести из них проводилось двусторонняя тонзилэкто-
мия. Все наши больные были разделены на 2 груп-
пы: с подтвержденным хроническим тонзиллитом (17 
больных) и остальные пациенты (37).

У больных с подтвержденным хроническим тон-
зиллитом инфаркт локализовался несколько чаще 
(p>0.05) на передней стенке миокарда левого желу-
дочка (64,7 %), локализация в задней стенке левого 
желудочка выявлена у 35,3 % пациентов. В группе 
без подтвержденного тонзиллита: передний инфаркт 
миокарда зарегистрирован у 44 %, боковой у 11 %, за-
дний инфаркт миокарда у 44 %.

Что касается тяжести клинической картины, то у 
пациентов с документированным хроническим тон-
зиллитом существенно чаще (p<0.05) развивалась 
острая сердечная недостаточность (табл. 2).

В группе больных с подтвержденным хроническим 
тонзиллитом глюкоза крови при поступлении была 
выше, чем во 2-й группе (p=0,004). Данное различие 
по результатам многофакторного дисперсионного 

анализа не зависело от наличия сахарного диабета. 
ЭХОКГ выявила только одно различие: у пациентов 
с подтвержденным хроническим тонзиллитом КДР 
правого желудочка был большим, чем у больных без 
тонзиллита (p=0,01). По другим клиническим, эхокар-
диографическим и биохимическим показателям, в 
том числе КФК-МВ, ЭКГ (дисперсии интервала QT), 
перенесенным инфарктам миокарда, летальным ос-
ложнениям статистически значимой зависимости от 
перенесенного тонзиллита не выявлено (табл. 3).

Обсуждение. Можно полагать, что для больных с 
перенесенным хроническим тонзиллитом характерно 
более тяжелое течение острого инфаркта миокарда. Во-
первых, это проявлялось в большей частоте развития 
острой сердечной недостаточности. Во-вторых, у этих 
же пациентов инфаркт миокарда локализовался не-
сколько чаще на передней стенке миокарда левого же-
лудочка, локализация в задней стенке левого желудочка 
выявлялась реже, чем у больных без тонзиллита, при 
этом известно, что задний инфаркт протекает с мень-
шим числом осложнений и меньшей летальностью [8].

Большая тяжесть инфаркта косвенно подтверж-
дается относительно высокими значениями глюкозы 
крови при поступлении у лиц с тонзиллитом. На про-
тяжении длительного времени считалось, что воз-
никающие в острый период ИМ нарушения метабо-
лизма глюкозы являются следствием повышенного 
содержания в крови катехоламинов и кортизола в от-

Таблица 1
Основные характеристики обследованных больных

Характеристики обследованных больных С подтвержденным хрониче-
ским тонзиллитом (n=17) 

Без хронического тонзиллита 
(n=37) 

Всего
(n=54) 

Средний возраст 65,23±2,29 62,54±1,74 64,1±9,8

Мужчины 9 26 35

Женщины 8 11 19

Средняя длительность коронарного 
анамнеза

14,3±9,1 14,1±8,3 14,2±8,7

Артериальная гипертония 16 34 50

Сахарный диабет 7 6 13

Инсульт в анамнезе 2 0 2

ХНС 1 ФК по NYHa до ОИМ 0 8 8

ХНС 2 ФК по NYHa до ОИМ 7 12 19

ХНС 3 ФК по NYHa до ОИМ 7 16 23

ХНС 4 ФК по NYHa до ОИМ 3 1 4

Q-инфаркт миокарда 14 28 42

Передняя локализация ИМ 11 16 27

Задняя локализация ИМ 6 17 23

Боковая локализация ИМ 0 4 4

Перенесенный ИМ 5 12 17

Таблица 2
Степень острой сердечной недостаточности в зависимости от наличия документированного тонзиллита

Killip Подтвержденный хронический тонзиллит Без подтвержденного тонзиллита Всего

1–2 12 (70,59 %) 35 (94,59 %) 47

3–4 5 (29,41 %) 2 (5,41 %) 7

17 37 54
П р и м е ч а н и е : зависимость степени Killip от наличия в анамнезе подтвержденного хронического тонзиллита (p<0,05).
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вет на острое повреждение миокарда, что отражает 
развитие стрессовой реакции и сопровождается дис-
функцией левого желудочка, воспалительным отве-
том. Это рассматривалось как адаптивная реакция, 
не требующая неотложной коррекции [9].

Установлено, что повышенный уровень глюкозы 
крови у больного на момент госпитализации ассоци-
ирован с высокой летальностью как в период стацио-
нарного лечения, так и в течение первого года после 
инфаркта вне зависимости от наличия СД в анамне-
зе [10–12]. В случае наличия СД значительное увели-
чение летальности ассоциировано с гликемией ≥ 11 
ммоль / л, в то время как у пациентов без СД указан-
ное пороговое значение существенно ниже и состав-
ляет 6,1–6,6 ммоль / л. [11]. Следует отметить, что у 
больных с подтвержденным хроническим тонзилли-
том уровень глюкозы при поступлении был выше 6,6 
ммоль / л, а повышенный уровень глюкозы при посту-
плении рассматривают как независимый предиктор 
сердечной недостаточности, смертельного исхода, 
внутригоспитальных осложнений [10, 11, 13].

Этим можно частично объяснить, почему у пациентов 
с хроническим тонзиллитом существенно чаще (p<0,05) 
развивалась острая сердечная недостаточность.

Нельзя также исключить, что предшествующая 
очаговая хроническая инфекция в небных минда-
линах могла способствовать ослаблению функции 
островковой ткани поджелудочной железы и выде-
лению протеолитического фермента, разрушающего 
эндогенный и экзогенный инсулин [7]. В результате 
острый инфаркт миокарда может провоцировать 
декомпенсацию уже имеющихся в организме нару-
шений углеводного обмена, которые являются след-
ствием перенесенного хронического тонзиллита.

В нашем исследовании учитывались данные ЭХОКГ 
и выявлено, что у больных подтвержденным хрониче-
ским тонзиллитом КДР правого желудочка увеличен по 
отношению к больным без тонзиллита (p=0,01). Раз-
личий в размерах левых камер сердца установлено 
не было, что несколько противоречит большей клини-
ческой выраженности левожелудочковой недостаточ-
ности у больных с перенесенным тонзиллитом.

В настоящее время характер нарушения функции 
правого желудочка при патологии левого сердца, и в 
том числе при ОИМ, продолжает изучаться. Четкой 

связи с нарушением систолической функции правого 
желудочка, степенью легочной гипертензии не полу-
чено. Варианты нарушения функции правого желу-
дочка аналогичны нарушению функции левого желу-
дочка. КДР правого желудочка может быть увеличен 
при инфаркте правого желудочка [14].

Распространение на правый желудочек характер-
но для больных преимущественно при трансмураль-
ном задне-нижнем инфаркте миокарда с вовлечени-
ем в зону некроза и заднего отдела межжелудочковой 
перегородки. Изолированное поражение правого же-
лудочка встречается лишь у 3–5 % и даже реже, пре-
имущественно у пациентов с хроническим легочным 
сердцем [8]. В нашей работе инфаркт правого желу-
дочка целенаправленно не верифицировался. Кроме 
того, задний инфаркт у пациентов с перенесенным 
тонзиллитом выявлялся реже. В этой связи вряд ли 
увеличение КДР правого желудочка правомерно объ-
яснять его инфарцированием.

Заключение. Таким образом, для больных с уста-
новленным хроническим тонзиллитом в анамнезе ха-
рактерно более тяжелое течение острого инфаркта 
миокарда, что проявлялось в более частом развитии 
острой сердечной недостаточности, относительно 
высокими значениями глюкозы крови при поступле-
нии, а также увеличением КДР правого желудочка.

У больных с подтвержденным хроническим тон-
зиллитом инфаркт локализовался несколько чаше на 
передней стенке левого желудочка.

Конфликт интересов. Данная работа проведена в 
рамках диссертационного исследования и не имеет 
коммерческой заинтересованности физических или 
юридических лиц.
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сосудистой системы могут считаться лица, продол-
жительность жизни которых является максимально 
зафиксированной для данного биологического вида, 
т.е. долгожители. Долгожительство как явление оста-
ется одним из самых загадочных в общемедицинской 
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практике. В особую категорию среди долгожителей 
выделяют лиц, чей паспортный возраст равен или 
превышает 100 лет. Медико-социальные предпосыл-
ки долгожительства до настоящего времени остают-
ся мало исследованными. Поволжье не относится к 
долгожительским регионам, что определяет особую 
значимость изучения феномена долгожительства, 
его маркеров и состояния кардиоваскулярной систе-
мы именно в этом регионе.

Обследовано 200 долгожителей Саратова. Район 
обследования включал два города, расположенных на 
противоположных берегах Волги — собственно город 
Саратов и город Энгельс с близлежащим пригородом. 
Из них 161 человек обследованы амбулаторно по ме-
сту жительства, для этого к долгожителям выезжала 
бригада врачей и медицинская сестра. Наблюдение 
людей с продолжительностью жизни, приближающей-
ся к предельной видовой, в амбулаторных условиях (в 
привычной для человека среде) еще более повысило 
значимость полученных результатов. 39 долгожителей 
обследовались в условиях стационара в Саратовском 
областном госпитале для ветеранов войн и в ФГУ Са-
ратовский НИИ кардиологии.

В основную группу исследования были включены 
лица, чей паспортный возраст был равен или превы-
шал 100 лет. Интерес к данной возрастной категории 
появился только в последние годы. Группу сравнения 
составили лица в возрастном диапазоне от 90 до 99 
лет включительно. Включение в исследование было 
добровольным, обследуемые были полностью ин-
формированы обо всех аспектах их участия, таким 
образом, полностью соблюдены требования Хель-
синкской декларации.

Для унификации полученных в ходе обследова-
ния медико-социальных, психо-эмоциональных и 
клинико-эпидемиологических результатов исполь-
зовалась система анкетирования с последующим 
занесением результатов в компьютер и формирова-
нием базы данных в аналитической форме, позво-
ляющей хранить материал, оперативно проводить 
дальнейший анализ, при потребности моделировать 
и прогнозировать ситуацию. Биофизической базой 
построения информационно-аналитической систе-
мы явилось представление о физической сущности 
бытия, непрерывности процессов в живом организме 
и конечности его существования.

Изучались документальные и анамнестические 
данные диспансерного наблюдения долгожителей, 
частоты и причин их госпитализаций в стационары го-
рода. По медицинской документации фиксировались 
установленные диагнозы: ИБС, АГ, сахарный диабет, 
ишемическая болезнь мозга, патология почек, пе-
чени, когнитивные функции, результаты последнего 
медицинского обследования, изучались сведения о 
принимаемых лекарственных препаратах.

По медико-демографическим параметрам типич-
ным долгожителем Саратова оказалась женщина, 
средний возраст которой составляет 96,3±4,6 года, 
получившая начальное образование, 31,5±7,1 года 
проработавшая в сельском хозяйстве и вышедшая 
на пенсию по собственному желанию. Факт преоб-
ладания женщин среди людей старших возрастных 
групп известен, в этом отношении Саратов не стал 
исключением. Среднестатичтическая женщина-дол-
гожитель исповедовала христианство, один раз в 
возрасте от 18 до 25 лет выходила замуж и имела от 
2 до 4 детей, достигших совершеннолетия, потеря-
ла супруга более 10 лет назад, проживала одна или 
с кровными родственниками (детьми или внуками). 

Среди долгожителей Саратова преобладали люди с 
начальным образованием, которые на протяжении 
всей жизни занимались физическим трудом.

У долгожителей Саратова выявлен достаточно 
высокий уровень качества жизни по физическим кри-
териям, уровню независимости и медико-социально-
му подкритерию окружающей среды. В определении 
степени физической активности, степени самообслу-
живания и самооценки состояния своего здоровья 
вносили вклад как возрастные, так и гендерные от-
личия. Женщины оказывались лучше адаптирован-
ными к инволюционным изменениям, оказывающим 
влияние на степень независимости и состояние здо-
ровья, причем указанный факт не имел возрастзави-
симого компонента.

Полученные нами данные убедительно подтверж-
дают влияние табакокурения на продолжительность 
и качество жизни, в то время как эпизодическое упо-
требление минимальных доз спиртных напитков ока-
залось достаточно распространенным среди лиц, ко-
торых можно считать эталонными по адаптационным 
способностям организма.

Влияние наследственности на формирование 
долгожительства является спорным вопросом [1, 
2]. Полученные данные свидетельствуют, с одной 
стороны, об отсутствии влияния долгожительства в 
роду на продолжительность жизни индивидуума. С 
другой стороны, влияние долгожительства по мате-
ринской линии поднимает вопрос о митохондриаль-
ной наследственности в определении феномена 
долгожительства. Отягощение анамнеза по сердеч-
но-сосудистой патологии, встречаемое у почти трети 
долгожителей, также ставит под сомнение ведущую 
роль наследственного фактора в формировании фе-
номена долгожительства у человека [1–3].

Проведенные патоморфологические [4] и эпиде-
миологические исследования [5] указывают на по-
явление необычного спектра внутренней патологии 
у столетних людей.

В нашем исследовании у 75 % долгожителей вы-
явлен высокий уровень заинтересованности, они 
сохраняли интерес к культурно-философским про-
блемам и выражали желание общения, отмечали его 
дефицит. 65,8 % респондентов отдали предпочтение 
общению с молодыми. 11,4 % анкетируемых возраст 
партнера для общения не был важен. Из всех обсле-
дованных 21,7 % долгожителей активно интересова-
лись политическими проблемами, высказывая свою 
аргументированную точку зрения.

Отличительной особенностью обследованных 
долгожителей Саратова является их самореализо-
ванность, доказанная по шкале «полученное образо-
вание — профессия — степень профессиональной 
реализации» при низком уровне определения социаль-
но-ролевой принадлежности, высокой заинтересован-
ности, формирующей активную жизненную позицию.

Общение с долгожителями выявило большую 
скромность жалоб на свое здоровье, наиболее ча-
сто беспокоила общая слабость. Все обследованные 
предъявляли мало кардиальных жалоб, типичные 
ангинозные приступы беспокоили 1,9 % долгожите-
лей. Стенокардитические эквиваленты в виде от-
сроченного болевого синдрома, локализации боли 
в местах иррадиации стенокардитических болевых 
ощущений, аритмического ответа на стереотипную 
физическую нагрузку были у 1,2 % опрошенных.

В 25,7 % случаев обследованные выглядели мо-
ложе своего паспортного возраста: минимальная 
степень сенильных изменений кожи и ее дериватов 
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(у 10,7 % долгожителей седина составила не более 
15 % волосяного покрова головы). Снижение тургора 
кожи, появление старческой гиперпигментации и ке-
ратом отмечались у всех обследованных долгожите-
лей. Выраженные периферические отеки нижних ко-
нечностей до уровня верхней трети голени выявлены 
у 7 пациентов. Суммарно пастозность и отечность 
стоп и голеней была у 7,8 % долгожителей.

У 8,9 % долгожителей были обнаружены ксанте-
лазмы периорбитальной и супрааксиллярной локали-
зации. arcus senilis встречалась в 36,5 % случаев. При 
осмотре грудной клетки обращало на себя внимание 
уменьшение илеокостального пространства практи-
чески у всех обследованных, в отдельных случаях до 
полного его исчезновения. Соотношение переднезад-
него и бокового размеров грудной клетки уменьша-
лось у всех пациентов, форма грудной клетки прибли-
жалась к бочкообразной (46,7 %). Расширение границ 
относительной сердечной тупости было в 19,6 % слу-
чаев. Соотношение области абсолютной и относи-
тельной сердечной тупости не превышало физиоло-
гической нормы. Верхушечный толчок определялся у 
64,1 % долгожителей, при этом площадь верхушечно-
го толчка не была увеличена, локализация совпадала 
с левой границей относительной сердечной тупости.

При аускультации сердца проводилось ранжиро-
вание звучности сердечных тонов по шкале: 0 соот-
ветствовал отсутствию тона, 5 — громкому звучанию. 
Сердечные тоны суммарно у всей выборки долгожите-
лей имели звучность 2,3 балла. Правильное соотно-
шение тонов сохранялось в 48,5 % случаев, у осталь-
ных долгожителей имело место снижение звучности 
первого тона. В 8,9 % отмечалось расщепление перво-
го тона на верхушке. В 31,7 % выслушивался систоли-
ческий шум с эпицентром над проекцией аортального 
клапана, проводящийся на сосуды шеи, в 24,1 % он 
сочетался с мягким систолодиастолическим шумом 
на верхушке и в точке Боткина — Эрба.

До настоящего времени нет аргументированной пол-
ной клинической характеристики старческого сердца. 
Нами установлены следующие клинические параметры 
сенильного сердца: маленькое, лежащее на диафраг-
ме, «тихое» сердце. Эти признаки были основными для 
старческого сердца у долгожителей Саратова.

В конце ХХ столетия завершено исследование 
людей, достигших столетнего возраста (NecS). Со-
гласно полученным данным, как и в нашем иссле-
довании, основную долю составили женщины [5]. 
Однако новоанглийские столетние продемонстриро-
вали отличное от наших результатов распределение 
параметра хорошего самочувствия среди мужчин 
и женщин [1]. Авторы связывают указанный факт 
с тем, что мужчины должны обладать более выра-
женными адаптационными способностями для до-
стижения предельного для человека возраста [2]. 
Известно, что женщины обладают большей средней 
продолжительностью жизни. Для объяснения этого 
общеизвестного факта предлагаются следующие 
гипотезы. Первая связывает исключительную про-
должительность жизни женщин с накапливаемым 
антиоксидантным эффектом эстрогенов, что, в свою 
очередь, способствует снижению заболеваемости 
сердечно-сосудистой патологии. Вторая гипотеза 
базируется на установленном преобладании физио-
логических железодефицитных состояний у женщин. 
Железо является мощным катализатором продукции 
свободных радикалов митохондриями [6]. Железоде-
фицитные состояния, в сою очередь, ассоциированы 
со снижением уровней окисленных липопротеидов 

низкой плотности и холестерина и, следовательно, 
со снижением риска сердечно-сосудистой патологии.

При анализе симптомов, клинических признаков 
и объективных признаков дисфункции сердца мето-
дом пересекающихся множеств вероятная ХСН была 
выявлена лишь у 11,9 % долгожителей Саратова, 
что совпадает с данными зарубежных кардиологов 
(хельсинкское исследование).

Клинико-инструментальная картина ХСН у долго-
жителей малосимптомна, она практически не беспо-
коила больного, порождая минимум жалоб. Отечный 
синдром, как правило, характеризовался скудностью, 
его выраженность не коррелировала с тяжестью мио-
кардиальной дисфункции. Среди обследованных дол-
гожителей с ХСН преобладало нарушение преимуще-
ственно диастолической функции миокарда [7–12].

Поражала относительная «доброкачественность» 
течения ХСН на фоне практически полного отсутствия 
медикаментозной поддержки. В 73,48 % случаев опра-
шиваемые не помнили день последнего визита к вра-
чу, госпитализации или диспансерного осмотра.

Особая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что Поволжский регион не от-
несен к долгожительским, а по климатическим, эко-
номическим и экологическим параметрам является 
достаточно жестким, требующим от жителей физио-
логической и социальной жизнестойкости.

Особый интерес вызывала оценка функциональ-
ной системы организма долгожителей, ее способность 
к фазовому переходу, как меры жизнестойкости био-
логической и биофизической системы. До последнего 
времени вопрос о возможности проведения плановой 
и поддерживающей терапии лиц старших возрастных 
групп оставался открытым и решался декларативно.

Наши данные свидетельствуют о целесообраз-
ности продолжительной профилактической меди-
каментозной и немедикаментозной терапии именно 
пожилых и старых людей, что полностью согласуют-
ся с данными [13, 14], которые доказали вклад пре-
вентивной программы у лиц пожилого и старческого 
возраста в улучшении качества жизни и здоровья.

Разработка теорий самоорганизации, порядка и 
хаоса, эволюции сложных систем оказалась весьма 
кстати для осмысления процессов старения. Многие 
существовавшие теории старения оказались лишь 
описаниями отдельных механизмов этого сложного 
комплексного процесса.

Молодой и старый организмы — это разные си-
стемы, с различными внутренними структурами и 
регуляторными процессами. Живые системы орга-
низмов благодаря обмену веществ и поступлению 
энергии из внешней среды, как открытые системы, 
обладают способностью временно противодейство-
вать запрету, налагаемому термодинамическими 
законами природы. Если противодействие этим за-
конам может осуществляться в пределах видовой 
продолжительности жизни каждого индивидуума, то 
почему же все-таки его существование конечно?

Прямой оценкой абсолютного «старения» любой 
системы, исходя из представлений о порядке, хаосе 
и законов термодинамики, могло бы быть определе-
ние уровня энтропии системы. Относительное изме-
нение энтропии на протяжении жизни может служить 
термодинамическим критерием старения. На уровне 
физико-химических процессов ясно, что за степень 
«порядка» отвечают ферментные реакции, направ-
ляющие всю систему метаболизма в определенное 
русло, а за «хаос» отвечают обычные химические 
реакции, идущие во всех возможных направлениях. 
На более высоком — организменном уровне соот-
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ношение порядок / хаос связано уже с процессами 
саморегуляции и сводится к процессам интеграции 
взаимодействий органов и систем между собой.

Несомненный теоретический и клинический инте-
рес представляет изучение биофизических свойств 
системы человеческого организма на завершающем 
этапе бытия. Нами было проведено исследование 
важнейших физиологических параметров — глюко-
зы, креатинина, триглицеридов и холестерина крови 
у долгожителей в возрасте от 90 лет и старше.

Установлено, что к началу долгожительства уро-
вень глюкозы крови достигал 6,56 ммоль / л, на про-
тяжении последующего десятилетия происходило по-
степенное ее снижение. К началу 103-го года жизни 
концентрация глюкозы периферической крови дости-
гала 3,88 ммоль / л. Аналогичной была динамика всех 
остальных изученных параметров, к возрасту 100–103 
лет уровень триглицеридов, холестерина и креатини-
на крови снижался и достигал целевых значений.

Обращает на себя внимание наибольшая ско-
рость возрастзависимого снижения глюкозы и три-
глицеридов в сравнении с аналогичными параме-
трами креатинина и холестерина. Триглицериды 
служат основным депо свободных жирных кислот, 
последние наряду с глюкозой, являются основными 
«топливными» субстратами в организме долгожите-
лей. Максимальная мобилизация источников энерго-
обеспечения в период завершения жизненного пути, 
вероятно, является одним из механизмов долгожи-
тия или мерой функционального резерва организма. 
Тем более что в настоящее время может считаться 
доказанной роль глюкозы в повышении «жесткости 
миокарда и артериальных стенок». Таким образом, 
снижение уровня глюкозы на всем протяжении пери-
ода долгожительства можно считать еще одним ком-
пенсаторным механизмом антистарения [15, 16].

Фрагменты фазовых портретов на плоскостях: 
«временная зависимость параметра — скорость его из-
менения» по уровню основных топливных систем орга-
низма (глюкоза и триглицериды), важному показателю 
пластических процессов (холестерин) и основному по-
казателю работы выделительных органов (креатинин) 
в многомерном фазовом пространстве выявили сохра-
нение способности к фазовому переходу системы че-
ловеческого организма в период долгожительства.

До возраста 100–103 лет система пытается за-
крепиться в устойчивом положении, после достиже-
ния человеком 103-летнего возраста ее положение 
становится крайне неустойчивым. Выявленное об-
стоятельство может свидетельствовать о резервах 
адаптационных способностей у долгожителей и жиз-
нестойкости, а это определяет возможность проведе-
ния в период долгожительства не только ургентной, 
но и плановой терапии заболеваний. Обращает на 
себя внимание величина стандартного отклонения 
изученных параметров, которая обнаруживает их вы-
раженное снижение в основной группе (столетних), 
по сравнению с группой сравнения. Указанный факт 
свидетельствует о снижении уровня физиологиче-
ского «люфта» регуляторных систем у лиц, чей воз-
раст превышал 100-летний рубеж.

Координаты особых точек важнейших физио-
логических параметров долгожителей попадают в 
интервал от 101,8 до 102,9 года. Выявленный факт 
в сочетании с установленным снижением «запаса 
прочности» регуляторных систем рельефно выделя-
ет «критический» биологический возраст индивидуу-
ма, превышение которого в условиях жизни в Сара-
тове сопряжено с физиологическим угасанием всех 
адаптационных способностей организма.

Выявление относительной жизнестойкости дол-
гожителей, как свойства биофизической системы, 
снимает все сомнения о целесообразности поддер-
живающей терапии в этом возрасте, так как противо-
действовать второму закону термодинамики можно 
только за счет внешних влияний на систему.

При проведении дисперсионного анализа среди 
подгрупп долгожителей с документированными диа-
гнозами стенокардии напряжения, перенесенного 
инфаркта миокарда и хронической сердечной недо-
статочности были установлены статистически досто-
верные отличия по следующим параметрам: возраст 
в подгруппе (р=0,04), уровень общего холестерина 
(р=0,05), уровень триглицеридов (р=0,002) и макси-
мальная степень АДФ индуцированной агрегации 
тромбоцитов (р=0,028), уровень АД (рис. 1, 2).

Рис. 1. Взаимосвязь концентрации общего холестерина, 
оценки самочувствия и возраста у долгожителей Саратова

Рис. 2. Взаимозависимость концентрации триглицеридов, 
оценки самочувствия и возраста у долгожителей Саратова
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Основываясь на наличии множественных функ-
циональных связей между исследуемыми параме-
трами, было принято решение об оценке вклада из-
ученных признаков в отнесение долгожителей к той 
или иной группе по степени самочувствия — одного 
из основополагающих показателей для оценки каче-
ства жизни. В конечном итоге самочувствие как ком-
понент качества жизни является интегральным по-
казателем уровня здоровья обследуемого пациента. 
Для решения поставленной задачи использовался 
пошаговый дискриминантный анализ, результатом 
которого стала оценка коэффициентов математиче-
ской модели — линейной дискриминантной функции:

Y = a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn + C,
где xi — наиболее информативные из анализируе-
мых признаков, ai — коэффициенты, C — константа.

Дискриминантная функция классифицировала 
долгожителей по трем группам уровня самооценки 
самочувствия с общей вероятностью 82,4 %. Значе-
ние p составило <0,002.

Выделены 2 канонические дискриминантные 
функции с уровнем R 0,854 и 0,105 и p=0.000 и 0,761 
соответственно. В пространстве дискриминантных 
функций (RooT 1 и RooT 2) центроиды выборок по 
параметру самооценки самочувствия образовали 
две группы: «хорошее самочувствие» и «удовлетво-
рительное — плохое самочувствие».

Таким образом, значимой для дальнейшего 
анализа является первая каноническая функция 
(RooT1). Анализ матрицы факторной структуры 
показал, что наиболее сильно с первой функцией 
коррелированны (и соответственно вносят наиболь-

ший вклад) следующие признаки: степень внутри-
сосудистой агрегации тромбоцитов (–0,88), уровень 
триглицеридов (–0,53) и количество тромбоцитов 
(0,54), а со второй функцией следующие признаки: 
возраст (–0,603) и эритроциты (0,53). Оценка коэф-
фициентов первой канонической функции позволила 
сделать вывод о преимущественном вкладе степени 
внутрисосудистой агрегации и уровня триглицеридов 
в формирование хорошего самочувствия долгожите-
лей Саратова (рис. 3).

Рис. 3. Вклад степени внутрисосудистой агрегации тром-
боцитов и уровня триглицеридов в кардиальное здоровье 

долгожителей Саратова

Таблица 1
Корреляционные зависимости между возрастом и важнейшими физиологическими константами

Вариационный ряд 1 Вариационный ряд 2 Spearman R p-level

Возраст Общий холестерин -0,4 0,0053

Возраст Триглицериды -0,4 0,0029

Возраст Глюкоза -0,5 0,00006

Возраст Креатинин -0,4 0,048

Возраст ПТИ -0,3 0,039

Возраст АПТВ -0,4 0,003

Глюкоза ЧСС 0,3 0,028

Эритроциты Qt 0,4 0,017

Гемоглобин Qrs 0,3 0,049

Гемоглобин Qt 0,4 0,009

СОЭ Qt -0,5 0,0036

Таблица 2
Признаки, включенные в конечную дискриминантную функцию

Признак Wilks’ lambda p-level

Возраст 0,371 0,007

Триглицериды 0,496 0,0003

Эритроциты 0,268 0,049

Тромбоциты 0,305 0,051

Степень внутрисосудистой агрегации 
тромбоцитов 0,372 0,006
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Установлена распространенность кардиальных 
факторов риска у столетних жителей Саратова: 
большинство из них никогда не курили, 53 % долго-
жителей никогда не употребляли спиртные напитки, 
40 % употребляли эпизодически, 6,7 % употребляли 
до 2 раз в месяц. Все долгожители имели достаточ-
ную физическую и эмоциональную активность. Бо-
лее чем в половине случаев среди обследованных 
долгожителей указаний на долгожительство в роду 
не было. 44 % долгожителей указывали на долгожи-
тельство по материнской линии и 1,4 % на долгожи-
тельство по отцовской линии. Полученные данные 
подтверждают влияние на долголетие табакокурения 
и физической активности и не решают вопрос о вли-
янии на продолжительность жизни долгожительства 
у одного из родителей.

Основными медико-социальными предпосылка-
ми долгожительства в Саратове являются: женский 
пол, постоянная физическая активность, умерен-
ность в удовлетворении своих потребностей, от-
сутствие вредных привычек, благожелательность к 
окружающим. Кардиальными предпосылками долго-
жительства в Саратове являются целевой уровень 
триглицеридов, низкая степень внутрисосудистой 
агрегации тромбоцитов, оптимальный уровень АД.

Любой биологический вид — только этап в раз-
витии биосферы. Регуляторные влияния поддержи-
вают целостность организма как единой системы и 
тем самым обеспечивают ее устойчивость до опре-
деленного времени. Продлить время устойчивости 
системы человеческого организма — это миф или 
реальность? На этот вопрос призвана ответить ме-
дицинская наука.
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Дмитриева М. К. Влияние адаптации к периодической барокамерной гипоксии на систолическую и диастоли-
ческую функции сердца при хронической сердечной недостаточности // Саратовский научно-медицинский журнал. 
2012. Т. 8, № 2. С. 247–251.

Цель: определить влияние адаптации к периодической барокамерной гипоксии (АПБГ) на динамику систо-
лической и диастолической функций миокарда у больных с ранними стадиями хронической сердечной недоста-
точности (ХСН). Материал. Обследовано 100 мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, средний возраст которых со-
ставил 51,12±6,97 (0,69) года, с I и IIА стадиями и I–II функциональными классами (ФК) хронической сердечной 
недостаточности на фоне постинфарктного кардиосклероза. Результаты. Получена более выраженная поло-
жительная динамика систолической и диастолической функций сердца и других параметров ЭХО КГ на фоне 
месячного курса АПБГ в сравнении с методом физической реабилитации. При этом более значимый эффект 
наблюдался у больных с ХСН IIa стадии, т.е. при более измененных параметрах левого желудочка. Заключение. 
Достоверные положительные сдвиги геометрии сердца на фоне метода АПБГ позволяют рекомендовать его 
для реабилитации больных с ранними стадиями ХСН.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, реабилитация, барокамерная гипоксия.

Dmitrieva M. K. Adaptation to periodic pressure chamber hypoxia and its influence on systolic and diastolic functions 
in chronic heart failure // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 247–251.

Research objective is to determine the influence of adaptation method to periodic pressure chamber hypoxia on dy-
namics of systolic and diastolic functions of myocardium in patients with early stages of chronic heart failure. Materials 
and Methods: 100 men with post-infarction cardiosclerosis at the age of 40–65 years with I and IIa stages and I–II func-
tional classes (NYHa) of chronic heart failure have been examined. Results: Positive dynamics of systolic and diastolic 
cardiac functions and other parameters of echocardioscopy under the influence of the hypoxic therapy in comparison 
with classical physical rehabilitation have been obtained. furthermore, a more significant effect has been observed in 
patients with cHf IIa. Conclusion: Improvement in the geometry of the heart has proved that adaptation method to pe-
riodic pressure chamber hypoxia could be recommended for rehabilitation of patients with heart failure of early stages.

Key words: chronic heart failure, rehabilitation, pressure chamber hypoxia.

1Введение. Широкая распространенность, про-
грессирующий характер и крайне неблагоприятный 
прогноз хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) делают ее одним из краеугольных камней со-
временной медицины [1]. Большую роль в улучше-
нии прогноза и качества жизни больных сердечной 
недостаточностью играет физическая реабилитация 
[2]. Она рекомендуется в определенном объеме всем 
без исключения стабильным пациентам с ХСН. В ли-
тературе имеется огромное количество работ, дока-
зывающих эффективность физических тренировок 
[3]. Основная задача их — увеличить переносимость 
нагрузки, улучшая тем самым качество жизни и даль-
нейшее течение ХСН [4]. Они снижают нейрогормо-
нальную гиперактивацию и уровни провоспалитель-
ных цитокинов и медиаторов апоптоза, улучшают 
эндотелиальную функцию и предотвращают ремо-
делирование левого желудочка [5]. Альтернативным 
методом реабилитации больных с ХСН может яв-
ляться применение адаптации организма к периоди-
ческому гипоксическому воздействию. Ф. З. Меерсо-
ном с соавт. было показано, что адаптация к гипоксии 
является мощным фактором профилактики и реаби-
литации, обладающим выраженным кардиопротек-
торным эффектом, обеспечивающим защиту сердца 
от ишемических, реперфузионных, стрессорных по-
вреждений, нейрогуморальных влияний, реализу-
ющимся за счет как миокардиальных, так и внесер-
дечных структурных и функциональных сдвигов [6]. 
Более четверти века понадобилось исследователям 
для того, чтобы экспериментально обосновать по-
ложительное действие дозированных гипоксических 
тренировок на сократительную функцию миокарда 
при моделировании различных сердечно-сосудистых 
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заболеваний [6, 7]. Это позволило предположить, а 
впоследствии и доказать позитивный эффект интер-
вальных нормобарических гипоксических тренировок 
на систолическую и диастолическую функции сердца 
у больных с нейроциркуляторной дистонией, гипер-
тонической болезнью и коронарной болезнью серд-
ца, инфарктом миокарда [7–9].

Влияние барокамерной гипоксии на течение ише-
мической болезни сердца, в том числе периода руб-
цевания инфаркта миокарда, и артериальной гипер-
тензии изучалось в нашей клинике в течение многих 
лет [7, 10]. Однако прицельное исследование боль-
ных с ХСН в условиях барокамеры не проводилось. 
В связи с этим целью данной работы стало опреде-
ление влияния метода адаптации к периодической 
барокамерной гипоксии (АПБГ) на динамику эхокар-
диографических показателей у больных ХСН.

Методы. Обследовано 100 мужчин в возрасте 
от 40 до 65 лет, средний возраст которых составил 
51,12±6,97 (0,69) года. Критерии включения в исследо-
вание: хроническая сердечная недостаточность I и IIА 
стадий и I–II функциональных классов (ФК) на фоне 
ИБС в виде постинфарктного кардиосклероза (дав-
ность инфаркта от 4 месяцев до 2 лет). Критериями ис-
ключения из исследования являлись: наличие на ЭКГ 
блокад ножек пучка Гиса, мерцательная аритмия, не-
возможность точного определения продолжительности 
зубца Т, тяжёлая сопутствующая патология (тяжелое 
течение артериальной гипертензии, пороки сердца, 
нарушения мозгового кровообращения, перенесенные 
черепно-мозговые травмы с органическими осложне-
ниями, тяжелое течение бронхиальной астмы, обо-
стрение хронического и острые воспалительные про-
цессы в легких, легочно-сердечная недостаточность, 
декомпенсированный сахарный диабет, ревматические 
заболевания, проявления печеночной и почечной недо-
статочности и т.д.). Распределение пациентов по полу и 
возрасту представлено в табл. 1 и 2.

248



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 

INteRNAL DISeASeS

Таблица 1
Распределение больных по возрасту

Возраст (лет) Основная группа 
(n) 

Контрольная группа 
(n) 

34–39 3 -

40–49 23 14

50–59 38 13

60–66 6 3

Всего (n) 70 30

Таблица 2
Распределение больных по стадиям и ФК ХСН

Функциональ-
ные классы

Основная группа Контрольная группа

СН I (n) СН IIА (n) СН I (n) СН IIА 
(n) 

ФК I (n) 24 - 9 -

ФК II (n) 24 22 7 14

Всего (n) 48 22 16 14

Все пациенты получали стандартную медикаментоз-
ную терапию (β-блокаторы, нитраты, ингибиторы АПФ, 
дезагреганты). Пациенты проходили курс реабилитаци-
онного воздействия, и в зависимости от метода его они 
были поделены на 2 группы: основную и контрольную.

В основной группе больных, состоящей из 70 че-
ловек (47 с ХСН I стадии и 23 с ХСН IIА стадии, 24 с I 
ФК и 46 со II ФК), в качестве реабилитации был при-
менен метод адаптации к периодической барокамер-
ной гипоксии (АПБГ) в барокамере «Урал-1». Курс 
адаптации состоял из 22 ежедневных трехчасовых 
сеансов на «высоте» 3500 м. Скорость «подъема» и 
«спуска» составляла 2–3 м / с. Реабилитация больных 
ИМ указанным методом проводилась на основании 
письменного разрешения Республиканской проблем-
ной комиссии «Недостаточность кровообращения и 
нарушения ритма сердца» о целесообразности при-
менения методов гипоксической терапии у больных 
инфарктом миокарда N 23–3 / 61 от 03.04.01 г. и за-
ключения этического комитета Оренбургской област-
ной клинической больницы № 2 от 20 апреля 2001 г. 

Допуск к бароадаптации осуществляла специальная 
отборочная комиссия.

У 30 человек контрольной группы (15 человека с 
ХСН I и 15 с ХСН IIА, 9 с I ФК и 21 со II ФК) прово-
дились физические тренировки в течение 1 месяца 
по общепринятым режимам физической активности 
(согласно Методическим рекомендациям МЗ РСФСР 
по физической реабилитации больных, перенесших 
инфаркт миокарда (1986)).

Всем больным проводилась эходопплеркардио-
графия (ЭХО КГ) на аппарате «Vivid-3» в В-, М- и доп-
плеровском режимах. Оценка клинического статуса и 
лабораторно-инструментальные исследования про-
водились у больных до и сразу после завершения 
курса реабилитации (4–5 недель).

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6.1. Достоверность различий рассчитывали по пар-
ному t-критерию Стьюдента для зависимых выборок. 
Результаты представлены в виде средней ± стан-
дартное отклонение, в скобках указана стандартная 
ошибка средней.

Результаты. Показатели ЭХО КГ сначала были 
подсчитаны для общего числа больных основной и 
контрольной групп (табл. 3).

По данным таблицы в основной группе произошло 
статистически значимое увеличение ФВ% и умень-
шение конечносистолических размера и объема 
(КСР, КСО) и времени изоволюмического расслабле-
ния (ВИВР), а уменьшение индекса конечнодиасто-
лического размера (ИКДР) было на грани достовер-
ного. В контрольной группе получено статистически 
значимое снижение ВИВР и увеличение конечноди-
астолического объема (КДО), при этом рост ФВ% 
был недостоверным. Возможно, улучшение показа-
теля диастолической функции в контрольной группе 
связано с расширением полости левого желудочка 
(КДО), что говорит об отрицательной динамике.

В связи с тем, что в группах были пациенты с раз-
ными стадиями ХСН, данные ЭХО КГ оценивались от-
дельно у больных с ХСН I и ХСН IIА стадий (табл. 4, 5).

Для больных с I стадией получено статистиче-
ски значимое увеличение фракции выброса (ФВ) и 
времени изоволюмического расслабления (ВИВР), а 
также уменьшение КСР и КСО, что может быть при-
знаками «обратного» ремоделирования миокарда 
левого желудочка, ведущего к нормализации систо-

Таблица 3
Динамика показателей ЭХО КГ

Показатели
Основная группа Контрольная группа

до АПБГ после АПБГ р до лечения после лечения р

ФВ (%) 60,95±9,09 (1,14) 63,9±9,09 (1,12) * 0,004 56,44±8,03 (1,46) 58,55±9,43 (1,72) 0,17

КДР (см) 5,23±0,6 (0,07) 5,16±0,52 (0,06) 0,24 5,3±0,6 (0,11) 5,45±0,67 (0,12) 0,12

ИКДР (см / м2) 2,68±0,33 (0,05) 2,62±0,32 (0,04) 0,07 2,65±0,31 (0,05) 2,64±0,21 (0,06) 0,35

КДО (см3) 133,56±34,98 (4,44) 130,36±32,88 (4,17) 0,38 137,47±38,32 (7,24) 150,28±44,54 (8,05) * 0,03

КСР (см) 3,49±0,6 (0,07) 3,34±0,59 (0,07) * 0,006 3,69±0,59 (0,1) 3,75±0,72 (0,13) 0,48

КСО (см3) 53,34±23,75 (3,01) 48,29±23,71 (3,01) * 0,018 61,03±27,24 (5,14) 65,26±33,07 (5,97) 0,24

лев.пред. (см) 4,09±0,49 (0,06) 3,98±0,4 (0,05) 0,08 4,23±0,45 (0,08) 4,15±0,72 (0,13) 0,31

e / a 1,05±0,38 (0,04) 1,11±0,52 (0,06) 0,31 1,08±0,34 (0,06) 1,14±0,39 (0,07) 0,28

ВИВР 122,18±25,14 (3,27) 111,32±20,94 (2,66) * 0,001 121,42±17,72 (3,35) 108,07±16,84 (3,01) * 0,01
Примечание: * — различия с исходными данными статистически значимы.
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лической и диастолической дисфункций миокарда на 
фоне баротерапии.

У пациентов с ХСН IIА стадии получено статисти-
чески значимое увеличение ФВ левого желудочка и 
уменьшение ИКДР и размера левого предсердия, а так-
же выраженная тенденция к уменьшению КСР, ВИВР 
и индекса массы миокарда (ИММ) на грани статисти-
ческой значимости против недостоверного изменения 
этих показателей у больных контрольной группы.

Обсуждение. Механизмы, приводящие к росту 
сократимости миокарда под влиянием адаптации к 
периодической барокамерной гипоксии многообраз-
ны. Известно, что в первые дни после начала дей-
ствия гипоксии в организме формируется системный 
структурный «след», проявляющийся активацией 
синтеза РНК и белка в сердце [6] и ростом концентра-
ции миоглобина в сердечной мышце. На этом фоне 
происходит нарастание количества митохондрий 
и увеличение активности ферментов дыхательной 
цепи, а также повышается эффективность утилиза-
ции энергии в тканях, что проявляется, в частности, 
повышением сродства натрий-калиевой, магниевой 
и кальциевой АТФаз к АТФ в сарколемме клеток сер-
дечной мышцы [6].

На фоне описанных структурно-функциональ-
ных перестроек в миокарде развивается умеренная 
гипертрофия и увеличение функциональных воз-
можностей сердца в целом и сократительной его 
способности в частности [8, 9]. Так, например, сокра-
тительная функция миокарда адаптированных к ги-
поксии крыс оказывалась более устойчивой к острой 
перегрузке сердца, вызванной экспериментальным 
пороком сердца, навязыванию возрастающей часто-
ты сердечных сокращений у интактных и хронически 
алкоголизированных животных, а также при экспе-
риментальном инфаркте миокарда [6]. Адаптивный 
эффект также включает в себя целый ряд сложных 
реакций, затрагивающих на разных структурно-функ-
циональных уровнях дыхательную систему, систему 
крови, систему гуморальной регуляции и т.д. [6], что 
ведет к увеличению мощности стресс-реализующих 
и стресс-лимитирующих систем — их центральных 
и локальных звеньев. В целом кардиальные меха-
низмы адаптации к гипоксии, с одной стороны, про-
являются умеренной гипертрофией, увеличением 
мощности системы энергообеспечения и изменени-
ем метаболизма на уровне кардиомиоцитов и, как 
следствие, увеличением функциональных возмож-

Таблица 4
Динамика показателей ЭХО КГ у больных с ХСН I ст.

Показатели
Основная группа Контрольная группа

до АПБГ после АПБГ р до лечения после лечения р

ФВ (%) 64,18±6,7 (1,02) 66,52±7,37 (1,1) * 0,04 59,16±5,87 (1,46) 61,33±8,81 (2,2) 0,38

КДР (см) 5,06±0,4 (0,06) 5,03±0,41 (0,06) 0,63 5,07±0,48 (0,05) 5,19±0,43 (0,1) 0,26

ИКДР (см / м2) 2,59±0,25 (0,04) 2,56±0,29 (0,05) 0,52 2,58±0,15 (0,04) 2,62±0,09 (0,02) 0,46

КДО (см3) 123,08±22,61 (3,49) 121,1±23,5 (3,62) 0,63 123,81±26,45 (6,61) 130,23±24,44 (6,11) 0,31

КСР (см) 3,26±0,36 (0,05) 3,15±0,37 (0,05) * 0,04 3,45±0,23 (0,05) 3,45±0,41 (0,1) 0,95

КСО (см3) 44,0±11,72 (1,8) 40,32±11,3 (1,74) * 0,03 49,47±8,14 (2,03) 50,37±14,67 (3,68) 0,82

лев.пред. (см) 3,95±0,47 (0,07) 3,9±0,33 (0,05) 0,56 4,05±0,3 (0,07) 3,99±0,36 (0,09) 0,63

e / a 0,99±0,31 (0,04) 1,03±0,33 (0,05) 0,42 0,95±0,15 (0,03) 0,95±0,21 (0,05) 0,94

ВИВР 122,62±26,19 (4,14) 113,7±19,49 (2,96) ^ 0,03 113,12±18,17 (4,54) 111,87±7,43 (1,85) 0,72
П р и м е ч а н и е :* — различия с исходными данными статистически значимы, ^ — различия с исходными данными значимы по непараме-

трическим критериям.

Таблица 5
Динамика показателей ЭХО КГ у больных с ХСН IIА ст.

Показатели
Основная группа Контрольная группа

до АПБГ после АПБГ р до лечения после лечения р

ФВ (%) 54,01±9,8 (2,19) 58,28±10,03 (2,24) * 0,04 53,34±9,19 (2,45) 55,37±9,4 (2,51) 0,29

КДР (см) 5,6±0,77 (0,17) 5,45±0,62 (0,13) 0,18 5,57±0,62 (0,16) 5,75±0,79 (0,21) 0,29

ИКДР (см / м2) 2,89±0,38 (0,08) 2,74±0,32 (0,07) * 0,01 2,75±0,39 (0,11) 2,86±0,44 (0,12) 0,21

КДО (см3) 155,57±45,52 (10,18) 149,8±41,13 (9,19) 0,45 155,7±44,9 (12,96) 177,01±51,87 (14,27) 0,06

КСР (см) 3,98±0,71 (0,16) 3,74±0,95 (0,16) 0,06 3,97±0,76 (0,2) 4,08±0,86 (0,23) 0,36

КСО (см3) 72,94±30,28 (6,77) 65,03±33,07 (7,39) 0,15 76,43±35,76 (10,32) 85,1±40,48 (11,02) 0,06

ИММ 154,97±34,23 (9,15) 147,45±29,23 (7,61) 0,08 148,00±33,49 (10,59) 158,88±31,35 (9,91) 0,05

лев. пред. (см) 4,44±0,37 (0,08) 4,16±0,48 (0,11) * 0,03 4,41±0,52 (0,14) 4,39±0,29 (0,07) 0,85

e / a 1,19±0,49 (0,11) 1,29±0,79 (0,18) 0,51 1,24±0,44 (0,12) 1,39±0,43 (0,1) 0,09

ВИВР 114,36±18,44 (4,23) 106,52±22,19 (5,09) 0,07 132,5±9,33 (2,69) 103,00±23,92 (6,1) * 0,01
П р и м е ч а н и е : * — различия с исходными данными статистически значимы, ^ — различия значимы по непараметрическим критериям.
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ностей сердца, а с другой стороны, объясняются ин-
дуцированным периодической гипоксией ростом ем-
кости коронарного русла и увеличением коронарного 
кровотока [10].

Улучшение нарушенной диастолической функции 
миокарда у больных с ХСН I стадии, скорее всего, 
связано с нормализацией нейрогуморальных регули-
рующих систем на фоне воздействия адаптационной 
терапии, а также собственно кардиальными механиз-
мами. Необходимо отметить, что наибольшие положи-
тельные изменения произошли на стадии IIА, т.е. при 
более нарушенных показателях геометрии сердца. 
Полученные данные позволяют судить о положитель-
ных изменениях геометрии левого желудочка на фоне 
АПБГ, что является фактором клинической и прогно-
стической эффективности метода у больных с ХСН.

Множество работ посвящено положительному 
воздействию физических тренировок на систоличе-
скую и диастолическую функции сердца [2–5]. От-
сутствие значимого улучшения в контрольной группе 
следует, вероятно, связать с малым временем воз-
действия этого фактора, за которое ЭХО-параметры 
еще не успели измениться. Тогда как влияние АПБГ 
оказалось более быстрым и эффективным.

Полученные данные отчасти согласуются с резуль-
татами ряда работ, в которых был показан позитивный 
эффект интервальных нормобарических гипоксиче-
ских тренировок на систолическую и диастолическую 
функции сердца у больных с гипертонической болез-
нью и коронарной болезнью сердца [8, 9].

Заключение. Достоверные положительные сдви-
ги геометрии сердца по данным ЭХО КГ позволяют 
предположить влияние АПБГ на «обратное» ремо-
делирование его, способствующее улучшению си-
столической и диастолической функций миокарда. 
При этом более значимый эффект на систолическую 
функцию наблюдался у больных с ХСН IIa, т.е. при 
большей выраженности ремоделирования сердца. 
В связи с более быстрым и эффективным влиянием 
на функцию левого желудочка по сравнению с фи-
зическими тренировками, метод АПБГ может быть 
рекомендован для реабилитации больных с ранними 
стадиями ХСН ишемической этиологии, в том числе 
и в качестве стартового воздействия.

Конфликт интересов. Данное исследование 
финансируется в рамках научно-исследовательской 
работы, проводимой Государственным образова-
тельным учреждением высшего профессионального 
образования «Оренбургская государственная меди-
цинская академия Министерства по здравоохране-
нию и социальному развитию РФ». Спонсорской под-
держки и коммерческой заинтересованности других 
лиц в этой работе не имеется. Способ реабилитации 
больных инфарктом миокарда путем АПБГ защищен 
патентом РФ (патент на изобретение № 2254846), 
патентообладателем которого является Государ-
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургская го-
сударственная медицинская академия Министерства 
по здравоохранению и социальному развитию РФ».
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Чернышева Е. Н., Панова Т. Н. Взаимосвязь апоптоза и процессов преждевременного старения у больных с ме-
таболическим синдромом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 251–255.

Цель: изучить взаимосвязь апоптоза и процессов преждевременного старения у больных с метаболиче-
ским синдромом. Материал. У 270 человек с метаболическим синдромом в возрасте от 30 до 60 лет, из них 
162 мужчины и 108 женщины, определяли: концентрацию индуктора апоптоза — белка р53, уровень инсулина 
сыворотки крови, биологический возраст и коэффициент скорости старения. Коэффициент скорости старения 
и биологический возраст вычисляли по формулам Горелкина А. Г. и Пинхасова Б. Б., концентрацию белка р53 и 
инсулина сыворотки крови определяли методом иммуноферментного анализа. Результаты. Установлено, что 
у пациентов с метаболическим синдромом концентрация индуктора апоптоза — белка р53 повышена и состав-
ляет 1,59 (1,36 1,91) u / мл, биологический возраст и коэффициент скорости старения увеличены — биологиче-
ский возраст на 6 лет, коэффициент скорости старения составляет 1,32. Заключение. Этих пациентов следует 
рассматривать как группу с повышенным риском раннего развития возрастной патологии, так как процессы 
старения у них идут преждевременно. Установлена сильная прямая связь между белком р53 и коэффициен-
том скорости старения (r+0,63, р<0,05) и между маркером апоптоза — белком р53 и биологическим возрастом 
(r+0,6, р<0,05).

Ключевые слова: апоптоз, белок р53, преждевременное старение, метаболический синдром.

Chernysheva E. N., Panova T. N. Apoptosis and premature aging in patients with metabolic syndrome // Saratov Journal 
of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 251–255.

The Research Objective: correlation of apoptosis and senilism in patients with metabolic syndrome has been stud-
ied. Materials. apoptosis inductor protein p53 concentration, insulin level in blood serum, biological age, ageing rate 
coefficient of 270 patients with metabolic syndrome of the age from 30 till 60 have been determined. among them there 
have been 162 men and 108 women. ageing rate coefficient and biological age have been calculated by a. g. gorel-
kin’s and Pinchasov’s formulae, protein p53 concentration and insulin in blood serum have been determined by enzyme 
multiplied immunoassay method. Results. Protein p53 concentration of the patients with metabolic syndrome has been 
increased and worked out 1,59 (1,36 1,91) u / ml, biological age, ageing rate coefficient have been increased — biologi-
cal age to 6 years, ageing rate coefficient has been 1,32. Conclusion. These patients have been referred to the group 
with high risk of early pathology development because the processes of senilism are proleptic. The direct connection 
between protein p 53 and ageing rate coefficient (r+0,63, р< 0,05) and between apoptosis marker protein p53 and 
biological age (r+0,6, р< 0,05) have been determined.

Key words: apoptosis, protein p 53, senilism, metabolic syndrome.

1Введение. Старение — сложный биологический 
процесс, характеризующийся снижением с возрастом 
упорядоченности структур организма и увеличени-
ем степени их износа, выражающийся в уменьшении 
жизнеспособности организма. Современной геронто-
логией накоплен обширный фактический материал о 
механизмах старения организма человека [1]. Изуче-
ние данного вопроса является одной из актуальных 
проблем современной медицины, поскольку просле-
живается стойкая тенденция глобального старения на-
селения на планете. В 2000 г. доля лиц старше 65 лет 
в развитых странах составила уже 10–14 % от всей по-
пуляции, а к 20-м годам xxI в. эта величина удвоится. 
Наиболее быстро будет расти доля очень старых лю-
дей, имеющих возраст 80 и более лет [2]. Данная про-
блема экономически очень значима, т.к. старые люди 
гораздо чаще и дольше болеют. Все это приводит к зна-
чительному увеличению затрат на их лечение.

В современной геронтологической литературе 
широко используются термины «физиологическое» 
и «преждевременное» старение. Физиологическим 
старением называют естественное начало и посте-
пенное развитие инволютивных процессов, харак-
терных для данного вида. Под преждевременным 
старением понимают любое ускорение темпа ста-
рения, при этом индивидуум «опережает» средний 
уровень старения той здоровой группы, к которой он 
принадлежит. Диагностика преждевременного старе-
ния основана на изучении биологического возраста. 
Ответственный автор — Чернышева Елена Николаевна. 
Адрес: г. Астрахань, ул. С. Перовской, 99, кор.1, кв14. 
Тел.: (8512) 735554. 
e-mail: lena.chernysheva@inbox.ru

Биологический возраст — показатель уровня разви-
тия, изменения или износа структуры либо функции 
элемента организма, функциональной системы, ор-
ганизма в целом, выраженный в единицах времени. 
Старение развивается преждевременно, если био-
логический возраст опережает календарный возраст. 
Преждевременное старение способствует раннему 
развитию возрастной патологии [3].

Проявлением процесса старения является сбой 
регуляции апоптоза. Апоптоз — это программируемая 
клеточная смерть, при которой имеются определен-
ные цитологические маркеры и молекулярные про-
цессы [4]. Явление апоптоза — результат действия 
различных факторов, приводящих клетку к гибели. 
Белок p53 является фактором, запускающим апоптоз. 
Высокая активность р53 возникает при интоксикаци-
ях, стрессах, нарушениях метаболизма, инфекциях, 
воспалении, переедании и ряде других факторов [5].

Имеются подтверждения того, что наследствен-
ность — один из первых факторов, определяющих 
продолжительность жизни. Образ жизни (избыточное 
питание, гиподинамия, стрессы, экологический дис-
баланс) является вторым по значимости фактором в 
этом вопросе. Среди многочисленных состояний орга-
низма человека привлекает внимание метаболический 
синдром (МС). МС является в настоящее время одной 
из приоритетных проблем медицины, поскольку это со-
стояние лежит в основе развития и прогрессирования 
сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертен-
зии, атеросклероза. Именно эти заболевания лидиру-
ют по смертности и стойкой утрате трудоспособности 
среди населения индустриально развитых стран, где 
распространенность МС у лиц старше 60 лет составля-
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ет 42–43,5 %. В целом в США от него страдают 47 млн 
граждан. Распространенность МС среди мужчин 24 %, 
среди женщин — 23,4 %. Одним из основных симпто-
мов МС является абдоминально-висцеральное ожи-
рение. По данным ВОЗ, 30 % жителей нашей планеты 
имеют избыточную массу тела.

Известно, что заболеваемость МС имеет четкую 
тенденцию к увеличению с возрастом пациента. По 
мере общего увеличения продолжительности жизни 
человека количество больных МС возрастает, что 
определяет «социальную» значимость проблемы [7]. 
Кроме этого, при метаболическом синдроме имеется 
множество предпосылок для ускорения апоптоза: на-
рушения метаболизма, перегрузка организма кало-
риями, повышение артериального давления и т.д. В 
связи с этим изучение апоптоза и связанных с ним 
процессов старения у пациентов с метаболическим 
синдромом весьма актуально.

Цель: изучение взаимосвязи апоптоза и процес-
сов преждевременного старения у больных с мета-
болическим синдромом.

Методы. Обследованы 270 человек с МС в воз-
расте от 30 до 60 лет: 48,0 (42,0; 53,0) года, из них 
162 (60 %) мужчины и 108 (40,0 %) женщины. Крите-
рии МС: основной признак — окружность талии более 
80 см у женщин и 94 см у мужчин, дополнительные — 
артериальная гипертония (артериальное давление) 
≥130 / 85 мм рт. ст., повышение уровня триглицеридов 
≥1,7 ммоль / л [8]. Критерии исключения из исследо-
вания: возраст старше 60 лет, хронические заболе-
вания в стадии обострения, тяжелая неконтроли-
руемая артериальная гипертензия, аутоиммунные 
заболевания, заболевания системы крови, острые 
бактериальные и вирусные инфекции в ближайшие 
3 месяца, злокачественные новообразования, бе-
ременность, декомпенсация сахарного диабета, ги-
потиреоз, тиреотоксикоз, прием глюкокортикоидов, 
давность хирургического вмешательства ранее 6 ме-
сяцев. Группу контроля составили 70 здоровых чело-
век, сопоставимые по возрасту (47,0 (40,0; 52,0) года) 
и полу (40 мужчин (57,14 %) и 30 женщин (42,86 %)) с 
больными, без признаков МС.

Всем проводили исследования: концентрацию 
белка p53 сыворотки крови (u / мл) с помощью набора 
фирмы bender MedSystems (Австрия), уровень инсу-
лина сыворотки крови (мкЕд / мл) с помощью набора 
«Insulin accubind elisa» (США) методом иммунофер-
ментного анализа; измеряли окружность талии (см), 
индекс массы тела=вес / рост². Биологический воз-
раст и коэффициент скорости старения (КСС) вычис-
ляли по формулам А. Г. Горелкина и Б. Б. Пинхасова 
[9]. При КСС от 0,95 до 1,05 делают заключение о со-
ответствии скорости старения норме, если КСС ме-
нее 0,95 — о замедлении старения, при КСС более 
1,05 — об ускорении старения.

Статистический анализ результатов проводили на 
IbM с помощью Statistica 7.0. Количественные пока-
затели были проверены на нормальность с исполь-
зованием критерия Шапиро — Уилка. Распределение 
показателей отличается от нормального, поэтому 
данные представлены в виде Me (lQ;uQ), где Ме — 
медиана — центральное значение признака в выбор-
ке, справа и слева от которого расположены равные 
количества объектов исследования; lQ– нижний 
квартиль; uQ– верхний квартиль. Межгрупповые 
отличия оценивали непараметрическим критерием 
Манна — Уитни. Различия считались достоверными 
при уровне значимости р<0,05.

Результаты. Показатели уровней белка р53, 
инсулина, окружности талии и индекса массы тела 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика  

клинико-лабораторных показателей

Показатели  
(единицы из-

мерения) 

Исследуемые группы

Р
Контроль (n=70) 

Больные с 
метаболическим 

синдромом 
(n=270) 

Белок р53 
(u / мл) 

0,96  
(0,91; 0,99) 

1,59  
(1,36 1,91) 

0,000000

Инсулин 
(мкЕд / мл) 

13,41  
(11,48; 17,26) 

35,93  
(29,40; 51,81) 

0,000000

Индекс 
массы тела

24,52  
(21,34; 24,75) 

33,91  
(31,82; 40,38) 

0,000000

Окружность 
талии (см) 

88,0  
(76,0; 92,0) 

120,5  
(111,0; 133,0) 

0,000000

У больных с МС выявлено статистически значи-
мое отличие всех показателей. В группе пациентов с 
МС уровень белка р53 составил 1,59 (1,36 1,91) u / мл, 
в контрольной группе данный показатель достиг 0,96 
(0,91; 0,99) u / мл. Уровень инсулина сыворотки крови 
у пациентов с МС — 35,93 (29,40; 51,81) мкЕд / мл, 
что статистически значимо отличается от группы кон-
троля — 13,41 (11,48; 17,26) мкЕд / мл.

При проведении корреляционного анализа в груп-
пе пациентов с МС выявлена сильная корреляцион-
ная связь между концентрацией белка р53 и окруж-
ностью талии (r+0,64, р<0,05). Установлена сильная 
корреляционная связь между содержанием белка 
р53 и индексом массы тела (r+0,85, р<0,05). На ос-
новании полученных данных мы разделили всех па-
циентов с МС на группы: 1-я группа — пациенты с 
индексом массы тела от 30 до 39,9 (I–IIcтепень ожи-
рения) — 181 пациент (67,04 %), 2-я группа — па-
циенты с индексом массы тела от 40 и более (III–IV 
степень ожирения) — 89 пациентов (32,96 %). У па-
циентов данных групп статистически значимо отли-
чались показатели белка р53 между собой и группой 
контроля. В 1-й группе данный показатель составил 
1,48 (1,29;1,6) u / мл, во 2-й группе 2,0 (1,86; 2,28) 
u / мл. Усиление апоптоза, возникающего в результа-
те высокой концентрации белка р53, приводит к про-
цессам преждевременного старения. Подтвержде-
ние этому факту мы получили, изучая биологический 
возраст и КСС данных пациентов.

Показатели календарного, биологического воз-
раста и коэффициента скорости старения приведе-
ны в табл. 2. Из представленных данных видно, что 
имеется статистически значимое отличие показате-
лей биологического возраста и КСС у пациентов с 
МС и контроля.

Ускоренный темп старения, диагностируемый на 
основании КСС у больных с МС, привел к увеличе-
нию биологического возраста, который составил 
54,3 (48,9; 59,5) года. Календарный возраст в данной 
группе составил 48,0 (42,0; 53,0) лет. Таким образом, 
у пациентов с МС биологический возраст на 6 лет 
опережает календарный возраст.

У пациентов с МС с индексом массы тела от 30 до 
39,9 календарный возраст составил 47,0 (40,0; 54,0) 
года, а биологический возраст достиг 51,1 (44,9; 58,8) 
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года. Таким образом, в данной группе биологический 
возраст опережает календарный на 4,1 года. Во 2-й 
группе календарный возраст 48,5 (43,0; 54,0) года, 
а биологический возраст 55,5 (50,4; 61,2) года. При 
этом биологический возраст опережает календарный 
на 7 лет.

КСС в группе с I–II степенью ожирения состав-
ляет 1,25 (1,1; 1,4). В данной группе у 25 пациен-
тов (13,8 %) КСС находится в диапазоне от 0,95 до 
1,05 — это соответствие скорости старения норме. В 
группе пациентов с МС при III–IV степени ожирения 
КСС 1,52 (1,35; 1,6). В данной группе нет ни одного 
пациента с КСС от 0,95 до 1,05, т.е. у всех пациентов 
данной группы темп старения ускорен.

При проведении корреляционного анализа уста-
новлена прямая сильная связь между белком р53 
и КСС (r+0,63, р<0,05), маркером апоптоза — р53 и 
биологическим возрастом (r+0,6, р<0,05).

Обсуждение. Исследование механизмов процес-
са старения представляет интерес для более пол-
ного понимания сути данного феномена онтогенеза 
и поиска средств его коррекции. МС представляет 
собой комплекс обменных нарушений, патогенетиче-
ски связанных между собой и ускоряющих процесс 
старения. В нашем исследовании установлено на-
личие сильной корреляционной связи между концен-
трацией белка р53 и окружностью талии. Основным 
маркером МС является абдоминально висцеральное 
ожирение, что естественно отражается на величине 
объема талии. Из полученных данных можно сделать 
вывод, что увеличение объема талии (т.е. количе-
ства абдоминально-висцерального жира) проводит 
к усилению выработки белка р53, который, в свою 
очередь, инициирует процесс апоптоза. Повыше-
ние активности р53 связано с вынужденными ради-
кальными мерами, к которым организму приходится 
прибегать при серьезных стрессах, интоксикациях, 
облучении, инфекциях и воспалении, перегрузке ор-
ганизма калориями, нарушениях метаболизма [4]. 
При МС ведущую роль играет перегрузка организма 
калориями и нарушения метаболизма, приводящие к 
дерегуляции контроля апаптоза.

Разделив пациентов на две группы по степени 
ожирения, удалось получить следующие результаты. 
При увеличении индекса массы тела происходит на-
растание концентрации белка р53, который, в свою 
очередь, начинает усиленно активировать процесс 
апоптотической активности, приводящей к активации 
программ старения, развитию преждевременного 
старения. Подтверждение этому факту мы получили, 
изучая биологический возраст и КСС данных пациен-
тов. Только у 13,8 % пациентов с I–II степенью ожире-
ния коэффициент скорости старения соответствует 
норме, у всех пациентов с III–IV степенью ожирения и 
86,2 % пациентов с I–II степенью ожирения коэффи-
циент скорости старения увеличен. Таким образом, 
у пациентов с МС происходит ограничение продол-

жительность жизни и, возможно, изменение течения 
фундаментальных механизмов старения челове-
ка — мы сталкиваемся с процессом преждевремен-
ного старения. Ускоренный темп старения организма 
определяет повышенный риск раннего развития воз-
растной патологии, влияя на качество и продолжи-
тельность жизни [10].

Заключение. У пациентов с метаболическим син-
дромом увеличена концентрация индуктора апопто-
за — белка р53, биологический возраст опережает 
календарный на 6 лет, коэффициент скорости старе-
ния составляет 1,32.

Установлена сильная прямая связь между белком 
р53 и коэффициентом скорости старения (r+0,63, 
р<0,05) и между маркером апоптоза — белком р53 и 
биологическим возрастом (r+0,6, р<0,05).

При метаболическом синдроме процессы старе-
ния идут преждевременно, данных пациентов можно 
отнести в группу риска раннего развития возрастной 
патологии.

Конфликт интересов. Работа выполнена в 
рамках НИР, номер государственной регистрации 
01201155614.
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1В природе и социальной сфере все взаимосвя-
зано и взаимозависимо. Наличие тесных связей и 
взаимодействий между отдельными элементами ка-
кого-либо фрагмента окружающей действительности 
позволяет разделить последнюю на отдельные си-
стемы. Это один из путей изучения окружающей дей-
ствительности, в том числе социальной сферы, и в 
частности населения крупного промышленного цен-
тра и его важнейшей характеристики — обществен-
ного здоровья. Какой функциональный узел окружа-
ющей среды выделяется в виде системы, зависит от 
конкретных целей исследования.
Ответственный автор — Денисова Татьяна Петровна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 100, кв. 23. 
Тел.: +7 (8452) 535911. 
e-mail: denisovatp@mail.ru

Max Planck считал, что разделение науки на от-
дельные отрасли обусловлено не столько природой 
вещей, сколько ограниченными способностями чело-
веческого познания. В действительности существует 
непрерывная цепь от физики и химии к биологии и 
антропологии, социальным наукам. С развитием на-
учных знаний начинается обратный процесс от диф-
ференциации к интеграции. Это наиболее четко вид-
но на примере современной медицины.

Единственным реальным средством анализа 
функциональных особенностей отдельных систем 
биосферы, и особенно здоровья человека, становит-
ся математическое моделирование и работа с эти-
ми моделями. В связи с этим целью нашей работы 
является построение аналитической базы изучения 
состояния сложных биомедицинских систем на при-
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мере общественного здоровья популяционной систе-
мы региона.

Методология исследования. В процесс изучения 
общественного здоровья первостепенное значение 
приобретают методологические концепции.

В биологии давно фигурирует понятие гомеоста-
за, определяющее стационарное состояние внутрен-
ней среды организма. Однако, более корректным 
является понятие гомеореза, так как жизненные яв-
ления имеют характер динамический. При рассмо-
трении системы здоровья человека в неразрывной 
связи с биосферой эти понятия становятся недоста-
точными, возникает необходимость определения ди-
намической устойчивости системы.

Динамическое равновесие биосферы поддержи-
вается многофакторными процессами, восстанав-
ливающими фазовые траектории при отклонениях, 
вызванных внешними воздействиями и / или внутрен-
ними структурными изменениями.

Система популяции крупного промышленного 
города — открытая система, наличие входного сиг-
нала вызывает флуктуации этой системы, ответ-
ные реакции на воздействие, которые должны быть 
адекватными воздействию в сложившихся условиях. 
«Устройство» отдельных элементов системы и их 
взаимодействие определяют характер и качество вы-
ходного сигнала (реакции системы), его зависимость 
от силы и качества внешнего воздействия.

Поддержание динамического равновесия систе-
мы или ее оптимальные реакции на внешние воз-
действия осуществляются тремя факторами: силой, 
временем действия и качеством входного сигнала 
(раздражителя), законом поведения системы и ха-
рактером выходного сигнала (ответной реакции си-
стемы на внешний раздражитель).

В начале 1990-х годов население нашей страны 
подверглось воздействию социального стресса, что 
рассматривалось как выведение популяционной 
системы из равновесия. Маркером раздражения 
системы популяции считалось формирование «де-
мографического креста» в условиях социального 
стресса — момента пересечения падения рождаемо-
сти и роста смертности.

Состояние популяционной системы оценивалось 
по динамике распространенности сердечно-сосуди-
стой патологии и ее отдельных клинических форм. 
Это обусловлено тем, что сердечно-сосудистые за-
болевания являются адекватным показателем со-
стояния здоровья населения, их регистрация в 
значительной степени связана с неотложными состо-
яниями и прямо пропорциональна востребованности 
медицинской помощи населением. Существенно, что 
она мало зависит от субъективизма медицинского 
персонала, культуры и медицинской грамотности на-
селения.

Создание обобщающей, интегральной оценки, 
учитывающей в качестве самостоятельных единиц 
здоровье городского и сельского населения, остается 
пока нерешенной задачей. В связи с этим представ-
ляет определенный интерес изучение возможности 
подхода к оценке здоровья с позиций биофизики, в 
основе которого лежит взгляд на общественное здо-
ровье как важнейшую характеристику биосферы. Ос-
новные методические подходы изложены в предыду-
щих исследованиях [1–3].

Результаты аналитических построений. С це-
лью получения аналитической картины состояния 
здоровья населения показатели распространенности 
сердечно-сосудистой патологии и ее отдельных но-

зологических форм аппроксимированы полиномами 
высокой степени методом наименьших квадратов [4].

Вид зависимости изучаемых характеристик от 
времени определен полиномами высокой степени

0

N
k

k
k

X a t
=

= ∑ , (1)

где: t — время, измеряемое в годах, ak — постоянные.
Постоянные ak определялись по опытным дан-

ным X (t1), X (t2)  … методом наименьших квадратов 
с использованием предварительной аппроксимации 
сплайнами [5]. Степень полинома N выбиралась из 
тех соображений, чтобы полученная кривая хорошо 
ложилась на экспериментальные точки и была до-
статочно плавной, резкие изменения параметров та-
кой громадной системы, как популяция, не реальны.

Аналитическое выражение скорости изменения 
исследуемого параметра, с учетом (1), имеет вид

1

0

N
k

k
k

dX X ka t
dt

−

=

= = ∑ . (2)

Важно отметить, что Ẋ позволяет более деталь-
но анализировать «поведение» функции X. Так, на-
пример, условие Ẋ = 0 позволяет точно и объективно 
определить моменты времени, в которые X достига-
ет максимальной или минимальной величины (опре-
делить экстремальные точки).

Ту же роль, какую понятие скорости изменения 
исследуемого параметра (его первой производной 
по времени) имеет для анализа его временной зави-
симости, для анализа Ẋ играет его производная по 
времени 

( )
2

2

d d XX X
dt dt

= = 

. 
Ẍ — вторая производная X по времени.

Аналитическое выражение для этой величины, с 
учетом соотношения (2), имеет вид

2

0
( 1)

N
k

k
k

X k k a t −

=

= −∑ . (3)

Соотношения (1), (2), (3) использовались для 
создания программ, которые были использованы в 
дальнейшей работе.

Все параметры изучаемой нами системы вза-
имосвязаны, поэтому в общем случае состояние 
системы можно описать динамической моделью — 
системой дифференциальных уравнений, определя-
ющих скорость изменения изучаемых параметров в 
зависимости от всех остальных.

Наиболее общий вид динамической модели сле-
дующий:

( )
( )

1 1 1 2 3

2 2 1 2 3

, , , ,

, , , ,
N

N

X f X X X X

X f X X X X

=

=

 

 



. (4)

В приведенной системе уравнений i
i

dXX
dt

= ,  
1 2 3, , , NX X X X  — переменные, характеризующие 

систему, зависят от времени и начальных условий 
1 2 3, , , Nf f f f  — в общем случае нелинейные функ-

ции этих переменных.
В настоящее время количество параметров и, как 

следствие, «размер» системы уравнений и вид са-
мих функций fi (для анализируемой системы) не из-
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вестен. Сами функции fi изменяются с течением вре-
мени, т.к. в них должны быть «заложены» внешние 
факторы, влияющие на поведение системы, вели-
чину и количество которых на данном этапе трудно 
установить.

Поэтому в основу анализа целесообразно поло-
жить изучение поведения характеристик изучаемой 
популяции (Xi) и скоростей их изменения во времени  
(Ẋi) с точки зрения физико-математической оценки 
динамики нелинейных систем [6].

«Поведение» системы можно рассматривать как 
движение изображающей точки в многомерном про-
странстве X1, X2,….. (его размерность нам не извест-
на). Ее «координаты» X1 (tk), X2 (tk),  … определяют 
состояние системы в момент времени tk.

Идея предлагаемой методики заключается в 
определении (по возможности) особых точек изучае-
мой системы и их характера. Параметры особой точ-
ки задаются условиями

( )
( )

0 0 0
1 1 1 2 3

0 0 0
2 2 1 2 3

, , , 0

, , , 0

X f X X X

X f X X X

= =

= =

 

 

 ,

 (5)

где 0 0
1 2, ,X X  — значения параметров, при которых 

скорости их изменения становятся равными нулю 
все одновременно.

Для оценки поведения сложной системы целесоо-
бразно пользоваться методикой построения ее «фа-
зового портрета». Суть этой методики заключается в 
следующем.

Состояние нелинейной (неравновесной) ди-
намической системы в момент времени t за-
дается параметрами X1 (t), X2 (t)  … Поведе-
ние такой системы можно представить как 
«движение» изображающей точки, имеющей «коор-
динаты» 1 1 2 2( ), ( ), ( ), ( ), ,X t X t X t X t    . Други-
ми словами, изображающая точка «перемещается» 
в многомерном фазовом пространстве, образуемом 
указанными парами функций [7].

Наибольший интерес имеет поведение системы 
в окрестности особых точек, определенных систе-
мой уравнений (5). Система уравнений (5) позволяет 
предсказать состояние системы в будущем [7]. При 
отсутствии внешних воздействий, или их малости, 
«траектории» движения изображающей точки будут 
напоминать траектории движения планет (т.е. их 
форма будет близка к эллиптической). При внешнем 
воздействии (возмущении), когда систему даже при-
ближенно нельзя рассматривать как замкнутую, фор-
ма траектории искажается.

Следовательно, система может считаться устой-
чивой (находящейся в стационарном состоянии) по 
данному параметру Xp, если ее фазовый портрет на 
плоскости  Xp, Ẋp по форме близок к эллипсу.

Таким образом, по характеру функциональной 
зависимости скорости изменения параметра от его 
временной зависимости можно судить о состоянии 
системы в рамках выбранного показателя и опреде-
лять дальнейший прогноз его поведения при условии 
относительной стабильности окружающей действи-
тельности.

Биофизическая система населения крупного ре-
гиона — принципиально открытая и обладает спо-
собностью к саморегуляции: после серьезного воз-
действия она должна обнаруживать стремление к 
возвращению в исходное положение, прежде всего в 
плане фазового состояния.

Результаты исследования важнейших параме‑
тров патологии сердечно-сосудистой системы 
и их обсуждение. Инициация (onset) большинства 
сердечно-сосудистых событий (cardiovascular events) 
происходит с циркадной периодичностью и часто за-
пускается физическим или психическим стрессом [8].

Острый стресс, провоцируемый в том числе и 
природными катаклизмами (землетрясения), вызы-
вает рост острой сердечно-сосудистой патологии — 
инфаркта миокарда, по разным данным, в 3–5 раз.

Временная зависимость распространенности ин-
фаркта миокарда в изученном регионе имеет слож-
ный, полицикличный характер, отражает существен-
ный рост указанной формы патологии за изученный 
отрезок времени и представляет собой две волны, 
отличающиеся между собой по амплитуде. Факт 
обращения за медицинской помощью при возник-
новении острого инфаркта миокарда мало зависит 
от субъективных причин, и поэтому значительное 
нарастание распространенности данной формы па-
тологии может быть клиническим маркером реали-
зации возмущения системы популяции в условиях 
социального стресса.

С позиций биофизики популяционная система в 
этот период подверглась мощному внешнему воз-
действию, которое вызвало существенные измене-
ния в структуре внутренних связей и энергоемких 
потоков, и значительное изменение характеристик 
выходных сигналов.

Понятием, характеризующим состояние популя-
ции, до некоторой степени эквивалентным понятию 
энтропии, является ее здоровье. Оценка здоровья 
населения с позиций всех представленных разделов 
биофизики вскрывает новые стороны происходящих 
процессов, глубинные механизмы динамического 
равновесия общественного здоровья и его наруше-
ний. Исследований, проведенных в данном ракурсе, 
в доступной литературе мы не встретили.

Здоровье популяции (общественное здоровье) 
характеризуется тем, что в ответ на действие внеш-
них раздражителей возникают адекватные реакции, 
которые по характеру и силе, времени и длительно-
сти свойственны большинству людей данной попу-
ляции, т.е. являются усредненными макрохарактери-
стиками данной системы. Очевидно, что это понятие 
имеет множественный характер, т.е. не является с 
системной точки зрения исчерпывающим. В даль-
нейшем для описания «поведения» исследуемой 
системы будем использовать важнейшие и имеющие 
количественное выражение параметры, определяю-
щие состояние популяции с точки зрения ее функци-
ональной модели.

Сегодня имеются все основания утверждать, что 
современная физика не встречается с границами 
своей применимости к рассмотрению биологиче-
ских явлений. Трудно думать, что такие границы 
обнаружатся в будущем. Напротив, развитие био-
физики, как части современной физики, свидетель-
ствует о ее неограниченных (на современном этапе) 
возможностях. Приходится, конечно, вводить новые 
физические представления, но не новые принципы 
и законы [9].

Вопросы целостного управления здравоохранени-
ем региона изучены также недостаточно. Чаще всего 
раскрывается какая-либо сторона управленческой 
деятельности или исследуется управление отдель-
ных медицинских служб и учреждений. Немногочис-
ленны работы, освещающие управление региональ-
ным здравоохранением как единым процессом. Нам 
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не встретились работы, которые бы разрабатывали 
объективный системный аналитический базис для 
системы управления здравоохранением региона.

Выйти из экономического и организационного кри-
зиса в здравоохранении невозможно без повышения 
эффективности управления на основе научно обо-
снованных подходов. Успешное решение этой задачи 
определяется обоснованной методологией совершен-
ствования управленческих процессов, построением 
информационно-аналитической системы оценки об-
щественного здоровья, прогнозирования его дальней-
шей динамики и создания программ идентификации 
срезов общественного здоровья в регионе.

Наиболее перспективно подведение фундамен-
тальной базы под систему управления региональным 
здравоохранением, так как разработанная методоло-
гическая основа базируется на системном подходе с 
использованием биофизических представлений и ме-
тодов, а этот подход наиболее эффективен при опре-
делении состояния, сконцентрированной в пределах 
одной территории, единой в геофизическом, климати-
ческом, национальном и других аспектах, популяцион-
ной системы. Именно региональный уровень управле-
ния обеспечивает трансформацию глобальных целей 
федерального уровня в конкретные задачи органов и 
учреждений здравоохранения на местах, и при нали-
чии аналитического фундамента обусловит заданный 
конечный результат всей работы.

Таким образом, новые, по отношению к тради-
ционным статистическим, подходы к изучению ди-
намики патологии внутренних органов населения 
конкретного региона служат фундаментальной базой 
установления закономерностей этого процесса как 
значимой компоненты, характеризующей здоровье 
населения, механизмов устойчивости данной попу-
ляционной системы, оценок объективного прогноза 
ее поведения, построения информационной модели 
органной патологии для научно обоснованного управ-
ления здравоохранением на региональном уровне.

Выводы:
1. Разработана аналитическая система для пере-

вода дискретных медико-статистических параметров 
демографической обстановки и общественного здо-
ровья в непрерывные, на базе которой формируется 
мобильная, доступная, информационно корректная 
и аналитически точная база данных детекции обще-
ственного здоровья в регионе с целью оперативного 
получения информации, прогноза и принятия своев-
ременных управленческих решений.

2. Возможность аналитической оценки сумма-
ционного внешнего воздействия на динамику вну-

тренней патологии в популяции реализует один из 
основных принципов доказательной медицины (ис-
пользование внешнего обоснованного доказатель-
ства), что позволяет оценить полученные данные как 
аналитический фундамент управленческих решений. 
В связи с этим на новом уровне биофизических пред-
ставлений о становлении и динамике внутренней 
патологии в регионе обоснована необходимость до-
казательного управления здравоохранением.
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Артанова Е. Л., Шварц Ю. Г. Контроль за антикоагулянтной терапией и качество жизни больных с фибрилляци-
ей предсердий (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 258–265.

Представлены литературные данные об актуальности проблемы тромбоэмболических осложнений при 
фибрилляции предсердий, об особенностях антикоагулянтной терапии при данной патологии. Описана взаи-
мосвязь клинических характеристик пациента с алгоритмами подбора дозы антикоагулянта. Рассмотрена про-
блема этических вопросов выхода больных из клинических исследований и динамика показателей качества их 
жизни на фоне длительного приема антикоагулянта.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, качество жизни, клинические исследования, варфарин.

Artanova E. L., Shvarts Y. G. Control of anticoagulant therapy and quality of life of patients with atrial fibrillation (review) 
// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 258–265.

The review presents the published data on the relevance of the problem of thromboembolic complications in atrial 
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11.  Фибрилляция  предсердий  —  актуальная 
проблема современности

Фибрилляция предсердий: эпидемиология. Фи-
брилляция предсердий (ФП), или мерцательная арит-
мия, является наиболее распространенной аритмией 
в клинической практике, составляя примерно треть 
госпитализаций по поводу нарушений ритма сердца 
[1, 2]. Известно, что 2,2 млн человек в США и 4,5 млн 
в Европе страдают данной аритмией [3].

В течение последних двадцати лет произошло 
увеличение госпитализаций по поводу ФП на 66 % [4] 
из-за совокупности факторов (включая старение на-
селения, рост распространенности хронических за-
болеваний сердца) и более тщательной диагностики 
за счет использования амбулаторного скрининга.

Фибрилляция предсердий является чрезвычайно 
дорогостоящей проблемой общественного здравоох-
ранения [5]. Распространенность её в общей популя-
ции составляет 1–2 %; и этот показатель, вероятно, 
увеличится в ближайшие 50 лет [6]. Систематическое 
мониторирование электрокардиографии (ЭКГ) позво-
ляет выявить ФП у каждого двадцатого пациента с 
острым инсультом, т.е. значительно чаще, чем стан-
дартная ЭКГ в 12 отведениях. ФП может длительно 
оставаться недиагностированной (бессимптомная 
ФП) [7], и многие пациенты с этим заболеванием ни-
когда не госпитализируются [8]. Соответственно, ис-
тинная распространенность мерцательной аритмии в 
общей популяции, скорее всего, приближается к 2 % 
[7]. Стоит также отметить, что распространенность 
данного вида аритмии увеличивается с возрастом: 
от <0,5 % в возрасте 40–50 лет до 5–15 % в возрасте 
80 лет [6]. В перспективных исследованиях показано, 
что заболеваемость ФП увеличивается от менее чем 
0,1 % в год среди населения до 40 лет, более чем на 
1,5 % в год у женщин и 2 % у мужчин старше 80; дан-
ный процент может увеличиваться и в будущем [9].

Тромбоэмболические осложнения при фибрилля‑
ции предсердий. ФП ассоциируется с увеличением 
риска смерти, инсульта и других тромбоэмболических 
осложнений, сердечной недостаточности и госпита-
лизаций, ухудшением качества жизни, снижением 
переносимости физической нагрузки и дисфункцией 
левого желудочка (ЛЖ). Смертность у больных с ФП 
увеличивается вдвое независимо от других извест-
ных предикторов смерти [7].

Риск развития ишемического инсульта среди па-
циентов с неклапанной ФП составляет 5 % в год, от 2 
до 7 раз больше, чем у людей без ФП [10].
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Один из каждых 5–6 инсультов происходит у пациен-
тов с мерцательной аритмией, более того, бессимптомная 
ФП может оказаться причиной некоторых случаев крипто-
генного инсульта [7]. Во французском исследовании alfa 
показано, что 2,4 % случаев тромбоэмболии случаются в 
течение в среднем 8,6 месяца наблюдения [10].

Риск инсульта и системных эмболий у больных с 
ФП определяется различными патофизиологически-
ми механизмами [11]. Изменения крови при ФП хо-
рошо известны и включают активацию гемостаза и 
тромбоцитов, а также воспаление и нарушение про-
дукции и действия факторов роста [11].

Причиной тромбоэмболий у 2 / 3 пациентов с ФП 
являются внутрисердечные тромбы [12]. По данным 
литературы, внутрипредсердные тромбы выявляют-
ся у 3–18 % пациентов с ФП [13].

Стратификации риска тромбоэмболических ос‑
ложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Стратификация риска тромбоэмболических ослож-
нений (ТЭО), безусловно, может помочь облегчить 
бремя мерцательной аритмии, связанное с тромбо-
эмболиями [14].

Идентификация клинических факторов, ассоции-
рованных с риском инсульта, привела к разработке 
различных шкал по оценке вероятности его разви-
тия. Наиболее простой и адаптированной к реальной 
жизни представляется схема cHaDS2 [14], в основе 
которой лежит балльная оценка факторов риска у 
больных с неклапанной ФП. Эту шкалу рекоменду-
ется использовать для первоначальной оценки риска 
инсульта у больного с неклапанной ФП [2].

Использование данных подходов в повседневной 
практике способствует улучшению прогноза заболева-
ния [15]. Имеется четкая связь между индексом cHaDS2 
и частотой инсульта. Риск инсульта считают низким, 
средним и высоким, если индекс cHaDS2 составля-
ет 0,1–2 и >2, соответственно. Однако шкала cHaDS2 
не включает в себя многие факторы риска инсульта, зна-
чимость которых установлена в последнее время.

В 2010 г. шкала cHaDS2 подверглась модифи-
кации, в неё добавился ряд новых факторов риска 
возникновения инсульта. Новая шкала оценки ри-
ска возникновения инсульта получила название 
cHa2DS2VaSc [1].

Шкалу cHa2DS2VaSc рекомендуется использо-
вать с целью углублённого поиска факторов риска у 
пациентов с величиной индекса cHaDS2, составляю-
щей от 0 до 1 балла [1, 2].

2.  Профилактика  тромбоэмболических  ос-
ложнений

Применение антитромботических средств для 
профилактики тромбоэмболических осложнений. 
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Многочисленные клинические исследования убеди-
тельно подтвердили эффективность антитромботи-
ческой терапии у больных с ФП. Используя индекс 
cHaDS2 для первоначальной оценки риска инсульта, 
можно непосредственно определить, какая анти-
тромботическая терапия рекомендована конкретно-
му пациенту [1].

Данные, полученные на основе результатов кли-
нических исследований по профилактике инсульта, 
подтверждают лидерство и эффективность антикоа-
гулянтов, в частности варфарина, при высоком риске 
инсультов и ацетилсалициловой кислоты (АСК) как 
альтернативы при низком риске [16]. Стоит помнить, 
что антикоагулянты имеют преимущества перед 
антиагрегантами [2]. Во всех случаях, когда обсуж-
дается антикоагулянтная терапия, следует инфор-
мировать пациента о достоинствах и недостатках по-
добных препаратов, оценить риск геморрагических 
осложнений, способность пациента контролировать 
результаты терапии и его предпочтения. Если же у 
пациента нет факторов риска развития тромбоэмбо-
лических осложнений, то рекомендовано применять 
аспирин (ацетилсалициловая кислота) в дозе 75–325 
мг / сутки либо совсем не использовать антитромбо-
тическую терапию. Следуя последним рекомендаци-
ям Европейского общества кардиологов, в данном 
случае предпочтительно не применять антитромбо-
тические препараты [2].

Перед началом антикоагулянтной терапии необ-
ходимо оценить риск кровотечений. Несмотря на ан-
тикоагуляцию, у пациентов пожилого возраста часто-
та внутричерепного кровотечения значительно ниже, 
чем в более молодом, и составляет от 0,1 до 0,6 %. 
[2]. Это может отражать пониженную интенсивность 
антикоагуляции, более тщательный подбор дозы или 
улучшение контроля артериальной гипертонии. Для 
оценки риска кровотечений у больных, получающих 
антикоагулянтную терапию, предложены различные 
индексы. Можно предположить, что риск больших 
кровотечений при лечении аспирином и антагони-
стами витамина К сопоставим, особенно у пожилых 
людей [17].

На основании обследования когорты из 3978 ев-
ропейцев с ФП, принимавших участие в euro Heart 
Survey, разработан новый простой индекс риска кро-
вотечения HaS-bleD.

Пероральные антикоагулянты подтвердили свою 
эффективность по предупреждению инсульта на 
фоне ФП неклапанной этиологии как в первичной, так 
и во вторичной профилактике. В метаанализе 2007 г. 
относительное снижение риска составило 64 % для 
всех инсультов и 67 % — для ишемических. Многие 
случаи инсультов в группе антагонистов витамина К 
произошли в период перерыва в приеме этих препа-
ратов или на фоне субоптимального уровня антико-
агуляции [18].

В настоящее время уровень антикоагуляции 
оценивают на основании международного нормали-
зованного отношения (МНО). При профилактике ин-
сульта и системных эмболий у пациентов с неклапан-
ной ФП оптимальное МНО составляет 2,0–3,0.

В восьми рандомизированных исследованиях с 
общим количеством пациентов 4876 оценивали про-
филактический эффект антитромбоцитарной тера-
пии, главным образом АСК по сравнению с плацебо, 
по предупреждению тромбоэмболий у больных с 
ФП [18]. Наиболее благоприятный результат зареги-
стрирован в исследовании SPaf-I, согласно которо-
му риск инсульта на фоне лечения АСК в дозе 325 

мг / сут снижался по сравнению с плацебо на 42 % 
[18]. Степень снижения риска в разных клинических 
группах существенно отличалась (94 % среди паци-
ентов, подходящих для терапии варфарином, и все-
го лишь 9 % среди больных, для которых лечение 
варфарином было неприемлемо). Кроме того, АСК 
оказалась менее эффективной у лиц старше 75 лет 
и не предупреждала тяжелые или рецидивирующие 
инсульты [2].

В настоящее время активное внимание уделя-
ется пероральным прямым ингибиторам тромбина 
(дабигатрана этексилат и azD0837) и пероральным 
ингибиторам Ха-фактора (ривароксабан, апиксабан, 
эдоксабан, бетриксабан, YM150 и др.), разработан-
ным в том числе для профилактики инсультов при 
ФП. По результатам проведенных исследований из-
вестно, что данные препараты не менее эффектив-
ны, чем АВК, и сопоставимы по частоте геморрагиче-
ских осложнений [19].

Несмотря на то что новые антикоагулянты с боль-
шой надеждой рассматриваются как альтернатива 
антагонистам витамина К, эти препараты недоста-
точно изучены для их широкого применения. Эко-
номические же факторы с большой вероятностью 
предрасполагают к тому, что варфарин будет широко 
использоваться в ближайшие годы.

3. Варфарин с целью профилактики ТЭО
Варфарин: механизм действия, фармакоге‑

номика и трудности в назначении и контроле оп‑
тимальной дозы. Варфарин — пероральный анти-
коагулянт непрямого действия, подавляет витамин 
K-зависимый синтез биологически активных форм 
кальций-зависимых факторов свертывания крови II, 
VII, Ix и x, а также белки С, S и z в печени. Основные 
показания к назначению варфарина: фибрилляция 
предсердий, наличие искусственных клапанов серд-
ца, тромбоэмболия легочной артерии и тромбозы 
глубоких вен.

В антитромботической терапии для профилак-
тики ТЭО при фибрилляции предсердий варфарин 
является наиболее часто назначаемым препаратом, 
несмотря на все трудности, которые возникают при 
его применении. Количество его назначений за по-
следние 6 лет увеличилось на 45 %.

Для того чтобы снизить риск в назначении неа-
декватной терапии варфарином в первый день, раз-
работано большое количество различных алгорит-
мов. Эти алгоритмы основаны на том, чтобы начало 
терапии варфарином выражалось в наиболее бы-
стром достижении терапевтического интервала МНО 
[21, 22]. Несмотря на всю жесткость лабораторного 
контроля, наличие схем тщательного подбора дозы, 
основной опасностью назначения непрямых анти-
коагулянтов (НАКГ) по-прежнему остается развитие 
кровотечений; по данным крупных исследований, они 
возникают с частотой до 26 %, в том числе больших 
и фатальных до 4,2 %. Существуют сведения, что из 
700 тыс. пациентов с мерцательной аритмией, полу-
чающих варфарин ежедневно, у 17 тыс. произошли 
кровотечения, 4 тыс. из которых были фатальными 
[23]. Риск развития кровотечений напрямую зависит 
от уровня МНО и возрастает в 1,37 раза с каждым 
его повышением на 0,5 [22, 23]. Однако, несмотря на 
хорошо разработанные методы контроля за безопас-
ностью НАКГ, риск развития кровотечений на фоне 
терапии варфарином остается высоким. Следова-
тельно, изучение факторов, определяющих индиви-
дуальную чувствительность к варфарину, остается 
крайне актуальным.
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Общепризнано, что одним из таких факторов 
являются генетические особенности пациента [25]. 
Активность препарата частично определяется гене-
тическими факторами. Полиморфизмы VKoRc1 объ-
ясняют 30 % вариаций дозы между пациентами [20]: 
в частности, мутации делают VKoRc1 менее воспри-
имчивым к подавлению варфарином. Полиморфиз-
мы VKoRc1 объясняют, почему афроамериканцы в 
среднем относительно устойчивы к действию варфа-
рина (высокая доля группы гаплотипов b), в то время 
как азиаты, как правило, более чувствительны (вы-
сокая доля группы гаплотипов a). Группы a VKoRc1 
полиморфизмы приводят к более быстрому достиже-
нию целевого уровня МНО, но и быстрее достигается 
МНО более 4, что связано с кровотечением [21].

Генетические особенности пациента, определя-
ющие индивидуальную чувствительность к НАКГ, 
могут быть связаны с полиморфизмом генов, ко-
дирующих ферменты биотрансформации НАКГ, и 
белков, участвующих в развитии их фармакоди-
намических эффектов [24]. Наибольшее число ис-
следований посвящено влиянию носительства двух 
аллельных вариантов гена cYP2c9 (cYP2c9*2 и 
cYP2c9*3) на фармакокинетику, антикоагулянтный 
эффект, развитие кровотечений и особенности ре-
жима дозирования НАКГ [24]. У носителей аллель-
ных вариантов cYP2c9*2 и cYP2c9*3 (лица с гено-
типами cYP2c9*1 / *2, cYP2c9*1 / *3, cYP2c9*2 / *2, 
cYP2c9*2 / *3, cYP2c9*3 / *3) отмечается снижение 
активности cYP2c9, что приводит к снижению кли-
ренса НАКГ. Это имеет клинические последствия: 
у носителей аллельных вариантов cYP2c9*2 и 
cYP2c9*3 чаще развиваются кровотечения, эпизоды 
чрезмерной гипокоагуляции. Метаанализ японских 
исследователей [25] показал, что пациенты, являю-
щиеся носителями аллельных вариантов cYP2c9*2 
и cYP2c9*3, требуют более длительной процедуры 
подбора дозы НАКГ, а также могут демонстрировать 
внезапное повышение уровня МНО как в период под-
бора дозы на этапе «индукции» НАКГ, так и при дли-
тельной терапии.

Национальной академией клинической биохимии 
(Nacb) издан обзор с рекомендациями по дозирова-
нию варфарина, включающими персонализирован-
ный подход по результатам фармакогенетического 
тестирования. Следует отметить, что в основном ал-
горитмы дозирования НАКГ на основе фармакогене-
тического тестирования разработаны для наиболее 
часто применяемого НАКГ — варфарина. Диффе-
ренцированный выбор начальной дозы варфарина, 
основанный на результатах фармакогенетического 
тестирования, — самый простой алгоритм, впервые 
предложенный М. Moridani и соавт. [26]. Авторы рас-
считали средние рекомендованные начальные дозы 
варфарина для пациентов разных этнических групп и 
разных патологий в зависимости от результатов фар-
макогенетического тестирования по cYP2c9 [26].

В исследованиях, проведенных H. Takahashi и со-
авт., участвовали не только европеоиды, но и пред-
ставители негроидной и монголоидной рас [27]. Ав-
торы разработали свой алгоритм выбора начальной 
дозы варфарина, который также основывался на та-
ких параметрах, как носительство аллельных вари-
антов cYP2c9*2 и cYP2c9*3, рост и вес пациентов. 
Полученный алгоритм дозирования варфарина для 
гомозигот по «дикому аллелю» (лица с генотипом 
cYP2c9*1 / *1) выглядел следующим образом: на-
чальная доза варфарина (мг / сут)  =6,6–0,035*возраст 
(годы)  +0,031*вес (кг). При этом если больной явля-

ется носителем аллельного варианта cYP2c9*2 (ге-
нотипы cYP2c9*1 / *2 или cYP2c9*2 / *2), то от полу-
ченной дозы необходимо отнять 1,3 мг. Если больной 
является носителем аллельного варианта cYP2c9*3 
(генотипы cYP2c9*1 / *3 или cYP2c9*3 / *3), от полу-
ченной дозы необходимо отнять 2,9 мг [28]. Подоб-
ные алгоритмы расчета начальной дозы варфарина 
предлагали многие исследования, в которых учиты-
валась фармакогенетика [28, 29]. В феврале 2010 г. 
fDa сочла возможным рекомендовать для расчета 
насыщающей и поддерживающей доз варфарина ис-
пользование алгоритма b. f. gage. Однако фармако-
генетический подход имеет ряд недостатков, основ-
ным из которых является неадекватное отношение 
цены метода к его практической значимости. В связи 
с этим стоит отметить, что в настоящее время дан-
ный метод считается лишь дополнительным спосо-
бом подбора дозы антикоагулянта.

Без использования фармакогенетического под-
хода терапию оральными антикоагулянтами тради-
ционно рекомендовано начинать с назначения фик-
сированной дозы варфарина. Рандомизированные 
клинические исследования установили, что терапия 
варфарином должна начинаться у большинства па-
циентов с дозы 5 мг и далее доза должна подбирать-
ся в соответствии с ответом МНО [30].

Эффективность и безопасность варфарина кри-
тически зависит от поддержания МНО в терапевти-
ческом диапазоне. Результаты анализа первичных 
профилактических исследований при фибрилляции 
предсердий показали, что тромбоэмболические и ге-
моррагические осложнения развиваются тогда, когда 
антикоагулянтный эффект варфарина был вне тера-
певтического диапазона и что эффективность и безо-
пасность варфарина увеличивается при адекватном 
контроле за поддержанием адекватной антикоагуля-
ции [31, 32]. Таким образом, все усилия должны быть 
направлены на поддержание МНО в терапевтиче-
ском диапазоне.

Согласно общепринятым современным рекомен-
дациям, в течение первой недели МНО необходимо 
определять ежедневно, корректируя дозу препарата 
по уровню гипокоагуляции. При значении МНО <1,5 
необходимо увеличить суточную дозу на 1,25 мг; при 
МНО 1,5–2,0 — на 0,625 мг; при МНО 2,0–3,0 дозу 
препарата не изменять; при МНО 3,0–4,0 суточную 
дозировку варфарина рекомендуется уменьшить на 
0,625 мг; а при МНО >4,0 рекомендовано пропустить 
один прием, а затем суточную дозу препарата умень-
шить на 1,25 мг. Далее МНО определяют ежедневно в 
течение 2 дней. На 5-ый день действия соответству-
ют алгоритму 3-го дня. Если подбор дозы занимает 
более пяти дней, дальнейшая кратность МНО: 1 раз в 
два дня с использованием алгоритма 3-го дня. Далее 
МНО необходимо определять на протяжении первого 
месяца терапии варфарином — минимум 1 раз / нед; 
при подобранной недельной дозе — 1 раз / мес. [33].

Факторы, оказывающие влияние на подбор дозы 
варфарина. Не стоит забывать, что есть факторы, ко-
торые влияют на ответ к антикоагулянтной терапии у 
пожилых людей. Показано, что доза, требуемая для 
поддержания терапевтического диапазона у людей 
старше 60 лет, должна уменьшаться с увеличением 
возраста [34, 35], по всей видимости, вследствие 
того, что с возрастом снижается клиренс варфарина.

Взаимосвязь приема лекарственных препаратов 
и метаболизм варфарина рассматривалась во мно-
гих исследованиях [2]. Помимо метаболических вза-
имодействий, препараты, хорошо связывающиеся с 
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белками, могут вытеснять варфарин из сывороточно-
го альбумина и вызывать увеличение МНО. Это при-
водит к сложности подбора правильной дозировки 
и подчёркивает необходимость мониторинга МНО; 
когда начинается лечение препаратом, который вза-
имодействует с варфарином, контроль МНО учаща-
ется или корректируется доза, пока не будет найдена 
новая идеальная дозировка.

Большой интерес для исследователей представ-
ляют пациенты, получающие амиодарон [2]. Мень-
шая терапевтическая доза варфарина для больных, 
принимающих данный антиаритмический препарат, 
была вполне ожидаемым результатом [5]. Варфарин 
метабилизируется в печени под действием изофер-
мента cYP2С9 системы цитохрома Р450. Амиодарон 
относится к ингибиторам cYP2С9, а следовательно, 
так как варфарин имеет узкий терапевтический ин-
декс, небольшое повышение концентрации в плаз-
ме может приводить к значительному усилению эф-
фекта препарата, а усиление антикоагуляционного 
действия варфарина в его обычной дозировке при 
применении амиодарона является частой причиной 
неблагоприятных побочных эффектов.

Значимую зависимость характеристик периода 
титрации варфарина от курения подтверждают мно-
гие авторы [36]. Курение вызывает изменение гемо-
стаза в сторону гиперкоагуляции за счет того, что 
составные компоненты табачного дыма оказывают 
токсическое действие на эндотелий сосудов, вызы-
вая снижение синтеза простациклина и увеличение 
уровня тромбоксана А2, повышение агрегации тром-
боцитов, повышение проницаемости стенок сосудов, 
повышение уровня фибриногена и снижение фибри-
нолитической активности крови [36]. Вместе с тем 
курение также потенцирует влияние мутаций генов, 
кодирующих факторы свертывания, за счет чего ав-
торы обнаружили феномен: алгоритм подбора дозы 
варфарина зависит от фактора курения [36].

Активность щитовидной железы также влияет на 
эффективность варфарина [37]; гипотиреоз делает 
пациентов менее чувствительными к лечению вар-
фарином, в то время как гипертиреоз повышает эф-
фект антикоагулянта [38]. Предполагают несколько 
механизмов такого эффекта, в том числе изменения 
в скорости распада факторов свёртывания крови и 
изменения в метаболизме варфарина [39].

Чрезмерное употребление алкоголя также вли-
яет на метаболизм варфарина. Поэтому пациенты 
должны избегать чрезмерного употребления алко-
гольных напитков при приеме данного антикоагулян-
та, причем однократный прием алкоголя усиливает 
действие НАКГ, а хроническая алкогольная интокси-
кация, напротив, ослабляет эффект варфарина [40]. 
Ослабляют действие данного антикоагулянта и пи-
щевые продукты, содержащие большое количество 
витамина К (зеленые бобы, шпинат, листья зеленого 
салата, авокадо), а усиливают его эффект чеснок, 
дягиль, витамин Е и др.

4. Качество жизни пациентов с фибрилляци-
ей предсердий

Качество жизни, по определению ВОЗ, это харак-
теристика физического, психологического, эмоцио-
нального и социального функционирования, осно-
ванная на его субъективном восприятии.

Первые упоминания о наличии психических рас-
стройств и об изменении показателей качества 
жизни (КЖ) у больных, страдающих фибрилляцией 
предсердий, относятся к концу xx столетия [41]. Од-
нако вплоть до настоящего момента имеются лишь 

единичные работы, посвященные комплексному ис-
следованию этих психопатологических проявлений 
[41].

В качестве основного метода исследования пси-
хической патологии у больных ФП используется пси-
хометрический с применением различных междуна-
родных валидизированных шкал. Соответственно 
характеристики психопатологических расстройств 
ограничиваются перечислением отдельных симпто-
мов (тревога, соматизация и т.п. [41, 42]) и оцени-
ваются авторами в пределах психологических (вну-
тренняя картина болезни) или социальных (качество 
жизни) феноменов [42].

При обследовании больных с ФП часть исследо-
вателей обращают внимание на нозогенные тревож-
но-фобические реакции, обнаруживающиеся более 
чем у половины таких пациентов на фоне эпизодов 
пароксизмов аритмии [43].

В других работах констатируется наличие депрес-
сивных и ипохондрических расстройств при ФП [44]. 
При этом исследование особенностей течения арит-
мии, сопровождающейся депрессиями, сводится к 
фиксации длительности и частоты наблюдающихся 
пароксизмов фибрилляций [43].

По данным одного из последних исследований 
[45], установлено существенное ухудшение суммар-
ного показателя КЖ больных с ФП по сравнению с 
контрольной группой. Наиболее выраженные изме-
нения касались неприятных ощущений в области 
сердца (сердцебиения, перебои в работе сердца). В 
то же время развитие ФП приводило к снижению КЖ 
пациентов в связи с повышением расходов, связан-
ных с лечением, и наличием побочных эффектов от 
применяемых препаратов.

Качество жизни больных ФП существенно отлича-
ется в зависимости от пола. В исследовании cTaf 
установлено, что у женщин показатели качества жиз-
ни значительно ниже, чем у мужчин, несмотря на со-
поставимость тяжести болезни.

Актуальным остается вопрос о влиянии выбран-
ной стратегии лечения на улучшение качества жизни 
пациентов с фибрилляцией предсердий. В большин-
стве исследований доказано улучшение качества 
жизни у больных с выбранной стратегией контроля 
частоты сердечных сокращений в отличие от вос-
становления ритма. Но некоторые авторы сообщают, 
что восстановления синусового ритма у больных с 
постоянной ФП связано с улучшением качества жиз-
ни по сравнению с теми пациентами, у которых ритм 
не восстанавливался. Причем при восстановлении 
ритма рекомендовалось выбирать нефармаколо-
гический подход с целью положительного влияния 
на КЖ пациентов. Когда клинические исследования 
приходят к противоположным выводам, как в данном 
случае, и при этом такие выводы имеют существен-
ное клиническое влияние, необходима тщательная 
оценка соотношения «риск — польза».

Современные методы оценки качества жизни 
и проблема ФП. Для получения сопоставимых дан-
ных о качестве жизни пациентов и их дальнейшего 
применения в клинической практике пользуются 
стандартными инструментами оценки КЖ, которыми 
являются опросники (индексы и профили). В США и 
Европе созданы специальные центры, занимающие-
ся разработкой таких опросников.

Опросники можно разделить на две большие 
группы: общие и специальные.

Общие опросники применяют для оценки КЖ как 
у здоровых людей, так и при различных заболевани-
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ях. Этот вид опросников обеспечивает широкий ох-
ват компонентов КЖ. С их помощью проводят иссле-
дование норм КЖ в здоровой популяции в сравнении 
с особенностями, которые имеются при различных 
заболеваниях.

Специальные опросники являются наиболее чув-
ствительными для конкретного заболевания, так как 
содержат специфические для них компоненты.

В настоящее время отмечается повышенный ин-
терес к оценке качества жизни у больных с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе 
ФП. Чаще всего применяют опросник Sf-36, который 
позволяет измерить общее качество жизни, а не сим-
птомы, связанные с ФП.

Влияние приема антикоагулянтной терапии на 
показатели качества жизни. Профилактика тромбо-
эмболических осложнений при фибрилляции пред-
сердий занимает центральное место в улучшении 
качества жизни пациентов. Однако, по некоторым 
данным, только 10 % врачей считают, что антикоагу-
лянтная терапия оказывает существенное влияние 
на КЖ [46].

На ранних стадиях лечения оральные антикоагу-
лянты оказывают положительное влияние на пока-
затели качества жизни [47], но при долгосрочном их 
приеме КЖ пациентов с ФП снижается, что связано 
в первую очередь с неудобством посещения кли-
ники, необходимостью коррекции дозы варфарина 
при изменениях МНО и ограничением образа жизни 
(например, диета и алкоголь) [48]. В то же время су-
ществуют работы, авторы которых опровергают это 
мнение и утверждают, что длительный прием варфа-
рина у больных с ФП достоверно снижает выражен-
ность депрессии, улучшает эмоциональный фактор, 
повышает показатели качества жизни. Впрочем, в 
этих работах не учитывали систему наблюдения за 
больным, частоту посещения клиники и определения 
МНО, что могло сказаться на результатах исследова-
ний. В настоящее время одной из наиболее распро-
страненных систем наблюдения является участие 
пациентов в клинических исследованиях, в связи с 
чем актуальным остается вопрос об изменениях ка-
чества жизни данной группы пациентов после выхо-
да из клинического исследования.

5. Клинические исследования: этические про-
блемы

Проведение клинических испытаний сопряжено с 
рядом вопросов этического характера. Научная цен-
ность результатов, получаемых в ходе клинических 
испытаний, не должна противопоставляться соблю-
дению этических норм [49].

Основные этические и правовые принципы клини-
ческих испытаний, сформулированные в Хельсинк-
ской декларации Всемирной ассоциации врачей, 
приняты на 18-й Генеральной ассамблее Всемирной 
ассоциации врачей (Хельсинки, 1964).

За соблюдением этических норм следят этиче-
ские комитеты (ЭК) — независимые органы, основан-
ные на добровольном членстве. Основными целями 
работы ЭК является защита прав и интересов вовле-
ченных в исследование испытуемых, защита прав и 
интересов исследователей, обеспечение этической и 
нравственно-правовой оценки материалов клиниче-
ского испытания.

Этические комитеты наблюдают за ходом иссле-
дования лишь во время его проведения. Однако само 
участие в исследовании, несомненно, отражается на 
различных аспектах дальнейшей жизни пациента. В 
литературе не найдено данных об изменениях каче-

ства жизни пациентов после выхода из клинического 
исследования, что в очередной раз напоминает об 
актуальности данной проблемы.

При назначении варфарина пациентам с ФП не-
обходимо учитывать основные клинические и лабо-
раторные показатели, оказывающие влияние на те-
рапевтическую дозу варфарина и длительность её 
подбора. Очевидно, значительная часть из них оста-
ется неизученной.

Ведение пациентов с фибрилляцией предсердий 
после выхода из международных клинических иссле-
дований требует большого внимания в отношении 
качества жизни данной группы пациентов. В литера-
туре пока нет данных о показателях КЖ в зависимо-
сти от качества наблюдения.

В свете изложенного у кардиальных больных с 
фибрилляцией предсердий, очевидно, целесообраз-
но проводить более тщательное клиническое об-
следование для прогнозирования индивидуальной 
терапевтической дозы варфарина и длительности 
её подбора. Необходимо более детальное изучение 
проблемы качества жизни пациентов при переходе в 
другую систему наблюдений «врач — пациент» для 
определения возможных способов коррекции изме-
нений КЖ.
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Цель: сравнительный анализ результатов дистанционной термографии, ультразвуковой допплерографии и 
зрачковых реакций у больных с первичной открытоугольной глаукомой на различных стадиях заболевания при 
компенсированном внутриглазном давлении. Материал. Обследовано 129 пациентов (216 глаз) с диагнозом 
ПОУГ на различных стадиях заболевания (основная группа). Внутриглазное давление было нормализовано ме-
дикаментозно или сочетанием медикаментозной терапии с лазерной операцией. В контрольную группу вошли 
пациенты с начальной и незрелой возрастной катарактой аналогичного возрастно-полового состава — 30 па-
циентов (52 глаза). Всем пациентам проведены тепловизионные, допплерографические исследования, а также 
исследование реакции зрачка на свет. Результаты. Выявлено, что значение температуры области открытой 
глазной щели у больных ПОУГ коррелирует с показателями гемодинамики в центральной артерии сетчатки и 
задних коротких цилиарных артериях. Кроме того, отмечается уменьшение показателей зрачковых реакций 
при прогрессировании глаукомной оптической нейропатии. Заключение. Данные дистанционной термографии, 
ультразвуковой допплерографии, видеорегистрации зрачковых реакций отличаются у больных с различной ста-
дией глаукомного процесса. Это позволяет использовать данные методы для мониторинга состояния органа 
зрения у больных с первичной открытоугольной глаукомой.

Ключевые слова: дистанционная термография, зрачковые реакции, глаукома.
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phy and analysis of pupillary reactions in diagnostics of primary open-angle glaucoma // Saratov Journal of 
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Research objective: comparative analysis of distant thermography, Doppler ultrasound and pupillary reactions in 
patients with primary open-angle glaucoma at various stages of the disease with compensated intraocular pressure. 
Materials. 129 patients (216 eyes) with diagnosis of Poag at various stages of the disease (the main group) have been 
examined. Intraocular pressure has been normalized with medications, or with medications + laser surgery. The control 
group has consisted of patients with initial and immature cataract of similar age and sex (30 patients — 52 eyes). all 
patients have experienced thermal, Doppler study, and a study of pupil response to light. Results. It has been revealed 
that the temperature of the open optic fissure in patients with Poag correlated with hemodynamics in the central retinal 
artery and short posterior ciliary arteries. It has been also noted the reduction of pupillary reaction in the progression 
of glaucoma optic neuropathy. Conclusion. Data of distant thermography, Doppler ultrasound and video recording of 
pupillary reaction are different with various stages of glaucoma process. The investigation allows to use these methods 
for monitoring of patients with primary open-angle glaucoma.

Key words: distant thermography, pupillary reactions, glaucoma.

1Введение. Первичная открытоугольная глаукома 
(ПОУГ) занимает одно из ведущих мест в структуре 
слепоты и инвалидности по зрению. По данным Все-
Ответственный автор — Лопатинская Надежда Рифкатовна. 
Адрес: 410000, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 59 / 65, кв. 166. 
Тел.: 8 904 2448185. 
e-mail: NHR2@yandex.ru, kamtanvan@mail.ru

мирной организации здравоохранения (2010 г.), коли-
чество больных глаукомой в мире составляет около 
100 млн человек, а в Российской Федерации — бо-
лее 1 млн человек. Глаукома составляет более 20 % 
в структуре инвалидности по зрению. В России уро-
вень слепоты вследствие глаукомы за последние 10 
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лет вырос почти в 3 раза: с 8 до 22 человек на тысячу 
населения, а инвалидность вследствие глаукомы со-
ставила около 150 тыс. человек [1].

Значительная роль в патогенезе открытоугольной 
глаукомы принадлежит ишемии заднего отрезка глаза, 
связанной с сосудистыми нарушениями в глазном 
яблоке [2]. Кровообращение заднего отрезка глаза в 
значительной степени зависит от состояния внутри-
глазных сосудов, которые питают и диск зрительного 
нерва [3]. Исследования, проведённые рядом авторов, 
показывают, что при глаукоме наблюдается снижение 
пиковой систолической и конечной диастолической 
скорости кровотока и повышение индекса сопротивле-
ния в глазной артерии [4], центральной артерии сетчат-
ки и задних коротких цилиарных артериях [5].

Снижение объёмного кровотока в сосудистом 
бассейне глаза, как правило, сопровождается пони-
жением температуры различных его отделов [6]. Так, 
в литературе имеются данные о положительной кор-
реляции состояния гемодинамики сосудов заднего 
отрезка глаза и его температуры [7].

В офтальмологии применяется дистанционная 
термография, которая используется как для диагно-
стики опухолей глаза и эндокринной офтальмопатии, 
так и для определения активности воспаления уве-
ального тракта.

Дистанционная термография позволяет опре-
делять температурные колебания исследуемой об-
ласти, возникающие в результате изменения регио-
нального кровотока или метаболизма, в динамике. 
Достоинствами данного метода являются неинвазив-
ность, безопасность и высокая чувствительность. 
Современные термографы обладают, с одной сто-
роны, высоким пространственным разрешением, а с 
другой — высокой скоростью получения термограмм. 
Все это в совокупности позволяет одновременно из-
мерять температуру различных анатомических об-
ластей и разрабатывать диагностические методики, 
основанные на анализе температуры исследуемой 
области, изменяющейся во времени, в том числе под 
воздействием нагрузочных факторов.

Ишемия глазного яблока при глаукоме приводит 
к изменениям как заднего, так и переднего отрезка. 
Трофические изменения в радужке при глаукоме но-
сят возрастной характер, но они появляются раньше 
и прогрессируют быстрее. Они выражаются в диф-
фузной атрофии зрачкового пояса в сочетании с 
деструкцией пигментной каймы, а на поздних стади-
ях — в изменении калибра сосудов и микроаневриз-
мах по данным флюоресцентной иридоангиографии 
[8]. Дистрофические изменения в радужной оболоч-
ке у больных с глаукомой могут служить в известной 
мере показателем степени поражения дренажной 
системы глаза. Очевидно, что данные изменения в 
радужной оболочке могут повлиять на зрачковые ре-
акции. В литературе описана методика пупиллогра-
фии [9], использующаяся у пациентов с различными 
воспалительными заболеваниями глаз и с артифаки-
ей. При этом анализ реакции зрачка на свет при пер-
вичной открытоугольной глаукоме на той или иной 
стадии нам не встречался.

Цель: провести сравнительный анализ резуль-
татов дистанционной термографии, ультразвуковой 
допплерографии и зрачковых реакций у больных с 
первичной открытоугольной глаукомой на различных 
стадиях заболевания при компенсированном внутри-
глазном давлении.

Методы. Было обследовано 129 пациентов (216 
глаз) с установленным диагнозом ПОУГ на различ-

ной стадии заболевания (основная группа): с ПОУГ I 
стадии — 56 глаз, II стадии — 55 глаз, III стадии — 55 
глаз, IV стадии — 50 глаз. Возраст обследованных 
составил от 55 до 78 лет, из них 46 женщин и 24 муж-
чины. Внутриглазное давление (ВГД) нормализовано 
медикаментозно в 134 глазах. В 82 глазах ВГД норма-
лизовано с помощью лазерной операции (лазерная 
трабекулопластика), произведённой не позже чем за 
месяц до обследования, в сочетании с медикамен-
тозным гипотензивным лечением. Истинное внутри-
глазное давление (P0) составило 15,8±1,1 мм рт. ст.

В качестве контрольной группы взяты пациенты 
с начальной и незрелой возрастной катарактой — 30 
пациентов (52 глаза). Возраст всех обследованных 
лиц контрольной группы составил от 59 до 76 лет, из 
них 7 мужчин и 11 женщин. Критерием исключения 
явилась тяжелая сосудистая патология (артериаль-
ная гипертензия 3-й стадии, инфаркт миокарда в 
течение последнего года, тяжелая артериальная ок-
клюзия сосудов бассейна общей сонной артерии), а 
также патология щитовидной железы. Кроме того, в 
исследование не включались пациенты, перенесшие 
травмы глаз, увеит, операции по поводу глаукомы и 
катаракты, пациенты, получающие лекарственные 
препараты, содержащие пилокарпин, т.к. все эти 
факторы могут повлиять на моторные способности 
радужки, а значит, и на зрачковые реакции.

Всем пациентам проводились следующие обсле-
дования: тонометрия (тонограф ТНЦ-100), периме-
трия (у пациентов с I стадией ПОУГ на компьютер-
ном периметре Synemed обнаружены скотомы в зоне 
Бьеррума; у пациентов со II стадией — сужение поля 
зрения более чем на 10° с верхненазальной стороны, 
у лиц с III стадией ПОУГ — сужение до 15° и более с 
различных сторон), ультразвуковая допплерография 
(медицинский ультразвуковой диагностический ком-
плекс Voluson 730 Pro) с исследованием кровотока в 
центральной артерии сетчатки (ЦАС) и задних корот-
ких цилиарных артериях (ЗКЦА), термографическое 
исследование (тепловизионная камера flIR Systems 
ThermacaM Sc3000) с разрешением ИК-матрицы 
320×240 пикселей, а также исследование зрачковых 
реакций с помощью программного комплекса aTest.

В ходе ультразвуковой допплерографии регистри-
ровалась максимальная (систолическая) скорость 
кровотока (Vmax), минимальная (диастолическая) ско-
рость (Vmin) и индекс резистентности (Ri) в централь-
ной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных 
артериях.

Термографическое обследование проводили в по-
ложении пациента сидя, во фронтальной проекции. 
Во время исследования обеспечивались стабильные 
условия окружающей среды с температурой около 
23°С. Адаптация пациента к лабораторным услови-
ям длилась 10 минут. До исследования исключались: 
инъекции, приём вазоактивных препаратов, физиоте-
рапевтические процедуры. Во время тепловизионной 
съёмки выделяли на термограммах зону интереса: 
зону открытой глазной щели (зона 1), и зону в обла-
сти верхнего века (при закрытых глазах) — зона 2, в 
которых измерялась средняя температура. С целью 
объективизации результатов осуществляли динами-
ческую тепловизионную съемку полного цикла закры-
тия и открытия век и измеряли температуру области 
роговицы и склеры в конце перед очередным закры-
тием века, в момент стабилизации температуры по-
верхности глазного яблока, используя разработанную 
нами методику [10]. Средняя температура века изме-
рялась в момент времени перед открытием глаз, т.е. 
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при достижении стабилизации температуры века. При 
этом учитывалось, что физиологическая разница тем-
ператур между левым и правым глазом (температур-
ная асимметрия) находится в пределах 0,3ºС.

Зрачковые реакции исследовались с помощью 
видеокамеры uSb Pc camera 301P (WDM), видеосиг-
нал с которой обрабатывался с помощью программ-
ного комплекса aTest. Исследование производилось 
в положении пациента сидя. С целью оптимизации 
процесса видеосъемки реакций зрачка камера крепи-
лась к шлему на голове пациента и перемещалась в 
зависимости от обследуемого глаза. Объективность 
получаемых результатов обеспечивалась одинаковы-
ми условиями видеосъёмки: всем обследуемым паци-
ентам на голове фиксировалась ширма из черной тка-
ни, благодаря которой глаза пациентов находились в 
условиях абсолютной темноты, исключалось воздей-
ствие любых посторонних источников света. Видеоре-
гистрация зрачковых реакций на свет осуществлялась 
на определенных параметрах светового импульса, ис-
точник которого встроен в видеокамеру. Длительность 
светового импульса составила 100 миллисекунд (мс), 
время контроля реакции зрачка 500 мс. В ходе одной 
серии видеорегистрации производилось 6 замеров 
на указанных параметрах светового импульса, после 
чего автоматически рассчитывался средний результат 
теста. В ходе исследования фиксировались следу-
ющие показатели: Тс — время сужения зрачка (мс); 
Тр — время расширения зрачка (мс), Kr — коэффици-
ент реципрокности (Тр / Тс), Dc — процентное измене-
ние диаметра зрачка (%).

Применяли методы статистического анализа: кор-
реляционный, регрессионный, определяли среднее 
значение, ошибку среднего, доверительный интер-
вал, стандартное отклонение. Достоверность раз-
личий всех получаемых результатов оценивалась с 
использованием параметрического критерия Стью-
дента при p<0,05.

Результаты. По результатам статистической об-
работки наибольшее снижение кровотока по сравне-
нию с контрольной группой отмечалось у пациентов 
с далеко зашедшей и терминальной глаукомой, что 
не противоречит данным других исследований. Ге-
модинамические показатели у больных с ПОУГ пред-
ставлены в табл. 1.

Для контрольной группы и групп пациентов с 
различными стадиями первичной открытоугольной 
глаукомы были определены средние значения тем-
пературы области открытой глазной щели (зона 1) и 
средние значения температуры века при закрытых 
глазах (зона 2), приведенные на рис. 1. Также отме-
чается тенденция снижения средней температуры 
зоны открытой глазной щели, наиболее выраженная 
в III и IV стадии ПОУГ по сравнению с группой кон-
троля.

На рис. 2 представлен регрессионный анализ дан-
ных средней температуры области открытой глазной 
щели и индекса резистентности в ЗКЦА по стадиям 
первичной открытоугольной глаукомы c указанием 
линейных регрессионных уравнений и достоверно-
сти аппроксимации. Рис. 2 демонстрирует наличие 
между величиной индекса резистентности и величи-
ной температуры зоны открытой глазной щели отри-
цательной линейной регрессии.

В табл. 2 представлены все полученные резуль-
таты исследования реакции зрачка у пациентов с 
глаукомой различной стадии; при этом можно наблю-
дать статистически достоверное уменьшение коэф-
фициента реципрокности при увеличении степени 
тяжести глаукомных изменений, что демонстрирует 
рис. 3. Процент изменения диаметра зрачка также 
достоверно убывает от I к IV стадии ПОУГ.

Обсуждение. По мере прогрессирования глау-
комной оптической нейропатии при допплерографи-
ческом исследовании задних коротких цилиарных 
артерий и центральной артерии сетчатки регистри-

Таблица 1
Показатели гемодинамики в центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях  

у больных ПОУГ и пациентов из контрольной группы

Стадия ПОУГ

Показатель
Контрольная 

группа I стадия II стадия III стадия IV стадия

Vmax ЦАС (см / с) 15,15±0,2 13,4±0,4* 11,29±0,1* 10,03±0,4* 8,61±0,4*

Vmax ЗКЦА (см / с) 16,41±0,2 14,52±0,1* 11,63±0,4* 9,8±0,1* 8,13±0,4*

Vmin ЦАС (см / с) 6,97±0,4 5,98±0,3* 4,46±0,4* 4,22±0,1* 4,0±0,1*

Vmin ЗКЦА (см / с) 6,16±0,2 5,35±0,1* 4,12±0,09* 3,7±0,3* 3,13±0,1*

Ri ЦАС 0,6±0,01 0,63±0,02 0,67±0,02 0,72±0,01* 0,75±0,01*

Ri ЗКЦА 0,62±0,02 0,68±0,01* 0,72±0,01* 0,75±0,02 0,79±0,02*
П р и м е ч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, p<0,05.

Таблица 2
Показатели зрачковых реакций у больных ПОУГ и пациентов из контрольной группы

Стадия ПОУГ

Показатель
Контрольная группа I стадия II стадия III стадия IV стадия

Тс (мс) 1288,29±98 1436,73±79 1606,46±81 1709,29±59 1704,36±77

Тр (мс) 2233,54±88 2366,64±86 2396,61±76 2098,74±66 1655,67±59

Kr (Тр / Тс) 1,73±0,08 1,64±0,1 1,49±0,06* 1,22±0,07* 0,97±0,1*

Dc (%) 19,91±1,31 18,02±1,15* 15,33±0,99* 11,7±1,54* 5,19±1,34*
П р и м е ч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, p<0,05.
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Рис. 1. Динамика средней температуры у пациентов с ПОУГ на различной стадии

Рис. 2. Линейная регрессия между температурой зоны открытой глазной щели  
и индексом резистентности в задних коротких цилиарных артериях при ПОУГ различной стадии

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента реципрокности у больных с ПОУГ на различной стадии
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руется снижение максимальной и минимальной ско-
рости кровотока и увеличение индекса резистентно-
сти [6, 7]. Полученные нами данные показывают, что 
средняя температура зоны открытой глазной щели 
уменьшается от I к IV стадии ПОУГ. При этом имеют-
ся достоверные различия между температурой этой 
зоны у лиц с I и III, с I и IV, II и III, II и IV, III и IV стади-
ями заболевания, а также у лиц из контрольной груп-
пы и пациентов со II, III и IV стадией ПОУГ. Между 
температурой зоны 1-й контрольной группы и паци-
ентами с начальной (I) стадией ПОУГ, а также между 
температурой у больных с I и II стадией заболевания 
достоверных различий не обнаружено. Температура 
века меняется от стадии к стадии в меньшей степени.

Значение температуры области открытой глазной 
щели у больных ПОУГ коррелирует с показателями 
гемодинамики в центральной артерии сетчатки и 
задних коротких цилиарных артериях. Наибольшая 
прямая корреляция отмечается между показателем 
температуры в исследуемой области и максималь-
ной и минимальной скоростью кровотока в ЗКЦА 
(коэффициент корреляции 0,990 и 0,967 соответ-
ственно). Также корреляция наибольшая между по-
казателем температуры этой области и индексом 
резистентности в ЦАС и ЗКЦА (–0,999 и –0,994 соот-
ветственно) — обратная корреляционная связь.

Среди показателей, полученных в ходе видео-
регистрации зрачковых реакций, отмечается умень-
шение коэффициента реципрокности и процентного 
изменения диаметра зрачка при прогрессировании 
глаукомной оптической нейропатии. При этом стати-
стически значимо эти показатели отличаются у паци-
ентов с II, III и IV стадией ПОУГ. Это свидетельствует 
о прогрессирующем характере дистрофических из-
менений переднего отрезка глаза у больных первич-
ной открытоугольной глаукомой.

Заключение. Данные дистанционной термографии, 
ультразвуковой допплерографии, видеорегистрации 
зрачковых реакций отличаются у больных с различны-
ми стадиями глаукомного процесса. Выявлена значимая 
корреляция температурных показателей и состояния 
глазного кровотока. Дистанционная термография и уль-
тразвуковая допплерография могут быть использованы 
для мониторинга состояния органа зрения у больных с 
первичной открытоугольной глаукомой. Выявленные на-
рушения временных характеристик зрачковых реакций 
позволяют использовать полученные показатели для 
комплексной оценки степени дегенеративных измене-
ний в зрительной системе при ПОУГ.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках 
программы НИР кафедры глазных болезней «Фунда-
ментальные и клинические аспекты этиопатогенеза, 
профилактики, создания новых технологий диагности-
ки, лечения и организации специализированной помо-
щи больным хирургического профиля», номер государ-
ственной регистрации 01200959764 от 06.10.2009 г.

Библиографический список
1. Либман Е. С., Шахова Е. В. Слепота и инвалидность 

вследствие патологии органа зрения в России // Вестн. оф-
тальмол. 2006. Т. 122, № 1. С. 35–37.

2. Kaiser H. J., Schoetzau a., flammer J. bloodflowvelocities 
of the extraocular vessels in patients with hightensionand normal-
tension primary open-angle glaucoma // J. ophthalmol. 1997. 
Vol. 123. P. 320–327.

3. Акопов Е. Л., Нефедова Д. М. Сосудистые факторы ри-
ска развития первичной открытоугольной глаукомы // Клини-
ческая офтальмология. 2008. Т. 9, № 2. С. 68–69.

4. Measurement of ocular blood flow velocity using colour 
Doppler imaging in low tension glaucoma / z. butt, g. McKillop, 
c. o’brian [et al.] // eye. 1995. Vol. 9. P. 29–33.

5. ocular blood flow in healthy and primary open-angle 
glaucomatous eyes / H. birinci, M. Danaci, I. oge [et al.] // 
ophthalmologica. 2002. Vol. 206, № 6. P. 434–437.

6. evaluation of ocular surface temperature and retrobulbar 
harmodynamics by infrared thermograthy and colour Doppler 
imaging in patients with glaucoma / f. galassi, b. giambene, 
a. corvi, g. falaschi // br. J. ophtalmol. 2007. Vol. 91. P. 878–881.

7. Is corneal temperature correlated with blood-flow velocity 
in the ophthalmic artery? / K. gugleta, ul. S. org, J. flammer / [et 
al.] / curr. eyeRes. 1999. Vol. 19. P. 496–501.

8. Зарубин Г. С., Зубарева Т. В. Организация активного 
выявления и диспансерного обслуживания больных глауко-
мой // Методическое письмо. М., 1965. С. 16–17.

9. Способ пупиллографии: пат. 2197169 РФ, МПК a61b3 / 
00 / И. А. Макаров; № 2000129759 / 14; заявл. 29.11.2000; 
опубл. 27.01.2003, Бюл. № 2. 6 с.

10. Способ контроля медикаментозного воздействия на 
состояние глаз: пат. 2415640 (РФ), МПК a61b5 / 01 / Д. А. Уса-
нов, А. В. Скрипаль, Т. Г. Каменских [с соавт.]; № 2009132829 / 
14; заявл. 31.08.2009; опубл. 10.04.2011, Бюл. № 10.

Translit
1. libman e. S., Shahova e. V. Slepota i invalidnost’ vsledstvie 

patologii organa zrenija v Rossii // Vestn. oftal’mol. 2006. T. 122, 
№ 1. S. 35–37.

2. Kaiser H. J., Schoetzau a., flammer J. bloodflowvelocities 
of the extraocular vessels in patients with hightensionand normal-
tension primary open-angle glaucoma // J. ophthalmol. 1997. 
Vol. 123. P. 320–327.

3. akopov e. l., Nefedova D. M. Sosudistye faktory riska 
razvitija pervichnoj otkrytougol’noj glaukomy // Klinicheskaja 
oftal’mologija. 2008. T. 9, № 2. S. 68–69.

4. Measurement of ocular blood flow velocity using colour 
Doppler imaging in low tension glaucoma / z. butt, g. McKillop, 
c. o’brian [et al.] // eye. 1995. Vol. 9. P. 29–33.

5. ocular blood flow in healthy and primary open-angle 
glaucomatous eyes / H. birinci, M. Danaci, I. oge [et al.] // 
ophthalmologica. 2002. Vol. 206, № 6. P. 434–437.

6. evaluation of ocular surface temperature and retrobulbar 
harmodynamics by infrared thermograthy and colour Doppler 
imaging in patients with glaucoma / f. galassi, b. giambene, 
a. corvi, g. falaschi // br. J. ophtalmol. 2007. Vol. 91. P. 878–881.

7. Is corneal temperature correlated with blood-flow velocity 
in the ophthalmic artery? / K. gugleta, ul. S. org, J. flammer / [et 
al.] / curr. eyeRes. 1999. Vol. 19. P. 496–501.

8. zarubin g. S., zubareva T. V. organizacija aktivnogo 
vyjavlenija i dispansernogo obsluzhivanija bol’nyh glaukomoj // 
Metodicheskoe pis’mo. M., 1965. S. 16–17.

9. Sposob pupillografii: pat. 2197169 Rf, MPK a61b3 / 00 / 
I. a. Makarov; № 2000129759 / 14; zajavl. 29.11.2000; opubl. 
27.01.2003, bjul. № 2. 6 s.

10. Sposob kontrolja medikamentoznogo vozdejstvija na 
sostojanie glaz: pat. 2415640 (Rf), MPK a61b5 / 01 / D. a. usanov, 
a. V. Skripal’, T. g. Kamenskih [s soavt.]; № 2009132829 / 14; 
zajavl. 31.08.2009; opubl. 10.04.2011, bjul. № 10.

270



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 

УДК 616.99:616.61–002.151–022.39–055.2–07:577.175.328. / 624 Оригинальная статья

динамика гормонального СтатУСа У женЩин раЗличныХ воЗраСтныХ грУПП 
При геморрагичеСкой лиХорадке С Почечным Синдромом

А. М. Кутдусова — ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздравсоцразвития России, г. Уфа, кафедра инфекционных болез‑
ней с курсами дерматовенерологии и косметологии ИПО БГМУ, очный аспирант; Р. Т. Мурзабаева — ГБОУ ВПО Баш‑
кирский ГМУ Минздравсоцразвития России, г. Уфа, кафедра инфекционных болезней с курсами дерматовенерологии и 
косметологии ИПО БГМУ, профессор, доктор медицинских наук.

DYNAMICS OF HORMONAL StAtuS IN WOMeN OF DIFFeReNt AGe GROuPS  
IN HeMORRHAGIC FeVeR WItH ReNAL SYNDROMe

A. M. Kutdusova — Ufa State Medical University, Department of Infectious Diseases with Courses of Dermatology and Cosmetol‑
ogy, Post-graduate; R. T. Murzabaeva — Ufa State Medical University, Department of Infectious Diseases with Courses of Dermatol‑
ogy and Cosmetology, Professor, Doctor of Medical Science.

Дата поступления — 26.03.2012 г. Дата принятия в печать — 05.06.2012 г.

Кутдусова А. М., Мурзабаева Р. Т. Динамика гормонального статуса у женщин различных возрастных групп при 
геморрагической лихорадке с почечным синдромом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. 
С. 271–277.

Цель: изучить гормональные параметры у женщин различных возрастных групп при геморрагической ли-
хорадке с почечным синдромом. Материал и методы. Исследовали содержание кортизола, тиреотропного 
гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), свободного тироксина (fТ4), лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимули-
рующего гормона (ФСГ), тестостерона, эстрадиола, прогестерона, пролактина в сыворотке крови у 62 женщин с 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом среднетяжелой (33) и тяжелой (29) форм в возрасте от 17 
до 62 лет в динамике болезни. Пациентки были разделены на две группы: 1-я (33 чел.) — с нормальным ритмом 
менструаций, 2-я (29 чел.) — климактерического периода. Результаты. Со стороны тиреоидной системы в 
разгар болезни регистрировалось повышение секреции ТТГ, снижение Т3 и fТ4 с их постепенной нормализа-
цией к периоду выздоровления. У исследуемых женщин во все периоды болезни определялись высокие уровни 
кортизола. Изучение гонадотропных гормонов гипофиза показало, что с периода олигоурии концентрация ЛГ и 
пролактина увеличивалась, а ФСГ — достоверно снижалась, в дальнейшем к периоду реконвалесценции по-
казатели указанных гормонов восстановились до нормы. При этом содержание ЛГ и ФСГ у женщин 2-й группы 
было достоверно выше, чем в 1-й. У женщин обеих групп на всем протяжении заболевания наблюдалась гипер-
пролактинемия, также регистрировались повышенные концентрации прогестерона и тестостерона, а уровень 
эстрадиола имел разнонаправленные тенденции. Заключение. Таким образом, комплексное изучение состоя-
ния гипофизарно-тиреоидной и гонадотропной, надпочечниковой систем и уровня половых гормонов у женщин 
различных возрастных групп при ГЛПС позволило выявить изменения показателей гормонального статуса в 
зависимости от периода заболевания и степени тяжести, связанные с воздействием вируса, интоксикации, а 
также их возраста.

Ключевые слова: гормональный статус, женщины различных возрастов, ГЛПС.

Kutdusova A. M., Murzabaeva R. T. Dynamics of hormonal status in women of different age groups in hemorrhagic fever 
with renal syndrome // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 271–277.

Objective: To study the hormonal parameters in women of different age groups in hemorrhagic fever with renal 
syndrome. Materials and methods: We have studied the content of cortisol, thyrotropic hormone (TTH), triiodothyro-
nine (T3), free thyroxin (fT4), luteinizing hormone (lH), follicle-stimulating hormone (fSH), testosterone, estradiol, 
progesterone, prolactin in blood serum of 62 women with moderate (33) and severe (29) HfRS forms age (17-62). 
They were divided into 2 groups: the first group (33 patients) women with the normal menstrual cycle, the second group 
(29 women) consisted of patients in climacteric period. Results: TTH secretion increase, T3 and fT4 — decrease with 
their normalization to the recovery period were registered in the thyroid system of the compared groups. blood cortisol 
level was high during the illness. gonadotropic hypophysis function study demonstrated that lH and blood prolactin 
concentrations were increased since oliguria period; fSH was authentic reduced. The indices of these hormones were 
restored to the normal level by the reconvalescence period. lH and fSH contents were authentic higher in women of 
the second group in comparison with the first group. The hyperprolactinemia was observed in both women groups dur-
ing the whole period of disease. The increased progesterone and testosterone concentrations have been manifested 
in blood serum. The estradiol concentration had different direction tendencies. Conclusion: Thus, the complex study 
of hypophysic- thyreoid and gonadotropic hormone state of adrenal system and the sexual hormone levels in women 
of different age groups in HfRS revealed the hormone status indces changes due to the period and severity of the 
disease, connected with the virus action, intoxication, the general inflammation reactions and their age.

Key words: hormonal status, women of various age groups, hemorrhagic fever with renal syndrome (HfRS).

1Введение. Республика Башкортостан является 
стабильным эндемичным очагом геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) с высоким 
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уровнем заболеваемости, составляющим 40–60 % в 
Российской Федерации.

Хантавирус, который является инициатором ин-
фекционного процесса, запускает каскад клеточно-
опосредованных иммунных реакций [1–4]. Согласно 
ранее проведенным исследованиям, показано разви-
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тие значительных эндокринных нарушений при ГЛПС 
[2, 5]. На современном этапе доказано, что имеется 
четкая связь между состоянием эндокринной систе-
мы и тяжестью многих инфекционных заболеваний 
[6]. Особый интерес заслуживает установление вза-
имосвязей между иммунной и репродуктивной си-
стемами организма. Многочисленные литературные 
данные свидетельствуют о том, что пол является од-
ним из важнейших факторов, влияющих на иммунную 
реактивность организма [6, 7]. Практически все по-
пуляции клеток, участвующих в иммунных реакциях, 
снабжены помимо специфических рецепторов к фак-
торам, реализующих иммунный ответ, также рецеп-
торами к множеству неспецифическим, в частности 
к половым, стероидам, что определяет возможность 
модулирующего влияния этих агентов на функции 
иммунокомпетентных клеток [7]. По результатам ста-
тистических исследований, женщины заболевают 
ГЛПС реже, чем лица мужского пола. Показано, что 
у женщин как гуморальная, так и клеточная состав-
ляющия иммунного ответа более выражена, чем у 
мужчин [7]. Для лиц женского пола характерна более 
выраженная реакция иммунной системы на экзоген-
ные инвазивные факторы — инфекции, чужеродные 
агенты [7]. Возможно, причиной этого являются осо-
бенности женского организма, прежде всего связан-
ные с физиологическими гормональными отличиями.

Цель: изучить гормональные параметры у жен-
щин фертильного и климактерического периода в за-
висимости от степени тяжести и периода ГЛПС.

Методы. Гормональный статус определялся у 62 
лиц женского пола с диагнозом ГЛПС в возрасте от 
17 до 65 лет. Женщины были разделены на две груп-
пы: 1-я группа (33 чел.) — больные с нормальным 
ритмом менструаций, 2-я группа (29 чел.) — жен-
щины климактерического периода. Средний возраст 
женщин 1-й группы составил 33,7±0,9 года, 2-й груп-
пы — 46,2±1,3 года (р<0,05). Среди женщин 1-й груп-
пы заболевание в среднетяжелой форме протекало 
в 18, в тяжелой — в 15 случаях, у женщин 2-й груп-
пы в 15 и 14 случаях соответственно. Диагноз ГЛПС 
ставился на основании клинико-эпидемиологических 
и лабораторных данных. В исследование включены 
женщины с серологически верифицированным диа-
гнозом с использованием метода флюоресцирующих 
антител в 100 % случаев. При этом диагностическим 
считали четырехкратное и более нарастание титра 
антител к вирусу в парных сыворотках. Для опре-
деления содержания в сыворотке крови следующих 
гормонов использовались стандартные коммерче-
ские тест-наборы фирмы Immunotech, Чехия: тирео-
тропный гормон (ТТГ), кортизол, трийодтиронин (Т3), 
свободный тироксин (fТ4), тестостерон, эстрадиол, 
лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, фоллику-
лостимулирующий гормон (ФСГ), прогестерон мето-
дом радиоиммунного анализа. Критерии исключения 
больных из исследования: 1) наличие сопутствую-
щей патологии эндокринных органов в анамнезе; 
2) беременность; 3) прием контрацептивов, заме-
стительной гормональной терапии; 4) применение в 
процессе лечения в стационаре глюкокортикоидных 
препаратов.

В качестве контроля использовались гормональ-
ные параметры практически здоровых женщин двух 
соответствующих групп по 20 человек, средний воз-
раст 1-й группы составил 28,5±0,5 года, 2-й группы 
47,1±0,8 года.

В качестве описательной статистики использо-
вались медиана, перцентили, минимальные и мак-

симальные значения. Статистическую значимость 
различий между значениями величин в группах опре-
деляли при помощи метода Манна — Уитни и вели-
чины коэффициента р.

Результаты. Нами проведен анализ гормональ-
ного статуса групп контроля. При сравнении пока-
зателей указанных гормонов у практически здоро-
вых женщин наблюдалось статистически значимое 
повышение содержания тестостерона (р=0,003), 
пролактина (р=0,0001), прогестерона (р=0,0001) и 
эстрадиола (р=0,0001) по сравнению с женщинами 
климактерического периода. У женщин 2-й группы 
наблюдалось статистически значимое повышение 
ФСГ (Ме=106,06; Р25=103,95; Р75=108,9) при срав-
нении с женщинами 1-й группы как в фолликулярную 
(Ме=9,16; Р25=8,7; Р75=10,25), так и в лютеиновую 
фазы (Ме=4,95; Р25=4,58; Р75=5,86) менструального 
цикла. При исследовании концентрации ЛГ у женщин 
2-й группы (Ме=28,65; Р25=27,75; Р75=31,45) наблю-
далось аналогичное повышение уровня гормона по 
сравнению с женщинами 1-й группы в фолликуляр-
ную (Ме=8,42; Р25=7,95; Р75=9,35) и лютеиновую 
фазы (Ме=8,97; Р25=8,06; Р75=9,47) менструального 
цикла, р=,0001. Статистически значимых изменений 
в содержании ТТГ, fТ4, Т3 и кортизола в сыворотке 
крови больных 1 и 2-й групп не выявлено. Наши дан-
ные соответствуют физиологическим изменениям 
гормонального статуса в организме женщины в про-
цессе онтогенеза.

Мы изучали гормональные параметры у пациентов 
со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

У больных 1-й группы со среднетяжелой формой 
ГЛПС в стадии олигоурии наблюдалось статистиче-
ски значимое снижение содержания Т3 (Ме=1,02; 
Р25=0,99; Р75=1,11) и fТ4 (Ме=78,2; Р25=69,9; 
Р75=83,3) при сравнении с контрольными группами 
(Т3 — Ме=1,55; Р25=1,52; Р75=1,56; fТ4 — Ме=114,4; 
Р25=111,4; Р75=116,2), р=0,0001.

У женщин климактерического периода также на-
блюдалось во II периоде болезни снижение значений 
Т3 (Ме=1,03; Р25=0,99; Р75=1,09) и fТ4 (Ме=80,7; 
Р25=78,5; Р75=84,6) при сравнении с соответству-
ющей группой контроля, р=0,0001. К периоду по-
лиурии отмечалась тенденция к постепенному по-
вышению уровней гормонов, но они не достигали 
показателей норм. Только к фазе реконвалесценции 
у женщин 1-й группы восстановился уровень лишь 
Т3 (Ме=1,52; Р25=1,49; Р75=1,59), а во 2-й группе — 
fТ4 (Ме=110,6; Р25=103,5; Р75=112,4). У женщин как 
1-й, так и 2-й группы, с тяжелым течением болезни 
наблюдались аналогичные изменения содержания 
Т3 и fТ4 в крови, однако к периоду реконвалесцен-
ции показатели гормонов оставались ниже контроль-
ного уровня у женщин 1-й группы (Т3 — Ме=1,12; 
Р25=1,11; Р75=1,14; р=0,0001; fТ4 — Ме=104,4; 
Р25=100,1; Р75=110,5; р=0,001) и 2-й группы (Т3 — 
Ме=1,12; Р25=1,11; Р75=1,18; р=0,0001; fТ4 — 
Ме=106,4; Р25=101,9; Р75=110,2; р=0,001).

У женщин обеих групп в олигоурическом (1-я груп-
па: Ме=3,37; Р25=3,11; Р75=3,38; 2-я группа: Ме=3,13; 
Р25=2,98; Р75=3,55) и полиурическом периодах (1-я 
группа; Ме=3,01; Р25=2,83; Р75=3,17; 2-я группа: 
Ме=3,11; Р25=2,98; Р75=3,13) ГЛПС среднетяжелой 
формы наблюдалось достоверное увеличение се-
креции ТТГ по отношению к контрольным группам 
(1-я группа: Ме=1,27; Р25=1,21; Р75=1,33; 2-я группа: 
Ме=1,22; Р25=1,19; Р75=1,28; р=0,0001), а к стадии 
реконвалесценции нормализация его уровня как в 
1-й (р=0,567), так и во 2-й группе пациенток (р=0,473). 

272



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 

INFeCtIOuS DISeASeS

И при тяжелом течении заболевания во II и III перио-
дах болезни выявлено значимое повышение концен-
трации ТТГ у женщин обеих групп, однако к стадии 
ранней реконвалесценции обнаруживалось стати-
стически значимое снижение содержания гормона 
как у младшей (Ме=1,2; Р25=1,18; Р75=1,21), так и 
у старшей возрастной группы (Ме=1,17; Р25=1,15; 
Р75=1,18) по сравнению с контролем.

При определении концентрации сывороточно-
го кортизола у женщин обеих групп в фазу олигоу-
рии как при среднетяжелой (1-я группа: Ме=1515,5; 
Р25=1198,2; Р75=1669,6; 2-я группа: Ме=1531,2; 
Р25=1321,3; Р75=1681,9), так и тяжелой (1-я груп-
па: Ме=1657,3; Р25=1408,4; Р75=1731,8; 2-я груп-
па: Ме=1788,85; Р25=1678,9; Р75=1923,2) формах 
болезни наблюдалось повышение его значений 
по сравнению с контролем (1-я группа: Ме=311,0; 
Р25=270,3; Р75=388,4; 2-я группа: Ме=242,38; 
Р25=298,2; Р75=367,3, р=0,0001). Затем к периодам 
полиурии и реконвалесценции данные показатели 
имели тенденцию к постепенному восстановлению, 
но оставались статистически значимо выше значе-
ний нормы (р=0,0001). Следует отметить, что при тя-
желой форме ГЛПС выявлены более высокие уровни 
гормона, чем при среднетяжелой форме болезни.

При изучении содержания ФСГ в сыворотке крови 
у женщин 1 и 2-й возрастных групп в олигоурическом 
периоде ГЛПС среднетяжелой формы выявлено 
статистически значимое снижение уровня гормона 
в фолликулярную (ф.ф.) (р=0,001 и р=0,0001, соот-
ветственно) и лютеиновую фазы (л.ф.) (р=0,004 в 1-й 
и р=0,006 во 2-й группах) менструального цикла. В 
фазу полиурии отмечалась явная тенденция к вос-
становлению значений гормона. К периоду ранней 
реконвалесценции у женщин 1-й группы показатели 
ФСГ (ф.ф. Ме=8,98; Р25=8,5; Р75=9,06; л.ф. Ме=5,23; 
Р25=4,5; Р75=5,6) существенно не отличались от его 
уровня в группах контроля (ф.ф. Ме=9,16; Р25=8,7; 
Р75=10,25; л.ф. Ме=4,95; Р25=4,58; Р75=5,86). У 
женщин 2-й группы в стадии выздоровления содер-
жание ФСГ в сыворотке крови оставалось низким 
(Ме=103,12; Р25=100,12; Р75=104,3) по сравнению 
с контрольной группой (Ме=106,06; Р25=103,95; 
Р75=108,92, р=0,002). При тяжелой форме ГЛПС у 
обеих групп исследуемых женщин во все периоды 
болезни отмечались те же закономерности, что и 
при среднетяжелом течении, отличие заключалось в 

более глубоком угнетении синтеза ФСГ, особенно у 
женщин 2-й группы (р<0,01).

У пациенток 1-й группы при среднетяжелой фор-
ме ГЛПС регистрировалась повышенная концен-
трация ЛГ (ф.ф. Ме=9,3; Р25=8,4; Р75=10,9; л.ф. 
Ме=9,04; Р25=8,43; Р75=9,56) относительно контро-
ля (ф.ф. Ме=8,42; Р25=7,95; Р75=9,35; л.ф. Ме=8,97; 
Р25=8,06; Р75=9,47), при этом возрастание значе-
ний ЛГ было статистически значимым только в ф.ф. 
(р=0,046). В периоде полиурии отмечалось повыше-
ние показателей гормона в обе фазы менструаль-
ного цикла (р<0,01), в стадии реконвалесценции — 
постепенное снижение и приближение их к уровню 
контроля. У женщин 2-й группы со среднетяжелой 
формой ГЛПС в разгар болезни наблюдалось анало-
гичное повышение значений ЛГ (Ме=34,4; Р25=32,6; 
Р75=38,9) при сравнении с контрольной группой 
(Ме=28,65; Р25=27,75; Р75=31,45), р=0,005. В фазу 
полиурии содержание гормона в крови еще больше 
повышалось (р=0,0001), а к периоду реконвалесцен-
ции постепенно снижалось и достоверно не отлича-
лось от уровня контроля (р=0,302). При тяжелой фор-
ме заболевания у женщин 1-й (ф.ф. р=0,0001; л.ф. 
р=0,0001) и 2-й (р=0,0001) групп наблюдалось более 
выраженное повышение значений ЛГ в крови, их вос-
становление регистрировалось к периоду реконва-
лесценции у женщин 1-й группы в лютеиновую фазу, 
а в фолликулярную фазу, как и у женщин 2-й воз-
растной группы, показатели оставались достоверно 
повышенными (р=0,0001 и р=0,001 соответственно).

При исследовании концентрации прогестеро-
на (табл. 1) в сыворотке крови при среднетяжелой 
форме болезни у женщин фертильного возраста 
выявлены достоверное повышение уровня гормона 
в периоды олигоурии и полиурии как в ф.ф., так и 
л.ф. (р=0,001). К стадии реконвалесценции показа-
тели прогестерона (ф.ф. Ме=4,28; Р25=4,0; Р75=4,5; 
л.ф. Ме=17,36; Р25=16,9; Р75=19,21) практически 
не отличались от значений контроля (ф.ф. Ме=4,01; 
Р25=3,75; Р75=4,42 при р=0,252; л.ф. Ме=17,03; 
Р25=16,59; Р75=17,4; р=0,092). У женщин 2-й группы 
также выявлено повышение уровня прогестерона в 
разгар болезни (Ме=3,4; Р25=2,9; Р75=4,01; р=0,0001) 
и в периоде полиурии (Ме=4,79; Р25=4,3; Р75=5,6; 
р=0,001), однако к стадии выздоровления показатели 
несколько снижались, но оставались повышенными 
(р=0,046). При тяжелой форме ГЛПС наблюдалась та 
же тенденция, что и при среднетяжелом течении у 

Таблица 1
Концентрация прогестерона (нг / мл) в крови у пациенток сравниваемых групп  

при среднетяжелой форме ГЛПС в зависимости от периода болезни

Пока-
затель

Контроль,  
1-я группа 

(n=20) 
1-я группа (n=16) 

Контроль, 2-я группа 
(n=20) 

2-я группа (n=14) 

ф.ф. л.ф.
ОП ПУ ПР

ПО ПУ ПР
ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф.

Ме 4,01 17,03 5,95** 21,31** 10,38** 28,35** 4,28 17,36 1,47 3,4** 4,79** 1,74*

Р25 3,75 16,59 5,69 20,29 8,71 26,55 4 16,9 1,34 2,9 4,3 1,51

Р75 4,42 17,4 6,4 22,01 11,21 29,9 4,5 19,21 1,71 4,01 5,6 2,01

min 3,01 15,88 4,5 18,93 7,9 23,4 3,09 16,2 1,11 2,5 3,9 1,2

max 5,02 18,9 7,48 23,01 13,02 33,1 5,23 22,4 2,01 4,34 5,9 2,3

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05, ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — 
период полиурии, ПР — период реконвалесценции, ф.ф. — фолликулярная фаза менструального цикла, л.ф. — лютеиновая фаза менстру-
ального цикла.

273



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. 

инФекционные  БолеЗни

женщин обеих групп, но у пациенток 1-й группы (ф.ф. 
Ме=8,8; Р25=7,45; Р75=9,27; л.ф. Ме=22,4; Р25=20,8; 
Р75=23,26) и 2-й группы (Ме=3,11; Р25=2,8; Р75=3,7) 
к периоду реконвалесценции концентрация гормона 
в крови оставалась повышенной, р=0,0001 (табл. 2).

При изучении содержания эстрадиола в сыворот-
ке крови у больных сравниваемых групп наблюдалась 
разнонаправленная тенденция. При среднетяжелой 
форме ГЛПС в период разгара у женщин 1-й группы в 
ф.ф. регистрировались достоверно высокие показа-
тели гормона (Ме=90,1; Р25=84,5; Р75=93,5) по срав-
нению с контрольной группой (Ме=83,2; Р25=78,9; 
Р75=86,9), р=0,016; тогда как в л.ф. уровни эстра-
диола (Ме=145,5; Р25=140,2; Р75=150,3) практиче-
ски не отличались от значений нормы (Ме=143,25; 
Р25=138,5; Р75=145,9), р=0,347 (табл. 3). В периоде 
полиурии сохранялась повышенная концентрация 
гормона в крови независимо от фазы менструаль-
ного цикла (ф.ф. Ме=111,8; Р25=110,4; Р75=113,2; 
л.ф. Ме=182,1; Р25=179,6; Р75=185,8); р=0,0001. К 
стадии ранней реконвалесценции содержание эстра-
диола в крови снижалось до значений контрольной 
группы (в л.ф. р=0,397, в ф.ф. р=0,825). У исследу-
емых женщин 2-й группы при среднетяжелой форме 
ГЛПС уровень эстрадиола также был повышенным 
в олигоурическом (Ме=21,4; Р25=19,9; Р75=23,8) и в 
полиурическом (Ме=12,1; Р25=11,2; Р75=17,3) перио-
дах болезни с последующим восстановлением пока-

зателей гормона в стадии выздоровления (р=0,192). 
При тяжелом течении заболевания у пациенток обе-
их групп концентрация сывороточного эстрадиола 
была низкой и достигла значений контрольной груп-
пы только у женщин 2-й группы к периоду реконва-
лесценции (Ме=22,7; Р25=19,5; Р75=25,9), р=0,135 
(табл. 4).

При определении содержания тестостерона в 
сыворотке крови выявлена одинаковая тенденция 
к повышению уровня гормона в разгар болезни как 
при среднетяжелом течении (табл. 5) ГЛПС у жен-
щин 1-й (Ме=4,2; Р25=4,01; Р75=4,5; р=0,0001) и 
2-й групп (Ме=4,1; Р25=3,59; Р75=4,28; р=0,0001), 
так и при тяжелой форме (табл. 6) болезни (1-я 
группа: Ме=10,13; Р25=9,83; Р75=10,56; р=0,0001, 
2-я группа: Ме=8,57; Р25=8,36; Р75=9,0; р=0,0001). 
В дальнейшем отмечалось постепенное приближе-
ние их значений к показателям контрольных групп, 
но у пациенток 2-й группы и при тяжелом течении 
болезни у женщин обеих групп уровень тестостеро-
на в стадии выздоровления оставался достоверно 
высоким по сравнению с контролем соответствую-
щих групп.

При исследовании динамики пролактина в сыво-
ротке крови выявлена высокая концентрация гормо-
на у пациенток в стадиях разгара и полиурии как при 
среднетяжелой, так и при тяжелой форме заболева-
ния с последующей тенденцией к снижению уровня 

Таблица 2
Концентрация прогестерона (нг / мл) в крови у больных сравниваемых групп  

при тяжелой форме ГЛПС в зависимости от периода болезни

Пока-
затель

Контроль, 1-я группа 
(n=20) 1-я группа больных (n=12) 

Контроль, 2-я группа 
(n=20) 

2-я группа больных 
(n=12) 

ф.ф. л.ф.
ОП ПУ ПР

ПО ПУ ПР
ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф.

Ме 4,01 17,03 9,47** 22,95** 13,4** 31,25** 8,8** 22,4** 1,47 4,07** 4,85** 3,11**

Р25 3,75 16,59 8,45 21,66 11,1 29,12 7,45 20,8 1,34 3,68 4,3 2,8

Р75 4,42 17,4 10,58 24,41 15,87 33,06 9,27 23,26 1,71 4,9 5,8 3,7

min 3,01 15,88 7,3 19,8 9,9 26,7 6,78 18,9 1,11 3,42 3,6 2,5

max 5,02 18,9 12,01 26,04 17,33 34,05 10,2 24,5 2,01 6,1 8,4 4,01

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05, ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — 
период полиурии, ПР — период реконвалесценции, ф.ф. — фолликулярная фаза менструального цикла, л.ф. — лютеиновая фаза менстру-
ального цикла.

Таблица 3
Концентрация эстрадиола (нг / мл) в крови у пациенток сравниваемых групп  

при среднетяжелой форме ГЛПС в динамике болезни

Пока-
затель

Контроль, 1-я группа 
(n=20) 1-я группа больных (n=13) 

Контроль, 2-я группа 
(n=20) 

2-я группа больных 
(n=12) 

ф.ф. л.ф.
ОП ПУ ПР

ПО ПУ ПР
ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф.

Ме 83,2 143,25 90,1* 145,5 111,8** 182,1** 84,5 141,0 25,1 30,2** 42,5** 42,6

Р25 78,9 138,5 84,5 140,2 110,4 179,67 82,1 138,2 21,7 27,9 34,1 34,0

Р75 86,9 145,9 93,5 150,3 113,2 185,8 86,9 145,9 29,1 35,5 45,5 45,5

min 74,1 129,9 80,3 134,9 109,8 169,92 77,9 135,4 19,8 26,9 32,7 32,7

max 95,3 156,6 96,3 159,1 118,2 190,4 93,5 148,9 33,6 39,5 49,7 49,6
П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05, ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — пе-

риод полиурии, ПР — период реконвалесценции, ф.ф. –фолликулярная фаза менструального цикла, л.ф. — лютеиновая фаза менструального 
цикла.
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гормона, однако к выписке из стационара значения 
пролактина как у женщин 1-й группы при средне-
тяжелом (Ме=10,6; Р25=9,05; Р75=12,6; р=0,011) и 
тяжелом течении болезни (Ме=19,56; Р25=18,04; 
Р75=20,6; р=0,0001), так и у женщин 2-й группы 
при среднетяжелой (Ме=7,05; Р25=6,19; Р75=8,21, 
р=0,0001) и тяжелой (Ме=10,6; Р25=9,67; Р75=12,3, 
р=0,0001) форме ГЛПС оставались достоверно выше 
контроля (табл. 7, 8).

Обсуждение. По данным литературы, при ГЛПС 
зарегистрированы незначительные изменения в гор-
мональном статусе больных с легкой формой [1, 5], 

поэтому интерес представляет изучение гормональ-
ного профиля у женщин со среднетяжелой и тяжелой 
степенью тяжести ГЛПС.

По результатам исследования у женщин при ГЛПС 
наблюдается значительное угнетение функции щито-
видной железы в зависимости от степени тяжести за-
болевания. Возникающее гипотиреоидное состояние 
можно объяснить угнетением функции щитовидной 
железы на фоне инфекции [1]. По мнению других 
авторов, синдром «низкого Т3», развивающийся при 
тяжелых заболеваниях, нужно рассматривать как 
проявление адаптации [1]. Снижение концентрации 

Таблица 4
Концентрация эстрадиола (нг / мл) в крови у больных сравниваемых групп  

при тяжелой форме ГЛПС в динамике болезни

Пока-
затель

Контроль, 1-я 
группа (n=20) 

1-я группа больных 
(n=10) 

Контроль, 
2-я группа 

(n=20) 
2-я группа больных  

(n=10) 

ф.ф. л.ф.
ОП ПУ ПР ПО ПУ ПР

ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф. ф.ф. л.ф.

Ме 83,2 143,2 80,59 120,1** 57,9** 111,8** 66,8** 129,9** 25,1 21,4* 12,1** 22,7

Р25 78,9 138,5 77,6 118,34 55,9 110,4 63,12 127,8 21,7 19,9 11,2 19,5

Р75 86,9 145,9 82,12 123,45 60,12 113,21 70,99 132,0 29,1 23,8 17,3 25,9

min 74,1 129,9 70,9 117,4 54,45 109,9 57,8 118,0 19,8 16,8 10,0 17,2

max 95,3 156,6 85,56 125,1 69,92 118,2 85,56 137,9 33,6 27,3 19,4 28,9

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05, ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — 
период полиурии, ПР — период реконвалесценции, ф.ф. — фолликулярная фаза менструального цикла, л.ф. — лютеиновая фаза менстру-
ального цикла.

Таблица 5
Концентрация тестостерона (нмоль / л) в крови у пациенток сравниваемых групп  

при среднетяжелой форме ГЛПС в динамике болезни

Показатель
Контроль, 
1-я группа 

(n=20)

1-я группа больных (n=15) Контроль, 
2-я группа 

(n=20) 

2-я группа больных (n=14) 

ОП ПУ ПР ОП ПУ ПР

Ме 1,86 4,2* 4,17* 1,59 1,53 4,1* 3,49* 1,31*

Р25 1,57 4,01 4,01 1,5 1,38 3,59 3,3 1,2

Р75 2,0 4,5 4,4 1,82 1,71 4,28 3,62 1,4

min 1,16 3,58 3,39 1,34 1,14 3,39 3,03 0,98

max 2,45 4,89 4,82 2,01 1,91 4,5 4,01 1,67

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — период полиу-
рии, ПР — период реконвалесценции.

Таблица 6
Концентрация тестостерона (нмоль / л) в крови у больных сравниваемых групп  

при тяжелой форме ГЛПС в динамике болезни

Показатель
Контроль,
1-я группа 

(n=20)

1-я группа больных (n=13) Контроль,
2-я группа

(n=20) 

2-я группа больных (n=12) 

ОП ПУ ПР ОП ПУ ПР

Ме 1,86 10,13* 8,6* 6,9 1,53 8,57* 7,16* 5,41*

Р25 1,57 9,83 8,41 6,78 1,38 8,36 7,07 5,16

Р75 2,0 10,56 8,99 7,17 1,71 9,0 7,38 5,77

min 1,16 8,89 7,77 5,99 1,14 7,9 6,79 4,67

max 2,45 11,02 9,14 8,34 1,91 9,05 7,7 5,94

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — период полиу-
рии, ПР — период реконвалесценции.
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Т3 и fТ4 в крови, возможно, связано с токсической 
уремией, возникающей при ГЛПС [1].

Увеличение ТТГ во II и III периодах болезни, по-
видимому, связано с возникающим гипотиреозом по 
принципу «обратной связи», а также с тем, что ТТГ 
является провоспалительным гормоном, который сти-
мулирует активацию иммунной системы в целом [1].

У исследуемых женщин регистрировалось повы-
шение концентрации кортизола в крови в разгар бо-
лезни, которое можно объяснить развитием адекват-
ной реакции коры надпочечников на внедрение вируса 
ГЛПС, что обеспечивает адаптационные механизмы в 
организме при воздействии различных стрессоров [1].

Возможно, изменение гонадотропной функции 
гипофиза в виде снижения содержания ФСГ и уве-
личение концентрации ЛГ в крови у больных ГЛПС 

связано с гипотрофией аденогипофиза в результате 
сосудистых нарушений в виде расширения капилля-
ров и венул, последующего интерстициального от-
ека, а также возможного кровоизлияния [8].

Что касается половых стероидов — эстрадиола 
и прогестерона, предположительно изменение их 
концентраций в динамике болезни связано с непо-
средственным повреждающим воздействием вируса 
ГЛПС на гонады.

В свою очередь, увеличение уровня тестостеро-
на в сыворотке крови пациенток ГЛПС, по-видимому, 
связано с увеличением его секреции корой надпочеч-
ников под действием АКТГ, продукция которого уси-
ливается при данном заболевании и сопровождается 
активацией противовирусной защиты, поскольку дан-
ный гормон стимулирует клеточный иммунитет [1, 5].

Таблица 7
Концентрация пролактина (нг / мл) в крови у пациенток сравниваемых групп  

при среднетяжелой форме ГЛПС в динамике болезни

Показатель
Контроль, 
1-я группа 

(n=20)

1-я группа (n=15) Контроль,  
2-я группа

(n=20) 

2-я группа (n=12) 

ОП ПУ ПР ОП ПУ ПР

Ме 8,96 17,8** 22,6** 10,6* 6,11 8,7** 12,4** 7,05**

Р25 8,41 15,5 21,2 9,05 5,65 7,51 10,46 6,19

Р75 9,95 21,34 26,1 12,6 6,79 9,02 13,48 8,21

min 7,5 12,6 17,8 7,9 5,01 6,3 8,72 5,9

max 13,2 26,1 28,56 14,3 8,05 10,9 15,3 9,56

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05, ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — пе-
риод полиурии, ПР — период реконвалесценции.

Таблица 7
Концентрация пролактина (нг / мл) в крови у пациенток сравниваемых групп  

при среднетяжелой форме ГЛПС в динамике болезни

Показатель
Контроль,  
1-я группа 

(n=20)

1-я группа (n=15) Контроль,  
2-я группа

(n=20) 

2-я группа (n=12) 

ОП ПУ ПР ОП ПУ ПР

Ме 8,96 17,8** 22,6** 10,6* 6,11 8,7** 12,4** 7,05**

Р25 8,41 15,5 21,2 9,05 5,65 7,51 10,46 6,19

Р75 9,95 21,34 26,1 12,6 6,79 9,02 13,48 8,21

min 7,5 12,6 17,8 7,9 5,01 6,3 8,72 5,9

max 13,2 26,1 28,56 14,3 8,05 10,9 15,3 9,56

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05, ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — пе-
риод полиурии, ПР — период реконвалесценции.

Таблица 8
Концентрация пролактина (нг / мл) в крови у больных сравниваемых групп  

при тяжелой форме ГЛПС в динамике болезни

Показатель
Контроль, 
1-я группа 

(n=20)

1-я группа (n=12) Контроль,  
2-я группа 

(n=20) 

2-я группа (n=11) 

ОП ПУ ПР ОП ПУ ПР

Ме 8,96 21,2** 28,2** 19,56** 6,11 10,03** 15,3** 10,6**

Р25 8,41 19,8 26,5 18,04 5,65 8,67 13,9 9,67

Р75 9,95 22,4 30,9 20,6 6,79 12,12 16,4 12,3

min 7,5 18,5 23,4 15,9 5,01 8,1 12,7 8,78

max 13,2 25,3 34,3 22,04 8,05 13,2 17,3 13,56

П р и м е ч а н и е : достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05, ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — пе-
риод полиурии, ПР — период реконвалесценции.
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У исследуемых пациенток обеих групп на всем 
протяжении заболевания определялась гиперпро-
лактинемия. Данные литературы свидетельствуют, 
что в регуляции секреции пролактина участвует се-
ротонинэргический путь; в свою очередь, при ГЛПС 
увеличивается продукция серотонина, которая, по-
видимому, приводит к повышению содержания про-
лактина в сыворотке крови [9, 10]. Также следует 
отметить, что серотонин оказывает ингибирующее 
влияние на механизмы обратной связи, что поддер-
живает гиперпролактинемию. Увеличению секреции 
пролактина могут способствовать и различные стрес-
соры, в том числе ГЛПС, как острое заболевание. Бо-
лее того, установлено, что повышение концентрации 
в крови эстрогенов, прогестерона и тестостерона 
приводит к усиленной продукции пролактина [9], что 
наблюдалось при ГЛПС.

Выводы:
1. Комплексное изучение функционального состо-

яния системы «гипофиз — надпочечники — щитовид-
ная железа — гонады» у женщин различных возраст-
ных групп при ГЛПС позволяет выделить изменения 
показателей гормонального фона в зависимости от 
периода и степени тяжести болезни, связанные с 
воздействием вируса, интоксикацией, их возрастом.

2. У пациенток сравниваемых групп при ГЛПС в 
периоде олигоурии и полиурии выявлялось компен-
саторное увеличение продукции ТТГ по принципу 
«обратной связи» с постепенной нормализацией в 
стадии ранней реконвалесценции.

3. При ГЛПС определялась гипофункция щито-
видной железы. При среднетяжелой форме болезни 
в периоде разгара наблюдалось существенное сни-
жение синтеза Т3 и fТ4 с восстановлением их значе-
ний до нормы в стадии выздоровления, при тяжелом 
течении — статистически значимое низкое содержа-
ние Т3 и fТ4 в сыворотке крови сохранялось на всем 
протяжении заболевания.

4. У исследуемых групп женщин во все периоды 
ГЛПС определялись достоверно высокие уровни сы-
вороточного кортизола.

5. Гонадотропная функция гипофиза выражалась 
в снижении секреции ФСГ и повышении продукции 
ЛГ в динамике заболевания у женщин сравниваемых 
групп.

6. У исследованных пациенток выявлено увели-
чение уровня прогестерона и разнонаправленная 
тенденция в содержании эстрадиола и статистиче-
ски значимо высокие концентрации тестостерона в 
сыворотке крови в зависимости от степени тяжести 
и периода ГЛПС. У женщин обеих групп на всем про-
тяжении заболевания наблюдалась гиперпролакти-
немия.

7. У женщин климактерического периода реги-
стрировались чаще и более выраженные сдвиги 
гормонального профиля, а также длительное восста-
новление исследованных показателей относительно 
женщин с сохраненным ритмом менструаций.

Конфликт интересов. Работа выполнена в Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории 
Башкирского государственного медицинского уни-
верситета. Результаты работы, изложенные в данной 
статье, для оформления патентов не подавались.
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Балязинa Е. В. Особенности нейроваскулярного конфликта, предрасполагающие к развитию невралгического 
статуса // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 278–283.

Цель: изучение анатомических особенностей нейроваскулярного конфликта, предрасполагающих к разви-
тию невралгического статуса. Материал: из 200 наблюдавшихся автором больных невралгией тройничного 
нерва (НТН) — 12 человек, поступивших на лечение в состоянии невралгического статуса (НС). Результат. 
Среди 130 больных с конфликтом КТН с одним стволом ВМА статус развился у трех человек (2,15 %). При кон-
фликте КТН с двумя стволами ВМА НС развился у двух из 32 человек (6,25 %). Трое из девяти человек (33 %), 
у которых в конфликте с КТН участвовала с вентральной стороны ВМА, а с дорзальной верхняя каменистая 
вена, поступили в состоянии НС. Из четырех больных с конфликтом ВМА с вентральной стороны и ПНМА с дор-
зальной в НС поступило 2 человека (50 %). Нейроваскулярный конфликт КТН с двумя стволами ВМА спереди 
и стволом ПНМА сзади обнаружен у шести человек, из них двое поступили в клинику в состоянии НС (33 %). У 
остальных 19 больных воздействие на КТН было либо с вентральной, либо с дорзальной стороны. Ни у одного 
из них не наблюдалось НС. Заключение. К развитию невралгического статуса предрасполагает конфликт КТН 
с несколькими сосудами, оказывающими одновременное травмирующее воздействие на его вентральную и 
дорзальную поверхности.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, нейроваскулярный конфликт, невралгический статус.

Balazina E. V. Features of neurovascular conflict predisposing to neuralgic status development // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 278–283.

Research objective: Study of anatomic features of neurovascular conflict predisposing to neuralgic status develop-
ment. Materials: among 200 patients with neuralgia of the trigeminal nerve (NTN), 12 persons taken to the clinic for 
treatment have been in the condition of neuralgic status (NS). Results: among 130 patients with trigeminal nerve radix 
(TNR) conflict with one stem of superior cerebellar artery (Sca) status has been developed in 3 patients (2,15 %). at 
TNR conflict with two stems of superior cerebellar artery (Sca) neuralgic status has been developed in 2 out of 32 
persons (6,25 %). Three patients out of 9 (33 %) being in conflict to TNR where superior cerebellar artery participated 
from the ventral side and the superior petrosus vein from the dorsal side have been hospitalized with neuralgic status. 
Two patients (50 %) with NS out of 4 with Sca conflict from the ventral side and anterior inferior cerebellar artery from 
the dorsal side have been hospitalized. Neurovascular conflict of trigeminal nerve radix with two stems of superior cer-
ebellar artery in front and stem of anterior inferior cerebellar artery behind have been found in 6 persons, two of them 
have been hospitalized in the condition of neuralgic status (33 %). The influence upon trigeminal nerve radix has been 
observed either from the ventral side or from the dorsal one in the rest of 19 patients. Neuralgic status has not been 
found. Conclusion: The development of neuralgic status is predisposed by the conflict of trigeminal nerve radix with 
several vessels simultaneously damaging its ventral and dorsal surfaces.

Key words: trigeminal nerve neuralgia, neurovascular conflict, neuralgic status.

1Введение. Невралгия тройничного нерва (НТН) 
характеризуется тяжелыми ланценирующими, типа 
удара электрическим током, болевыми пароксизма-
ми, обычно односторонними, чаще в зоне второй и 
третьей ветвей и очень редко первой. Боль возникает 
спонтанно или в результате раздражения триггерных 
зон неболевыми раздражителями кожи или слизи-
стой оболочки полости рта, зубов или языка. Приступ 
длится от нескольких секунд до нескольких минут, 
повторяясь через короткие интервалы, провоцируе-
мый не только чувствительными раздражителями, но 
и движением языка, челюсти, разговором, жеванием 
и пр. Течение ремитирующее, причем продолжитель-

Ответственный автор — Балязинa Елена Викторовна. 
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. 
Тел.: 8-928-907-59-02. 
e mail: ebaliazina@yandex.ru

ность ремиссий с возрастом сокращается. Такая 
клиническая картина описывается в литературе как 
идиопатическая, типичная, истинная, классическая, 
эссенциальная, криптогенная НТН [1–11].

Крайне тяжелым состоянием при обострении 
классической НТН является невралгический статус 
[12–14]. Отличительным признаком его является не-
прерывность следующих один за другим болевых 
прострелов, сливающихся в болевой залп. Про-
межутки между отдельными залпами отсутствуют. 
Прием запредельно больших доз карбамазепина об-
легчения не приносит. Больной лишен возможности 
принимать пищу и жидкости, что грозит тяжелыми 
метаболическими и гемореологическими осложнени-
ями.

Такие больные нуждаются в реанимационной по-
мощи с последующим переводом в неврологическое 
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отделение [1, 12, 13]. В доступной нам литературе 
мы не встретили описания причин, приводящих к воз-
никновению невралгического статуса.

Цель: изучение анатомических особенностей 
нейроваскулярного конфликта, предрасполагающих 
к развитию невралгического статуса.

Методы. Из 200 больных классической НТН, 
нейроваскулярный конфликт у которых был доку-
ментирован при выполнении им микроваскулярной 
декомпрессии корешка тройничного нерва (КТН), 12 
человек поступили в клинику в состоянии невралги-
ческого статуса. Комплексное клиническое обследо-
вание было проведено всем больным. Неврологиче-
ский статус исследовался по стандартной методике. 
Интенсивность боли оценивалась по десятибалль-
ной визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Клинические проявления заболевания сопо-
ставлены с особенностями нейроваскулярного кон-
фликта, обнаруженного у них во время оперативного 
вмешательства. Взаимоотношения КТН с артериями 
мозжечка документировались с помощью телеви-
зионной системы «Зенит» для хирургических и ис-
следовательских микроскопов ВСЭ-01 с видеомаг-
нитофоном VHS-c, 350 твл. через стационарный 
операционный микроскоп с напольным штативом 
МИКО-ОФ производства Ленинградского оптико-ме-
ханического завода. Расчеты производились с ис-
пользованием программы Statistica 6.0.

Результаты. Возраст больных, поступивших в со-
стоянии невралгического статуса, составлял от 43 до 
72 лет, женщин было 7, мужчин — 5. Продолжитель-
ность заболевания была различной: от 3 до 23 лет (в 
среднем 11,75 года). Продолжительность последнего 
обострения — от 2 до 5 месяцев (в среднем 3,4 мес.). 
Справа боли локализовались у семи человек и сле-
ва — у пяти. У семи пациентов боли локализовались 
в зоне второй и третьей ветвей, у двух в зоне третьей 
ветви и по одному больному в зонах первой, второй и 
всех трех ветвей. Интенсивность боли по ВАШ у всех 
больных составляла 10 баллов. Трое больных до по-
ступления в клинику подверглись, в других лечебных 
учреждениях, деструктивным спирт-новокаиновым 
блокадам, поэтому у них наряду с болевыми атака-
ми отмечалась гипестезия в зонах второй и третьей 
ветвей.

Продолжительность болевых пароксизмов — от 2 
до 30 секунд (в среднем 15 сек.). Частота — от 50 до 
200 в день, а у больных после деструктивных вмеша-
тельств болевые пароксизмы были и в ночное время. 
Двое больных не могли разговаривать и общались с 
окружающими с помощью письма.

В надежде на уменьшение болей пациенты нара-
щивали дозу финлепсина до 3600 мг в сутки, а один 
больной принимал 6000 мг в сутки, без заметного 
уменьшения болевого синдрома. К моменту посту-
пления в клинику, за период последнего обостре-
ния, потеря массы тела составляла от 5 до 20 кг (в 
среднем 11,3 кг). Больные поступали в отделение 
интенсивной терапии, где проводилась коррекция 
гомеостаза, после чего им выполнялась МРТ голов-
ного мозга для исключения вторичной природы НТН. 
Все они настаивали на хирургическом лечении — 
микроваскулярной декомпрессии (МВД) КТН. При 
выполнении МВД у большинства больных КТН под-
вергался травмирующему воздействию нескольких 
сосудов как в области вентральной, так и в области 
его дорзальной поверхностей. У 130 человек из 200 
был обнаружен нейроваскулярный конфликт с одним 
стволом верхней мозжечковой артерии (ВМА). Из 

этого числа больных только три человека поступили 
в состоянии невралгического статуса (2,3 %). Из 200 
больных НТН конфликт передней поверхности КТН 
с двумя ветвями ВМА был обнаружен у 32 человек. 
Из их числа в состоянии невралгического статуса по-
ступило 2 человека (6,25 %). У этих пятерых больных 
воздействие на КТН было с вентральной стороны. 
КТН дугообразно огибал понтомезенцефальный сег-
мент ВМА, производящий с каждой систолой удары 
по КТН, вследствие стремления артериальной петли 
к выпрямлению (рис. 1).

Рис. 1. Больной К. 43 лет. Ист. Бол. № 6779. Невралгия 
левого тройничного нерва с локализацией болей в зонах 

всех трех ветвей. Конфликт КТН с ВМА. Четко видно резкое 
натяжение и дугообразный изгиб КТН под давлением и пуль-

совыми ударами понтомезенцефального сегмента ВМА

У 9 пациентов из 200 при МВД обнаружен фено-
мен «артерио-венозного сендвича», когда на вен-
тральную поверхность КТН травмирующее воздей-
ствие оказывал латеральный понтомезенцефальный 
сегмент ВМА, а с дорзальной стороны мобильность 
КТН ограничивала прилежавшая к нему каменистая 
вена (ВКВ). Последняя препятствовала смещению 
КТН от ударов артериальной петли, что увеличива-
ло травмирующее воздействие артерии на КТН. Этот 
вариант конфликта напоминает «молот и наковаль-
ню». Роль молота играет артерия, совершающая с 
каждой систолой удары по КТН, а роль наковальни 
играет ВКВ, препятствующая смягчению повреждаю-
щего воздействия артерии на КТН (рис. 2). Из 9 боль-
ных с подобной структурой нейроваскулярного кон-
фликта трое поступили в состоянии невралгического 
статуса (33 %).

Наиболее тяжелое течение невралгического ста-
туса было у двух больных, у которых на вентраль-
ную поверхность КТН травмирующее воздействие 
оказывал ствол ВМА а на дорзальную — ствол ниж-
ней передней мозжечковой артерии (НПМА). Из 200 
больных подобный конфликт выявлен лишь у 4 че-
ловек, двое из которых поступили в состоянии не-
вралгического статуса (50 %). Приводим одно из этих 
наблюдений.

Больной Б. 1950 г. рождения, история болезни № 
3612, поступил в клинику нейрохирургии РостГМУ 
13.06.2002 г. с жалобами на серии болевых парок-
сизмов в правой половине лица стреляющего, жгу-
чего характера, продолжительностью до трех минут, 
провоцируемых приемом пищи, туалетом полости 
рта, разговором, прикосновением к правой половине 
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лица, сопровождающихся слезотечением из правого 
глаза. Триггерная зона — периоральная область. В 
связи с невозможностью из-за боли принимать пищу, 
больной поступил в клинику с установленным на 
этапах назогастральным зондом, с помощью которо-
го осуществлялось его питание уже более двух не-
дель. Считает себя больным с 1986 г., когда впервые 
без видимой причины возникли стреляющие боли в 
правой половине лица, повторявшиеся один раз в 
неделю. Обострения происходили, как правило, в 
холодное время года. С 1991 г. частота приступов 
резко возросла, в связи с чем ему было выполнено 
5 спиртово-новокаиновых блокад, после чего появи-
лась гипестезия правой половины лица. В 1997 г. вы-
полнена γ-лучевая терапия на область полулунного 
узла. Многократно получал ФТЛ, ИРТ, блокады, доза 
финлепсина составляла 3600 мг в сутки.

На этапах лечения НТН пытались связать с име-
ющейся у больного синдактилией третьего и чет-
вертого пальцев кистей как проявления дизрафии. 
Пациент консультирован генетиком, отнесшим вы-
явленные признаки дизрафии в группу акроцефало-
синдактилий, в рамках которой возможна невралгия 
тройничного нерва, обусловленная аномалиями раз-
вития черепа. На РКТ от 11.10.1999 г. патологических 
изменений плотности мозгового вещества не выяв-
лено. Проводившееся лечение не привело к улучше-
нию в состоянии больного, и частота приступов до-
стигла 50 в день.

Аномалии и костно-деструктивные изменения на 
основании черепа не выявлены. В связи со стойким 
болевым синдромом, устойчивым к консервативной 
терапии и деструктивным блокадам, больному в г. N. 
выполнена субокципитальная краниотомия справа с 
попыткой устранить нейроваскулярный конфликт. В 
течение двух месяцев после вмешательства интен-
сивность болей и частота пароксизмов несколько 
уменьшились. Затем частота и интенсивность боле-
вых пароксизмов наросли и превысили доопераци-
онный уровень, несмотря на ежедневный прием 3600 
мг финлепсина. Больной не мог принимать пищу, по-
теря массы тела составила 16 кг. Для осуществления 
энтерального питания ему, по месту жительства, был 
установлен назогастральный зонд. Через две неде-
ли после этого он поступил в клинику нейрохирургии 
РостГМУ. Состояние расценено как невралгический 
статус. Ярко выражен симптом «защиты триггерной 
зоны». 17.06.2002 г. МРТ выявила признаки диффуз-
ной полушарной атрофии, частичной гипогенезии 
мозолистого тела, нейроваскулярного конфликта 
между КТН ВМА и ПНМА справа.

18.06.2002 г. выполнена повторная ревизия пра-
вого мосто-мозжечкового угла, обнаружен и устранен 
нейроваскулярный конфликт между латеральным 
понтомезенцефальным сегментом ВМА и передней 
поверхностью КТН, между ПНМА и задней поверх-
ностью КТН. КТН в этих случаях находился под но-
цицептивным воздействием артериальных ударов с 
двух сторон (рис. 3).

Боли исчезли сразу после пробуждения больного 
от наркоза. При осмотре больного через 3 года оча-
говой неврологической симптоматики не выявлено, 
за исключением гипестезии в зонах 2 и 3 ветвей ТН, 
развившихся после спиртовых блокад. Больной вер-
нулся на прежнюю работу.

Из 200 больных НТН нейроваскулярный конфликт 
КТН с двумя стволами ВМА спереди и стволом ПНМА 
сзади обнаружен у шести человек, из них двое посту-
пили в клинику в состоянии невралгического статуса 

Рис. 2. Больная С. 69 лет. Ист. бол. № 1572. Невралгия 
правого тройничного нерва с локализацией болей в зонах 
второй и третьей ветвей. Конфликт вентральной поверх-

ности КТН с ВМА. ВКВ препятствует возможности КТН укло-
ниться от ударов понтомезенцефального сегмента ВМА. 

Феномен «молота и наковальни»

Рис. 3. Больной Б. 52 лет. Ист. бол. № 3612. Невралгия 
правого тройничного нерва с локализацией болей в зонах 

второй и третьей ветвей. Конфликт КТН с ВМА и ПНМА

Рис. 4. Больной Е. 50 лет. Ист. бол. № 3144. Невралгия 
левого тройничного нерва с локализацией болей в зоне 
третьей ветви. Сложный конфликт: на вентральную по-

верхность КТН ноцицептивное воздействие оказывают два 
ствола ВМА, на дорзальную ПНМА, а ВКВ ограничивает 

возможности КТН отклониться от ноцицептивного воздей-
ствия ВМА
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(33 %). У одного из этих больных в конфликте с КТН, 
кроме двух стволов ВМА с вентральной поверхности 
и ПНМА с дорзальной, мобильность КТН ограничива-
ла ВКВ, прилежавшая к его дорзальной поверхности 
(рис. 4). Приводим это наблюдение.

Больной Е. 50 лет, история болезни № 3144, по-
ступил в клинику РостГМУ 07.04.2009 г. с жалоба-
ми на боли стреляющего характера (по типу удара 
электрическим током) в области нижней губы, ниж-
ней челюсти, левой половине языка. Продолжитель-
ность приступа 1–2 секунды, отмечалось свыше ста 
приступов в день. Приступ боли провоцировался 
разговором, чисткой зубов, бритьем, приемом жид-
кости и еды. Болен в течение десяти лет. Первые 
два года наблюдалось 2–3 приступа в месяц. Через 
два года частота приступов увеличилась, и они ста-
ли наблюдаться ежедневно. Через 5 лет от начала 
заболевания частота приступов увеличилась до 50 
в день. Больной неуклонно наращивал количество 
принимаемых таблеток финлепсина до 3–4 г в день. 
В течение последних трех лет приступы стали воз-
никать круглосуточно. В течение ночи больной стал 
дополнительно принимать до 6 таблеток финлепсина 
(1200 мг). Весь период болезни пациент находился 
на монотерапии финлепсином, доведя суточную дозу 
финлепсина в период последнего обострения до 6 г 
в сутки. За период последнего обострения, продол-
жавшегося 6 месяцев, больной потерял 10 кг массы 
тела. Из-за тяжелейшего болевого синдрома (10 бал-
лов по ВАШ) общение с окружающими осуществлял 
с помощью письма, перед приемом пищи принимал 
600 мг финлепсина и с помощью трубки с большим 
трудом употреблял протертую жидкую пищу. Больной 
настаивал на хирургическом лечении, и 09.04.2009 г. 
ему была выполнена МВД, во время которой обнару-
жен конфликт КТН с двумя стволами ВМА в области 
вентральной поверхности и с ПНМА и ВКВ в области 
дорзальной его поверхности (рис. 4).

У остальных 19 больных из 200 неврологического 
статуса не отмечалось. У шести из них конфликт был 
с передней поверхностью КТН: у трех — с тремя ство-
лами ВМА и у других трех больных с базилярной ар-
терией. С дорзальной поверхностью КТН в конфлик-
те принимали участие у пятерых больных ПНМА и у 
восьми больных ВКВ. Сравнивая частоту возникно-
вения невралгического статуса среди 163 больных, 
не подвергавшихся деструктивным вмешательствам 
(9 из 163–5,5 %), с аналогичной частотой — у лиц, ра-
нее перенесших деструктивные вмешательства (3 из 
37–8,1 %), можно отметить более частое возникнове-
ние невралгического статуса у лиц, ранее подвергну-
тых деструктивным вмешательствам. По-видимому, 
определенную роль в этом играет деафферентаци-
онный фактор.

Обсуждение. Известно, что в месте нейрова-
скулярного конфликта возникает очаговая демиели-
низация А-волокон (как aβ, проводящих стимулы от 
механических раздражений, так и aδ-волокон, ответ-
ственных за острую начальную боль), становящих-
ся источником эктопических спонтанных импульсов 
эфаптически распространяющихся на немиелинизи-
рованные С-волокна, проводящие болевую чувстви-
тельность [10, 15]. Импульсы по болевым путям на-
правляются ко вторым нейронам и беспрепятственно 
идут к коре головного мозга ввиду нарушения во-
ротного контроля и истощения антиноцицептивной 
системы. Очаг механического раздражения кожных 
покровов, вызывающего болевой пароксизм, будет 
соответствовать зоне иннервации aβ- и aδ-волокнам, 

потерявшим миелиновую оболочку в области нейро-
васкулярного конфликта.

При небольшом количестве потерявших миели-
новую оболочку А-волокон стимулы, идущие от воз-
никающего эктопического очага, могут подавляться 
как с помощью воротного контроля, так и благодаря 
функционированию нисходящей антиноцицетивной 
системы. По-видимому, количественное соотноше-
ние демиелинизированных и сохранивших миелино-
вую оболочку А-волокон имеет решающее значение в 
возникновении болевых пароксизмов по их частоте и 
интенсивности. Естественно, чем интенсивнее ноци-
цептивное воздействие участвующих в нейроваску-
лярном конфликте артерий мозжечка на КТН, тем бо-
лее смещается соотношение миелинизированных и 
потерявших миелиновую оболочку аксонов в сторону 
демиелинизированных. В результате анализа наших 
наблюдений установлено, что невралгический статус 
возникает при травматическом воздействии артерий 
на КТН с двух сторон. С вентральной поверхности — 
ВМА, с дорзальной — ПНМА либо ВКВ. В отличие от 
конфликта с одним сосудом, при наличии феномена 
«сендвича», вероятность возникновения невралги-
ческого статуса увеличивается более чем на порядок 
(от 2,3–6,25 % до 33–50 %) от количества конфлик-
тов только с одной поверхностью КТН. При локаль-
ной демиелинизации волокон КТН одновременно 
происходят два процесса: демиелинизация и реми-
елинизация. Так, S. love et al. (2001), в некоторых 
наблюдениях, выявили единичные, плотно соприка-
сающиеся аксоны, которые окружала тонкая миели-
новая оболочка, что позволило авторам сделать вы-
вод о процессе ремиелинизации. Именно процессом 
ремиелинизации можно объяснить возникновение 
ремиссий в течение заболевания как спонтанно, так 
и в результате консервативной терапии.

Заключение. Таким образом, развитие невралги-
ческого статуса у больных НТН зависит от структуры 
нейроваскулярного конфликта. Чаще всего невралги-
ческий статус развивается при одновременном ноци-
цептивном воздействии участвующих в нейроваску-
лярном конфликте артерий, как на вентральную, так 
и на дорзальную поверхность КТН.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР «Заболевания периферической нервной 
системы и болевые синдромы», номер государствен-
ной регистрации 01.2.009 002 56.
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В статье представлены результаты исследования уровня физического развития детей раннего и грудного 
возраста, проживающих на территории Энгельсского муниципального образования. Цель: обосновать необхо-
димость разработки региональных стандартов физического развития детей в возрасте до трех лет. Матери‑
ал и методы. Антропометрическое обследование детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории 
Энгельсского муниципального образования. Результаты. Выявлены региональные особенности физического 
развития здоровых детей региона и несоответствие используемых центильных таблиц для оценки физического 
развития детей грудного и раннего возраста, проживающих в Энгельсском районе Саратовской области. Заклю‑
чение. Полученные результаты подтверждают необходимость в разработке региональных центильных таблиц 
для оценки физического развития детей грудного и раннего возраста.

Ключевые слова: антропометрия, морфотип, физическое развитие детей, грудное вскармливание.
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The article presents the results of research of physical development of children of infant and early age living in the 
territory of engels Municipal union. The purpose: To prove necessity of working out of regional standards of physical 
development of children under three years. Material and methods: anthropometrical investigation of children under 
three years living in territory of engels Municipal union has been carried out. Results: Regional features of physical 
development of healthy children of region and discrepancy of centile tables of physical development estimation of chil-
dren of infant and early age have been revealed. Conclusion: The received data have confirmed necessity of regional 
centile tables of physical development estimation of children.

Key words: anthropometry, morphotype, physical development of children, breast-feeding.

1Введение. Показатели физического развития 
детей входят в число наиболее информативных 
критериев, характеризующих состояние их роста и 
развития [1, 2] и являются главными индикаторами 
состояния их здоровья [3]. За последние 10 лет здо-
ровье детей и подростков нашей страны значитель-
но ухудшилось, что подтверждается данными офи-
циальной статистики (например: Государственный 
доклад о состоянии здоровья населения Российской 
Федерации в 2002 г. М., 2004).

Исследование физического развития — един-
ственный самый полезный инструмент для того, что-
бы определить здоровье и пищевой статус у детей в 
обоих случаях — и для индивида, и для популяции. 
Нарушения в здоровье и питании, независимо от эко-
логических условий, почти всегда отрицательно ска-
зываются на развитии [4].

Учитывая огромные пространства нашей стра-
ны, разнообразие природно-климатических условий, 
этнического состава населения, требуется изуче-
ние физического развития детей в разных регионах 
России [5, 6]. Интенсивность изменений показателей 
Ответственный автор — Елизарова Татьяна Викторовна. 
Адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Самарская, 42. 
Тел.: 8-917-208-29-85, 8 (845-3) 76-61-70. 
Е-mail: anta-eliz@yandex.ru

физического развития зависит от возраста и тем зна-
чительнее, чем младше ребенок [3]. Большинство 
исследований проводятся в старших возрастных 
группах [7] или посвящены новорожденным и детям 
первого года жизни. Сведения же о физическом раз-
витии детей до трех лет в литературе встречаются 
крайне редко [8], хотя, именно в данном возрастном 
периоде особенности становления адаптационных 
процессов влияют на последующее развитие детей. 
Это и определяет актуальность настоящего исследо-
вания.

Цель: разработать региональные стандарты фи-
зического развития грудного и раннего возраста.

Методы. Обследовано 2136 детей в возрасте от 
1 месяца до 3 лет. В обследовании участвовали дети 
только I и II групп здоровья. В ходе исследования из-
мерялись такие антропометрические показатели, как 
длина тела, масса тела и окружность груди. Обсле-
дование проводили в первой половине дня, на обна-
женном ребенке, тщательно выверенным инструмен-
тарием, с соблюдением антропометрических точек, в 
комфортных условиях.

Ввиду негативного воздействия нарушения пи-
тания на развитие детей, исследовались характер 
питания на первом году жизни и особенности его 
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влияния на формирование физического развития об-
следованных детей. Данные о виде вскармливания 
на первом году жизни были получены методом вы-
копировки данных из истории развития ребенка (ф. 
№ 112 / у).

Для оценки и анализа результатов полученных 
измерений все показатели были разбиты на 2 груп-
пы: 1-ю группу составили дети в возрасте от 1 ме-
сяца до 1 года, 2-ю группу — дети от 1 года до 3 
лет. Критерии включения: декретированный возраст, 
пол и антропометрические показатели (вес, рост и 
окружность груди). Учитывая изменчивость антропо-
метрических показателей у детей с возрастом, для 
сравнения и оценки показатели приведены к единой 
шкале центильных коридоров. Медицинская оценка 
результатов измерений зависела от полученных дан-
ных в центильных интервалах (центильные таблицы 
А. В. Мазурина, И. М. Воронцова, 1999). Для про-
верки нормальности распределения использовали 
W-критерий Шапиро — Уилка.

Одномерные антропометрические показатели 
не дают полного представления о вариантах телос-
ложения детей, проживающих в регионе, поэтому об-
следованные дети, на основании полученных антро-
пометрических измерений, были распределены по 
вариантам телосложения. С этой целью использова-
ли классификацию Ю. А. Князева [Цит. по 9], которая 
включает все разнообразие вариантов телосложения 
и различает девять морфотипов.

Для каждого ребенка определяли гармоничность 
физического развития. Определение гармоничности 
проводили на основании тех же результатов центиль-
ных оценок. В случае, если разность номеров обла-
стей между двумя показателями не пре вышала 1, 
ребенка относили к группе детей с гармоничным раз-
витием; если эта разность составляла 2 — развитие 
считали дисгармоничным, а если разность равнялась 
3 и более, развитие считали резко дисгармоничным.

Соматотип обследованных детей определяли 
только при условии гармонического развития ребен-
ка. Соблюдение данного условия необходимо в связи 
с тем, что соматотип применительно к ребенку озна-
чает не столько тип телосложения, сколько типовую 
характеристику роста: микросоматический — замед-
ленное, макросоматический — ускоренное и мезосо-
матичский — средний темп роста.

С целью определения особенностей физическо-
го развития при различных видах вскармливания на 
первом году жизни обследованные дети были рас-
пределены на три группы по характеру питания. Для 
измерения тесноты связи показателей морфотипа и 
гармоничности в зависимости от характера вскарм-
ливания на первом году жизни использовали корре-
ляционный анализ.

Для определения необходимости разработки ре-
гиональных стандартов физического развития прово-
дили сравнение медиан антропометрических показа-
телей, полученных в процессе обследования детей, 
с медианами табличных значений центильных шкал 
А. В. Мазурина и И. М. Воронцова (1999), использо-
ванных для оценки измерений.

Группировка данных и автоматизированные та-
бличные расчеты проводилась при помощи про-
граммы Microsoft office excel и надстройки для ста-
тистических расчетов. Для статистической обработки 
данных использовали программу SPSS 13.0 for Win-
dows. Достоверность различия признаков оценива-
лась вычислением t-критерия Стьюдента.

Результаты. Центильное распределение детей 
по массе тела в зависимости от возраста и пола пред-
ставлено в табл. 1. Как следует из табл. 1, у больше-
го количества детей данные измерения показателя 
веса соответствовали четвертому центильному кори-
дору, но их количество не превышало и половины от 
общего числа обследованных.

Для обследованных детей, проживающих в ре-
гионе, характерен высокий показатель избыточного 
веса, сравнимый с количеством детей с «нормаль-
ным» весом.

Количество мальчиков с «нормальным» и избы-
точным весом было на 7,7 % больше, чем девочек с 
такими же показателями. Низкая масса тела у дево-
чек встречалась в 1,7 раза чаще, чем у мальчиков, и 
это преобладание сохранялось в обеих возрастных 
группах.

Показатель веса в зависимости от возраста был 
стабильнее у девочек, чем у мальчиков. Однако по-
ложительная динамика изменения веса была вы-
явлена у мальчиков, так как количество детей с 
«нормальным» весом среди мальчиков с возрастом 
на 5 % увеличивалось, а доля девочек уменьшалась.

Таблица 1
Центильное распределение детей по массе тела в зависимости от возраста и пола, %

Центильный коридор
От 1 месяца до 1 года От 1 года до 3 лет От 1 месяца до 3 лет

М Д всего М Д всего М Д всего

1 (<3) 1,6 3,1 2,3 4,3 3,4 3,9 2,8 3,2 3,0

2 (3-10) 1,3 5,2 3,1 3,5 4,8 4,2 2,3 5,0 3,6

3 (10-25) 5,5 9,4 7,3 8,1 12,9 10,5 6,6 11,1 8,8

Итого <25 8,4 17,7 12,6 15,9 21,1 18,5 11,7 19,3 15,4

4 (25-75) 48,6 41,3 45,3 53,5 40,0 46,6 50,8 40,6 45,9

5 (75-90) 11,1 17,3 19,4 12,0 17,1 14,6 17,1 17,2 17,2

6 (90-97) 11,1 10,7 11,0 6,4 9,8 8,1 9,1 10,3 9,7

7 (>97) 10,7 13,1 11,8 12,2 12,0 12,1 11,3 12,6 11,9

Итого >75 43,0 41,1 42,1 30,6 39,0 34,8 37,5 40,0 38,7
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Показатели, характеризующие распределение 
детей по длине тела в зависимости от возраста и 
пола, представлены в табл. 2. Приведенные данные 
наглядно демонстрируют, что уровень детей с «нор-
мальной» длинной тела в 1,5 раза ниже, чем суммар-
ное количество детей с опережением роста.

Доля высокорослых мальчиков в «младшей» 
группе была в 2,3 раза больше, чем мальчиков с нор-
мальными показателями роста. В возрастной группе 
от 1 года до 3 лет доля мальчиков с нормальным по-
казателем роста увеличилась в 1,5 раза и разница с 
группой высокорослых мальчиков не превышала 5 %.

Показатель роста у девочек, так же как и показа-
тель веса, был стабилен и практически не менялся в 
зависимости от возраста, однако определялось не-
значительное уменьшение девочек с «нормальным» 
ростом в группе от 1 года до 3 лет.

Третий антропометрический показатель, ха-
рактеризующий уровень физического развития, — 
окружность грудной клетки. Значимость данного 
показателя не такая большая, как предыдущих ан-
тропометрических измерений, однако он необходим 
для корректной оценки гармоничности физического 
развития ребенка.

По результатам анализа данных, полученных 
при обследовании детей региона, представленных в 
табл. 3, количество обследованных детей со «сред-
ней» окружностью грудной клетки не превышало по-
ловины выборки.

Для 1 / 3 детей региона была характерна узкая 
грудная клетка, и данный показатель с возрастом 
увеличивался в 1,2 раза. Однако количество маль-
чиков с «нормальной» окружностью грудной клетки 
больше, чем девочек, в среднем на 7 % в обеих воз-
растных группах.

Учитывая высокий процент детей с высоким ро-
стом и узкой грудной клеткой, возможно предполо-
жить, что для региона характерно преобладание де-
тей с астеническим типом телосложения.

Проведенный анализ соответствия эмипириче-
ских распределений нормальному показал, что рас-
пределение эмпирических показателей ребенка (вес, 
рост, окружность груди) соответствует нормальному 
распределению при уровне значимости p<0,05.

В соответствии с классификацией Ю. А. Князева 
[9], обследованные дети региона были распределе-
ны по морфотипам. Среди обследованных пациентов 
чаще всего встречались дети с «гиперсомией» (31 %). 
Остальные морфотипы составили: «нормосомия» 
и «макросомия» по 20,9 %, «лептосомия» — 7,4 %, 
«пахисомия» — 7 %, «микролептосомия» — 6,2 %, 
«микросомия» — 4,1 %, «макролептосомия» — 1,7 % 
и «микропахисомия» — 0,8 %. Обращает на себя вни-
мание то, что для основной массы обследованных 
детей характерны «крупные» типы телосложения, их 
доля составила более половины всех обследован-
ных (51,9 %).

Таблица 2
Центильное распределение детей по длине тела в зависимости от возраста и пола, %

Центильный коридор
От 1 месяца до 1 года От 1 года до 3 лет От 1 месяца до 3 лет

М Д всего М Д всего М Д Всего

1 (<3) 1,6 1,9 1,8 2,3 3,8 3,1 1,9 2,8 2,4

2 (3-10) 1,8 2,5 2,1 4,5 2,4 3,5 3,0 2,5 2,7

3 (10-25) 2,7 8,7 5,4 5,6 7,4 6,5 4,0 8,1 5,9

Итого <25 6,1 13,1 9,3 12,4 13,7 13,0 8,9 13,4 11,0

4 (25-75) 28,3 37,1 32,3 41,3 36,5 38,9 34,0 36,8 35,4

5 (75-90) 25,2 23,8 24,6 18,8 28,5 23,7 22,4 26,1 24,2

6 (90-97) 21,5 14,8 18,4 22,5 12,4 17,4 21,9 13,7 18,0

7 (>97) 18,9 11,2 15,4 5,0 8,8 6,9 12,8 10,0 11,5

Итого >75 65,6 49,8 58,4 46,3 49,8 48,1 57,1 49,8 53,6

Таблица 3
Центильное распределение детей по окружности груди в зависимости от возраста и пола, %

Центильный коридор
От 1 месяца до 1 года От 1 года до 3 лет От 1 месяца до 3 лет

М Д всего М Д всего М Д всего

1 (<3) 7,6 13,0 10,0 13,2 16,6 14,9 9,1 14,0 11,4

2 (3-10) 8,2 10,8 9,4 12,6 8,9 10,8 9,2 10,4 9,8

3 (10-25) 11,8 14,6 13,0 11,9 13,4 12,7 11,7 14,2 12,8

Итого <25 27,6 38,4 32,4 37,7 38,9 38,3 30,0 38,6 34,0

4 (25-75) 46,4 37,8 42,6 46,5 44,6 45,6 46,8 39,9 43,6

5 (75-90) 15,6 11,6 13,8 11,3 5,7 8,5 14,3 9,9 12,2

6 (90-97) 5,1 6,2 5,6 3,1 7,6 5,4 4,7 6,5 5,6

7 (>97) 5,3 5,9 5,6 1,3 3,2 2,2 4,2 5,0 4,6

Итого >75 26,0 23,8 25,0 15,7 16,6 16,1 23,2 21,5 22,4
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По данным оценки гармоничности развития об-
следованных детей, проживающих в регионе, доля 
гармонично развитых детей составила 71,6 %, с дис-
гармоничным развитием — 20,4 %, с резко дисгармо-
ничным — 8 %. Структура показателя гармоничности 
с возрастом изменялась незначительно. Количество 
гармонично развитых детей в обеих возрастных груп-
пах значительно преобладала и над долей детей с 
дисгармоничным и резко дисгармоничным развитием.

Оценка темпа роста группы обследованных де-
тей, чье развитие было определено как «гармонич-
ное», показала следующие результаты: основную 
долю составили дети со средним темпом роста — 
69,1 %, 19,2 % — дети с ускоренным темпом развития 
и 11,6 % — дети с замедленным темпом развития.

По результатам проведенного исследования уста-
новлено, что на грудном вскармливании находились 
лишь 42 % обследованных детей, у 10,4 % детей в 
рационе также присутствовало грудное молоко, ко-
торое входило в состав смешанного вскармливания. 
Наибольшую долю в структуре питания обследован-
ных детей первого года жизни занимало искусствен-
ное вскармливание — 47,6 %. Кроме того, выявлено, 
что обследованные девочки вскармливались заме-
нителями молока в 1,2 раза чаще, чем мальчики.

В исследовании проводилась оценка зависимо-
сти морфотипов от характера питания на первом 
году жизни. Зависимость не была выявлена, что под-
тверждалось малым коэффициентом корреляцион-
ной связи (r=0,03). Но при оценке этих же показате-
лей в группах, разделенных по половому признаку, 
выявлены значительные различия. Так, если у маль-
чиков и у девочек с гиперсоматическим показателем 
физического развития, находившихся на смешанном 
и искусственном вскармливании, процентное разли-
чие оказалось невелико, то у детей, находившихся на 
грудном вскармливании, мальчиков с гиперсомией 
было больше (37,9 %), чем девочек (25,8 %) (p<0,1).

Подобное различие наблюдалось и среди детей 
с макросомией. В группе детей, получавших грудное 
молоко на первом году жизни, мальчиков с макросо-
матическим морфотипом было в два раза больше 
(25,7 %), чем девочек (12,9 %) с подобным морфоти-
пом (p<0,1). При других типах вскармливания разли-
чия среди показателей у мальчиков и девочек были 
невелики (p>0,05).

В группе детей с нормосомией также отмечалось 
преобладание доли мальчиков над показателями де-
вочек, особенно среди детей, находившихся на сме-
шанном вскармливании. В указанной группе доля 
мальчиков с нормосомией составила 20,3 %, а дево-
чек 7,8 % (p<0,05).

Независимо от характера вскармливания доля 
девочек в группах морфотипов, характеризующих 
низкий уровень физического развития, всегда преоб-
ладала над долей мальчиков с таким же морфоти-
пом. Описанные различия с высокой вероятностью 
указывают на влияние характера вскармливания на 
первом году жизни у обследованных детей на фор-
мирование их физического здоровья.

Корреляционная связь между видом вскармлива-
ния и гармоничностью развития обследованных де-
тей была крайне слабой (r=–0,005).

Наибольшее количество дисгармонично раз-
витых детей было выявлено в группе смешанного 
вскармливания (26 %), что, вероятно, связано с мак-
симальным разнообразием и долевым соотноше-
нием грудного молока, адаптированных и неадап-
тированных его заменителей. Однако именно при 

смешанном вскармливании у мальчиков определя-
ется самый высокий показатель мезосоматичесого 
развития (83,3 %), что в среднем в 1,2 раза выше, по 
сравнению с девочками и мальчиками получившими 
другие виды вскармливания. Вероятно, это связано 
с тем, что родители мальчиков, получавших смешан-
ное вскармливание в 1,7 раза чаще, чем родители 
девочек, использовали в качестве докорма адапти-
рованные заменители грудного молока, в результате 
чего суммировался положительный эффект нутри-
тивных качеств адаптированных молочных смесей и 
регуляторных факторов материнского молока, благо-
склонно отражаясь на формировании физического 
здоровья детей.

Обсуждение. Проведя оценку ранжированных 
измерений при помощи предложенных центильных 
шкал, удалось выявить некоторые особенности фи-
зического развития обследованных детей. Обраща-
ет на себя внимание смещение показателей роста и 
веса в сторону «высоких» центильных коридоров и 
окружности груди в сторону «низких» центильных по-
казателей, особенно в «старшей» возрастной группе.

На основании последовательного анализа от-
дельных антропометрических измерений, морфо-
типа, гармоничности развития и соматотипа обсле-
дованных детей можно предположить возможное 
несоответствие использованных центильных шкал 
А. В. Мазурина и И. М. Воронцова (1999) для оценки 
физического развития детей, проживающих на тер-
ритории изучаемого региона.

Рассчитав медиану антропометрических показа-
телей, полученных в процессе обследования детей, 
мы провели сравнение с медианой табличных значе-
ний центильных шкал, использованных для оценки 
измерений. Данные расчетов показали, что медиана 
показателя веса обследованных мальчиков в сред-
нем выше медианы табличных значений на 0,43 кг 
(p<0,01). Показатели медианы роста обследованных 
мальчиков в среднем выше медианы табличных зна-
чений на 2,28 см (p<0,01).

Показатели медианы веса обследованных дево-
чек в среднем выше медианы табличных значений на 
0,3 кг (p<0,01). Показатели медианы роста обследо-
ванных девочек в среднем выше медианы табличных 
значений на 1,9 см (p<0,01).

При оценке морфотипов выявлен очень низкий 
уровень детей с нормосомией (20,9 %) и высокий 
процент детей с макросомией (20,9 %) и гиперсомией 
(31 %).

Однако при отклонении от средних показателей 
процент гармонично развитых детей оставался на 
достаточно высоком уровне (71,6 %) и у более поло-
вины гармонично развитых детей отмечался средний 
темп развития (69,1 %).

Поскольку именно пищевые нарушения, возник-
шие на первом году жизни, вызывают стойкие из-
менения здоровья, не подлежащие восстановлению 
в последующие годы, даже при нормализации пи-
тания, в проведенном исследовании было уделено 
особое внимание особенностям питания на первом 
году жизни.

Доля детей, в рационе которых регистрировал-
ся «золотой стандарт» вскармливания, составила 
только 1/2 часть выборки. Следовательно, половина 
обследованных детей в период становления метабо-
лических и ростовых процессов были лишены фак-
торов, передающихся с материнским молоком, спо-
собствующим дозреванию организма ребенка после 
рождения. Наибольшее расхождение в показателях 
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физического развития зафиксировано в группе груд-
ного вскармливания. Следовательно, можно предпо-
ложить, что причины нарушений физического разви-
тия обследованных детей лежат значительно глубже 
и зависят не только от характера питания на первом 
году жизни, но и от качества материнского молока, 
нутритивные качества которого напрямую зависят от 
питания матери в период беременности и кормления 
грудью.

Заключение. Полученные нами результаты 
позволили выявить региональные особенности 
физического развития здоровых детей, прожива-
ющих в городе Энгельсе и Энгельсском районе 
Саратовской области. Для региона характерно 
преобладание детей с «высокими» показателями 
физического развития, астенического типа телос-
ложения.

Таким образом, центильные таблицы, состав-
ленные А. В. Мазуриным и И. М. Воронцовым (1999), 
не подходят для оценки физического развития детей, 
проживающих в исследуемом регионе, и необходима 
разработка региональных центильных таблиц.

Значительные отклонения физического разви-
тия детей от принятой нормы при различных видах 
вскармливания указывают на необходимость даль-
нейшего исследования факторов влияющих на фор-
мирование здоровья детей региона.

Конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересованность отдель-
ных физических и / или юридических лиц, в рукописи 
отсутствуют описания объектов патентного или лю-
бого другого вида прав (кроме авторских).
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Плод человека развивается в сложных условиях взаимоотношений как с организмом матери, так и с окружа-
ющей средой, поэтому охрану и укрепление здоровья детей следует осуществлять с учетом здоровья матери, 
ее образа жизни, места проживания, течения беременности и родов. Цель: выявление факторов, являющихся 
предикторами физического развития новорожденных детей и составление прогностических моделей антро-
пометрических показателей при рождении. Материал и методы. Проведено обследование 220 доношенных 
новорожденных и их матерей. Антропометрия включала измерение массы тела, длины, окружности головы и 
груди у детей при рождении. Результаты. Проведен анализ соматической, инфекционной, акушерско-гине-
кологической заболеваемости матерей исследуемых детей, а также течения беременности и родов. Согласно 
нашим данным, на физическое развитие новорожденных детей влияет ряд факторов. Заключение. В ходе ис-
следования нами составлены прогностические модели, которые позволяют определять факторы, влияющие на 
физическое развитие ребенка внутриутробно.

Ключевые слова: новорожденные, масса ребенка, рост ребенка, окружность головы, окружность грудной клетки.

Ovodkova O. N., Ippolitova L. I., Chistotinova T. G., Pochatkov V. A. Experience of prognosing of basic anthropometric 
indices in children at birth // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 288–292.

The fetus of a man develops in difficult conditions of mutual relations, both with an organism of mother, and with 
environment, and consequently protection and strengthening of health of children should be carried out taking into ac-
count health of mother, the way of life, place of living, course of pregnancy and delivery. The research goal is to reveal 
the factors which are predictors of physical development of newborn children and drawing up of prognostic models 
of anthropometric indicators at birth. Materials and methods: Survey of 220 newborns born in time and their mothers 
has been conducted. The anthropometry has included measurement of body weight, length, head and breast circles in 
children at birth. Results: The analysis of somatic, infectious, obstetric and gynecologic incidence of mothers of stud-
ied children, and also the course of pregnancy and delivery has been carried out. Conclusion: according to the data 
physical development of newborn children has been influenced by a number of factors. During the research work the 
prognostic models have been determined allowing to define the factors influencing physical intrauterine development 
of a child.

Key words: newborns, body weight of a child, height of a child, head circle, thorax circle.

1Введение. В последние годы перинатология 
стала приоритетным направлением как мировой, так 
и отечественной педиатрии. Плод человека разви-
вается в сложных условиях взаимоотношений как с 
организмом матери, так и с окружающей средой, по-
этому охрану и укрепление здоровья детей следует 
осуществлять с учетом здоровья матери, ее образа 
жизни, места проживания, течения беременности и 
родов [1].

Физическое развитие ребенка как совокупность 
различных антропометрических показателей, харак-
теризующих его рост и развитие, обусловлено ком-
плексом наследственных и социальных факторов 
[2]. Известно, что осложненное течение беременно-
сти приводит у новорожденных к изменению физи-
ческого развития и оказывает существенное влияние 
на постнатальное развитие ребенка [3–5]. Антропо-
метрические показатели новорожденных, как пра-
вило, зависят от конституциональных особенностей 
их родителей. По данным С. Н. Гайдукова, у детей, 
рожденных матерями с дефицитом массы тела, от-
мечаются низкие массо-ростовые показатели при 
рождении в сравнении с контрольной группой и вы-
сокий показатель перинатальной заболеваемости 
[6]. Так, частота рождения крупных детей у матерей с 
ожирением различного генеза достоверно выше, чем 
у матерей с нормальной массой тела [7]. Выявлена 
четкая зависимость между массой тела супругов и 
развитием определенного соматотипа плода. Прева-
лирует наследственный фактор со стороны отца по 
сравнению с матерью [8].

Курение женщины во время беременности с вы-
сокой степенью достоверности уменьшает массу 
плода на 11,2–15,6 % [9, 10].

Цель: выявление факторов, являющихся преди-
кторами физического развития новорожденных де-
тей, и составление прогностических моделей антро-
пометрических показателей при рождении.
Ответственный автор — Оводкова Ольга Николаевна, 
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Методы. Проведено обследование 220 новорож-
денных и их матерей. На момент рождения детей 
срок гестации составил 38–41 неделю внутриутроб-
ного развития. В исследовании не участвовали ново-
рожденные от многоплодной беременности, а также 
с «большими» пороками развития.

Антропометрия проведена по стандартным мето-
дикам при рождении и включала измерение массы 
тела, длины, окружности головы и груди.

Проанализированы соматическая, инфекцион-
ная, акушерско-гинекологическая заболеваемость 
матерей исследуемых детей, течение беременно-
сти и родов. Проведено анкетирование женщин по 
вопросам их антропометрических показателей при 
рождении, роста и веса отца ребенка и медико-со-
циальной характеристики.

Для статистической обработки результатов ис-
пользовали пакет программ Statistica 6,1. Изучены 
корреляционные связи между показателями, исполь-
зованы ранговые корреляции Спирмена, тесноту 
связей показателей описывали с помощью коэффи-
циента корреляции (r). Количественные признаки в 
рамках дескриптивной статистики анализировали с 
расчетами среднего, ошибки среднего, доверитель-
ного интервала, среднеквадратического отклонения, 
дисперсии, асимметрии и эксцесса. Прогностические 
модели были построены с помощью метода множе-
ственной регрессии. Критический уровень значимо-
сти при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимали равным 0,05.

Результаты. Средний возраст матерей составил 
26,63 года (р<0,05). При распределении матерей 
по возрасту видно, что матери моложе 18 лет были 
лишь в 1,4 % (n=3) случаев, старше 35 лет в 8,6 % 
(n=19) случаев. Возраст матерей находился в опти-
мальном репродуктивном периоде от 18 до 35 лет и 
составил 90 % (n=198) случаев.

Почти каждая пятая женщина курила во время бе-
ременности, а курящих отцов было 58,2 %.

Анализ соматического здоровья женщин показал, 
что 88,2 % (n=194) пациенток имели ту или иную пато-
логию, 31,8 % из них (n=70) два заболевания, а 22,7 % 
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(n=50) — три и более. Данные о хронической сомати-
ческой патологии у матери представлены в табл. 1.

Проводилось изучение гинекологического анам-
неза (табл. 2). Определенно, что 163 (74,1 %) женщи-
ны имели неблагоприятный гинекологический анам-
нез, из них у 49 (30,1 %) было два заболевания, а у 31 
(19,01 %) — три и более. Бактериально-вирусными 
инфекциями половой сферы (нарушение микроце-
ноза влагалища, Mycoplasma genitalium, ureaplasma 
urealitycum, генитальный герпес, хламидиоз, трихо-
мониаз, активная ЦМВ) страдали 12,7 % женщин.

При изучении акушерского анамнеза выяснено, 
что неблагоприятные факторы, осложнявшие те-
чение беременности, выявлялись у 100 % женщин, 
только 20 % рожениц имели от одного до трех фак-
торов риска, а остальные 80 % — четыре и более ос-
ложнения. Данные представлены в табл. 3.

Средние показатели (М±m) массы тела, длины 
тела и окружности груди при рождении у мальчи-
ков и девочек имеют небольшие различия и выше у 
мальчиков, только окружность головы незначительно 
выше у девочек.

Учитывая большое количество выявленных фак-
торов риска у беременных, влияющих на физическое 
развитие плода, нами были составлены следующие 
математические модели: Мр=4,66×Мж+11,93×Ро-
237,62×Кж+303,81×Кя-99,32д, где скорректирован-
ный R²=0,27, p<0,001, Мр — масса ребенка при рож-
дении (в гр), Мж — масса женщины (в кг), Ро — рост 
отца ребенка (в см), Кж — курение женщины (1 — 
есть, 0 — нет), Кя — фолликулярная киста яичника 
(1 — есть, 0 — нет), д — коэффициент для девочек. 
Из данного уравнения линейной регрессии видно, 
что новорожденные от рожениц с более высокой 
массой тела, от отцов с более высокими показателя-
ми длины тела и от женщин, имевших в гинекологи-
ческом анамнезе фолликулярную кисту яичника, бу-
дут иметь более высокую массу тела при рождении. 
Также определено, что курение матерей отрицатель-
но влияет на массу тела при рождении. У младен-
цев женского пола масса тела имеет более низкие 
значения.

Рост ребенка при рождении можно прогностиче-
ски определить с помощью следующего уравнения 
линейной регрессии: Рр=33,82+0,02×Мж+0,05×Ро-
0,96×Кж+0,63×ВСД+1,39×Кя+0,88×Зв-0,57д, где 
скорректированный R²=0,24, p<0,001, Рр –рост ре-
бенка при рождении (в см), Мж — масса женщины (в 
кг), Ро — рост отца ребенка (в см), Кж — курение жен-
щины (1 — есть, 0 — нет), ВСД — вегетососудистая 
дистония (1 — есть, 0 — нет), Кя — фолликулярная 
киста яичника (1 — есть, 0 — нет), Зв — зеленые око-
лоплодные воды (1 — есть, 0 — нет), д — коэффици-
ент для девочек. В данной прогностической модели 
мы видим, что новорожденные от рожениц с более 
высокой массой тела, от отцов с более высокими по-
казателями длины тела, а также от женщин, имевших 
в анамнезе фолликулярную кисту яичника, вегетосо-
судистую дистонию и зеленые околоплодные воды, 
будут иметь более высокую длину тела. При курении 
матери рост ребенка снижается, у девочек длина 
тела ниже, чем у мальчиков.

Окружность головы ребенка при рождении опре-
деляют следующие прогностические факторы и коэф-
фициенты: Огол=28,59+0,01×Мж-0,61×Кж+0,20×Пр-
0,67×Ср+0,60×Зв, где скорректированный R²=0,19, 
p<0,001, Огол — окружность головы (в см), Мж — 
масса женщины (в кг), Кж — курение женщины (1 — 
есть, 0 — нет), Пр — паритет родов, Ср — самосто-

ятельные роды (1 — есть, 0 — нет), Зв — зеленые 
околоплодные воды (1 — есть, 0 — нет). Из данного 
уравнения линейной регрессии видно, что новорож-
денные от матерей с наибольшей массой тела и ко-
личеством родов, а также имеющих зеленые около-
плодные воды во время беременности, рождаются с 
наибольшей окружностью головы, в то время как ку-
рение женщины отрицательно влияет на данный по-
казатель. Дети, рожденные путем кесарева сечения, 
имеют большую окружность головы.

Окружность груди ребенка при рождении опре-
деляют следующие факторы: Огр=19,63+0,02×Мж+
0,05×Ро+0,86×Кя-0,67×Ср, где скорректированный 
R²=0,19, p<0,001, Огр — окружность груди (в см), 
Мж — масса женщины (в кг), Ро — рост отца ребенка 
(в см), Кя — фолликулярная киста яичника (1 — есть, 
0 — нет), Ср — самостоятельные роды (1 — есть, 
0 — нет). Из данной формулы видно, что новорож-
денные от рожениц с более высокой массой тела, от 
отцов с более высокими показателями длины тела 
и у женщин, имевших в гинекологическом анамнезе 
фолликулярную кисту яичника, будут иметь более 
высокие показатели окружности груди при рождении. 
Дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют 
большую окружность груди.

В ходе анализа корреляционных зависимостей 
между основными антропометрическими показателя-
ми у новорожденных и данными социального, сома-
тического и акушерско-гинекологического анамнеза 
женщины были определены невысокие коэффициен-
ты корреляции. Установлена прямая корреляционная 
связь между массой тела ребенка и массой тела жен-
щины, ростом отца ребенка, весом мамы при рож-
дении, длиной тела мамы при рождении, вегетососу-
дистой дистонией женщины, фолликулярной кистой 
яичника у женщины, гестозом 1-й половины беремен-
ности, зелеными околоплодными водами (r Є [0,34; 
0,13]) и обратная корреляционная связь с курением 
женщины, светлыми околоплодными водами (r Є 
[–0,15; — 0,27]). Выявлена пряма взаимосвязь между 
длиной тела ребенка и возрастом женщины, массой 
тела женщины, ростом отца ребенка, весом мамы 
при рождении, длиной тела мамы при рождении, ве-
гетососудистой дистонией женщины, фолликулярной 
кистой яичника у женщины, гестозом 1-й половины 
беременности, зелеными околоплодными водами 
(r Є [0,36; 0,13]) и обратная взаимосвязь с курением 
женщины и ее социальным статусом студентки (r Є 
[–0,15; — 0,23]). Определена прямая корреляционная 
связь между окружностью головы ребенка и массой 
тела женщины, весом мамы при рождении, длиной 
тела мамы при рождении, паритетом родов, кесаре-
вым сечением, зелеными околоплодными водами 
(r Є [0,25; 0,15]) и обратная корреляционная связь 
с курением женщины, уреаплазмозом у женщины, 
аднекситом, кандидозным кольпитом во время бе-
ременности, самостоятельными родами, светлыми 
околоплодными водами (r Є [–0,14; — 0,24]). Установ-
лена прямая взаимосвязь между окружностью груди 
ребенка и возрастом женщины, массой тела женщи-
ны, ростом отца ребенка, весом мамы при рождении, 
длиной тела мамы при рождении, фолликулярной 
кистой яичника у женщины, паритетом беременности 
и родов, кесаревым сечением, зелеными околоплод-
ными водам, растительным диуретиком (r Є [0,28; 
0,14]) и обратная взаимосвязь с курением женщины, 
самостоятельными родами (r Є [–0,15; — 0,17]).

Обсуждение. Физическое развитие, исходя из 
концепции известного русского антрополога В. В. Бу-
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нака, является условной мерой физической дееспо-
собности организма, определяющей запас его жиз-
ненных сил, потенциальной физической энергии. 
Оно достаточно четко характеризуется комплексом 
морфофункциональных признаков, и в первую оче-
редь соотношением тотальных размеров тела (рост, 
массы тела, окружностей головы, грудной клетки), 
обусловливающих структурно-механические и функ-
циональные качества организма человека.

Важнейшей особенностью периода новорожден-
ности является зависимость ребенка от течения вну-

триутробного периода. Из факторов риска на этом 
этапе онтогенеза ведущую роль играют биологиче-
ские и внешнесредовые факторы.

Факторы риска влияют на становление функцио-
нальных систем и физическое развитие новорожден-
ных. Основные антропометрические показатели детей 
во многом зависят и от наследственных факторов, 
включая физическое развитие обоих родителей, сома-
тический и акушерско-гинекологический статус матерей.

Заключение. Согласно нашим данным, на физи-
ческое развитие новорожденных детей влияет ряд 

Таблица 1
Хроническая соматическая патология матерей

Хронические заболевания Группа исследования (n=220) абс. (%) 

Патология сердечно-сосудистой системы 
(I33.0; I40.0; I83.9; I27.0; Q20 — Q28) 

25 (11,4 %) 

Заболевания мочевыделительной системы 
(N11.0; N13.0; N03.2; N20.2; N30.1; N28.1; N13.3) 

68 (30,9 %) 

Вегетососудистая дистония 109 (49,5 %) 

Хронические бронхо-легочные заболевания 
(J41.0; J45.8; J43.9; J44) 

17 (7,7 %) 

Хроническая патология ЛОР-органов 
(J31.0; J31.2; J35.0; J32.0; H65.2) 

38 (17,3 %) 

Заболевания щитовидной железы 
(e02; e05.9; e06.3; e04.0) 

24 (10,9 %) 

Хроническая патология желудочно-кишечного тракта 
(K29.3; K29.9; K25; K26; K81.1; K86.1; K86.2; K51.0; e80.4) 

55 (25 %) 

Ожирение (e66.0) 28 (12,7 %) 

Патология зрения (H52.1) 21 (9,5 %) 

Таблица 2
Гинекологический анамнез женщин

Заболевания Группа исследования (n=220) 

Бесплодие (N97.9) 14 (6,3 %) 

Выкидыши (o03.9) 31 (14,1 %) 

Медицинские аборты (o04.9) 68 (30,9 %) 

Замершая беременность (o02.1) 13 (5,9 %) 

Сальпингоофорит (N70.1) 41 (18,6 %) 

Фолликулярная киста яичника (N83.0) 21 (9,5 %) 

Эрозия шейки матки (N86) 50 (22,7 %) 

Рубец на матке 28 (12,7 %) 

Таблица 3
Течение беременности

Осложнения во время беременности Группа исследования (n=220) 

Угроза невынашивания беременности 139 (63,2 %) 

Гестоз первой половины беременности 71 (32,3 %) 

Гестоз беременных легкой ст. тяжести 109 (49,5 %) 

Гестоз беременных средней ст. тяжести 110 (50 %) 

Фетоплацентарная недостаточность 147 (66,8 %) 

Анемия беременных 142 (64,5 %) 

ОРВИ во время беременности 109 (49,5 %) 

Гестационный пиелонефрит 28 (12,7 %) 

Кандидозный кольпит во время беременности 53 (24,1 %) 
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факторов. Выявлено, что у женщин с более высокой 
массой тела рождаются дети с более высокими иссле-
дуемыми антропометрическими показателями. Также 
рост отца прямо пропорционально влияет на массу 
тела, рост и окружность груди ребенка. Определено, 
что курение женщины отрицательно влияет на массу 
тела, рост и окружность головы новорожденного ре-
бенка. У матерей, имевших в анамнезе фолликуляр-
ную кисту яичника, рождаются дети с более высокими 
показателями массы тела, роста и окружности груди 
ребенка. Рост ребенка выше при наличии в анамнезе 
женщины вегетососудистой дистонии.

Таким образом, выведенные прогностические мо-
дели позволяют определять факторы, которые влия-
ют на физическое развитие ребенка внутриутробно.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках программы НИР кафедры неонатологии.
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Еремин О. В., Лепилин А. В., Козлова И. В., Мялина Ю. Н. Выбор материала для протезирования дефектов зубных 
рядов у пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника // Саратовский научно-ме-
дицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 293–297.

Цель: у пациентов с заболеваниями кишечника изучить клинико-морфологическую характеристику пародон-
та, маркеры ремоделирования костной ткани и определить рациональные подходы к протезированию дефектов 
зубных рядов. Материалы и методы. Обследованы 55 пациентов с язвенным колитом и 80 — с синдромом 
раздраженного кишечника с включенными дефектами зубных рядов, протезированные металлическими, метал-
локерамическими протезами и имеющие протезы на внутрикостных имплантатах. Изучали маркеры костного 
метаболизма в сыворотке крови и в ротовой жидкости, пролиферативную активность эпителиоцитов пародонта 
оценивали по морфометрическим показателям маркеров пролиферации Ki-67, циклина D1, ингибитора апопто-
за bcl-2. Результаты. Установлена связь выраженности пародонтита с характером поражения толстой кишки. 
Металлические зубные протезы были дополнительными факторами риска генерализованного пародонтита при 
язвенном колите. Заключение. Определена диагностическая ценность маркеров пролиферации в оценке сте-
пени повреждения пародонта при применении протезов из различных материалов.

Ключевые слова: болезни кишечника, протезирование дефектов зубных рядов.

Eremin O. V., Lepilin A. V., Kozlova I. V., Myаlina Yu. N. Material selection for prosthetics of defects of dentitions at patients 
with functional and inflammatory bowel diseases // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 293–297.

Objective: To study clinical-morphological characteristics of parodontal diseases, markers of density of bone tissue 
and to define rational approaches to prosthetics of defects of dentitions in patients with colon diseases. Materials and 
methods: 55 patients with ulcerative colitis, even 80 with the syndrome of the irritable bowel syndrome with defects 
of dentitions, have been applied metallic, cement prostheses and having prostheses on the intraosseous of implants. 
Markers of bone metabolism in the blood serum and in the oral liquid, the proliferating activity of the epitheliocytes of 
periodontium have been evaluated according to the morphometric indices of the markers of the proliferation of ki-67, 
cyclein D1, the inhibitor of apoptosis of bcl-2 have been inspected. Results: connection of intensity of periodontitis with 
the stage of colon disease has been stated. Metallic dental prostheses have been served as additional risk factors of 
development of parodontal diseases in patients with ulcerative colitis. Conclusion: The diagnostic value of the markers 
of proliferation has been determined in diagnostics of parodontal disease during the application of prostheses from 
different materials.

Key words: diseases of colon, prosthetics of defects of dentitions.

1Введение. Дефекты жевательного аппарата яв-
ляются важной медицинской и социально-экономи-
ческой проблемой современного общества. Эффек-
тивность ортопедической коррекции зубных рядов 
напрямую зависит от сопутствующих заболеваний 
пациента. В настоящее время высокочувствитель-
ные диагностические методы позволяют верифици-
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ровать недоступную рутинным методикам патологию, 
что обусловливает рост полиморбидности современ-
ного больного. Многие авторы отмечают зависимость 
между стоматологическими проблемами и активно-
стью воспалительного процесса в желудочно-кишеч-
ном тракте (ЖКТ). Непрерывное рецидивирующее 
течение хронических заболеваний пищеварительной 
системы влияет на восстановление функциональной 
полноценности зубных рядов [1].

В последнее время в структуре гастроэнтероло-
гической патологии наблюдается рост неспецифиче-
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ского язвенного колита (НЯК) и синдрома раздражен-
ного кишечника (СРК) среди лиц трудоспособного 
возраста [2–4]. Одним из частых внекишечных про-
явлений НЯК являются воспалительные изменения 
слизистой оболочки ротовой полости. Патология тол-
стой кишки приводит к иммунным нарушениям, сни-
жению неспецифической резистентности организма, 
развитию стойкого дисбиоза, остеопении, способ-
ствует негативному воздействию на пародонт имею-
щейся в полости рта микрофлоры [2–4]. Взаимосвязь 
активности гингивита и пародонта и заболеваний 
кишечника изучена недостаточно. Важную роль от-
водят нарушениям пролиферации и апоптоза. Суще-
ствует множество факторов, регулирующих апоптоз. 
К ним относят семейство белков bcl-2, включающее 
более двух десятков протеинов: bcl-2, bax и некото-
рые другие. Их роль в развитии болезней пародонта 
находится на этапе изучения [5].

В ортопедической стоматологии изготовление 
зубных протезов не стоит на месте, постоянно пред-
лагаются новые технологии, которые не являются 
индифферентными. Они могут либо усугублять име-
ющиеся стоматологическую и соматическую патоло-
гии, либо нивелировать их. Нежелательные эффекты 
со стороны полости рта и организма в целом напря-
мую зависят от продолжительности использования 
имплантата, физико-химических характеристик ма-
териала, соблюдения правил личной гигиены [6, 7]. В 
свою очередь, хронические заболевания кишечника 
создают условия повышения проницаемости слизи-
стой оболочки и тканей полости рта для различных 
метаболитов и провоспалительных цитокинов, ухуд-
шается их трофика и пролонгируется местный воспа-
лительный процесс [6, 8]. Стремительный прогресс в 
развитии ортопедической имплантологии обусловли-
вает возросшую ответственность врача-стоматолога, 
обязанного при в выборе варианта протезирования 
учитывать сопутствующую соматическую патологию 
и предвидеть негативные последствия проводимой 
манипуляции.

Цель. У пациентов с заболеваниями кишечника 
изучить клинико-морфологическую характеристику 
пародонта, состояние костной прочности, маркеры 
ремоделирования костной ткани и определить раци-
ональные подходы к протезированию дефектов зуб-
ных рядов.

Методы. Обследованы 55 пациентов с НЯК и 80 
с СРК. Все обследованные имели включенные де-
фекты зубных рядов, из них 25 пациентов с НЯК име-
ли металлические зубные протезы, а 30 пациентов 
металлокерамические. Среди пациентов с СРК 30 
пациентов были протезированы металлокерамиче-
скими зубными протезами (МКЗП), 25 имели метал-
лические зубные протезы (МЗП) и 25 — внутрикост-
ные дентальные имплантаты. Продолжительность 
использования зубных протезов составляла не ме-
нее 6 месяцев. Контрольную группу составили 20 
практически здоровых лиц. Возраст обследованных 
колебался в пределах от 21 года до 53 лет. Средний 
возраст обследованных пациентов основных групп и 
групп сравнения 37,4±1,7 года, в контрольной группе 
35,2±1,4 года.

Критерии исключения пациентов из исследова-
ния: зубочелюстные аномалии и деформации, пато-
логическая стираемость, наличие ортодонтических 
аппаратов; сахарный диабет, опухоли любой лока-
лизации; ВИЧ-инфекция, активный туберкулез; нали-
чие заболеваний, влияющих на костный метаболизм 
(гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, синдром и болезнь 

Иценко — Кушинга, ревматические болезни, син-
дром мальабсорбции, тяжелая почечная недостаточ-
ность); отказ больного от обследования.

Исследование проведено в два этапа. На первом 
этапе изучены изменения тканей пародонта, состо-
яние костной прочности, маркеры ремоделирования 
костной ткани у пациентов с СРК и НЯК. На втором 
этапе проведен анализ маркеров ремоделирования 
костной ткани и процессов пролиферации эпители-
альных клеток пародонта у пациентов с заболевани-
ями кишечника и дефектами зубных рядов, протези-
рованных различными протезами.

Рентгенологическое обследование зубочелюст-
ной системы включало в себя внутриротовые кон-
тактные снимки отдельных групп зубов и ортопанто-
мографию. Степень атрофии альвеолярного гребня 
оценивали на основании ортопантомограмм с ис-
пользованием индекса Фукса. Оценку минеральной 
плотности костной ткани (денситометрию) проводи-
ли методом дихроматической рентгеновской абсорб-
циометрии на денситометре Prodigy-5 (lunar, США). 
Изучали маркеры костного метаболизма в сыворот-
ке крови: активность костной щелочной фосфатазы 
(lahema, Чехия), активность тартрат-резистентной 
кислой фосфатазы (Sigma, uSa), в ротовой жидко-
сти изучали концентрацию остеокальцина (Nordic 
bioscience, Дания) и уровень С-концевых телопеп-
тидов, образующихся при деградации коллагена I 
типа (Serum crosslaps one Step (Nordic bioscience, 
Дания).

Материал для морфологического исследования 
забирали из слизистой оболочки в области межзубно-
го сосочка после проведения местного обезболива-
ния 2 %-ным раствором лидокаина. Пролифератив-
ную активность эпителиоцитов пародонта изучали 
иммуногистохимическим методом с применением 
моноклональных мышиных антител к Ki-67 (1:100, 
Novocastra), циклину D1 (Novocastra, uK, 1:500), изу-
чали антиапоптозный белок bcl-2 (1:100, Novocastra). 
Морфометрический анализ проводили с помощью 
программы компьютерного анализа изображений 
«Морфология 5.0» (ВидеоТест, Россия). Использова-
ли два количественных показателя: относительную 
площадь и оптическую плотность экспрессии. От-
носительную площадь экспрессии (S, %) вычисляли 
как отношение площади иммунопозитивных клеток к 
общей площади препарата. Оптическую плотность 
экспрессии вычисляли по формуле: a=εlc, где А= 
-ln (I / I), I — интенсивность светового потока, про-
шедшего через слой светопоглощающего вещества; 
I — интенсивность падающего светового потока; c — 
концентрация вещества, моль / л; l — толщина свето-
поглощающего слоя, см; ε — молярный коэффици-
ент поглощения.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с помощью пакета программ 
Statistica с использованием критериев достоверности 
Стьюдента и Манна — Уитни. Определяли среднее 
и стандартное отклонение среднего; коэффициент 
корреляции Пирсона.

Исследование одобрено комитетом по этике Са-
ратовского государственного медицинского универ-
ситета им. В. И. Разумовского.

Результаты. Проведенный клинико-инструмен-
тальный анализ состояния пародонтальных тканей 
позволил установить, что клиническое течение и тя-
жесть поражения пародонта ассоциированы с харак-
тером и активностью поражения кишечника, при этом 
у пациентов с СРК диагностировали хронический ге-
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нерализованный катаральный гингивит (52,5 %), хро-
нический пародонтит легкой степени (32,5 %) и сред-
нетяжелый (15 %) генерализованный пародонтит. У 
пациентов с НЯК преобладал хронический генера-
лизованный пародонтит средней степени тяжести 
(58,2 %), реже наблюдали пародонтит легкой (25,5 %) 
или тяжелой (16,3 %) степени (рисунок). Стоматоло-
гические внекишечные проявления НЯК характери-
зовались развитием афтозного стоматита (12,7 %).

Характер воспалительных заболеваний пародонта у пациен-
тов с синдромом раздраженного кишечника и неспецифиче-

ским язвенным колитом

Кроме того, характер поражения пародонта зави-
сел от материала для протезирования. При СРК на 
фоне МЗП чаще, чем при МКЗП или при использо-
вании внутрикостных имплантатов, регистрировали 
генерализованный пародонтит средней (44 %) сте-

пени. Наличие металлических включений в полости 
рта усугубляет патологию пародонта, присущую па-
циентам с НЯК. У пациентов с НЯК, имеющими МЗП, 
достоверно чаще встречались воспалительные забо-
левания пародонта в виде хронического генерализо-
ванного среднетяжелого (56 %) и тяжелого пародон-
тита (32 %).

По данным денситометрии, среди пациентов с 
СРК нормальное состояние костной ткани имело ме-
сто у 72,5 %, остеопения у 27,5 %. Среди пациентов с 
НЯК нормальное состояние костной ткани выявлено 
у 29,1 %, остеопения у 47,3 %, остеопороз у 23,6 % че-
ловек. Степень резорбции альвеолярного отростка 
нижней челюсти коррелировала с уровнем системно-
го снижения минеральной плотности костной ткани 
(по Т-критерию в области шейки бедра) (r=0,578) и 
была тесно связана с активностью заболевания ки-
шечника и системным приемом глюкокортикостерои-
дов по поводу НЯК (r=0,633).

Частота остеопенического синдрома и показатели 
резорбции костной ткани у пациентов с СРК соответ-
ствовали таковым у практически здоровых лиц (табл. 
1). У всех пациентов с НЯК повышено содержание 
костной щелочной фосфатазы, тартрат-резистент-
ной кислой фосфатазы в сыворотке крови, в ротовой 
жидкости нарастал уровень С-терминального тело-
пептида коллагена 1-го типа и уменьшалось содер-
жание остеокальцина соответственно как активности 
НЯК, так и тяжести поражения пародонта.

Показатели ремоделирования костной ткани 
были также тесно связаны с используемыми зубны-
ми протезами: для пациентов с НЯК и МЗП в ротовой 
жидкости характерно наиболее значимое нараста-
ние уровня С-терминального телопептида коллагена 
1-го типа и уменьшение содержания остеокальцина 
(табл. 2). Активность резорбции костной ткани аль-
веолярного отростка по костному показателю Фукса 
обратно коррелировала с уровнем С-терминального 
телопептида коллагена 1-го типа (r=–0,633; p<0,05) 

Таблица 1
Маркеры ремоделирования костной ткани у пациентов с синдромом раздраженного кишечника и неспецифическим 

язвенным колитом (M±σ)

Параметры Практически здоровые 
лица, n=20 Пациенты с СРК, n=80 Пациенты c НЯК, n=55

КЩФ, ед / л (сыворотка крови) 147,54±5,67 168,32±7,15 275,33±8,74**

ТРКФ, МЕ / л (сыворотка крови) 3,80± 0,25 4,26±0,68 7,55±0,29**

Остеокальцин, нг / мл (ротовая жидкость) 25,12±0,79 23,44±1,53 18,54±0,69**

cl, нг / мл (ротовая жидкость) 0,23±0,02 0,27±0,04 0,37±0,03**
П р и м е ч а н и е : ** — показатели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых лиц и у пациентов с НЯК 

(p<0,05).

Таблица 2
Маркеры ремоделирования костной ткани у пациентов с заболеваниями кишечника,  

использующих зубные протезы из различных материалов (M±σ)

Параметры
Практически 

здоровые 
лица, n=20

Пациенты с СРК Пациенты c НЯК

с МКЗП, n= 30
с зубными проте-
зами на имплан-

татах, n=25
с МЗП, n=25 с МКЗП, n= 30 с МЗП, n=25

КЩФ, ед / л 
(сыворотка 
крови) 147,54±5,67 158,79±6,82 154,57±8,43 175,60±9,34 242,45±6,88** 293,27±9,33**#

ТРКФ, МЕ / л 
(сыворотка 
крови) 3,80± 0,25 4,18±0,77 3,77±0,92 4,35±0,79 6,23±0,26** 7,92±0,34**#
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и имела прямую зависимость со снижением содер-
жания в ротовой жидкости остеокальцина (r=0,589; 
p<0,05). Следовательно, уровени остеокальцина и 
С-терминального телопептида коллагена 1-го типа в 
ротовой жидкости могут служить критериями резорб-
ции альвеолярного отростка при хроническом паро-
донтите на фоне СРК или НЯК.

Основой морфогенеза воспалительных заболева-
ний пародонта является нарушение процессов про-
лиферации и апоптоза эпителиоцитов десны. При 
воспалительных заболеваниях пародонта на фоне 
СРК и НЯК пролиферативная активность эпителио-
цитов десны повышалась в большей степени (в 3–5,6 
раза), чем показатель их апоптоза, увеличение кото-
рого было менее значимым (в 2–3,5 раза). Наиболее 
значительные изменения нарушения процессов про-
лиферации и апоптоза эпителиоцитов десны обнару-
жены при НЯК по сравнению с СРК, что соответство-
вало тяжести поражения тканей пародонта. На фоне 
использования МЗП у пациентов как с СРК, так и с 
НЯК наблюдаются более глубокие нарушения про-
цессов клеточного обновления с нарастанием проли-
феративной активности эпителиоцитов маргиналь-
ной десны соответственно тяжести пародонтита.

Обсуждение. Собственные данные свидетель-
ствуют, что для пациентов с НЯК более характерны 
тяжелые воспалительно-деструктивные изменения 
в околозубных тканях, чем при СРК. Изменения тка-
ней пародонта при НЯК связаны с генерализованным 

остеопеническим синдромом, активностью заболе-
вания кишечника, приемом системных глюкокорти-
костероидов. Воспалительно-деструктивные изме-
нения тканей пародонта, остеопороз и изменения 
пролиферации эпителия пародонта прогрессируют 
на фоне использования металлических зубных про-
тезов по сравнению с металлокерамическими проте-
зами и с зубными протезами на имплантатах.

В эпителии десны при воспалительных заболе-
ваниях пародонта на фоне заболеваний кишечника 
преобладают пролиферативные процессы, более 
активные при НЯК. У пациентов с воспалительных 
заболеваниями пародонта на фоне СРК и НЯК ки-
шечника количество иммунопозитивных bcl-2-ядер в 
эпителии десны было увеличено соответственно тя-
жести поражения пародонта и наличия МЗП. Возмож-
но, в основе дисбаланса между процессами апопто-
за и пролиферации при пародонтите на фоне СРК и 
НЯК лежат генетически детерминированные наруше-
ния синтеза белка bcl-2, которые усугубляются при 
протезировании. Выявленные изменения со стороны 
кишечника у пациентов с СРК и НЯК, имеющих МЗП, 
определяют необходимость направленного терапев-
тического воздействия и ортопедической стоматоло-
гической коррекции у этой категории пациентов.

Заключение.
1. Тяжесть течения воспалительных заболеваний 

пародонта при синдроме раздраженного кишечника 
и неспецифическом язвенном колите ассоциирована 

Параметры
Практически 

здоровые 
лица, n=20

Пациенты с СРК Пациенты c НЯК

с МКЗП, n= 30
с зубными проте-
зами на имплан-

татах, n=25
с МЗП, n=25 с МКЗП, n= 30 с МЗП, n=25

Остеокаль-
цин, нг / мл 
(ротовая 
жидкость) 25,12±0,79 23,79±1,30 24,12±1,49 22,19±1,23* 20,68±0,77** 17,38±0,84**#

cl, нг / мл 
(ротовая 
жидкость) 0,23±0,02 0,25±0,03 0,24±0,03 0,28±0,03* 0,34±0,03** 0,39±0,03**#

П р и м е ч а н и е : * — показатели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых лиц (p<0,05); ** — показа-
тели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых лиц и у пациентов с СРК (p<0,05); # — показатели имеют 
достоверные различия со значениями у пациентов с НЯК и МКЗП (p<0,05).

Таблица 3
Показатели клеточного обновления эпителиальных клеток пародонта у пациентов  

с заболеваниями кишечника, использующих зубные протезы из различных материалов (M±σ)

Параметры
Практиче-
ски здоро-
вые лица, 

n=20

Пациенты с СРК Пациенты c НЯК

с МКЗП, 
n=30

с зубными 
протезами 
на имплан-
татах, n=25

с МЗП, n=25 с МКЗП, 
n=30 с МЗП, n=25

Ki-67
площадь экспрессии, % 3,23±0,62 4,88±0,54* 5,33±0,72* 9,37±0,32*# 8,89±0,54** 17,53±0,34**#

оптич. плотность экс-
прессии, опт.ед. 0,28±0,05 0,35±0,03 0,30±0,03 0,36±0,03 0,30±0,05 0,45±0,05*

Циклин D1

площадь экспрессии, % 1,82±0,25 3,55±0,37* 3,72±0,40* 3,67±0,41*# 5,27±0,63** 8,75±0,62**#

оптич. плотность экс-
прессии, опт.ед. 0,25±0,04 0,30±0,03 0,32±0,03 0,21±0,03 0,32±0,04 0,42±0,03*

bcl-2
площадь экспрессии, % 2,52±0,54 3,95±0,67* 4,17±0,73* 5,87±0,35*# 4,87±0,24** 7,57±0,47**#

оптич. плотность экс-
прессии, опт.ед. 0,33±0,08 0,37±0,04 0,36±0,04 0,31±0,05 0,36±0,05 0,47±0,03*

П р и м е ч а н и е : * — показатели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых лиц (p<0,05); ** — показа-
тели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых лиц и у пациентов с СРК (p<0,05); # — показатели имеют 
достоверные различия со значениями у пациентов с МКЗП (p<0,05).

Окончание табл. 2
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с характером патологических изменений в толстой 
кишке. Заболевания пародонта тяжелее протекают 
на фоне неспецифического язвенного колита, чем на 
фоне синдрома раздраженного кишечника.

2. Поражение пародонта у пациентов с неспец-
ифическим язвенным колитом связано с потерей ми-
неральной плотности кости по типу остеопении или 
остеопороза. Выраженная резорбция костной ткани 
альвеолярного отростка при неспецифическом яз-
венном колите ограничивает проведение протезиро-
вания методом внутрикостной дентальной импланта-
ции у этой категории пациентов.

3. Установлено, что при применении металло-
керамических протезов у пациентов с неспецифи-
ческим язвенным колитом явления пародонтита и 
резорбции костной ткани альвеолярного отростка 
значительно менее выражены, чем при использова-
нии металлических протезов.

4. Изменения показателей пролиферации и анти-
апоптозного белка bcl-2 могут выступать в качестве 
ранних диагностических критериев патогенного воз-
действия зубных протезов на пародонт.

Конфликт интересов. Данная работа проведена 
в рамках диссертационного исследования и не имеет 
коммерческой или иной заинтересованности физи-
ческих или юридических лиц.
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Гооге Л. А., Розалиева Ю. Ю. Протетические стоматиты у пациентов, пользующихся съемными конструкциями 
протезов // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 297–299.

Цель: изучение протетических стоматитов у пациентов, пользующихся съемными пластиночными протеза-
ми. Материал. Проведены консультации и лечение 79 пациентов в возрасте 47–65 лет. Пациенты были разде-
лены на две клинические группы. Первая клиническая группа (39 человек) с выполнением непосредственного 
протезирования; вторая контрольная клиническая группа (40 человек) — постоянные протезы изготавливали 
без предварительной подготовки. Результаты. У всех пациентов, которым были изготовлены пластиночные 
протезы без предварительного применения непосредственных конструкций протезов, несмотря на их неодно-
кратную коррекцию, происходили изменения протезного ложа под воздействием краев протезов и базиса в виде 
повреждения слизистой оболочки протезного ложа и переходной складки. Протетическим стоматитам различ-
ной этиологии (без травмы) подвергались те пациенты, которым проводилась однократная или многократная 
коррекция протезов методом перебазировки с использованием пластмасс холодного отверждения. Заключе‑
ние. Структурные и функциональные изменения зубочелюстной системы при протетических стоматитах приво-
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дят к нарушениям, обусловленным воспалением слизистой оболочки. Использование термина «протетический 
стоматит» отражает этиологический и патогенетический компонент происходящих изменений в тканях протез-
ного ложа.

Ключевые слова: протетические стоматиты, съемные конструкции протезов, острый и хронический травматический стоматит.

Googe L. A., Rozalieva Yu. Yu. Prosthetic stomatitis with removable dentures // Saratov Journal of Medical Scientific 
Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 297–299.

The Research Objective: To study patients with prosthetic stomatitis, who use the removable laminar dentures. 
Materials: The consultations and treatment of 79 patients aged 47–65 years have been conducted. The patients have 
been divided into two clinical groups. The first clinical group (39 persons) with the performance of immediate prosthet-
ics; the second control clinical group (40 persons) — the permanent dentures were produced without the preliminary 
instruction. Results: all the patients, having the laminar dentures without the preliminary use of immediate constructions 
of dentures, in spite of repeated correction of them, have had changes of dentures and transitory fold. Patients have 
been exposed to prosthetic stomatitis of different etiology (without trauma); the single-shot or multiple correction of den-
tures by the method of rebasing with using of cold cure plastics has been made. Conclusion: Structural and functional 
changes of dentition during the prosthetic stomatitis lead to disorders, associated by the mucositis. use of the term of 
«prosthetic stomatitis» reflects etiological and pathogenetic component of changes in the denture-supporting tissues.

Key words: prosthetic stomatitis, removable structure of dentures, acute traumatic stomatitis, chronic traumatic stomatitis.

1Введение. В клинике ортопедической стомато-
логии у пациентов, которые пользуются съемными 
конструкциями зубных протезов, возможно воспа-
ление слизистой оболочки. Воспаление, вызванное 
съемными протезами, многие клиницисты называют 
протетическими стоматитами. Как отмечает Е. И. Гав-
рилов, термин отражает основное содержание реак-
ции протезного ложа (воспаление и его причину) [1]. 
В связи с тем что в литературе недостаточно сведе-
ний по клинике, диагностике и лечению протетиче-
ских стоматитов, есть необходимость в их система-
тизации и клинических подтверждениях.

Цель: изучение протетических стоматитов у па-
циентов, пользующихся съемными пластиночными 
протезами.

Методы. На кафедре и в клинике ортопедической 
стоматологии проведены консультации и лечение 79 
пациентов в возрасте 47–65 лет со съемными пла-
стиночными протезами и сроками их пользования от 
3 месяцев до 5 лет. Пациенты были разделены на 
две клинические группы: первую группу (39 человек) 
составили больные, которым проводили непосред-
ственное протезирование; во вторую контрольную 
(40 человек) вошли больные, которым не проводи-
лась предварительная подготовка протезного ложа 
съемными конструкциями иммедиат-протезов. Все 
пациенты находились под динамическим наблюде-
нием; кратность осмотров: три раза в год в течение 
пяти лет с момента наложения протезов в полости 
рта пациента.

В работе использовали классификацию протети-
ческих стоматитов, предложенную Е. И. Гавриловым 
(1997) [1]:

I. Травматические стоматиты (острые или хрони-
ческие):

а) катаральные;
б) язвенные (декубитальная язва);
II. Протетические стоматиты различной этиологии 

(без травм):
А. Очаговые (острые и хронические):
а) катаральные;
б) язвенные;
в) с гиперплазией;
Б. Разлитые (острые и хронические):
а) катаральные;
б) язвенные;
в) с гиперплазией.

Ответственный автор — Розалиева Юлия Юрьевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8-905-369-79-08. 
e-mail: orthop-sar@mail.ru

Статистическая обработка результатов иссле-
дования была проведена с заданной степенью до-
верительной вероятности (P (t)), исходя из числа на-
блюдений, при которых значение P (t) равно 0,95, а 
показатель t приблизительно равен 2 [2].

Результаты. В первой клинической группе вы-
явлен 1 пациент с явлениями непереносимости 
акриловых пластмасс; во второй контрольной кли-
нической группе — 23 пациента с травматическими 
стоматитами (из них с острой формой — 5 человек, 
хроническим течением — 18 больных), в том числе 
2 пациента с декубитальными язвами; 11 пациентов 
были с хроническими протетическими стоматитами 
различной этиологии (без травмы), среди которых от-
мечено 7 пациентов с очаговой формой поражения и 
3 с разлитой формой поражения слизистой оболочки 
протезного ложа. У 10 пациентов из обеих клиниче-
ских групп выявлена патология слизистой оболочки 
протезного ложа, не связанная с воздействием про-
тезов.

Исследования показали, что у всех пациентов, ко-
торым были изготовлены пластиночные протезы без 
предварительного применения непосредственных 
конструкций протезов, несмотря на их неоднократ-
ную коррекцию, происходили изменения протезного 
ложа под воздействием краев протезов и базиса в 
виде повреждения слизистой оболочки протезного 
ложа и переходной складки.

Протетическим стоматитам различной этиологии 
(без травмы) подвергались те пациенты, которым 
проводилась однократная или многократная коррек-
ция протезов методом перебазировки с использова-
нием пластмасс холодного отверждения.

Сравнительная характеристика исследования 
двух показателей корреляции у пациентов первой 
группы, которым проводилось непосредственное 
протезирование, со второй группой пациентов, кото-
рым такое лечение не проводилось, позволила вы-
явить очень сильную положительную корреляцион-
ную связь r>0,9, что подтверждает эффективность 
предварительного лечения, которое заключалось 
в изготовлении иммедиат-протезов для коррекции 
слизистой оболочки альвеолярного отростка и фор-
мирования его костных структур, что особенно цен-
но. Такой подход позволил в дальнейшем изготовить 
полноценные протезы различных конструкций для 
длительного постоянного пользования.

Обсуждение. Клиника очагового воспаления воз-
никает вследствие травм протезом и воспаления в 
виде точечной гипертрофии, которые иногда харак-
теризуются появлением больших гиперимированных 
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пятен на слизистой оболочке твердого неба, альве-
олярной части верхней и нижней челюстей одновре-
менно или только на одной из челюстей. Очаги пора-
жения имеют все признаки катарального воспаления, 
а на фоне отечного эпителия могут наблюдаться 
эрозии. Иногда отмечаются разрастания эпителия 
в виде грибовидных полипов. Важным симптомом 
считается явление точечных кровоизлияний на вос-
паленной слизистой оболочке.

Очаги воспаления могут быть в виде одиночных 
или множественных пятен. Отметить какую-либо за-
кономерность в их расположении, размерах и топо-
графии не представляется возможным.

Этиологическими факторами очагового воспале-
ния слизистой оболочки твердого неба, альвеоляр-
ных отростков и их отдельных частей являются на-
рушение артикуляции искусственных зубных рядов, 
балансирование базиса, что приводит к неравно-
мерному распределению давления по площади про-
тезного ложа. К причинам относятся шероховатости 
и поры в базисе протеза, плохой уход за протезами, 
избыток мономера при нарушении режима полиме-
ризации.

При повышенном давлении, которое протезы 
передают на слизистую оболочку через базис, изме-
нения захватывают все ткани протезного ложа (эпи-
телий, соединительную ткань надкостницу и кость). 
Исследования М. А. Реброва, Р. Ш. Шаймерденова, 
К. Д. Душалиева показали, что слизистая оболочка 
протезного ложа вначале отвечает защитной реак-
цией в виде утолщения эпителиального покрова, 
которая в дальнейшем сменяется атрофией и истон-
чением рогового слоя [3]. Это явление отмечается у 
лиц, пользующихся протезами более четырех с по-
ловиной лет.

Установлено, что у лиц, продолжительное время 
пользующихся протезами, воспаление может быть 
различного происхождения. Его причиной могут слу-
жить, с одной стороны, недостатки конструкции про-
тезов, с другой — воспаление, возникающее в под-
слизистом слое соединительной ткани и являющееся 
следствием побочного действия всего протеза.

Параллельно с воспалением обнаруживаются из-
менения в сосудах тканей протезного ложа в виде 
утолщения их стенок, явно выраженного фиброэ-
ластоза. Отмечаются также реактивные изменения 
в нервных волокнах, что выражается в варикозном 
утолщении и распаде нервных волокон на отдельных 
участках [4].

В надкостнице сначала происходит ее утолщение 
за счет пролиферации остеобластов, затем происхо-
дит ее уплощение, и в дальнейшем надкостница пре-
вращается в плотный фиброзный тяж. При больших 
сроках пользования протезами в ней выявляются ге-
моррагические инфильтраты [5].

Считается, что в основе структурно-функцио-
нальных сдвигов в тканях протезного ложа прежде 
всего лежит нарушение кровообращения, которое 
обусловлено непосредственным воздействием же-
вательного давления, передаваемого через базис 
съемного пластиночного протеза. Закономерность, 
отмеченная между сроками пользования протезами 
и реактивными изменениями, заключается в том, что 
чем больше времени прошло с момента наложения 

протеза, тем более выражены патологические изме-
нения. Структурные и функциональные изменения в 
тканях протезного ложа и зубочелюстной системы в 
конечном итоге приводят к изменению вертикальной 
податливости слизистой оболочки протезного ложа. 
Это явление отмечено в исследованиях В. И. Кула-
женко, где указывается, что податливость слизистой 
оболочки протезного ложа уменьшается по мере уве-
личения срока пользования протезами.

Термин «протетические стоматиты» был пред-
ложен В. Н. Трезубовым (1997). Термин добавляет 
к имеющемуся в Международной классификации 
болезней (МКБ) этиологический и патогенетический 
компонент «протетический». Этим подчеркиваются, 
кроме травматических действий протеза, описанные 
травмы ятрогенного происхождения при протетиче-
ских манипуляциях в период изготовления и пользо-
вания съемными протезами.

Выводы:
1. Дифференциальная диагностика позволяет 

выявить этиологические факторы и причины проте-
тических стоматитов.

2. Перед изготовлением съемных конструкций 
протезов для постоянного пользования рекомендо-
вано применять непосредственные протезы.

3. На лабораторных этапах изготовления съем-
ных протезов необходимо использовать только арти-
куляторы.

4. Полимеризация протезов должна проводиться 
в автоматическом режиме.

5. После наложения протезов необходимо дис-
пансерное наблюдение.

6. Срок пользования съемными конструкциями 
протезов — не более пяти лет.
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Цель: оценить цитогенетический эффект стоматологических протезов на состояние буккального эпителия с 
помощью микроядерного теста. Материал и методы. Для этого теста наиболее удобным объектом исследо-
вания являются клетки многослойного неороговевающего эпителия, которые были взяты у 24 пациентов до и 
после протезирования. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета статистических про-
грамм Stadia. Результаты. Установлено увеличение частоты встречаемости клеток с микроядрами в буккаль-
ном эпителии у лиц после проведенного протезирования зубов, что свидетельствует о нарушении стабильности 
генетического материала в изучаемых клетках, а также выявлено совместное влияние пломб и протезов. За‑
ключение. Исследование позволит применять наиболее безопасные материалы в стоматологии, снизив тем 
самым их побочное влияние на организм в целом.
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Research objective: To estimate cytogenetic effect of dentures on the condition of buccal epithelium by means of the 
micronuclear test. Materials and methods: for this test the most convenient object of the research is non-keratinized 
stratified epithelium which has been taken from 24 patients before prosthetics. Statistical data processing has been 
done by means of a package of statistical programs «Stadia». Results: The increase in frequency of occurrence of 
cells with micronuclei in buccal epithelium in patients after the prosthetics that testifies to stability disturbance of genetic 
material in the studied cells. Influence of fillings and dentures has been revealed. Conclusion: It allows to apply safe 
materials in stomatology, having reduced their side effects on an organism as a whole.

Key words: micronuclei, buccal epithelium, stomatological materials.

1Введение. Стоматология, особенно на совре-
менном этапе, неразрывно связана с техническими 
инновациями, которые практически сразу входят в 
повседневную практику врачей-стоматологов. В на-
стоящее время в ортопедической стоматологии по-
являются и широко используются новейшие как вспо-
могательные, так и конструкционные материалы для 
протезов, восстанавливающих и сохраняющих функ-
ционально-эстетическую целостность зубов, зубных 
рядов, челюстно-лицевой области и организма в 
целом. Изготовленные из различных материалов и 
сплавов протезы оказывают влияние на ткани и ор-
ганы человека [1, 2]. Большое внимание при выбо-
ре сплавов металлов, композиционных материалов 
уделяется их электрохимическому воздействию, а 
также подверженности коррозии в полости рта при 
различных показателях рН ротовой жидкости [3]. 
Законы рыночной экономики и возрастающие эсте-
тические потребности пациентов заставляют произ-
водителей стоматологических материалов ставить 
на главенствующие позиции такие свойства, как цве-
тостабильность, износоустойчивость, прочность на 
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изгиб и некоторые другие. Современные протезы и 
материалы, из которых они изготовлены, позволяют 
получить оптимальное сочетание высокой эстетики, 
долговечности и функциональности.

Однако важнейшим требованием, предъявляе-
мым к медицинским изделиям, в том числе стома-
тологическим, является их биологическая совмести-
мость, то есть отсутствие токсического воздействия 
на организм человека [4]. В противном случае воз-
можно развитие экзотоксикозов, нарушение жизнен-
ных функций и проявление признаков эндогенной 
интоксикации — отравления организма образующи-
мися в нем ядовитыми веществами.

В связи с этим крайне актуальной задачей ста-
новится оценка безопасности используемых ортопе-
дических конструкций. Для этих целей применяется 
ряд подходов, среди которых важное значение име-
ют цитогенетические методы, позволяющие выяв-
лять изменения на ранних стадиях, до момента их 
фенотипического проявления. В скриниговых иссле-
дованиях для выявления цитогенетически активных 
факторов удобным и доступным объектом являют-
ся клетки многослойного неороговевающего эпите-
лия слизистой оболочки полости рта. Изменения 
в ядерном аппарате клеток буккального эпителия 
были выявлены при пародонтите [6]. К преимуще-
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ствам использования буккального эпителия можно 
отнести легкость получения достаточного количе-
ства клеток, нетравматичность, возможность оценки 
общего и местного действия факторов. Кроме того, 
эпителиоциты слизистой оболочки ротовой полости, 
выполняя защитную функцию в организме, облада-
ют чувствительностью к различным экзогенным и 
эндогенным факторам. Следовательно, состояние 
буккального эпителия — важный информативный 
показатель, использующийся при оценке состояния 
здоровья, соматической патологии, стрессирующих 
воздействий, вредных факторов внешней среды, в 
том числе ксенобиотиков различной природы [6–18]. 
Использование клеток буккального эпителия для 
оценки токсичности зубных протезов имеет важное 
значение, так как, находясь в полости рта в сильном 
электролите — слюне, стоматологические матери-
алы и сплавы способны диффундировать в нее и 
оказывать непосредственное влияние на слизистую 
ротовой полости.

Стандартной процедурой выявления цитоге-
нетических нарушений в клетках и оценки цитоге-
нетического гомеостаза является микроядерный 
тест, основанный на регистрации и учете частоты 
встречаемости микроядер в интерфазных клетках. 
Микроядра представляют собой небольшие ДНК-
содержащие тельца, лежащие в клетке отдельно от 
основного ядра или связанные с ним хроматиновым 
мостом. Их возникновение связывают, как правило, 
с такими типами повреждения генома, как ацентри-
ческие фрагменты хромосом или целые хромосомы, 
отставшие в анателофазе митоза от веретена деле-
ния и не вошедшие в дочерние ядра [16, 17].

Цель: оценить цитогенетический эффект стомато-
логических протезов на состояние буккального эпи-
телия с помощью микроядерного теста.

Методы. В основу работы положены результаты 
стоматологического обследования и анализа бук-
кальных мазков, взятых у 24 пациентов до постанов-
ки протезов и после. Обследовано 10 мужчин и 14 
женщин в возрасте 35–40 лет, некурящих и не стра-
дающих соматическими хроническими заболевания-
ми, с частичным отсутствием зубов III класса по Кен-
неди, с различным количеством запломбированных 
зубов.

Для проведения микроядерного анализа готовили 
временные давленые препараты [10] эпителиальных 
клеток. При помощи стерильного шпателя делался 
соскоб со слизистой оболочки обеих щек выше линии 
смыкания зубов. Взятый материал суспендирова-
ли на обезжиренном предметном стекле и готовили 
мазки. Приготовленные препараты слущивающихся 
клеток эпителия слизистой ротовой полости высуши-
вали на воздухе и окрашивали по Романовскому — 
Гимзе (время окрашивания — 20–30 минут при ком-
натной температуре). Накрывали мазок покровным 
стеклом, с помощью фильтровальной бумаги удаля-
ли излишки красителя. Анализ препаратов осущест-
вляли под микроскопом Zeiss с программно-аппарат-
ным комплексом ВидеоТесТ-Карио при увеличении 
40×1,5×10 и 100×1,5×10.

Анализировали хорошо расправленные непо-
врежденные отдельно лежащие эпителиальные 
клетки без наложений или с небольшим наложением 
в монослое, при этом исключали клетки, на поверх-
ности которых имелись многочисленные микроорга-
низмы. Микроядра идентифицировали как округлые 
хроматиновые тела с непрерывным гладким краем, 
лежащие в цитоплазме отдельно от ядра в одной 

плоскости с ним и имеющие тот же рисунок хромати-
на и окраску той же интенсивности.

На препарате подсчитывали число клеток с ми-
кроядрами, просматривая не менее 1000 клеток. За-
тем рассчитывали частоту встречаемости клеток с 
микроядрами в промиллях (‰).

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью пакета статистических программ Stadia. 
Процедура группировки данных и их обработка изло-
жены в работе Кулаичева (2006) [17]. Для выявления 
влияния протезирования и наличия запломбирован-
ных зубов использовали многофакторный дисперси-
онный анализ. Силу влияния фактора определяли по 
Снедекору (в %).

Результаты. При анализе цитологических препа-
ратов пациентов были выявлены клетки буккального 
эпителия с одним и несколькими микроядрами (ри-
сунок).

 
А

 
Б

А — клетка с одним микроядром,  
Б — клетка с множеством микроядер
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В результате учета частоты клеток с микроядра-
ми до и после протезирования получены следующие 
данные (табл. 1).

Таблица 1
Результаты анализа микроядер в клетках буккального 

эпителия

№
Частота встречаемости клеток с микроядрами, ‰

до протезирования после протезирования

1 24,1 9,0

2 9,9 5,0

3 5,0 3,9

4 15 33,9

5 15 9,9

6 17,9 25,9

7 17,9 3,0

8 1,0 16,1

9 8,9 21

10 16,9 6,5

11 29 10

12 26 9

13 2,0 4,9

14 5,9 1

15 0,9 14,8

16 1,8 4,9

17 0,9 37,8

18 1,9 14

19 6,9 0

20 4,6 0

21 16,0 32,7

22 0,9 3,8

23 2,9 17,9

24 11,8 46,5

Среднее 10,2±1,77 13,8±2,64

Проведенные исследования показали увеличение 
частоты встречаемости клеток с микроядрами в бук-
кальном эпителии лиц, подвергшихся протезированию 
зубов. Число аберрантных клеток в среднем до проте-
зирования составило 10,2±1,77 ‰, после — 13,8±2,64 ‰. 
Статистически достоверных различий по критерию Вил-
коксона выявлено не было. Однако отмечены достовер-
ные различия (P<0,001) при сравнении частот событий с 
применением z-статистики. Полученные значения пре-
вышают среднепопуляционную норму и свидетельству-
ют о развитии патологических изменений в структуре 
клеток буккального эпителия, а также о нарушении ста-
бильности генетического материала под влиянием как 
стоматологического заболевания, так и усиления этого 
процесса в результате протезирования.

При стоматологическом обследовании до протези-
рования у пациентов учитывалось количество плом-
бированных зубов, в результате чего они были разде-
лены на группы: 1-я (много пломб — больше 3) и 2-я 
(мало пломб — от 0 до 3). Необходимо отметить, что у 
лиц с количеством пломб больше трех, пломбировоч-

ные работы осуществлялись в разное время, с раз-
ным интервалом, в разных клиниках. Все это свиде-
тельствует о различных пломбировочных материалах, 
примененных у этих пациентов для лечения, которые 
(вероятнее всего) относятся к разным группам и об-
ладают неодинаковыми физико-химическими свой-
ствами. Большое количество пломб, установленных 
в разное время, могут оказывать воздействие на со-
стояние гомеостаза ротовой полости. Учет микроядер 
в буккальном эпителии показал, что в каждой из ис-
следованных групп наблюдается своя картина распре-
деления нарушений генетического аппарата в клетках 
(табл. 2). У пациентов с большим количеством пломб 
после установки протезов частота встречаемости ми-
кроядер снизилась, а у пациентов с отсутствием и не-
большим количеством пломб, наоборот, увеличилась. 
В 1-й группе (много пломб) число клеток с микроядра-
ми составило в начале лечения 13,7±2,67 ‰, после — 
10,6 ± 2,6 ‰ (различия по критерию знаков для парных 
данных достоверны (р<0,05), по критерию Вилкоксона 
различий нет). Во 2-й группе (мало пломб) изменение 
числа клеток с нарушениями в ходе лечения противо-
положно предыдущей группе, в начале лечения чис-
ло аберрантных клеток составило 6,0±1,55 ‰, после 
установки протезов — 17,6±4,74 ‰ (различия по крите-
рию знаков для парных данных достоверны (р<0,05), 
по критерию Вилкоксона р<0,01).

Двухфакторный дисперсионный анализ (с фик-
сированными эффектами) выявил влияние фактора 
«протезирование» (р<0,05, сила влияния, вычислен-
ная по Снедекору, составила 8,3 %) и совместное вли-
яние факторов «протезирование» и «наличие пломб» 
на частоту клеток с микроядрами (р<0,001; сила влия-
ния, вычисленная по Снедекору составила 8,1 %).

Таблица 2
Частота клеток с микроядрами (‰)  

в буккальном эпителии пациентов до и после 
протезирования зубов с учетом пломбированных зубов

Этап лечения 1-я группа  
(много пломб) 

2-я группа  
(мало пломб) 

До протезирования 13,0±3,34 6,8±1,85

После протезирования 7,2±1,54* 18,4±5,53**
П р и м е ч а н и е : * — различия с началом лечения достоверны 

(р<0,05); ** — различия с началом лечения достоверны (р<0,01).

В процессе работы сравнивался генотоксический 
эффект пластмассовых и металлокерамических ор-
топедических конструкций. Для этого пациенты были 
разделены на две группы: 1-я — установлены пласт-
массовые протезы и 2-я — металлокерамические 
протезы. В результате учета клеток с микроядрами в 
слизистой ротовой полости были получены следую-
щие данные (табл. 3).

Таблица 3
Частота клеток с микроядрами (‰) в буккальном 

эпителии пациентов с пластмассовыми и 
металлическими протезами

Этап лечения
1-я группа 

(пластмассовые 
протезы) 

2-я группа  
(металлокерами-
ческие протезы) 

До протезирования 8,46±2,91 10,73±2,17

После протезирования 17,94±6,75* 12,47±2,77*
П р и м е ч а н и е : * — различия с началом лечения достоверны 

(р<0,01).
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При использовании металлокерамики частота 
аберрантных клеток составила до протезирования 
10,73±2,17 ‰, после — 12,47±2,77 ‰, при этом стати-
стический анализ с применением u-критерия Вилкок-
сона и других непараметрических тестов показал от-
сутствие достоверных различий. У группы пациентов, 
которым устанавливались пластмассовые протезы, 
частота аберрантных клеток до лечения в среднем 
составила 8,464±2,91 ‰, после — 17,94±6,75. Разли-
чия достоверны только при применении z-статистики 
(р<0,001). Сравнение частот клеток с нарушениями 
у больных до лечения не выявило достоверных раз-
личий между группами. После протезирования от-
мечены достоверные различия между группами при 
обработке данных с использованием z-статистики 
(р<0,001). Проведенный анализ позволил сделать 
вывод, что протезы из металлокерамики обладают 
меньшим генотоксическим эффектом по сравнению 
с пластмассовыми протезами, т.е. оказываются бо-
лее биосовместимыми, и снижают дискомфортные 
ощущения у пациентов, обладая минимально раз-
дражающим действием на слизистую. Генотоксиче-
ское воздействие на клетки буккального эпителия 
от протезов из пластмассы сильнее, увеличивается 
уровень генетической нестабильности, который на-
ходится в диапозоне от 8 до 17 ‰.

Обсуждение. В настоящее время в стоматоло-
гии наиболее изученными являются аллергические 
и токсические эффекты материалов, используемых 
для зубного протезирования. Вместе с тем анализ 
цитогенетического влияния ортопедических кон-
струкций, состоящих, в своем большинстве, из ком-
бинированных материалов, почти не проводился. 
Для оценки этого влияния можно использовать ряд 
цитогенетических методов, таких, как учет частоты 
хромосомных аберраций, микроядерный тест, опре-
деление частоты сестринских хроматидных обменов 
и повреждений ДНК. Микроядерный тест на клетках 
буккального эпителия обладает несомненным пре-
имуществом в целях оценки мутагенной активности 
ортопедических конструкций, так как доступен, прост 
в исполнении. Кроме того, эпителиоциты ротовой по-
лости являются первой мишенью при воздействии 
веществ, диффундирующих в слюну, из стоматоло-
гических конструкций.

Следует отметить незначительное количество 
сведений о результатах, полученных в области сто-
матологии с помощью микроядерного теста на бук-
кальном эпителии, содержащихся в литературных 
источниках. Данный тест использовался для изуче-
ния влияния стадий заболевания парадонтитом на 
уровень микроядер [17] и для оценки токсичности 
палладиевых зубных протезов, но в качестве объ-
екта исследования в последнем случае использова-
лись ретикулоциты костного мозга [8].

Микроядерный тест позволяет оценивать уровень 
генотоксичности материалов, используемых для из-
готовления ортопедических конструкций, а также 
анализировать степень нарушения генетического 
гомеостаза организма человека в результате их уста-
новки. Данные, полученные нами в ходе проведен-
ного исследования, свидетельствуют о нарушении 
стабильности генетического материала под влияни-
ем стоматологических протезов, что проявляется в 
увеличении частоты встречаемости клеток с микро-
ядрами в буккальном эпителии после протезирова-
ния. При этом наибольший генотоксический эффект 
проявляется при установке пластмассовых протезов, 

менее выраженный — в случае использования ме-
таллокерамических протезов.

Заключение. Установлено токсическое воздей-
ствие стоматологических протезов, изготовленных из 
разных материалов, на генетический аппарат клеток 
слизистой ротовой полости. Под влиянием металло-
керамических и особенно пластмассовых протезов 
происходит увеличение частоты встречаемости бук-
кальных эпителиоцитов с микроядрами. Обнаружено 
увеличение степени нарушения цитогенетического 
гомеостаза при совместном генотоксическом влия-
нии ортопедических протезов и пломб.

Конфликт интересов. Исследование выполня-
ется в рамках научного направления кафедр общей 
биологии, фармакогнозии и ботаники, стоматологии 
ортопедической по разработке методов диагностики 
и оптимизации выбора материалов для ортопедиче-
ского лечения основных стоматологических заболе-
ваний.
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1Введение. Возможность оказания медицинской 
помощи детям во многом определяется их социаль-
ным статусом. В любом обществе во все времена 
существовали и существуют группы детей, характе-
ризующихся различного рода социально-гигиениче-
ским неблагополучием (далее — дети группы соци-
ального риска). Эти дети, как правило, подвергаются 
одновременно воздействию комбинации неблагопри-
ятных факторов риска для здоровья. Вместе с тем 
возможности выявления патологии, лечения и тем 
более осуществление последующих организацион-
ных мероприятий и профилактики значительно за-
труднены по социальным причинам [1–3].

Цель: выявление и исследование причин возник-
новение угроз здоровью детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в целях оптимизации меди-
ко-социальной помощи.

Методы. До настоящего времени нет четкой гра-
ни между группой детей, находящихся в социально 
благополучных условиях, и детьми группы социаль-
ного риска. Данная граница является относительной 
и зависит как от социально-экономического уровня 
территории, так и от социальной группы. Социаль-
ное благополучие обычно характеризуется наличием 
полной семьи с заботливым отношением родителей 
к ребенку, достаточными жилищно-бытовыми, гигие-
ническими условиями и материально-экономической 
обеспеченностью. Под данные характеристики подпа-
дают далеко не большинство семей, имеющих детей 
Ответственный автор — Медведева Ольга Васильевна. 
Адрес: г. Рязань, ул. Чапаева, 15, кв. 36. 
Тел.: +79106238395. 
Е-mail: dvasar@mail.ru

в ЦФО России. Однако выделяется группа детей, без-
условно находящихся в неблагоприятных условиях.

Группы детей социального риска можно условно 
разделить на три категории: 1-я — дети, находящи-
еся в семьях, характеризующихся теми или иными 
признаками социально-гигиенического или экономи-
ческого неблагополучия; 2-я категория — дети, нахо-
дящиеся на попечении государства; 3-я категория — 
дети, практически лишённые адекватной семьи, но 
не находящиеся в специализированных учреждени-
ях. Каждая из трех категорий имеет существенные 
особенности и требует специфических способов ра-
боты с ними.

Дети, имеющие тяжелые нарушения здоровья 
(инвалидность), обычно размещаются в специали-
зированных учреждениях. Наибольшая доля детей-
инвалидов, находящихся в государственных учреж-
дениях, представлена больными неврологического и 
психоневрологического профиля. Неблагоприятные 
факторы, способствующие формированию этой па-
тологии, часто носят сочетанный социально-гигие-
нический и медико-биологический характер: пьющие 
родители, родители с психическими заболеваниями, 
инфицированные инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем, ВИЧ, наркоманы, асоциальные лица и 
т. д. Таким образом, факторы, приведшие к форми-
рованию патологии, в последующем являются фак-
торами неблагополучия для ребенка.

Результаты. Служба и учреждения медико-соци‑
альной помощи детям групп социального риска. По-
мимо участия в работе с детьми группы социального 
риска общих лечебно-профилактических и психоло-
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го-педагогических учреждений, организуются спе-
циализированные учреждения для временного или 
длительного пребывания ребенка нескольких типов: 
социальный приют, социальный реабилитационный 
центр, отдельный центр или отделение медико-соци-
альной помощи при медицинском учреждении [4, 5].

В расширенном виде служба медико-социальной 
помощи должна комбинировать оказание следующих 
видов помощи и таким образом структурно включать 
в себя: непосредственно медицинскую службу (в 
более общем виде — медицинская и медико-гигие-
ническая, лечебная и профилактическая помощь), 
психологическую и педагогическую помощь (включая 
логопедическую, дефектологическую), юридическую 
помощь. Желательны и дополнительные структуры: 
телефон доверия, кабинет анонимной консультации.

Учреждение медико-социальной помощи может 
располагать своим стационаром или сотрудничать с 
местной детской больницей, но, как правило, исполь-
зуется смешанный подход. Целесообразность соб-
ственных стационарных коек обусловлена специфи-
кой контингента, затрудняющей нахождение в общем 
стационаре без родителей, необходимостью присут-
ствия специалистов — педагогов и психологов.

Традиционной формой организации медико-соци-
альной помощи в Рязанском регионе является поме-
щение детей групп социального риска в санаторий. 
Такой метод позволяет временно вывести ребёнка 
из неблагоприятного окружения и эффективно со-
вместить медицинскую и психолого-педагогическую 
реабилитацию. Как правило, в таких (часто специ-
ализированных) санаториях наличествует хорошая 
база с опытными специалистами (медики и педаго-
ги), имеющими опыт работы с такими детьми (что 
очень важно!).

Обсуждение. Особенности медицинского обслу-
живания детей группы социального риска включают: 
отсутствие или недостаточность анамнеза (в том 
числе вакцинального), необследованость (необхо-
димо полное обследование), частота социально-ас-
социированных заболеваний, прежде всего нутри-
тивных дефицитарных состояний и их последствий, 
инфекций и паразитозов [6–8].

Первая задача в организации службы медико-
социальной помощи детям группы риска — сбор 
информации, мониторинг ситуации. При этом клю-
чевым вопросом является «кто должен заниматься 
выявлением таких детей?». Традиционно в этой ра-
боте существенная роль принадлежит участковой 
педиатрической службе, особенно в сельской мест-
ности. В современных условиях в городах, когда ме-
дицинское обслуживание не всегда соответствует 
территориальному принципу, роль участковой служ-
бы менее эффективна. Необходимо участие органов 
социального надзора и опеки, взаимодействие меж-
ду медицинской, социальной службами, органами 
правоохранения, общественностью [9, 10].

Важнейшим аспектом мониторинга социально 
неблагополучных групп детей является предостав-
ление информации в административные структуры 
с последующим использованием данных для форми-
рования социальной политики. Обратной, не менее 
важной стороной мониторинга является доступность 
всей информации для общественности.

Следующий этап работы — анализ имеющейся 
информации и ресурсов, планирование деятельно-
сти, распределение ресурсов. Основной блок этого 
этапа — проведение медицинского освидетельство-

вания, лечебных и реабилитационных мероприятий, 
динамическое наблюдение детей.

Медико-социальная помощь детям, попавшим в 
трудные социальные ситуации, может быть оказа-
на с использованием двух диаметрально противо-
положных подходов. Первый подход заключается в 
выведении ребенка из неблагоприятной среды — это 
эксклюзивный подход, смысл которого состоит в по-
пытке полностью заменить естественные начальные 
условия, имеющие негативную характеристику, на 
искусственную оптимизированную среду детского 
интерната или приёмной семьи. Безусловно, данный 
подход является единственно возможным при отсут-
ствии семьи или абсолютной ее непригодности (что 
в ряде случаев может быть весьма спорным и отно-
сительным).

Второй подход заключается в попытке поддер-
жать естественную семью с помощью мер социаль-
ной поддержки, это так называемый интервенци-
онный подход. Объем вмешательства в различных 
ситуациях может быть весьма широк: финансовая 
помощь семье, коммунальные и иные льготы, целе-
вая помощь в виде передачи семье продуктов пита-
ния, лекарств, психолого-педагогическая, юридиче-
ская и другая консультационная помощь.

Медико-социальная помощь детям группы со‑
циального риска в Рязанской области. В Рязанской 
области медицинская и социально-психологическая 
помощь детям группы высокого социального риска 
с 2002 г. целенаправленно оказывается отделением 
медицинской и социально-психологической помощи 
на базе государственного учреждения «Рязанский 
областной кожно-венерологический диспансер». 
Объём оказываемой помощи определяется приказом 
Минздрава РФ № 307 от 14.07.2003 г. «О повышении 
качества оказания лечебно-профилактической помо-
щи беспризорным и безнадзорным несовершенно-
летним».

За период 2002–2010 гг. различную помощь в от-
делении получили 2373 несовершеннолетних. В 2010 
г. обследование прошли 305 детей и подростков, из 
них 143 девочки и 162 мальчика. Большинство па-
циентов отделения составили жители Рязанской об-
ласти, доля жителей других регионов и не имеющих 
определенного места жительства — только 4,6 %. По-
ловина детей (50,5 %) были доставлены в отделение 
сотрудниками подразделений по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел.

Доля детей, направленных в отделение органами 
образования, составила 40,5 % в 2009 г. и 35,7 % в 
2010 г. Значительно меньшее количество детей на-
правлено в отделение учреждениями социальной 
защиты, однако удельный вес данной группы детей 
только за 2009–2010 гг. увеличивается в 4 раза (с 3,3 
до 12,9 % соответственно), что отражает повышение 
активности данных учреждений. Единичные дети по-
ступают в отделения из медицинских учреждений и 
другими путями.

Основными социальными ситуациями, приводя-
щими ребенка в отделение, являются уход из дома 
(32,5 %), что в большинстве случаев связано с не-
благоприятной семейной обстановкой, а также лише-
ние попечения родителей (47,1 % в 2009 г. и 31,1 % 
в 2010 г.) в связи с лишением их родительских прав 
или (реже) смертью. Нередкой причиной поступле-
ния детей в отделение является уход ребенка из го-
сударственного детского учреждения, на эти случаи 
в 2009 г. пришлось 17,0 %, а в 2010 г. 26,3 % (заметим, 
что только за один год относительный рост составил 
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54,7 %). В последние годы в отделение помещаются 
также дети из семей, попавших в трудные жизненные 
ситуации (потеря родителями работы, временная их 
нетрудоспособность, потеря жилья вследствие чрез-
вычайных обстоятельств).

На базе отделения проводится диспансеризация 
детей-сирот и детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, силами областного консультатив-
но-диагностического центра. Средняя длительность 
пребывания детей в отделении составляет 15,4 дня.

После выписки из отделения каждый третий ребё-
нок направляется в учреждения системы министер-
ства образования, столько же детей возвращаются 
родителям, немногим более 20 % детей направляют-
ся в учреждения социальной защиты, около 15 % — в 
медицинские учреждения.

Вместе с тем в существенном объёме в медицин-
ском обслуживании данной категории детей в Рязан-
ской области принимают участие другие учреждения 
различной ведомственной подчинённости, в частно-
сти Областная детская клиническая больница, куда 
госпитализируются для медицинского освидетель-
ствования и лечения дети-сироты и дети, изъятые их 
семей. Это дети различного возраста, чаще раннего, 
что обуславливает повышенную потребность в ухо-
де. Перспективным является организация на базе 
многопрофильного стационара специализирован-
ного отделения для обследования и лечения детей 
группы высокого социального риска, что потребует 
привлечения психолого-педагогического персонала. 
При наличии в регионе нескольких учреждений, за-
нимающихся оказанием медико-социальной помощи 
детям групп социального риска, возникает необходи-
мость в упорядочении и координации их деятельно-
сти, создании единого информационного банка дан-
ных и общих элементов ультраструктуры.

Заключение. Группы детей социального риска 
характеризуются неоднородностью, что обусловле-
но разнообразием социальных факторов и диктует 
необходимость разработки многоплановых подхо-
дов к организации медико-социальной помощи. Рас-
смотренные факторы социального риска носят, как 
правило, сочетанный характер, включают взаимос-
вязанные биологические, гигиенические и социаль-
но-экономические условия. Главной особенностью 
деятельности службы медико-социальной помощи 
детям группы риска является неразрывность меди-
цинской и социально-психологической помощи и 
взаимодействие различных ведомств и служб. Име-
ющийся в регионах опыт организации медико-соци-
альной помощи свидетельствует о необходимости 
развития различных типов учреждений — стаци-
онарных, консультативных, санаторных, с учетом 
региональных особенностей. Организация и функ-
ционирование службы медико-социальной помощи 
показывает высокую эффективность и при заинте-
ресованности государства и наличии экономической 
поддержки имеет значительные резервы развития. 
Однако нельзя полагаться на результативность 
функционирования служб чрезвычайного характера, 
не направляя основного усилия на профилактику со-
циального неблагополучия населения.
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Ерохин А. Н., Исаков Б. Д., Джумабеков С. А. Особенности системы гемостаза в условиях высокогорья при чре-
скостном дистракционном остеосинтезе методом Илизарова // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, 
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Цель: изучение реакции системы гемостаза при стабильном и дистракционном чрескостном остеосинтезе 
по Илизарову костей конечностей у экспериментальных животных (собак) в условиях высокогорья. Материал 
и методы. Для эксперимента использованы 63 взрослые беспородные собаки в возрасте от 1 до 3 лет, массой 
тела 10–20 кг, длиной голени не менее 15 см. На высоте 3200 м над уровнем моря под внутривенным наркозом 
проводили открытую остеотомию средней трети берцовых костей с дальнейшим проведением спиц Киршнера 
через берцовую кость и монтажом аппарата Илизарова из трех или четырех колец. В опытной группе из 33 со-
бак на пятые сутки после остеотомии осуществляли дистракцию на 1 мм за четыре приема в течение 10 дней, 
в контрольной группе из 30 собак дистракция не проводилась. Каждые 10 дней с момента дистракции в кон-
трольной и опытной группах проводили забор крови для изучения свертываемости; кровь у животных забирали 
из подкожной латеральной вены голени, ex tempore смешивая с 3,8 %-ным раствором лимонно-кислого натрия 
в соотношении 9:1. Затем отделяли плазму, которая и составляла предмет биохимических исследований в со-
ответствии с общепринятыми стандартами. Результаты. Получены данные, свидетельствующие об активации 
коагуляционного компонента системы гемостаза при стабильном остеосинтезе костей конечности аппаратом 
Илизарова с одновременным угнетением фибринолитичекой составляющей. При дистракционном чрескостном 
остеосинтезе резко выделяется гиперкоагуляционная направленность в системе гемостаза с одновременным 
подавлением фибринолитической активности крови на всем протяжении эксперимента. Заключение. Чрескост-
ный дистракционный остеосинтез в условиях высокогорья вызывает значительные сдвиги в системе гемостаза, 
с резким преобладанием коагуляционной составляющей, что способствует формированию предтромботическо-
го состояния. Удлинение сегмента конечности на фоне предтромботического состояния в условиях высокогорья 
повышает риск тромбоэмболических осложнений, для предотвращения чего необходимо принимать меры со-
ответствующей профилактики.

Ключевые слова: остеотомия, дистракция, гемостаз, фибринолиз, коагуляция, высокогорье, Туя-Ашуу, гиперфибриногенемия, экс-
перимент, тромбоэмболия, тромбин, фибрин.

Yerokhin A. N., Isakov B. D., Jumabekov S. A. Peculiarities of homeostatic system in highland conditions using Ilizarov dis-
traction transosseous osteosynthesis method // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 308–312.

Purpose. The purpose is to study the reaction of homeostasis system in stable and in distraction Ilizarov transosse-
ous ostesysnthesis of the limbs bones at experimental animals (dogs) in highland conditions. Material and Methods. 63 
adult mongrels aged from 1 to 3 years with 10–20 kg body weight and 15 cm minimal length of tibia were included in the 
experiment. open osteosotmy of tibial mid-shaft followed by Kirschner wires insertion through tibial bone and Ilizarov 
frame assembly comprising 3 or 4 rings was performed under IV anaesthesia at 3200 m altitude above sea level. In 
experimental group including 33 mongrels the distraction was performed on the 5th day after osteotomy by 1 mm rate 
divided into 4 times within 10 days but in control group comprising 30 dogs the distraction was not provided. every 10 
days after distraction blood samples were taken in both groups to examine coagulation; the samples were taken from 
subcutaneous lateral tibial vein, ex tempora mixing with 3,8 % solution of sodium citrate at 9:1 ratio. Then the plasma 
was separated and examined biochemically according to the accepted standards. Results. We obtained the data wit-
nessing activation of coagulation component of homeostatic system in stable osteosynthesis of the limb bones using 
Ilizarov fixator with simultaneous inhibition of fibrinolytic component. In distraction osteosynthesis hyper-coagulation 
trend in homeostasis system with simultaneous suppression of fibrinolytic blood activity is vividly defined within the en-
tire experiment period. Conclusion. Transosseous distraction osteosynthesis in highland condition causes considerable 
shifts in the system of homeostasis with definite domination of coagulation component which promotes formation of 
pre-thrombotic condition. limb segment lengthening on the background of pre-thrombotic condition increases the risk 
of thromboembolic complications in highland conditions and requires appropriate measures of prophylaxis.

Key words: osteotomy, distraction, hemostasis, fibrinolysis, coagulation, highland, Tuja-ashuu, hyperfibrinogenemia, experiment, thromboem-
bolia, thrombin, fibrin.



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 

tRAuMAtOLOGY AND ORtHOPeDICS

1Введение. Внешние условия во многом опреде-
ляют системный отклик организма, направленный 
на приспособление систем и органов к текущим тре-
бованиям средового континуума [1]. В частности, в 
условиях высокогорья происходит целый каскад 
метаболических изменений в морфофункциональ-
ных системах организма. Наиболее существенные 
сдвиги отмечаются в системе гемостаза, которые от-
личаются строгой зависимостью между характером 
адаптивных реакций организма и степенью гипокси-
ческого воздействия факторов высокогорья [2].

Динамика процесса свертывания крови в условиях 
высокогорья достаточно хорошо изучена [3], его пере-
стройка характеризуется фазными изменениями в про-
цессе гемокоагуляции. Для первой фазы свойственно 
понижение свертываемости крови. Вторая фаза сопро-
вождается акцентом в преобладании тонуса симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы, что спо-
собствует активации коагулирующих факторов крови. В 
поздней — третьей фазе преобладает тонус парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы, кото-
рый приводит к усилению напряжения противосверты-
вающей составляющей гемостатической системы крови.

Перечисленные изменения характерны для системы 
гемостаза целостного организма в условиях относитель-
ного функционального покоя. В работах, посвященных 
исследованию системы гемостаза при чрескостном дис-
тракционном остеосинтезе, авторы отмечают клиниче-
скую значимость оценки гемостазиологических показа-
телей в процессе удлинения конечностей [4–6].

Цель: изучение реакции системы гемостаза при 
стабильном и дистракционном чрескостном остеосин-
тезе по Илизарову костей конечностей у эксперимен-
тальных животных (собак) в условиях высокогорья.

Методы. Для решения поставленных задач была 
проведена экспериментальная работа на перевале 
Туя-Ашуу в высокогорной лаборатории на высоте 
Ответственный автор — Ерохин Александр Николаевич. 
Адрес: 640014, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6. 
Тел.: 3522454286. 
Е-mail: alexnico59@mail.ru

3200 м над уровнем моря. Для эксперимента были 
использованы взрослые беспородные собаки в воз-
расте от 1 до 3 лет, массой тела 10–20 кг, длиной 
голени не менее 15 см. Экспериментальное иссле-
дование проведено в соответствии с требованиями 
Хельсинкской декларации 1975, 1983 гг.

Собаки были вывезены на перевал Туя-Ашуу, где им 
в первые сутки проведено оперативное вмешательство. 
Под внутривенным наркозом проводили открытую осте-
отомию средней трети берцовых костей с дальнейшим 
проведением спиц Киршнера через берцовую кость и 
монтажом аппарата Илизарова из трех или четырех ко-
лец. Общее количество экспериментальных животных 
составило 63 особи. Собаки были разделены на две 
группы, в первой серии (опытная группа — 33 собаки) 
на пятые сутки начали проводить дистракцию на 1 мм 
за четыре приема [7] в течение 10 дней. Во второй — 
контрольной группе (30 собак) — дистракция не прово-
дилась, т.е. остеосинтез был здесь стабильным.

Каждые 10 дней с момента дистракции в кон-
трольной и опытной группах проводили забор крови 
для изучения свертываемости; кровь у животных за-
бирали из подкожной латеральной вены голени, ex 
tempore смешивая с 3,8 %-ным раствором лимонно-
кислого натрия в соотношении 9:1. Затем отделяли 
плазму, которая и составляла предмет биохимиче-
ских исследований в соответствии с общеприняты-
ми стандартами [8, 9]. При статистическом анализе 
фактических данных использовали параметрические 
и непараметрические критерии (парный и непарный 
t-критерий Стьюдента и критерий Вилкоксона). Вы-
числяли среднюю и ошибку средней. Статистически 
значимыми различия считали при p<0,05.

Результаты. Состояние системы гемостаза 
при стабильном остеосинтезе аппаратом Илиза‑
рова в условиях высокогорья. Анализ коагулограм-
мы на третий день после операционного вмеша-
тельства показал, что из двенадцати параметров, 
характеризующих систему гемостаза, статистически 
достоверно изменились шесть (табл. 1). Такие пока-

Таблица 1
Изменение системы гемостаза при стабильном остеосинтезе длинных трубчатых костей аппаратом Илизарова  

в условиях высокогорья после открытой остеотомии берцовых костей (М±m)

Показатели Исходные 
данные

Сроки экспериментального исследования (дни) 

3 5 10 20 30 40 50

n 10 5 6 5 6 6 5 6

ВСК 560±11 541±9 504±14* 550±14 546±13 540±24 550±45 560±14

ВР 84±5 96±8 85±4 101±9 74±15 73±5 74±7 85±5

ТВ 22±0,9 25±1,5 22±2 20±1,5 21±1,5 23±1,0 26±2,7 23±1,0

ПВ 25±1 24±2 22±3 22±1 32±4 33±4 27±2 26±3

СГ 7±0,8 6±0,7 4±0,9* 4±1,1* 3±0,9* 7±0,8 7±0,5 7±1

ТПГ 310±10 296±5 280±9* 220±11* 270±15* 280±10 285±13 306±10

Ф 3±0,4 5±0,6* 6±0,7* 5±0,5* 5,4±0,5* 5,3±0,1* 5,5±0,7* 6±0,9*

Ф ХIII 72±1 31±3* 25±3* 63±9 60±10 73±9 85±9 37±7

ФА 34±2 29±0,9* 25±0,3* 25±2* 23±1* 21±4* 19±1* 18±2*

Т 320±20 372±11* 406±16* 415±19* 398 ±15* 425±10* 330±15 340±10

Г 49±2 55±1* 46±0,5 44±0,8* 46±1 46±0,2 45±1* 50±1

РКС 25±0,6 34±0,2* 29±1,9 22±2 22 ±1* 23±0,9 22±1* 21±2
П р и м е ч а н и я : ВС — время свертывания крови (с); ВР — время рекальцификации плазмы (с); ПВ — время потребления протромбина 

(с); ТВ — тромбиновое время (с); СГ — время свободного гепарина (с); ТПГ — толерантность плазмы к гепарину (с); Ф — количество фибрино-
гена (г / л); Ф ХIII — фибриназа (с); ФА — фибринолитическая активность (%); Т — количество тромбоцитов (109г / л); Г — гематокрит (%); РКС — 
ретракция кровяного сгустка (%); n — число исследований; * — достоверные изменения по сравнению с исходными значениями.
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затели, как количество фибриногена и тромбоцитов, 
гематокрит и ретракция кровяного сгустка, увеличи-
лись, а фибриназа и фибринолитическая активность 
уменьшились. Наиболее существенные изменения 
произошли с показателем «количество фибриноге-
на», который увеличился до 166,7 % по сравнению 
с исходным уровнем и фибриназой, снизившейся до 
43,0 % от предоперационной величины.

На пятый день экспериментального исследова-
ния в условиях высокогорья отмечалось усиление 
тенденции к изменению показателей системы гемо-
стаза в сторону гиперкоагуляции. Для этого срока 
характерным было увеличение количества фибри-
ногена в 2 раза по сравнению с исходным уровнем 
и статистически достоверное снижение времени 
свертывания крови — до 90,0 % от предоперацион-
ного. Прогрессирующее снижение, выявленное уже 
на предыдущем этапе эксперимента, таких показате-
лей, как «время свободного гепарина» и «толерант-
ность плазмы к гепарину», привело к статистически 
достоверному различию в сравнении с исходным — 
до 57,1 и 90,3 % соответственно. Более чем в 2 раза 
снизился показатель «фибриназа», снижение фи-
бринолитической активности достигло 73,5 % по 
сравнению с предоперационным периодом, а коли-
чество тромбоцитов возросло до 126,9 %. Наряду с 
этим отмечалось снижение гематокрита и ретракции 
кровяного сгустка — до 83,6 и 116,0 %, что нивели-
ровало статистически достоверное повышение этих 
показателей на предыдущем этапе.

Для десятого дня после оперативного вмеша-
тельства было характерным устойчивое снижение 
концентрации свободного гепарина (57,1 %) и толе-
рантности плазмы к гепарину (70,9 %). Следует также 
отметить стабильно низкий уровень фибринолитиче-
ской активности (73,5 %) и прогрессирующее увели-
чение количества тромбоцитов — до 129,7 %.

Двадцатый день опыта характеризовался тем, что 
повышенная свертываемость крови сохранялась, 
что подтверждалось сохранением повышенного зна-
чения фибринолитической активности и резким сни-
жением времени свободного гепарина — до 42,8 % от 
исходного уровня.

На тридцатые сутки эксперимента в показателях 
системы отмечались некоторые признаки нормали-
зации гемостаза, вместе с тем склонность к гиперкоа-
гуляции сохранялась. Это выражалось в устойчивом 
снижении фибринолитической активности крови, ко-
торое достигло 61,7 % от исходного, а также в высо-
ком уровне количества фибриногена и тромбоцитов. 
Наряду с этим отмечалось возвращение к исходному 
уровню фибриназы и свободного гепарина.

Сороковой день экспериментального исследова-
ния характеризовался нормализацией большинства 
показателей коагуляционной и фибринолитической 
составляющих системы гемостаза. Об этом свиде-
тельствовали время свертывания крови, которое при-
близилось к уровню исходных данных (см. табл. 1), а 
также показатели фибриназной активности крови и 
уровня свободного гепарина. Вместе с тем гиперкоа-
гуляционная направленность в системе свертывания 
крови всё же сохранялась, что подтверждалось низ-
ким уровнем фибринолитической активности крови и 
высоким содержанием в плазме фибриногена.

На пятидесятый день опыта в условиях высоко-
горья (конец эксперимента) десять из двенадцати 
зарегистрированных показателей системы гемостаза 
практически полностью нормализовались. Вместе с 
тем такие показатели, как фибринолитическая актив-

ность и количество фибриногена, существенно отли-
чались от предоперационного уровня. Так, фибрино-
литическая активность оставалась низкой, составляя 
всего 52,9 % от исходного уровня, что обусловливало 
высокий уровень фибриногена — 200,0 % от началь-
ной величины.

Состояние системы гемостаза при дистракци‑
онном остеосинтезе аппаратом Илизарова в усло‑
виях высокогорья. Данные, полученные в результате 
экспериментального исследования показателей си-
стемы гемостаза в условиях высокогорья, приведе-
ны в табл. 2, из которой видно, что уже в раннем по-
слеоперационном периоде произошли изменения в 
системе гемостаза. Так, время свертывания цельной 
венозной крови на третий день послеоперационного 
периода достоверно уменьшилось до 86,5 % отно-
сительно дооперационного значения. Отмечалось и 
уменьшение времени рекальцификации бестромбо-
цитной плазмы до 87,6 %. Такие показатели, как про-
тромбиновое и тромбиновое время, не изменились, 
вместе с тем количество фибриногена увеличилось 
более чем на 50 %. Паракоагуляционный этаноловый 
тест был положительным, что подтверждало усиле-
ние процессов тромбинобразования. Снизился уро-
вень гепарина и повысилась толерантность плазмы 
к гепарину. Активность фибринстабилизирующего 
фактора не претерпела значительных изменений. 
Параллельно повысилось количество тромбоци-
тов — до 117,1 %. Все это явилось следствием двух 
параллельно протекающих процессов — коагулопа-
тии потребления и усиления продукции белков, как 
ответа организма на травму и оперативное вмеша-
тельство. Таким образом, компенсация потребления 
xIII фактора в процессе тромбинобразования проис-
ходила за счет вновь синтезируемых факторов гемо-
коагуляции.

Результаты, полученные на пятый день (начало 
дистракции) эксперимента в условиях высокогорья, 
свидетельствуют о продолжающемся угнетении си-
стемы фибринолиза и активации коагуляционного 
компонента системы гемостаза. Это подтверждалось 
прогрессирующим укорочением времени сверты-
вания крови и времени рекальцификации бестром-
боцитной массы соответственно до 85,9 и 83,1 %. 
Этаноловый тест на этом этапе выражался положи-
тельной пробой (4 против 3 на третий день), что до-
казывает усиление процессов тромбинобразования. 
Процессу тромбообразования так же способствова-
ло еще большее увеличение количества тромбоци-
тов до 120 % и повышенная толерантность плазмы 
к гепарину. Наряду с этим продолжал повышаться 
уровень количества фибриногена, который превы-
сил исходный уровень более чем в два раза. Однако 
протромбиновое время не изменилось, так же как и 
фибриназная активность. Фибринолитическая актив-
ность в этот период продолжала угнетаться и соста-
вила всего 40 % от исходного уровня. В 2 раза сни-
зился уровень свободного гепарина.

К концу периода дистракции в условиях высокого-
рья, т.е. на пятнадцатые сутки, результаты лаборатор-
ных исследований отражали существенное увеличение 
толерантности плазмы к гепарину, время свертывания 
гепаринизированной плазмы уменьшилось до 82,8 %. 
Достоверно уменьшилось время рекальцификации 
плазмы, которое составляло на этом этапе 78,6 % от до-
операционного уровня. За весь период эксперимента 
максимального значения достиг уровень фибриногена, 
который превысил его исходное значение более чем в 
2,5 раза. Всё это сопровождалось резким снижением 
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уровня гепарина до 50 % от исходного уровня и таким 
же по относительной величине к предоперационному 
уровню снижением фибринолитической активности. В 
крови обнаруживались продукты паракоагуляции. Вы-
явленная динамика перечисленных параметров свиде-
тельствовала об активации коагуляционного потенциа-
ла крови и снижении фибринолиза.

На двадцать пятые сутки экспериментального ис-
следования, т.е. на момент начала периода фиксации 
в условиях высокогорья сохранялась повышенная 
коагуляционная активность крови. Время свёртыва-
ния крови продолжало сокращаться — до 80,0 % от 
исходного уровня. Характерным было устойчивое 
снижение времени рекальцификации бестромбоцит-
ной плазмы. Содержание фибриногена оставалось 
повышенным по сравнению с предоперационным 
уровнем, но несколько снизилось по сравнению с 
предыдущим этапом эксперимента. По-прежнему 
оставалась угнетенной фибринолитическая актив-
ность, но по сравнению с предыдущим этапом она 
проявила тенденцию к увеличению. Несколько сни-
женным было и время свободного гепарина. Такие 
показатели, как количество фибриногена и тромбо-
цитов, в этот период оставались высокими.

К тридцать пятому дню эксперимента (двадцатый 
день периода фиксации в условиях высокогорья) при 
анализе результатов лабораторного обследования 
не наблюдалось признаков нормализации показате-
лей коагулограммы. Это подтверждалось признаками 
угнетения фибринолиза. Так, наряду с укорочением 
времени свободного гепарина угнетённым оставалась 
и фибринолитическая активность, которая в этот пе-
риод проявила тенденцию к снижению по сравнению 
с предыдущим этапом. Однако при этом фибриназная 
активность крови не претерпела существенных из-
менений. Как и на предыдущем этапе исследования, 
укороченными оставались время рекальцификации 
бестромбоцитной плазмы и время свертывания крови. 

Практически на прежнем уровне оставалось количе-
ство фибриногена. На высоком по сравнению с доопе-
рационным значением уровне оставалось также коли-
чество тромбоцитов, что повышало коагуляционный 
потенциал крови при травме в условиях высокогорья, 
причем такое повышение количества тромбоцитов про-
исходило на фоне повышенного уровня гематокрита.

Сорок пятый день исследования в условиях высоко-
горья, т.е. через месяц после окончания периода удли-
нения, также характеризовался преобладанием показа-
телей коагуляционного потенциала системы гемостаза 
над показателями ее фибринолитического компонента. 
По-прежнему не наблюдалось нормализации уровня 
свободного гепарина. Величина этого показателя устой-
чиво держалась на уровне в 2 раза меньшем, чем ис-
ходный. Наряду с укорочением времени свободного 
гепарина, угнетённой оставалась и фибринолитическая 
активность, которая по сравнению с предшествующим 
этапом исследования не претерпела существенных раз-
личий, но по сравнению с исходной была значительно 
снижена. Что касается времени свёртывания цельной 
венозной крови и времени рекальцификации бестром-
боцитной плазмы, то в обоих случаях показатели оста-
вались уменьшенными по отношению к исходным дан-
ным. Количество тромбоцитов оставалось высоким по 
отношению к дооперационному уровню.

К концу экспериментального исследования при 
дистракционном остеосинтезе в условиях высоко-
горья, т.е. на пятьдесят пятые сутки, динамического 
равновесия между коагуляционными фибринолити-
ческими компонентами системы гемостаза не насту-
пало, превалировал коагуляционный потенциал кро-
ви с подавлением ее фибринолитической функции. 
Это подтверждалось по-прежнему высоким уровнем 
фибриногена по сравнению с исходным его значени-
ем. Укороченными оставались время свертывания 
цельной венозной крови и время рекальцификации 
бестромбоцитной плазмы. Фибринолитическая актив-

Таблица 2
Изменение системы гемостаза при дистракционном остеосинтезе аппаратом Илизарова в условиях высокогорья 

после открытой остеотомии берцовых костей задней конечности собаки (М±м)

Показатели Исходные 
данные

Сроки экспериментального исследования

период дистракции (дни) период фиксации (дни) 

3 5 15 25 35 45 55

n 10 5 6 5 6 6 5 6

ВСК 561±12 491±11* 482±9* 469±8* 449±11* 439±10* 471±11* 460±11

ВР 89±6 78±2 74 ±8 70±5* 69±5* 66±8* 60±9* 61±10*

ПВ 17±3 17±3 18±1,1 21±1,0 22±1,0 20±1,0 20±2 22±1

ТВ 26±2 22±2 22±1,5 25±1,5 23±1,9 22±1,6 29±1,0 24±2

СГ 4±0,4 3±0,1* 2±0,5* 2±0,7* 3±0,5 2±0,4* 2±0,5* 3±0,3

ТПГ 280±5 250±6* 244±6* 232±6* 240±4* 250±6* 265±4* 250±5*

Ф 3,0±0,4 4,8±0,2* 7,7±0,2* 8,1±0,3* 7,3±0,3* 7,4±0,4* 6,9±0,4* 7±0,3*

Ф ХIII 32±3 34±3 33±4 35±3 35±3 31±5 33±4 32±4

ФА 20±0,6 14±2,0* 8±2,0* 10±1,2* 11±1,8* 10±2,1* 12±2,5* 10±1,5*

Т 380±10 445±8* 456±7* 460±6* 479 ±5* 471±6* 469±7* 475±6*

Г 50±2 48±2 50±2 52±2 53±3 56±2* 58±3* 57±2

РКС 26±3 27 ±2 28 ± 2 30±2 22 ±1 29±2 28±1 27±2
П р и м е ч а н и я : ВС — время свертывания крови (с); ВР — время рекальцификации плазмы (с); ПВ — время потребления протромбина (с); 

ТВ — тромбиновое время (с); СГ — время свободного гепарина (с); ТПГ — толерантность плазмы к гепарину (с); Ф — количество фибриногена 
(г / л); Ф ХIII — фибриназа (с); ФА — фибринолитическая активность (%); Т — количество тромбоцитов (109г / л); Г — гематокрит (%); РКС — ре-
тракция кровяного сгустка (%); n — число исследований; * — достоверные изменения по сравнению с исходными значениями.
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ность составила всего 50 % от исходного значения. 
Время свободного гепарина оставалось несколько 
сниженным, но статистически не достоверным. Коли-
чество тромбоцитов оставалось на высоком уровне.

Обсуждение. При экспериментальном изучении 
показателей коагуляционного и фибринолитического 
компонентов системы гемостаза в условиях высоко-
горья при стабильном остеосинтезе аппаратом Или-
зарова, нами установлена активация коагуляционного 
компонента с одновременным угнетением показате-
лей фибринолиза. Такая картина в системе гемоста-
за отмечается с первых дней послеоперационного 
периода, продолжается до середины исследования 
и только на 30-е сутки отмечается некоторая тенден-
ция к нормализации показателей системы гемостаза, 
которая окончательно не завершается к концу опыта. 
Такое явление обусловлено прежде всего травмати-
зацией тканей организма с высвобождением огромно-
го количества тканевого тромбопластина и поступле-
нием его в общий кровоток. Этот процесс усугубляется 
и проведенным оперативным вмешательством (осте-
осинтез берцовых костей собаки по Илизарову). При 
дистракционном чрескостном остеосинтезе резко 
выделяется гиперкоагуляционная направленность в 
системе гемостаза с одновременным подавлением 
фибринолитической активности крови на всем про-
тяжении эксперимента (рисунок). Наибольшая же вы-
раженность гиперкоагуляционных сдвигов отмечается 
на 15-е сутки исследования, т.е. в конце периода дис-
тракции. Отсюда следует вывод, что наряду с таки-
ми факторами, как высокогорье и оперативное вме-
шательство, влияющими на гемостаз, существенное 
значение приобретает и дозированная дистракция, 
которая в данном контексте может рассматриваться 
как пролонгированный стрессор.

Наблюдающаяся при дистракции гиперкоагуля-
ция и торможение фибринолиза, по нашему мнению, 
объясняется возрастанием коагулирующих свойств 
тканей в условиях высокогорья. При этом прокоа-
гулянты, попадая в кровоток в повышенной концен-
трации, вызывают активацию свертывания крови и 
тромбообразования в сосудах микроциркуляторного 
русла [9]. Результаты эксперимента показали, что 
сама операция вызывает существенные изменения 
в коагулогическом потенциале крови, а дистракция 
играет роль пролонгированного стрессового факто-
ра, что приводит к усугублению гиперкоагуляции.

Выводы:
1. Чрескостный дистракционный остеосинтез в 

условиях высокогорья вызывает значительные сдви-
ги в системе гемостаза, с резким преобладанием ко-
агуляционной составляющей, что способствует фор-
мированию предтромботического состояния.

2. Удлинение сегмента конечности на фоне пред-
тромботического состояния в условиях высокогорья 
повышает риск тромбоэмболических осложнений, 
для предотвращения чего необходимо принимать 
меры соответствующей профилактики.
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Цель. Статья посвящена повышению эффективности хирургической реабилитации больных с травмами, их 
последствиями. Материал и методы. Проанализированы ближайшие и отдаленные результаты оперативного 
лечения больных с травмами и их последствиями. Использовались статистические методы исследования. Ре‑
зультаты. Показана эффективность медицинских технологий в ранней реабилитации пациентов. Заключение. 
Внедрение в повседневную практику наиболее рациональных медицинских технологий щадящего оперативного 
лечения и послеоперационной реабилитации пациентов с травмами и их последствиями способствует полно-
ценному восстановлению функции конечности, сокращению сроков лечения, снижению числа осложнений и 
инвалидизации.
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Objective: To improve the efficiency of surgical rehabilitation of patients with traumas, their effects. Materials and 
methods: Short-term and follow-up results of the surgical treatment of patients with traumas and their effects have 
been analyzed. Statistical research methods have been used. Results: The efficiency of medical technologies during 
the early rehabilitation of patients has been demonstrated. Conclusion: adoption of the most efficient medical technolo-
gies of general surgical treatment and postoperative rehabilitation of patients with traumas and their effects in daily 
practice provides high-grade restoration of the extremity’s function, shortening of treatment period, decrease in number 
of complications and invalidism.
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1Введение. Одним из главных направлений раз-
вития и деятельности российского здравоохранения 
является оказание услуг по обязательному медицин-
скому страхованию (ОМС) и высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) [1].

Вопросы реабилитации больных с травмами и 
их последствиями остаются актуальными. Основная 
цель реабилитации — восстановление нарушенной 
анатомической целостности сегментов и их функций. 
Пути достижения этой цели могут быть различными:

— хирургическое вмешательство;
— консервативные методы, направленные не толь-

ко на восстановление функций, но и на устранение 
болевого синдрома, ликвидацию трофических рас-
стройств, улучшение крово- и лимфообращения [2].

Перспектива улучшения результатов лечения ви-
дится в сохранении жизнеспособности мягких тка-
ней и костных отломков, и не в абсолютно прочном 
их скреплении, а в обеспечении межфрагментарной 
микроподвижности, служащей биологической пред-
посылкой для наступления консолидации [3].

Целью работы явилось повышение эффективно-
сти хирургической реабилитации больных с травма-
ми и их последствиями.

Методы. Отбор больных на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи осуществлялся ко-
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миссией и в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития РФ № 1248-н от 31.12.2010 г. «О порядке 
формирования и утверждении государственного за-
дания на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та». Данная система методов позволяет значительно 
расширить возможности комплексной реабилитации, 
в короткие сроки достичь полного восстановления 
функции поврежденной конечности, что в целом спо-
собствует снижению степени ограничения жизнедея-
тельности, сохранению трудоспособности и в конеч-
ном счете повышению качества жизни пациента, а 
также снижению числа воспалительных осложнений, 
повышению экономической эффективности лечения. 
В основном больные были из районов области, реже 
из городских больниц Саратова или крупных городов 
области (1064 человек), а также из и других регионов 
России (Астраханская область (31 человек), Респу-
блика Башкортостан (25 человек), Волгоградская об-
ласть (23 человека), республики Дагестан (88 чело-
век), Ингушетия (25 человек), КБР (90 человек) и КЧР 
(92 человека), Оренбургская (23 человека) и Пензен-
ская области (25 человек), Краснодарский край (21 
человек) и Республика Северная Осетия — Алания 
(22 человека), Ставропольский край (25 человек) и 
Тамбовская область (36 человек), Республики Удмур-
тия (28 человек) и Чечня (37 человек)). Увеличение 
количества пациентов из других регионов связано с 
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наличием в ФГБУ «СарНИИТО» отделения гнойной 
хирургии, новых технологий стимуляции костеобра-
зования и расширения объема оперативных вмеша-
тельств, вплоть до эндопротезирования.

Ортопедо-травматологическую помощь в Саратов-
ской области оказывают шесть городских и семь меж-
районных больниц. В области функционируют 807 коек 
травматологического профиля. Укомплектованность 
штата составляет 98 % от нормативов. Квалификаци-
онную категорию врача высшей и первой категории 
имеют 72 % врачей. Городские отделения профилиро-
ваны под экстренную, сочетанную, множественную и 
плановую помощь. Круглосуточный прием пострадав-
ших ведут все межрайонные отделения и отделения 
малых городов (Петровский МРЦ — 27 коек, Калинин-
ский МРЦ — 30 коек, Пугачевская ЦРБ — 35 коек, ГБ 
г. Балакова — 50 коек, ГБ г. Балашова — 40 коек, ГБ г. 
Вольска — 45 коек, БСМП г. Энгельса — 60 коек). В об-
ластном центре функционирует всего 520 травматоло-
го-ортопедических коек. Специалисты Областной кли-
нической больницы, городских клинических больниц № 
1, 2, 6, 9 ведут прием по дежурным дням. Плановую го-
спитализацию осуществляет ортопедо-травматологи-
ческое отделение № 1 СарНИИТО, через консультатив-
но-диагностическое отделение, в порядке очередности 
и после консультации ведущими специалистами Сар-
НИИТО в городских больницах. В результате заочной 
консультации и переписки с региональными органами 
здравоохранения осуществляется плановая госпитали-
зация иногородних больных. В основном это пациенты, 
нуждающиеся в реконструктивно-восстановительном 
лечении (45 коек) и гнойной хирургии костей (15 коек).

В современных экономических условиях радикаль-
но изменились требования, предъявляемые к резуль-
татам лечения травматологических больных. Вопросы 
качества жизни больного во время и после лечения, 
сроки утраты трудоспособности и ограниченные воз-
можности по уходу за собой имеют большое значение.

В СарНИИТО за период 2009–2011 гг. оказана по-
мощь 4708 больным с травмами и их последствиями; 
с травмами наблюдались 1224 человека, что состав-
ляет 26 %; с последствиями травм 3484 человека, что 
составляет 76 %. Для профилактики посттравматиче-
ских контрактур и достижения положительных резуль-
татов лечения применяются методики консервативно-
го и оперативного лечения, а также реабилитационная 
программа ведения больного в посттравматическом 
(иммобилизационном) и постиммобилизационном 
(послеоперационном) периодах.

В реконструктивно-восстановительном лечении 
сотрудниками ФГБУ «СарНИИТО» используются сле-
дующие методы диагностики и исследования:

1) клинико-рентгенологический;
2) метод ядерной медицины;
3) статистический;
4) метод анкетирования больных.
С целью изучения анализа последствий перело-

мов, последствий и осложнений лечения переломов, 
а также для выявления зависимости результатов 
лечения от особенностей патологии, возраста паци-
ентов, эффективности средств и методов лечения, 
качества и своевременности лечения разработана 
карта обследования больного с переломами костей 
опорно-двигательного аппарата и их последствиями. 
По переписке с больными обработано 105 карт.

С целью профилактики выхода пациентов на пер-
вичную инвалидность, которая за последние три года 
по области составила 3,7 % на 10 000 населения, между 
МЗ Саратовской области и ФГБУ «СарНИИТО» заклю-
чен в 1996 г. договор, который пролонгируется по мере 

возникновения новых задач в рамках территориальной 
программы бесплатной медицинской помощи в Сара-
товской области. Четкое разделение «прав и обязанно-
стей» каждого отделения медицинских учреждений, в 
том числе и отделения федерального подчинения, по-
зволяет дифференцированно использовать имеющий-
ся арсенал средств диагностики и другого вида средств 
реабилитации. В городских отделениях в разном про-
центном соотношении используют все современные 
виды шинирования и протезирования (областная боль-
ница, ГКБ № 9, ГКБ № 2, СарНИИТО).

Результаты. В отделениях СарНИИТО предпо-
чтение отдается комбинированному остеосинтезу. За 
пять лет (2005–2009 гг.) чрескостный остеосинтез ис-
пользовался в 34 % случаев, накостный остеосинтез 
в 42,6 % случаев, интрамедуллярный остеосинтез в 
23,3 % случаев. В 2010–2011 гг. тенденции измени-
лись: чрескостный остеосинтез использовался в 26 % 
случаев, накостный остеосинтез в 22,6 % случаев, 
интрамедуллярный остеосинтез в 60,7 % случаев.

Система организации специализированной меди-
цинской помощи и высокотехнологичной медицин-
ской помощи позволила довести операционную ак-
тивность до 100 %, с длительностью стационарного 
лечения в основном от 5 до 12 дней.

В 2009 г. хирургически лечились 1370 человек, 
оперативных вмешательств выполнено 1180, опера-
тивная активность составила 86,4 %. Хирургически 
лечились в 2010 г. 1601 человек, оперативных вмеша-
тельств выполнено 1578, оперативная активность со-
ставила 94,3 %. Хирургически лечились в 2011 г. 1737 
человек, оперативных вмешательств выполнено 1720, 
оперативная активность составила 99 %. Всего за три 
года пролечилось 4708 больных, из них оперативное 
лечение получили 4478 человек (табл. 1).

Удельный вес больных с сопутствующей патоло-
гией сердечно-сосудистой системы составил 3,6 %, 
дыхательной системы 2,9 %, заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта 3,4 %, мочевыводящей си-
стемы 2,7 %, нервной системы 0,6 %, эндокринной 
системы 1,7 %. Особо обращали внимание на забо-
левания желудочно-кишечного тракта, так как кисло-
тообразующая функция желудка связана со скоро-
стью образования регенерата.

Удельный вес больных с травмой длинных костей 
составил (сегмент): бедро 24,2 %, голень 32,4 %, пле-
чевая кость 23,1 % (табл. 2).

В отделении гнойной хирургии за период 2009–
2011 гг. оказано 794 высокотехнологичных хирурги-
ческих вмешательств (фистулонекрсеквестрэктомия, 
замещение дефекта костно-пластическим мате-
риалом, остеосинтез АВФ, замещение дефекта по 
Илизарову, накостный остеосинтез), что составляет 
46,2 % от общего числа хирургических вмешательств.

Больные из других территорий Российской Феде-
рации составили в 2011 г. 26,5 %. (19,4 % в 2010 г., 
8,4 % в 2009 г.).

Сравнение результатов работы отдела за последние 
три года показало ежегодное увеличение количества 
операций, выполняемых в отделениях. Продолжается 
внедрение современных методов остеосинтеза, всего 
за 2011 г. выполнено 180 операций (в 2010 г. 201 опе-
ративное вмешательство). Активно используются систе-
мы пластин с угловой стабильностью — 155 операции 
(9,5 %), что показывает тенденцию использования в ра-
боте современных конструкций и способов фиксации.

Уменьшились осложнения у больных до 0,4 %, ле-
тальность до 0,2 % (табл. 3).

В отделе инновационных проектов в травматологии 
и ортопедии за три года внедрено 30 новых методов 
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лечения: по результатам разработок НИР СарНИИТО 
14 (215 пациентов), разработок других учреждений — 
16 (прооперировано 207 пациентов). Всего по новым 
технологиям прооперировано 422 пациента.

Удельный вес объема высокотехнологичной ме-
дицинской помощи возрос с 14,6 % до 31,1 %, по ОМС 
уменьшился с 55,9 до 41,7 %.

Обсуждение. Развитие здравоохранения и меди-
цинской науки, инновационных и высокозатратных ме-
тодов диагностики и лечения ставит задачу радикаль-

ного повышения качества управления федеральными 
медицинскими учреждениями. При этом необходимо 
использовать современные информационные техноло-
гии, глобальные базы данных и телекоммуникационные 
сети, применять современные экономико-математиче-
ские методы анализа, моделирования оптимизации 
расходов на высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, формировать экономически сбалансированные 
государственные гарантии её представления.

Таблица 1
Характеристика деятельности травматолого-ортопедического отделения № 1

Источник фи-
нансирования

2009 г. 2010 г. 2011 г.

кол-во 
больных 

выбывших

кол-во 
опера-

ций
удельный 

вес
кол-во 

больных 
выбывших

кол-во 
опера-

ций
удельный 

вес
кол-во 

больных вы-
бывших

кол-во 
опера-

ций
удельный 

вес

ОМС 569 463 41,7 % 429 386 26,8 % 370 368 21,3 %

СМП 294 233 21,5 % 700 688 43,7 % 565 520 32,7 %

ВМП 424 424 31,1 % 409 446 25,5 % 479 785 43 %

ДМС 83 60 5,7 % 63 58 4,0 % 53 47 2,6 %

Итого 1370 1180 1601 1578 1737 1720

Таблица 2
Структура оперативных вмешательств в травматолого-ортопедическом отделении № 1 за 2009–2011 гг.

Сегмент Уровень пато-
логии Чрескостный АВФ

Виды фиксации. Остеосинтез погружной

пластины, 
винты

динамическая бе-
дренная система БИОС пластина с угловой 

стабильностью

Плечо В \ 3 4 29 24 34

С \ 3 17 6 75 3

Н \ 3 13 26 16 4

Предплечье Лучевая 28 28 2 11 33

Локтевая 7 14 7 38 3

Обе кости 8 11 6 2

Бедро В \ 3 5 5 5 36 2

С \ 3 8 1 119 3

Н \ 3 13 2 3 42 13

Голень В \ 3 28 20 20 41

С \ 3 40 1 69

Н \ 3 43 12 37 9

Итого 214 155 17 493 147

Общее количество выполненного остеосинтеза 812

Таблица 3
Исходы при оказании ВМП за период 2009–2011 гг.

Исход
Число больных

%
2009 г. 2010 г. 2011 г.

Без перемен 36 23 20 1,7 %

Летальный 2 4 3 0,2 %

Осложнения 2 8 6 0,4 %

Улучшение 1139 1506 1651 97,7 %

Всего 1179 1541 1680 100 %
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Наибольшее распространение получают иннова-
ционные медицинские технологии, разработанные в 
ФГБУ «СарНИИТО»:

— «Лечение диафизарных переломов костей го-
лени с учетом фаз репаративного остеогенеза». ФС 
№ 2011 / 242 [4]. Формула этой технологии заключает-
ся в увеличении костного вещества в зоне перелома 
во II фазу костеобразования;

— «Способ малотравматичного хирургического 
лечения околосуставных (чрез- и межвертельных) 
переломов и ложных суставов проксимального отде-
ла бедренной кости у больных пожилого и старческого 
возраста». ФС № 2010 / 330 [5]. Технология отличается 
от известных наличием автономного узла с возможно-
стью коррекции отломков, как во время операции, так 
и в послеоперационный период (рис. 1);

— «Лечение ложных суставов, дефектов псевдо-
артрозов длинных костей с использованием допол-
нительных очагов костеобразования в зоне патологи-
ческого очага при жесткой фиксации отломков». ФС 
№ 2009 / 106 [6]. Дополнительные очаги костеобразова-
ния могут быть сформированы как хирургическим, так 
и инъекционным способом. «Способ остеосинтеза диа-
физарных переломов костей голени». ФС № 009 / 104 
[7]. Преимущество технологии заключается в универ-
сальности репозиционного узла, который легко адап-
тируется к кольцу аппарата Илизарова и позволяет 
управлять положением отломков и компрессией их 
стыка во времени, тем самым создаются оптимальные 
условия для репаративного остеогенеза (рис. 2);

— «Лечение низких переломов и ложных суста-
вов плечевой кости методом закрытого чрескостного 
остеосинтеза». ФС № 2010 / 398 [8]. Существенным 
отличием этой медицинской технологии является 
проведение стержня на VII уровне в 6-й позиции и 
фиксация его в репозиционном узле, уменьшение га-
баритов внешнего устройства (рис. 3).

Клинические исследования ряда авторов [9] пока-
зали, что наилучшие условия для регенерации и сра-
щения костных фрагментов в максимально сжатые 
сроки обеспечивает управляемый чрескостный осте-
осинтез, создающий при компрессии плотный кон-
такт поверхностей отломков и полноценную иммоби-
лизацию их в течение всего периода консолидации. 
Поэтому внедрение разработанных в СарНИИТО 
медицинских технологий позволяет проводить ран-
нюю реабилитацию пациентов, сохранять активную 
двигательную функцию конечностей, с 1–2-х суток 
на протяжении всего периода лечения, полностью 
восстанавливать трудоспособность, сократить дли-
тельность стационарного лечения одного больного 
до 10–12 дней. Можно рассчитать экономическую 
эффективность данных технологий.

Пропаганда новых знаний и технологий осуществля-
ется во время выезда сотрудников в различные регио-
ны страны (КБР, КЧР, Республики Дагестан, Калмыкия), 
в районы Саратовской области (Балаковский и Пуга-
чевский). Ежемесячно в институте проходят заседания 
Межрегиональной ассоциации травматологов-ортопе-
дов, где в первую очередь знакомят врачей с состояни-
ем дел в организации специализированной помощи в 
области и с новыми медицинскими технологиями.

Заключение. Основные показатели работы трав-
матолого-ортопедического отделения № 1 СарНИ-
ИТО свидетельствуют: что за период 2009–2011 гг. 
значительно увеличилось количество поступивших 
больных, что является следствием обеспечения со 
стороны региональных органов здравоохранения 
программы оказания высокотехнологичной меди-
цинский помощи населению, улучшения качества 

специализированной медицинской помощи больным 
с переломами длинных костей, их последствиями и 
использования достижений науки последних лет.

Дальнейшие перспективы разработки новых тех-
нологий предусматривают развитие малоинвазивных 
методик, создание оптимальных управляемых био-
механических условий для регенераторных процес-
сов и функционального восстановления, поиск новых 
и обоснованный выбор известных методик лечения, 
грамотное проведение остеосинтеза на основе ком-
пьютерного моделирования в системе 3D. Примене-
ние инноваций в диагностике и профилактике ослож-
нений позволит получить положительный результат 
с минимальным объёмом оперативного вмешатель-
ства в предельно короткие сроки

Конфликт интересов. Статья написана в рам-
ках подготовки кандидатской диссертации в соответ-
ствии с научным планом ФГБУ «Саратовский НИИТО 
Минздравсоцразвития России». Спонсорской под-
держки, коммерческой заинтересованности отдель-
ных физических и / или юридических лиц не имеет.
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 a  б

Рис. 1. а — схема расположения чрескостных элементов при лечении меж- и чрезвертельных переломов бедренной кости 
(патент РФ № 2223702): 1 — стержень компрессирующий с упорной резьбой, 2 — стержень-шило с упорной площадкой, 3 — 

стержень дистальный стабилизирующий, 4 — базовая опора аппарата; б — рентгенограмма больного Г. через три месяца 
после операции

  

 а б

Рис. 2. а — репозиционный узел, совмещенный с кольцом аппарата Илизарова из аппарата А. П. Барабаша  
(патент РФ № 2068241); б — схема фиксации отломков при переломе в с / 3 голени и рентгенограммы костей голени  

по технологии ФС № 2009 / 104

  

 а  б

Рис. 3. а — оригинальное устройство (патент РФ № 74798):1 — проксимальная опорная планка с отверстиями, 2 — резьбо-
вые чрескостные стержни, 3 — репозиционный узел, выполненный в виде ползунка, 4 — резьбовой конец, 5 — дистальная 
дуговая опора, 6 — спицы; б — рентгенография плечевой кости больной П. после получения травмы и после чрескостного 

остеосинтеза (патент РФ № 74798)
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Цель: установить наиболее чувствительные и объективные критерии раннего повреждения почек у детей 
с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (ПМР) на основании исследования в моче биомаркёров воспаления 
(МСР-1); фиброгенеза (Tgf-β1); повреждения структур нефрона (коллагена IV типа, α-gST, π-gST); ангиогене-
за (Vegf). Материал и методы. Обследованы 80 пациентов с ПМР различной степени до и через 6 месяцев 
после лечения. Результаты. Разработан «индекс раннего повреждения почек», который рассчитывался как со-
отношение уровней Vegf и коллагена IV типа. Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют 
рекомендовать расчет индекса раннего повреждения почек в педиатрической практике с целью своевременно-
го контроля за состоянием почечной паренхимы почек у детей на фоне данной патологии.

Ключевые слова: пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), дети, индекс раннего повреждения почек.

Lakomova D. Yu. Index of early renal damage in children with vesicoureteral reflux // Saratov Journal of Medical Scien-
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Objective: To determine sensitive and objective criteria of nephrosclerosis by testing the levels of markers of inflam-
mation (McP-1), fibrogenesis (Tgf-β1), renal parenchymal damage (collagen type IV, α-gST, π-gST), angiogenesis 
(Vegf) in urine of children with vesicoureteral reflux (VuR). Materials and methods: 80 patients with different stages of 
VuR have been observed before and 6 months after treatment. Results: «Index of early renal damage» can be found 
as correlation between Vegf and collagen type IV concentration. Conclusion: estimation of «index of early renal dam-
age» could be included in pediatric practice for the control of urinary tract dysfunction in children with VuR.

Key words: vesicoureteral reflux (VuR), children, index of early renal damage.

1Введение. Изучению механизмов формирова-
ния нефросклеротического процесса на фоне об-
структивных уропатий посвящено достаточное ко-
личество работ [1]. Однако до настоящего времени 
отсутствуют точные и неинвазивные методы ранней 
диагностики, мониторирования и прогнозирования 
повреждения почек у детей с ПМР.

В последнее десятилетие отмечен повышенный 
интерес исследователей к изучению биологических 
маркёров повреждения почек: цитокинов, факторов 
роста, ангиогенеза, играющих важную роль в фор-
мировании нефросклероза у детей на фоне данной 
патологии [2]. При этом степень участия различных 
биологических активных веществ в развитии и про-
грессировании поражения почек у больных с ПМР 
изучена недостаточно. Определение в моче маркё-
ров ангиогенеза, воспаления, фиброгенеза позво-
лило бы дополнить представления о механизмах 
поддержания инфильтративного процесса в мочевы-
водящих путях (МВП) и инициации нефросклероза у 
пациентов на фоне рефлюкса, а мониторинг факто-
ров повреждения почечной паренхимы в динамике 
течения заболевания — дать оценку эффективности 
комплексной терапии и прогнозировать характер те-
чения заболевания. Однако данное направление в 
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клинической практике не получило широкого распро-
странения.

В детской нефологии и урологии высоко вос-
требованы скрининговые, чувствительные и спец-
ифичные методы диагностики нефросклеротических 
изменений у детей с ПМР, которые позволили бы 
регистрировать минимальные отклонения в струк-
турно-функциональном состоянии почек. Выявление 
ранних стадий почечного рубцевания определило бы 
более рациональный подход к вопросам оптималь-
ного срока и выбора метода лечения, длительности 
ренопротективной терапии.

Цель: повышение точности ранней диагностики и 
прогнозирования нефросклероза у детей с ПМР на 
основании исследования биологических маркёров по-
вреждения почечной паренхимы. Исходя из того, что 
структурно-функциональной единицей почки являет-
ся нефрон, а ведущая роль в инициации и прогрес-
сировании нефросклероза принадлежит сосудистым 
и тканевым изменениям в рамках воспалительного 
процесса, целесообразным считали исследование в 
моче маркёров фиброгенеза — трансформирующего 
фактора роста-бета1 (Tgf-β1), ангиогенеза — ва-
скулоэндотелиального фактора роста (Vegf), вос-
паления — моноцитарного хемоаттрактантного про-
теина-1 (МСР-1), повреждения основных структур 
нефрона — π-глутатион-s-трансферазы (π-gST) и 
альфа-глутатион-s-трансферазы (α-gST), коллагена 
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IV типа в моче в динамике течения патологии (до и 
через 6 месяцев после лечения).

Методы. Обследовано 80 детей с ПМР. Все паци-
енты в соответствии со степенью рефлюкса и мето-
дом его коррекции были разделены на три группы. 25 
пациентам (41 почка) со II–III степенями рефлюкса 
проводилось консервативное лечение (1-я группа), 
39 пациентам (55 почек) с III–V степенями рефлюк-
са — эндоскопическая коррекция (2-я группа), 16 
пациентам (23 почки) с III–IV степенями рефлюкса — 
реимплантация мочеточников (3-я группа). Средний 
возраст пациентов составил 4,5±3,6 года. Группу 
сравнения составили 20 детей с малой хирургиче-
ской патологией (пупочной или паховой грыжей) в 
предоперационном периоде, стратифицированных 
по возрасту и полу.

В 1-й группе II степень рефлюкса диагностирова-
на у 22 пациентов (90 %), III — у 3 пациентов (10 %). 
Комплекс консервативных мероприятий по лечению 
ПМР заключался в антибактериальной терапии с 
учетом чувствительности возбудителя к антибактери-
альным препаратам в период обострения пиелонеф-
рита с последующим длительным приемом уроанти-
септиков в возрастных дозировках. Эффективность 
лечения через 6 месяцев составила 82 %.

Во 2-й группе III степень рефлюкса диагностиро-
вана у 23 пациентов (59 %), IV степень — у 15 паци-
ентов с ПМР (38 %), V степень — у одного пациента 
(3 %). Эндоскопическая коррекция рефлюкса путем 
эндоимплантации биодегенерируемых препаратов 
(коллаген, уродекс) выполнена у 20 пациентов (51 %) 
на 30 мочеточниках (55 %). Эндоскопическая кор-
рекция рефлюкса путем введения биостабильного 
препарата ДАМ+ выполнена у 19 пациентов (48 %) 
с ПМР на 25 мочеточниках (45 %). Эндоскопическая 
коррекция у этих пациентов выполнялась с исполь-
зованием стандартной методики введения импланта: 
subureteral transurethral injection (STINg) и модифи-
цированных методик: double hydrodistention implanta-
tion technique (double HIT) и implantation periureteral 
transpositional (IPT). Эффективность лечения соста-
вила 65 %.

В 3-й группе III степень рефлюкса диагностиро-
вана у двух пациентов (13 %) в две почки (9 %). Ре-
имплантация мочеточников при III степени рефлюк-
са выполнялась после неэффективной двукратной 
эндоимплантации биостабильным препаратом либо 
после неэффективной трехкратной эндоимпланта-
ции, если при первом этапе имплантировался биоде-
генерируемоый препарат. IV степень рефлюкса диа-
гностирована у 14 пациентов (87 %) с ПМР в 21 почку 
(91 %). Реимплантации мочеточников были представ-
лены преимущественно открытыми оперативными 
вмешательствами — 91 % (21 мочеточник). Пневмо-
везикоскопическая реимплантация выполнена на 
двух мочеточниках. Операции выполнялись различ-
ными доступами: внутрипузырным (операция Коэна), 
внепузырным (операция Грегуара) и комбинирован-
ным (операция Лидбеттера — Политано). Операция 
Коэна выполнена на 17 мочеточниках (73 %). Опе-
рация Грегуара произведена на двух мочеточниках 
(10 %). Операция Лидбеттера — Политано осущест-
влена на четырех мочеточниках (17 %). Эффектив-
ность данного вида лечения составила 97 %.

Констатация ПМР производились на основании 
стандартного комплекса урологического обследо-
вания, который включал: общий анализ мочи, уль-
тразвуковое исследование почек до и после мо-
чеиспускания, микционную цистоуретрографию, 

допплерометрию сосудов почек, экскреторную 
урографию, динамическую нефросцинтиграфию. 
Оценка структурного состояния и размеров почек, 
сохранности кровотока и функции почек давала воз-
можность судить о повреждении почечной паренхи-
мы на фоне данной патологии, что отмечается и в 
последних литературных данных [3].

Определение в моче биомаркёров повреждения 
паренхимы почек проводили методом твёрдофаз-
ного иммуноферментного анализа с помощью тест-
систем «Вектор БЕСТ» (Россия), «Invitrogen», «ar-
gutus Medical» и «bender Medsystems» (Австрия).

Исследованию Tgf-β1 как основного индуктора 
формирования фиброза посвящено немало работ. 
При этом сведения о степени его участия в форми-
ровании рубцевания почечной паренхимы остаются 
противоречивыми. В литературе имеются данные 
только о характере изменения мочевого уровня 
Tgf-β1 в зависимости от степени ПМР [4]. Однако 
нет информации относительно содержания данного 
маркёра в моче в зависимости от метода его лече-
ния, а также длительности существования нарушен-
ной уродинамики.

В качестве индикатора нарушения почечной ге-
модинамики исследовали содержание Vegf в моче, 
усиленный выброс которого связан с развитием тка-
невой гипоксии. В литературе приводятся сведения о 
его важной роли в поддержании адекватной гемоди-
намики на микроциркуляторном уровне и использо-
вании его преимущественно для диагностики тубуло-
интерстициального фиброза на фоне хронического 
гломерулонефрита [5]. Однако отсутствуют данные 
по изучению данного фактора в рамках нефроскле-
ротического процесса на фоне ПМР. Определение 
мочевого уровня Vegf у детей с рефлюксом даст 
возможность не только установить тяжесть почечно-
го повреждения и интенсивность тканевой гипоксии, 
но и оценить обратимость патологических измене-
ний в почках в зависимости от степени рефлюкса и 
длительности его существования. Кроме того, выяв-
ленные изменения Vegf в моче в динамике течения 
заболевания позволят по-новому взглянуть на выбор 
срока и метода лечения данной патологии.

Для определения характера течения воспали-
тельного процесса в МВП и оценки условий для про-
грессирования почечного повреждения исследовали 
содержание в моче МСР-1. Данный фактор является 
основным хемокином, обеспечивающий миграцию и 
экстравазацию мононуклеарных клеток в очаг вос-
паления с формированием инфильтратов. Следует 
отметить, что имеющиеся зарубежные и отечествен-
ные работы посвящены изучению данного маркёра 
в моче при различных формах гломерулонефрита 
[6]. Определение МСР-1 в моче является необходи-
мым элементом диагностики латентного хроническо-
го воспаления в МВП при обструктивных уропатиях. 
Именно длительное течение воспалительного про-
цесса в почечной паренхиме способствует поддер-
жанию и прогрессированию нефросклероза [7]. Уста-
новленные на ранних этапах течения заболевания 
изменения данного фактора в моче дадут возмож-
ность изменить подход к ведению пациентов с ПМР 
и, возможно, предотвратить прогрессирование про-
цесса склерозирования в почках. Кроме того, важно 
было уточнить характер взаимоотношений Tgf-β1 и 
МСР-1 при развитии нефросклероза в зависимости 
от этапа его формирования на фоне рефлюкса. В 
литературе имеются данные по определению зако-
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номерностей изменения указанных биомаркёров в 
моче, но при хроническом гломерулонефрите [8].

Учитывая, что базальная мембрана играет веду-
щую роль в работе гломерулярного фильтра и не-
фрона в целом, посчитали целесообразным изучить 
характер изменения в моче основного компонента 
данной структуры — коллагена IV типа. Имеются 
лишь единичные сведения по исследованию колла-
гена IV типа в моче у больных с диабетической не-
фропатией [9]. Определение данного фактора по-
зволило бы дополнить представления о механизме 
повреждения почечной паренхимы в зависимости от 
тяжести ретроградного заброса мочи в динамике те-
чения патологии.

Также посчитали необходимым изучить первич-
ность повреждения проксимальных и дистальных 
канальцев нефрона. Несмотря на закономерное по-
вреждение данных элементов при обструктивных 
уропатиях, нами не найдено работ по исследова-
нию в моче таких трансмембранных ферментов, как 
π-gST и α-gST. Именно эти маркёры позволят диа-
гностировать преимущественную локализацию тубу-
лоэпителиального повреждения.

Статистический анализ результатов обследования 
и лечения пациентов проведен с использованием па-
кета прикладных программ Statistica 9,0 for Windows 
корпорации StatSoft-Russia (2009). Для сравнения вы-
борок по количественным признакам использовали 
критерий Вилкоксона для парных сравнений. Досто-
верными считались различия при p<0,05.

Результаты. Полученные при анализе результа-
ты стандартных клинико-лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования при ПМР в основном 
согласуются с современными представлениями о ди-
агностике и течении данной патологии, отраженными 
в отечественной и зарубежной литературе [3, 4].

Анализ результатов исследования мочи у 80 па-
циентов различных групп с ПМР показал, что актив-
ная фаза пиелонефрита была диагностирована у 
четверти всех пациентов до начала лечения и у 10 % 
пациентов после коррекции ПМР.

Комплексное ультразвуковое исследование про-
ведено у 80 пациентов (129 почек). Выраженных 
рубцовых изменений почечной паренхимы не было 
выявлено ни у одного больного. 128 почек были рас-
положены в обычном месте, поясничная дистопия 
диагностирована у одного пациента; 8 % почек были 
удвоенными. Неоднородность структуры паренхимы 
зарегистрирована в двух почках. Размеры 79 % почек 
были достоверно уменьшенными (p<0,004). Разме-
ры почек у детей с IV и V степенями рефлюкса были 
значительно меньше, чем у детей со II (p<0,001) и III 
степенями ПМР (p<0,01).

При допплерометрии сосудов почек в динамике 
течения заболевания у всех детей первой группы за-
регистрирован нормальный почечный кровоток. Сни-
жение почечного кровотока отмечено в 50 % почек у 
детей с эндоскопической коррекцией и в 70 % почек 
у больных с реимплантацией мочеточников вне зави-
симости от успешности ликвидации рефлюкса.

Анализ данных экскреторной урографии у детей 
младшей возрастной группы и динамической не-
фросцинтиграфии у пациентов старшего возраста 
позволил определить нарушение секреторной функ-
ции только в 6 % почек у детей 2 и 3-й групп до лече-
ния и в 13 % почек — после лечения.

Для оценки морфологических изменений у паци-
ентов 3-й группы исследованию были подвергнуты 
биоптаты дистальных отделов мочеточников после 

их реимплантции, а также почек после нефрэктомии 
по поводу их вторичного сморщивания на фоне реф-
люкса. В микропрепаратах мочеточников субэпите-
лиальный и периваскулярный склерозы занимали 
от 80 до 97 % среза. В микропрепаратах почек отме-
чался выраженный инфильтративный процесс пре-
имущественно за счет лимфоидных клеток, а также 
выраженный диффузный склероз.

Таким образом, анализ результатов комплексного 
обследования пациентов всех групп позволил уста-
новить четкую взаимосвязь между возрастом паци-
ентов, степенью и длительностью существования 
рефлюкса, методом его коррекции и частотой выяв-
ляемых структурных и функциональных изменений 
почек. Однако определить начало формирования не-
фросклероза, ранние изменения микроциркуляции 
в паренхиме почек, уровень повреждения нефрона 
с помощью стандартного комплекса исследований 
не представлялось возможным.

Для оценки результатов исследования биологи-
ческих маркёров повреждения почек в исследуемых 
группах нами определены уровни данных факторов 
в моче у детей, не имеющих патологии мочевыдели-
тельной системы. Полученные данные были приня-
ты за норму.

У больных 1-й группы в моче до начала лечения 
установлено повышение содержания Tgf-β1 по отно-
шению к показателями группы сравнения. Повышение 
мочевой концентрации Tgf-β1 указывало на его ини-
циирующее действие в формировании нефросклероза. 
Достоверно значимых изменений количества МСР-1 в 
моче отмечено не было (табл. 1). Одновременное по-
вышение содержания Tgf-β1 и отсутствие изменения 
уровня МСР-1 в моче подтверждали факт начального 
этапа формирования нефросклероза, что, вероятно, 
было связано с сохранностью подавляющего большин-
ства нефронов и незначительным количеством белка 
в ультрафильтрате, обладающего нефротоксическим 
действием. Именно белок, активируя ядерный фактор 
тубулоэпителиальных клеток, способствует их повреж-
дению и освобождению McP-1 через апикальную мем-
брану в просвет канальцев. Кроме того, появление дан-
ного хемокина в моче возможно посредством диффузии 
через мембрану эпителиальных клеток канальцев при 
его высокой концентрации внутри клетки. Нормальная 
концентрация McP-1 в моче свидетельствовала о низ-
ком его уровне в экстрацеллюлярном пространстве и 
соответственно начальных стадиях образования моно-
цитарно-макрофагальных инфильтратов, о чем указы-
вали данные некоторых отечественных и зарубежных 
авторов [10]. В 1-й группе больных выявлено исходное 
увеличение уровня Vegf в моче по отношению к груп-
пе сравнения (см. табл. 1), что указывало на развитие 
локальной тканевой гипоксии и ремоделирование кро-
вотока уже при малой степени рефлюкса. Среди фак-
торов повреждения основных структур нефрона почек 
у пациентов этой группы, следует отметить, что в моче 
исходно наблюдалось повышение количества π-gST и 
коллагена IV типа.

Во 2-й группе пациентов исследование маркеров 
повреждения нефрона, ангиогенных, фиброгенных 
факторов, маркёров воспаления в моче как до кор-
рекции рефлюкса, так и после показало, что содер-
жание Tgf-β1 было выше, чем в группе сравнения 
(p<0,03), а изменений концентрации МСР-1 в моче 
диагностировано не было. В этой группе больных 
выявлено исходное повышение уровня Vegf в моче 
по отношению к группе сравнения (см. табл. 1). Сле-
дует отметить, что у пациентов 2-й группы в моче 
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также исходно наблюдалось увеличение содержа-
ния π-gST и коллагена IV типа. Таким образом, ука-
занные патологические сдвиги имели аналогичный 
характер с изменениями данных факторов в моче 
у пациентов 1-й группы, однако во 2-й группе были 
наиболее значимыми.

У больных 3-й группы при исследовании маркеров 
повреждения нефрона, факторов воспаления, ангио-
генеза и фиброгенеза в моче до лечения зарегистри-
ровано отсутствие изменения количества Tgf-β1 от 
показателей группы сравнения и значительное повы-
шение в моче уровня МСР-1 (p<0,002). Отсутствие 
значимых изменений Tgf-β1 в моче указывало на 
поздние этапы формирования нефросклероза. Вы-
сокая концентрация этого фактора в интерстиции, 
по всей видимости, приводила к повышенной акти-
вации макрофагов и тубулярных клеток, в результате 
чего происходил усиленный синтез McP-1, поддер-
живающий процесс фиброгенеза за счет активации 
фибробластов и миофибробластной трансформации 

эпителиальных клеток. Изменение содержания в 
моче Vegf, π-gST и коллагена IV типа в предопе-
рационном периоде было сходно с изменениями во 
2-й группе, однако в 3-й группе концентрации данных 
маркёров были значительно выше.

Через 6 месяцев после лечения в 1-й группе отме-
чено увеличение содержания в моче Tgf-β1 и МСР-1 
по сравнению с нормой и показателями до лечения 
(табл. 2). Уровень Vegf в моче у пациентов 1-й груп-
пы не отличался от показателей группы сравнения. 
Концентрация коллагена IV типа и π-gST в моче после 
устранения рефлюкса в большинство почек достигла 
показателей нормы. Таким образом, при оценке моче-
вого уровня биомаркёров повреждения почек у паци-
ентов после проведенного консервативного лечения 
установлено наличие латентного хронического воспа-
лительного процесса в МВП, несмотря на ликвидиро-
ванный рефлюкс в большинство почек. В связи с сохра-
няющимся риском повреждения почек потребовалось 
дальнейшее динамическое наблюдение этих детей.

Таблица 1
Сравнительный анализ биологических маркёров повреждения почечной паренхимы  

в моче у пациентов разных групп до лечения (n=80)

Показатель

Группа сравнения 
(n=20) 

1-я группа  
(n=25) 

2-я группа  
(n=39) 

3-я группа  
(n=16) 

М lQ uQ М lQ uQ p М lQ uQ p p * М lQ uQ p p * p **

Tgf-β1, 
нг / мл 371,4 328,2 418,8 406,8 378 438 0,01 407 379,2 423 0,03 0,84 423,6 392,4 435 0,21 0,53 0,53

McP-1, 
пг / мл 43,75 23,75 63,35 36,4 14,4 56,5 0,08 47,85 22,7 93,08 0,25 0,05 215,6 165,4 373,0 0,002 0,002 0,002

Vegf, 
пг / мл 56,1 42,6 80,9 411,3 310,1 573,5 0,0001 573,8 335,4 1368 0,0001 0,05 2660 2003 5017 0,002 0,002 0,002

α-gST, 
мкг / л 0,9 0,65 1,1 0,85 0,51 1,14 0,69 0,67 0,38 1,13 0,17 0,39 0,81 0,57 1,13 0,88 0,81 0,39

π-gST, 
мкг / л 0,48 0,30 0,68 2,1 1,30 2,76 0,002 4,24 2,76 11,62 0,0001 0,001 35,47 21,7 49,69 0,002 0,002 0,002

Коллаген 
IV, нг / мл 50,25 59,3 38,6 78,9 68,0 88,9 0,002 160,8 110,6 210,6 0,0001 0,0002 252,5 234,9 293,7 0,002 0.002 0,002

П р и м е ч а н и е : М — медиана; lQ — нижний квартиль; uQ — верхний квартиль; p — критерий достоверности различий по отношению к 
показателям группы сравнения; p* — критерий достоверности различий по отношению к показателям первой группы; p** — критерий достовер-
ности различий по отношению к показателям второй группы.

Таблица 2
Сравнительный анализ биологических маркёров повреждения почечной паренхимы  

в моче у пациентов разных групп после лечения (n=80)

Показатель

Группа сравнения 
(n=20) 

1-я группа  
(n=25) 

2-я группа  
(n=39) 

3-я группа  
(n=16) 

М lQ uQ М lQ uQ p М lQ uQ p p * М lQ uQ p p * p **

Tgf-β1, 
нг / мл 371,4 328,2 418,8 657 606 798 0,0009 729 606 795 0,0009 0,005 801 711 894 0,0009 0,005 0,01

McP-1, 
пг / мл 43,75 23,75 63,35 55,4 50,9 78,1 0,01 173,6 137,8 228 0,0001 0,0001 394,7 362,5 469,8 0,0004 0,0004 0,0004

Vegf, 
пг / мл 56,1 42,6 80,9 49,7 34,1 67,9 0,6 164 129,7 225,4 0,0001 0,0001 801 711 894 0,0004 0,0004 0,0004

α-gST, 
мкг / л 0,9 0,65 1,1 0,87 1,03 0,71 0,68 0,76 0,37 1,09 0,15 0,19 0,88 0,63 1,11 0,79 0,81 0,65

π-gST, 
мкг / л 0,48 0,30 0,68 0,62 0,1 1,22 0,184 1,22 0,62 2,7 0,0008 0,005 2,33 0,67 4,28 0,0008 0,01 0,717

Коллаген 
IV, нг / мл 50,25 59,3 38,6 40,2 32,2 55,2 0,15 99,4 88,3 134,7 0,0008 0,0001 185,2 173,6 202,4 0,0004 0,004 0,004

П р и м е ч а н и е : М — медиана; lQ — нижний квартиль; uQ — верхний квартиль; p — критерий достоверности различий по отношению к 
показателям группы сравнения; p* — критерий достоверности различий по отношению к показателям 1-й группы; p**– критерий достоверности 
различий по отношению к показателям 2-й группы.
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Во 2-й группе пациентов патологические измене-
ния содержаний Tgf-β1 и МСР-1 были аналогичны 
1-й группе, однако их показатели были значительно 
выше (см. табл. 2). Вероятно, данный факт свиде-
тельствовал о поддержании формирования кле-
точных инфильтратов и хронического воспаления с 
повреждением почечной паренхимы, независимо от 
успешности ликвидации ПМР, что согласуется с дан-
ными исследований отечественных и зарубежных ав-
торов [10]. Увеличение мочевой концентрации МСР-
1, по-видимому, было связано с его достаточным 
накоплением в межклеточном пространстве и высо-
ким содержанием в тубулоэпителиальных клетках. 
Снижение уровня Vegf (р<0,00001) в моче после 
лечения по сравнению с исходными данными неза-
висимо от успешности ликвидации рефлюкса могло 
быть доказательством как улучшения почечной гемо-
динамики, так и нарушения его рецепции эндотелием 
сосудов в условиях длительной тканевой гипоксии. 
Снижение количества коллагена IV типа (p<0,00006) 
и π-gST (p<0,002) в моче относительно показателей 
до лечения, возможно, было связано с ликвидацией 
рефлюкса в большинство почек и соответственно 
уменьшением числа нефронов в состоянии гипер-
фильтрации и количества повреждённых эпители-
альных клеток дистальных канальцев.

Через 6 месяцев после реимплантации мочеточ-
ников в 3-й группе отмечено возрастание содержания 
в моче МСР-1 и Tgf-β1 по отношению к группе срав-
нения и данным до лечения (см. табл. 2). Концентра-
ция Vegf уменьшилась по сравнению с исходными 
показателями (p<0,002), но оставалась выше, чем в 
группе сравнения. Количество π-gST снизилось в 15 
раз относительно значений до лечения (p<0,002), но 
было выше нормальных значений. Уровень коллаге-
на IV типа снизился по сравнению с исходными зна-
чениями (p<0,002) и показателями нормы (p<0,0004). 
Достоверно значимых изменений содержания α-gST 
у пациентов всех групп в динамике течения патоло-
гии диагностировано не было.

Исследование мочевого уровня биологических 
факторов повреждения почечной паренхимы у паци-
ентов после эндоскопической коррекции рефлюкса и 
реимплантации мочеточников, на наш взгляд, позво-
лило установить наличие латентного хронического 
воспалительного процесса в МВП, несмотря на лик-
видированный рефлюкс в большинство почек и про-
должающееся повреждение почечной паренхимы.

Таким образом, впервые было проведено ком-
плексное исследование в моче биомаркёров вос-
паления, фиброгенеза, ангиогенеза, нарушения 
структуры основных элементов нефрона, которое 
показало чёткую взаимосвязь между мочевым уров-
нем факторов повреждения почечной паренхимы 
и длительностью существования ПМР, а также его 
степенью. Максимальное увеличение в моче концен-
трации данных маркёров установлено у пациентов, 
которым выполнялась реимплантация мочеточников, 
причем следует заметить, что большинство из этих 
детей перенесли ранее неоднократные эндоскопиче-
ские коррекции рефлюкса. Кроме того, даже на фоне 
восстановленной уродинамики у детей 3-й группы со-
держание биомаркёров в моче оставалось повышен-
ными, что указывало на выраженные и, возможно, 
необратимые изменения в почках.

Для уточнения чувствительности и эффективно-
сти определения различных биологических маркё-
ров повреждения почечной паренхимы в диагности-
ке нефросклеротического процесса у детей на фоне 

ПМР проведен сравнительный анализ результатов 
стандартного комплекса клинико-лабораторных и ин-
струментальных методов исследования и изменений 
уровня биомаркёров повреждения почек в моче в ди-
намике течения заболевания.

Изменения содержания маркёров воспаления, 
ангиогенеза, фиброгенеза, повреждения основных 
структур нефрона в моче регистрировались на са-
мых ранних этапах нефросклеротического процес-
са, до того как стандартные методы определения 
структурно-функционального состояния почек дали 
возможность диагностировать выраженные дефекты 
структуры паренхимы. Кроме того, у пациентов 1-й 
группы в динамике течения заболевания в большин-
стве почек мы наблюдали отсутствие патологических 
сдвигов по результатам всех методов стандартного 
комплекса обследования, кроме ультразвукового, а 
также нормализацию содержания в моче ангиоген-
ных факторов и маркёров повреждения гломеру-
лярного фильтра после проведенного комплексного 
лечения. Таким образом, исходно выявленные изме-
нения были умеренно выраженными. Однако повы-
шенные уровни маркёров воспаления и фиброгенеза 
после успешного лечения побудили нас к дальней-
шему наблюдению за этой группой пациентов.

По данным клинико-лабораторных и инструмен-
тальных методов обследования были зарегистри-
рованы нарушения в половине почек 2-й группы и 
большинстве почек 3-й группы. Изменения же содер-
жания маркёров повреждения почечной паренхимы 
в моче установлены у всех пациентов до лечения и 
сохранялись после лечения, независимо от успеш-
ности устранения рефлюкса. Это позволило нам счи-
тать повреждение почек при ретроградном забросе 
мочи тяжелым и, возможно, необратимым.

Важным было сопоставление результатов мор-
фологического исследования дистальных отделов 
мочеточников, полученных интраоперационно после 
реимплантации мочеточников и почек после нефрэк-
томии по поводу их вторичного сморщивания с дан-
ными исследования биологических маркёров воспа-
ления, фиброгенеза, ангиогенеза в моче. Впервые 
установлена взаимосвязь морфологических измене-
ний в почках и в дистальных отделах мочеточников с 
изменениями мочевого уровня факторов поврежде-
ния почечной паренхимы. Так, диффузный тонково-
локнистый, периваскулярный склероз с усилением 
к капсуле и лоханке сопровождался значительным 
возрастанием мочевой концентраций коллагена IV и 
π-gST. Наличие выраженного лимфоидного инфиль-
трата в биоптатах почек сочеталось с высоким уров-
нем МСР-1 в моче, тогда как в биоптатах мочеточ-
ников воспалительный процесс был слабо выражен. 
Кроме того, отмеченное в большинстве биоптатов 
мочеточников выраженное уменьшение количества 
сосудов соответствовало повышению содержания 
Vegf в моче. Установленный факт объяснили не-
посредственно почечным происхождением Vegf, 
который синтезируется подоцитами и отвечает за 
ремоделирование почечного кровотока. Значитель-
ное уменьшение количества сосудов в дистальных 
отделах мочеточника, вероятно, было обусловлено 
не только пороком развития данного сегмента, но и 
патологическим действием вводимого импланта. По-
видимому, препарат усугублял нарушение трофики 
тканей в этой области, с постепенным склерозирова-
нием мышечных волокон.

Для оценки диагностической эффективности ис-
следования биологических маркёров повреждения 
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основных элементов нефрона, воспаления, фиброге-
неза, ангиогенеза в моче был проведен Roc-анализ 
с построением характеристических кривых при раз-
ных точках разделения значений показателей

При проведении Roc-анализа нами установлено, 
что наибольшей чувствительностью и специфичностью 
для регистрации раннего повреждения почечной парен-
химы у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом 
обладали: васкулоэндотелиальный фактор роста — 
Vegf, а также маркёры повреждения базальной мем-
браны клубочков почек — коллаген IV типа и эпители-
альных клеток дистальных канальцев — π-gST в моче.

Для всех указанных показателей площадь под ха-
рактеристической кривой (auc) составила от 0,9 до 
1,0, что свидетельствовало о высокой чувствительно-
сти и специфичности для мониторирования течения 
нефросклеротического процесса. Кроме того, полу-
ченные данные подтверждали их важное значение в 
ранней диагностике и прогнозировании раннего по-
вреждения почек у детей на фоне рефлюкса (рисунок).

Учитывая, что с точки зрения основных законо-
мерностей развития нефросклеротического процесса 
имеют значение не абсолютные уровни биомаркёров 
повреждения паренхимы почек, а баланс между основ-
ными фракциями, определяющими направленность 
течения патологии, был впервые предложен «индекс 
раннего повреждения почек» (ИРПП). ИРПП рассчи-
тывался как соотношение концентраций фактора ан-
гиогенеза Vegf, показавшего высокую значимость 
тканевой гипоксии в инициации и прогрессировании 
нефросклероза, и коллагена IV типа, отражающего по-

вреждение гломерулярного фильтра, и выражался в 
условных единицах. Анализ изменения ИРПП у боль-
ных с ПМР показал, что исходно зарегистрировано его 
резкое увеличение в моче во всех группах пациентов 
по отношению к группе сравнения.

В моче у пациентов 2-й группы значения ИРПП 
были достоверно выше аналогичных показателей 
в 1-й группе, однако наиболее высокие показатели 
ИРПП наблюдались в 3-й группе по сравнению с 1 и 
2-й группами (табл. 3). Упомянутые патологические 
сдвиги ИРПП у детей указывали на повреждение 
почечной паренхимы в условиях тканевой гипоксии 
даже при малой степени рефлюкса и кратковремен-
ном периоде его существования.

Через 6 месяцев после лечения было отмечено 
снижение ИРПП также во всех группах пациентов, 
причем в 1-й группе до значений группы сравнения, 
а во 2 и 3-й группах выше, чем в группе сравнения, 
но ниже исходных. Это позволило нам считать изме-
нения в почках в группе пациентов с консервативным 
лечением рефлюкса незначительными и обратимы-
ми. Во 2 и 3-й группах пациентов выявленные пато-
логические сдвиги, возможно, указывали на истоще-
ние компенсаторных возможностей сосудов почек к 
восстановлению, продолжающееся грубое повреж-
дение почечной паренхимы, независимо от успешно-
сти ликвидации рефлюкса, и, вероятно, на необрати-
мость нефросклеротического процесса.

Обсуждение. Установленные изменения биомар-
кёров воспаления, фиброгенеза, ангиогенеза в моче 
в динамике течения заболевания свидетельствовали 

Roc-кривые, отражающие диагностическую эффективность определения Vegf, коллагена IV типа, π-gST для оценки ран-
него повреждения почечной паренхимы. Пунктирная линия — восходящая диагональ, площадь под кривой (auc) 0,5, что 
объясняет результат, который не больше ожидаемой случайной выборки. Кривые отражают различия между содержанием 

Vegf, коллагена IV типа, π-gST в 1, 2, 3-й группах и в группе сравнения (auc — 1,0; 0,99; 1,0 соответственно)

Таблица 3
Изменение ИРПП у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом в динамике течения патологии

Группы больных

Индекс раннего повреждения почек

до лечения после лечения
p*

М lQ uQ P М lQ uQ p

Сравнения 1,35 0,8 1,8 - - - - -

1-я 4,6 4,0 5,0 0,000293 1,55 1,05 2,0 0,316509 0,000293

2-я 6,0 4,5 9,5 0,000089 1,7 1,3 2,0 0,046373 0,000060

3-я 10,0 8,0 16,0 0,002218 2,4 2,0 3,0 0,000655 0,002218
П р и м е ч а н и е : М — медиана; lQ — нижний квартиль; uQ — верхний квартиль; p — критерий достоверности различий по отношению к 

показателям группы сравнения; p* — критерий достоверности различий по отношению к показателям до лечения.
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о повреждении почечной паренхимы даже при малой 
степени ПМР. Изменения указанных маркёров в моче 
отмечались на самых ранних этапах нефросклеротиче-
ского процесса, до того как стандартные методы опре-
деления структурно-функциональнго состояния почек 
позволяли диагностировать грубые нарушения [3, 4].

Индекс раннего повреждения почек дал возмож-
ность четко разграничить пациентов с начальными и 
поздними этапами нефросклеротического процесса, 
а также определить обратимость выявленных изме-
нений в почках на фоне ПМР. Кроме того, указанный 
индекс отражал дисбаланс между факторами анги-
огенеза и маркёрами повреждения почечной парен-
химы, более выраженный в условиях длительного 
нарушения уродинамики.

Проведенный многофакторный логистический 
регрессионный анализ позволил создать модель 
прогнозирования вероятности раннего повреждения 
почечной паренхимы у детей с пузырно-мочеточни-
ковым рефлюксом в зависимости от уровня ИРПП. 
Установлена ведущая роль исходного уровня дан-
ного индекса в прогнозе развития раннего повреж-
дения почечной паренхимы. Использование метода 
регрессионного анализа позволило получить новые 
критерии вероятности развития раннего поврежде-
ния почек и обосновать дополнения в стандартный 
комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Заключение.
1. Рефлюксную нефропатию отражают диспропор-

ция и отсутствие роста почки, нарушение гемодинамики, 
в меньшей степени — снижение секреторной функции. 
Выраженность патологических изменений коррелирует 
со степенью и длительностью существования ПМР.

2. Уровень маркера воспаления МСР-1 повы-
шается с увеличением степени и длительности су-
ществования ПМР, отражая интенсивность лимфо-
моноцитарной инфильтрации почечной паренхимы. 
Несмотря на проводимое лечение вне зависимости 
от метода, повышенная концентрация МСР-1 в моче 
сохраняется на протяжении шести месяцев. Содер-
жание маркёра фиброгенеза Tgf-β1 возрастает в 
дебюте заболевания, потенцируя нефросклероз, и 
сохраняется повышенным в динамике заболевания.

3. С увеличением степени ПМР уровень маркеров 
ангиогенеза Vegf и повреждения основных структур 
повреждения нефронов (π-gST, коллаген IV типа) воз-
растает, возвращаясь к нормальным значениям после 
консервативного лечения, и остаётся повышенным 
после эндоскопического и оперативного лечения.

4. Характер патологических сдвигов биологиче-
ских маркёров повреждения почечной паренхимы 
имеет достоверную взаимосвязь со структурно-
функциональными изменениями почек, выявленны-
ми в ходе традиционного обследования. Повышение 
уровней биомаркёров в моче позволяет диагностиро-
вать ранние этапы формирования нефросклероза и 
латентную фазу хронического воспалительного про-
цесса в мочевыводящих путях.

5. Наиболее высокую чувствительность и специ-
фичность для определения степени повреждения па-
ренхимы почек у детей в динамике течения патоло-
гии имеет исследование в моче основных маркёров 
повреждения нефрона — коллагена IV типа и π-gST, 
а также факторов ангиогенеза — Vegf. Расчет ин-
декса раннего повреждения почек до и через 6 ме-
сяцев после лечения позволяет объективно оценить 
этапность развития нефросклероза.

6. Результаты проведенного исследования по-
зволяют рекомендовать расчет индекса раннего по-

вреждения почек в педиатрической практике с целью 
своевременного контроля за состоянием почечной 
паренхимы и прогнозирования раннего повреждения 
почек у детей на фоне данной патологии.

Конфликт интересов. Исследование выполнено 
при поддержке гранта Президента МД-303.2010.7.
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Осинцев Е. Ю., Мельситов В. А., Бугаева И. О. Местная медикаментозная терапия раневой инфекции у больных 
с синдромом диабетической стопы // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 325–329.

Цель: оценка и сравнение параметров раневого процесса у больных с гнойно-некротическими формами 
синдрома диабетической стопы при использовании современных перевязочных материалов и традиционной 
схемы местной медикаментозной терапии хронических ран. Материалы и методы. Клиническая часть работы 
основана на результатах комплексного исследования параметров раневого процесса у 154 больных синдромом 
диабетической стопы. Результаты. Оптимальные результаты лечения раневой инфекции получены в группе 
больных с нейропатической формой синдрома диабетической стопы при использовании высокотехнологичных 
перевязочных материалов. Заключение. Современные интерактивные повязки позволяют активно вмешиваться 
в течение всех фаз раневого процесса у больных с гнойно-некротическими осложнениями сахарного диабета.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, раневая инфекция.

Osintsev E. Yu., Melsitov V. A., Bugaeva I. O. Local medicamentous treatment of wound infection in patients with dia-
betic foot syndrome// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 325–329.

The aim of the study was to evaluate the parameters and comparison of wound healing in patients with diabetic 
foot syndrome using modern dressings and traditional scheme of local treatment of chronic wounds. Materials and 
methods: clinical part of the work has been based on the results of a comprehensive investigation of the parameters 
of wound healing in 154 diabetic foot patients. Results: optimum results are obtained by treatment of wound infection 
in patients with neuropathic diabetic foot shape using highly technological dressings. Conclusion: The modern interac-
tive dressings may actively interfere to all phases of wound healing in patients with purulent-necrotic complications of 
diabetes mellitus.

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, wound infection.

1Введение. Раневая инфекция различного генеза 
встречается у 15–25 % больных сахарным диабетом 
(СД) [1–3]. Течение раневого процесса при синдроме 
диабетической стопы (СДС) сопровождается тяжелы-
ми нарушениями клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета. Нарушение фагоцитарной активности 
лейкоцитов, повышенный уровень воспалительных 
цитокинов и матриксных металлопротеиназ приво-
дит к удлинению воспалительной стадии раневого 
процесса [4–6]. Низкий уровень факторов, стимули-
рующих пролиферацию клеток, — пептидоподобного 
тромбоцитарного фактора роста, интерлейкина-6 и 
трансформирующего фактора роста — определяет 
неправильное ремоделирование экстрацеллюляр-
ного матрикса и замедляет темпы эпителизации [4, 
7, 8]. Кроме того, формирование микробных биопле-
нок на раневой поверхности способствует развитию 
устойчивости возбудителей и обеспечивает торпид-
ное течение раневого процесса [9, 10].
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Стандартные схемы местной медикаментозной 
терапии раневой инфекции не обеспечивают удов-
летворительных результатов в лечении гнойно-не-
кротических осложнений СД. По-прежнему 40–60 % 
всех нетравматичных ампутаций нижних конечно-
стей производится у больных СДС [3]. Согласно дан-
ным Государственного регистра больных «Сахарный 
диабет», в России частота ампутаций в этой группе 
варьирует от 0,76 до 18,2 (в среднем 6,4) случая на 
1000 больных. Популяционные исследования по-
казали, что большие ампутации составляют от 48,9 
до 60,0 %, а согласно когортным исследованиям 24 % 
[2]. Появление на фармацевтическом рынке новых 
классов антисептических препаратов и интерактив-
ных перевязочных материалов требует стандартиза-
ции подхода к местной терапии хронической раневой 
инфекции у больных СД.

Цель нашего исследования заключалась в оцен-
ке и сравнении параметров раневого процесса у 
больных с гнойно-некротическими формами СДС при 
использовании современных перевязочных материа-
лов и традиционной схемы местной медикаментоз-
ной терапии хронических ран.
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Методы. Клиническая часть работы основана на 
результатах комплексного обследования и лечения 
154 больных СДС. Исследование проведено на ка-
федре хирургии и онкологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО 
«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минз-
дравсоцразвития России на базе центра «Диабети-
ческая стопа» ГУЗ «Областная клиническая больни-
ца» за период с 2005 по 2010 г.

Согласно рекомендациям Международного кон-
сенсуса по диабетической стопе [3] все пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от пато-
генетического варианта СДС. Первую группу соста-
вили 85 (55,2 %) больных с нейропатической формой 
синдрома диабетической стопы (НПФСДС). Вторая 
группа из 69 (44,8 %) больных представлена пациен-
тами с нейроишемической формой (НИФСДС) син-
дрома диабетической стопы (таблица).

Распределение больных в зависимости от 
патогенетического варианта синдрома диабетической 

стопы

Изучаемые 
группы

Клинические формы синдрома диа-
бетической стопы

Всего
нейропатическая 

форма
нейроишемическая 

форма

Основная 40,3 % (n=62) 31,2 % (n=48) 71,5 % 
(n=110) 

Сравнения 14,9 % (n=23) 13,6 % (n=21) 28,5 % 
(n=44) 

Итого 55,2 % (n=85) 44,8 % (n=69) 100 % 
(n=154) 

Средний возраст больных составил 52,7±3,8 года. 
Распространенность инфекционного процесса соот-
ветствовала II–III степени по Wagner f. M., 1979 [3, 4]. 
Средняя площадь раневой поверхности составляла 
5,35±0,82 см2. При микробиологическом исследова-
нии установлен смешанный характер инфекции с 
высокой степенью обсемененности мягких тканей. 
В структуре идентифицированной микрофлоры до-
минирующие позиции занимали грамположительные 
аэробные бактерии. Культура St. aureus выделена из 
раневого экссудата у 68,8 % больных (n=106). Доля 
MRSa составила 14,2 % (n=15). При тяжелых формах 
инфекции определялись неферментирующие гра-
мотрицательные бактерии: Ps. aeruginosa (n=48) — 
31,7 % и acinetobacter spp. (n=27) — 17,5 %, а также 
грибы рода candida (n=11) — 7,1 %.

В группе больных НИФСДС по результатам ду-
плексного сканирования и рентгеноконтрастной ан-
гиографии зарегистрирован дистальный тип пора-
жения магистральных сосудов нижних конечностей 
с преимущественной локализацией окклюзионно-
стенотических изменений в артериях подколенно-
берцового сегмента и тыльной поверхности стопы. 
Значение лодыжечно-плечевого индекса составляло 
0,74±0,05. Тяжесть хронической ишемии конечности 
у пациентов НИФСДС соответствовала IIа-IIб степе-
ни по классификации А. В. Покровского — fontein, 
1979 [3]. У больных НПФСДС показатель лодыжечно-
плечевого индекса составлял 1,14±0,02.

Всем пациентам, включенным в исследование, 
проводилась комплексная медикаментозная терапия 
под контролем специалистов центра «Диабетическая 
стопа» ГУЗ «Областная клиническая больница». 
Мультидисциплинарный подход в лечении больных 
СДС реализовался в своевременной компенсации 

углеводного обмена, назначении системной антибак-
териальной терапии, применении антикоагулянтных 
и дезагрегантных препаратов, симптоматической 
терапии с учетом сопутствующих заболеваний, раз-
грузке пораженной конечности и местном медика-
ментозном воздействии на гнойно-некротические 
очаги в зависимости от фазы раневого процесса.

По характеру проводимой местной терапии ране-
вой инфекции все пациенты разделены на две груп-
пы. Основную группу составили 110 (71,5 %) пациен-
тов, при лечении которых применялись перевязочные 
материалы компании «Paul Hartmann», Германия. В 
группу сравнения вошли 44 (28,5 %) пациента, кото-
рым проводилась традиционная терапия с использо-
ванием повязок с мазью Левомеколь в фазу воспа-
ления и аппликации 10 % Метилурациловой мази во 
вторую и третью фазу раневого процесса.

Выбор интерактивной повязки основывался на 
объективных критериях оценки фазы раневого про-
цесса. В фазу воспаления при наличии в раневых де-
фектах обширных зон сухих некрозов предпочтение 
отдавалось повязкам TenderWet 24. Перевязочный 
материал Sorbalgon использовался у больных с по-
слеоперационными гнойно-некротическими ранами 
и трофическими язвами при высоком уровне бакте-
риальной обсемененности, наличии зон вторичных 
некрозов и умеренно выраженных процессах экс-
судации. В фазу регенерации применялись повяз-
ки Hydrocoll, atrauman ag и Permafoam. В условиях 
активного инфекционного процесса, обусловленно-
го грамположительными и грамотрицательными 
бактериями, включая MRSa, назначались повязки 
atrauman ag. Гидроколлоидные повязки Hydrocoll и 
губчатые перевязочные материалы Permafoam обе-
спечивали поглощение избыточного количества экс-
судата и поддерживали влажную среду в фазу реге-
нерации. Атравматичные повязки Hydrotul, branolind 
N, grassolind neutral использовались на завершаю-
щей стадии лечения для стимуляции краевой эпите-
лизации.

Оценка результатов лечения раневой инфекции 
у больных СДС производилась комплексно по не-
скольким направлениям:

1) темпы купирования микроциркуляторных нару-
шений в мягких тканях пораженной конечности;

2) динамика регенераторно-репаративных про-
цессов в ранах;

3) длительность стационарного этапа лечения.
Первым проявлением положительной динамики 

раневого процесса у больных СДС являлось умень-
шение отека конечности. Для объективной оценки 
состояния микроциркуляторного русла и степени 
ее нарушения в мягких тканях нижних конечностей 
применялось вычисление динамического показа-
теля отека (метод Ураткова Е. Ф., 1983) на протя-
жении первых семи дней нахождения больного в 
стационаре. 

Полученные результаты ранжировались на 3 
группы по темпам спадения отека до восстановле-
ния объема контрлатеральной здоровой конечности: 
быстрый — до трех суток, средний — до пяти дней, 
медленный — более шести суток.

Динамика регенераторно-репаративных процес-
сов в обеих группах больных оценивалась комплек-
сно на 3, 5, 7, 10, 15 и 21-е сутки с момента начала 
стационарного этапа лечения больного. Объективны-
ми критериями эффективности проводимой местной 
медикаментозной терапии раневой инфекции служи-
ли данные бактериологического и цитологического 
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исследований раневого экссудата (Штейнберг Д. М., 
1948), показатели планиметрии раны и скорость эпи-
телизации (тест Поповой Л. Н., 1942) [4].

Статистический анализ полученных данных про-
изводился с использованием программы Statistica 
8.0 StatSoft Inc., США. Распределение значений кате-
гориальных переменных определяли абсолютными и 
относительными частотами объектов исследования. 
Применяли методы описательной статистики, фор-
мат данных представлен M±m, различия считали до-
стоверными при 95 %-ном пороге вероятности.

Результаты. Оптимальные результаты лече-
ния раневой инфекции получены в основной группе 
больных НПФСДС. В течение первых четырех дней 
стационарного лечения пациентов этой группы от-
мечен активный темп уменьшения отека мягких тка-
ней пораженной конечности. На 4-е сутки от начала 
местной медикаментозной терапии (рис. 1) величи-
на динамического показателя отека cнижалась на 
10,2±0,9 % (p<0,05) от первоначальной величины. 
У 82,3 % больных НПФСДС основной группы (n=51) 
зарегистрирован быстрый темп спадения отека до 
восстановления объема здоровой контрлатеральной 
конечности.

Активизация микроциркуляторных процессов у 
пациентов НПФСДС, включенных в группу сравне-
ния, происходила на 4–5-е сутки с момента начала 
стационарного этапа лечения. Пик снижения дина-
мического показателя отека до величины 5,2±0,5 % 
(p<0,05) приходился на 5-й день с момента назначе-
ния традиционной схемы местной медикаментозной 
терапии раневой инфекции. В группе сравнения у 
65,2 % (n=15) больных НПФСДС установлен медлен-
ный темп уменьшения отека пораженной конечности 
в контролируемые сроки измерения.

Рис. 1. Динамический показатель отека конечности  
в группах больных НПФ СДС

В начале стационарного этапа лечения у 81,2 % 
больных НПФСДС (n=69) установлен воспалитель-
ный тип цитограммы. При цитологическом иссле-
довании мазков отпечатков ран у 18,8 % пациентов 
НПФСДС (n=16) диагностированы воспалительно-
некротические изменения (рис. 2). При проведении 
местной медикаментозной терапии положительная 
динамика регенераторно-репаративных процессов 
отмечена у всех пациентов обеих групп наблюдения.

Очищение раневых дефектов от гноя и некроти-
ческих масс и появление признаков воспалительного 
типа цитограммы у больных НПФСДС основной груп-
пы наступало на 5,7±0,6-е сут. (p<0,05) с момента на-
чала использования современных перевязочных ма-
териалов (рис. 3). При использовании традиционных 
средств местной медикаментозной терапии некро-

литические процессы протекали медленнее. У па-
циентов группы сравнения воспалительный тип ци-
тограммы регистрировался на 7,2±0,8 сутки (p<0,05) 
стационарного лечения.

Во вторую фазу раневого процесса современные 
повязки Hydrocoll, atrauman ag и Permafoam обеспе-
чивают постоянное поддержание умеренно влажной 
среды. В результате появление грануляционной тка-
ни в раневых дефектах у больных основной группы 
НПФСДС достоверно отмечено на 9,8±0,8-е сутки 
(p<0,001) лечения.

Использование 10 % Метилурациловой мази в 
фазу регенерации у пациентов группы сравнения 
вызывало задержку экссудата на раневой поверхно-
сти. Повышение концентрации цитотоксических фак-
торов приводило к задержке сроков формирования 
грануляционной ткани до 13,2±1,2 суток (p<0,01).

Применение атравматичных повязок в третьей 
фазе раневого процесса, в основной группе боль-
ных, стимулировало процессы краевой эпителиза-
ции, способствуя формированию регенераторно-вос-

Рис. 2. Воспалительно-некротический тип цитограммы у 
больного НПФСДС 

основной группы (начало лечения): а — детрит; б — раз-
рушенные нейтрофилы; в — внеклеточная микрофлора. 

×1000. Окраска «Лейкодиф», краситель — азур-эозин

Рис. 3. Воспалительный тип цитограммы у больного 
НПФСДС (5-е сутки местного лечения с использованием 

современных повязок): а — нейтрофил; б — нейтрофил с 
признаками завершенного фагоцитоза. ×1000. Окраска — 

«Лейкодиф», краситель — азур-эозин
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палительного типа цитограмм (рис.4). Показатель 
суточного уменьшения площади раны у пациентов 
основной группы составил 2,87±0,82 %.

Скорость эпителизации ран у больных основной 
группы имела тенденцию к ускорению, однако ста-
тистически достоверного уменьшения площади ран, 
1,72±0,51 % (p>0,05), в сравнении с показателями 
контрольной группы не достигнуто.

Раневой процесс у больных НИФСДС имел тор-
пидный характер течения. Показатели скорости 
уменьшения отека конечности значительно отста-
вали от значений, полученных при лечении пациен-
тов НПФСДС. В основной группе больных НИФСДС 
только к 6-м суткам стационарного лечения динами-
ческий показатель отека достигал значения 5,5±0,6 % 
(p<0,05) от первоначальной величины (рис. 5).

Купирование микроциркуляторных расстройств 
за время наблюдения отмечено у 60,4 % пациентов 
основной группы (n=29). Среди этой когорты больных 
НИФСДС у 20,7 % пациентов (n=6) зарегистрированы 
средние показатели и у 79,3 % больных (n=23) мед-
ленные темпы спадения отека до восстановления 
объема контрлатеральной конечности.

В контрольной группе больных НИФСДС восста-
новление микроциркуляторных нарушений в мягких 
тканях нижних конечностей отмечено только у 23,8 % 
пациентов (n=5) с медленным темпом спадения от-
ека конечности.

В начале стационарного этапа лечения при ми-
кроскопии мазков-отпечатков ран у 84,1 % больных 
НИФСДС (n=58) установлены признаки дегенератив-
но-воспалительного типа цитограммы. Полное очи-
щение раневых дефектов от гноя и некротических 
масс с появлением признаков воспалительного типа 
цитограммы у основной группы больных НИФСДС на-
ступило на 12,6±0,6-е сутки (p<0,05). В группе срав-
нения за время исследования некролитические про-
цессы зарегистрированы у 80,9 % пациентов (n=17) на 
13,4±1,2-е сутки (p>0,01) нахождения в стационаре.

Появление грануляционной ткани во вторую фазу 
раневого процесса при использовании современных 
перевязочных материалов отмечено на 16,2±1,1-е 
сут. (p<0,01). В группе сравнения репаративные про-
цессы активизировались на 17,3±1,9-е сутки (p<0,05) 
от начала лечения. Процессы эпителизации раневых 
дефектов наблюдались только у 39,6 % больных ос-
новной группы (n=19). Показатель суточного умень-
шения площади раны составил 1,09±0,18 %.

Таким образом, наличие ишемического компо-
нента у больных НИФСДС являлось определяющим 
фактором, пролонгирующим течение раневого про-
цесса на всех его фазах.

Обсуждение. Лечение раневой инфекции у боль-
ных СДС требовало комплексного подхода, с возмож-
ностью активного воздействия на различные звенья 
раневого процесса. Основополагающими факторами, 
определяющими прогноз эпителизации хронических 
ран у больных СД, являлись распространенность по-
ражения тканей стопы и степень нарушения артери-
ального кровообращения в нижних конечностях.

У больных НПФСДС темпы регенераторно-репа-
ративных процессов заметно опережали показате-
ли, полученные в группе больных с ишемией мягких 
тканей конечности. В условиях ишемии конечности 
раневой процесс носил торпидный характер, в свя-
зи с чем медикаментозная терапия не обеспечивала 
стимуляцию репаративных процессов.

Современные перевязочные материалы активи-
зировали регенераторно-репаративные процессы у 

больных с инфекционными осложнениями СД, что 
позволяло улучшить результаты лечения и сохранить 
опорную функцию конечности. Выбор повязки осно-
вывался на объективных критериях оценки фазы ра-
невого процесса. Стандартная схема местной медика-
ментозной терапии не обеспечивала индивидуального 
подхода к лечению раневой инфекции и, по мнению 
большинства специалистов [3, 4], могла быть исполь-
зована у ограниченного круга больных с НПФСДС.

Длительность стационарного этапа лечения у 
больных НПФСДС составила 15,1±1,4 дня. В группе 
больных с НИФСДС — 22,6±2,9 (р<0,005) дня, что 
связано с необходимостью проведения длительной 
вазоактивной терапии и выполнением многоэтапных 
некрэктомий. Частота ампутаций сегментов конечно-
стей в группе НИФСДС составила 15,9 % (n=11), ле-
тальность 2,9 % (n=2). В группе пациентов с НПФСДС 
ампутаций и летальных исходов заболевания не на-
блюдалось.

Выводы:
1. Концентрация больных СДС в специализиро-

ванном центре при многопрофильном стационаре по-
зволяет осуществлять мультидисциплинарный подход 
в лечении гнойно-септических осложнений СД.

2. Течение раневого процесса у пациентов 
НИФСДС определяется степенью ишемии мягких 
тканей конечности и возможностью ее компенсации 
медикаментозными и хирургическими методами.

3. Современные интерактивные перевязочные 
материалы позволяют активно вмешиваться в тече-
ние всех фаз раневого процесса у больных с гнойно-
некротическими осложнениями СД.

Рис. 4. Регенераторно-воспалительный тип цитограммы у 
больного НПФСДС (15-е сутки местной терапии современ-
ными повязками): а — гистиоцит; б — нейтрофил. × 1000. 

Окраска — «Лейкодиф», краситель — азур-эозин

Рис. 5. Динамический показатель отека конечности в груп-
пах больных НИФ СДС в сравнении с больными НПФ СДС
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4. Традиционная схема местной медикамен-
тозной терапии хронических ран может быть ис-
пользована у ограниченного контингента больных 
НПФСДС.
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Толстокоров А. С., Саркисян З. О. Влияние гипербилирубинемии на свертыва-ющую систему крови у больных с 
механической желтухой // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 329–332.

Цель: изучение степени влияния уровня билирубина в крови при механической желтухе на свертывание кро-
ви. Методы. Проведен анализ результатов обследования пациентов с механической желтухой, находящихся на 
лечении в областной клинической больнице Саратова в период с 2006 по 2010 г. Результаты. Полученные ре-
зультаты подтверждают предположение о том, что причинами кровотечений при механической желтухе является 
печеночная недостаточность. Заключение. Отсутствие желчи в тонкой кишке при механической желтухе не явля-
ется причиной кровотечений. Желчные кислоты не участвуют в усваивании жирорастворимого витамина К1.

Ключевые слова: механическая желтуха, витамин К1, холедохолитиаз, печеночная недостаточность, эндоскопическая папиллос-
финктеротомия.

Tolstokorov A. S, Sarkisian Z. O. Effect of hyperbilirubunemia on coagulation system of blood in patients with obstruc-
tive jaundice // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 329–332.

Objective of the study: determination of the degree of influence of bilirubin in the blood during obstructive jaundice, 
on blood clotting. Methods. a retrospective study of case histories of patients with obstructive jaundice who have been 
treated at the Regional Hospital of Saratov in the period from 2000 to 2010. Results. The results confirm the assumption 
that the causes of bleeding in obstructive jaundice is hepatic failure. Conclusion. absence of bile in the small intestine 
in obstructive jaundice is not the cause of bleeding. bile acids are not involved in metabolizing fat-soluble vitamin K1.

Key words: obstructive jaundice, vitamin K1, choledocholithiasis, hepatic failure, endoscopic papillosphincterotomy.
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1Введение. В 1929 г. Дам (Dam H.), сотрудник био-
химического института Копенгагенского университета, 
обратил внимание на тот факт, что у кур и цыплят, пи-
тавшихся искусственной пищей, очищенной от холе-
стерина, возникают кровоизлияния в пищеваритель-
ном тракте, в мышцах и в подкожной клетчатке. При 
добавлении в пищу смеси злаков эти явления исчеза-
ли. Автор отметил, что антигеморрагический фактор 
не идентичен уже известным витаминам, и предложил 
назвать его витаминам К (coagulations vitamin) [1, 2].

В 1939 г. впервые был выделен чистый препарат 
витамина К из растительного продукта и из гниющей 
рыбной муки. Препарат, полученный из люцерны, 
был назван витамином К 1, а из рыбной муки — ви-
тамином К 2 [2].

Для всасывания витамина К необходимо присут-
ствие в кишечнике желчных солей. Вместе с продук-
тами гидролиза липидов всасываются жирораство-
римые витамины А, D, e, K [3]. Витамин К необходим 
для свертывания крови, что связано с его участием в 
образовании основных компонентов свертывающей 
системы: фактора II (протромбина), фактора VII (про-
конвертина), фактора Ix (фактор Кристмаса) и фак-
тора x (фактор Стюарта).

Цель: определение степени влияния уровня би-
лирубина в крови при механической желтухе на свер-
тывание крови.

Методы. Проведено ретроспективное исследова-
ние историй болезни пациентов с механической жел-
тухой, находящихся на лечении в областной клиниче-
ской больнице г. Саратова в период с 2006 по 2010 г. 
Холедохолитиаз и механическая желтуха выявлены у 
250 пациентов. Постхолецистэктомический синдром, 
перевязка общего желчного протока (или перевязка с 
полным иссечением общего желчного протока) выяв-
лены у 18 больных в период с 2000 по 2010 г.

Все пациенты (250 человек) с холедохолитиазом 
и механической желтухой условно были разделены 
на три группы:

I группа — пациенты, у которых уровень били-
рубина при госпитализации в стационар составлял 
30–79 мкмоль / л (50 человек);

II группа — пациенты, у которых уровень били-
рубина при госпитализации в стационар составлял 
80–249 мкмоль / л (139 человек);

III группа — пациенты, у которых уровень били-
рубина при госпитализации в стационар составлял 
250–720 мкмоль / л (61 человек).

В течение 24 часов больным выполнялось эн-
доскопическое вмешательство в объеме: эндоско-
пическая ретроградная панкреатохолангиография 
(ЭРПХГ), эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
(ЭПСТ), экстракция конкрементов.

У пациентов с кровотечением из папиллосфин-
ктеротомической (ПСТ) раны уровень билирубина 
составлял от 80 до 200 мкмоль / л. АЧТВ (активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время) и ПТИ 
(протромбиновый индекс) при поступлении были в 
пределах нормы. У остальных больных с холедохо-
литиазом и механической желтухой, которым была 
выполнена ЭПСТ, уровень билирубина составлял от 
200 до 720 мкмоль / л. Несмотря на это, кровотечения 
из ПСТ-раны не наблюдали.

Клиническая характеристика пациентов, у кото-
рых уровень билирубина при госпитализации в ста-

Ответственный автор — Толсктокоров Александр Сергеевич. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89272208036. 
e-mail: zacharchik1@mail.ru

ционар составлял 30–79 мкмоль / л (50 человек), при-
ведена в табл. 1.

Клиническая характеристика пациентов, у кото-
рых уровень билирубина при госпитализации в ста-
ционар составлял 80–249 мкмоль / л (139 человек), 
приведена в табл. 2.

Клиническая характеристика пациентов, у кото-
рых уровень билирубина при госпитализации в ста-
ционар составлял 250–720 мкмоль / л (61 человек), 
приведена в табл. 3.

Основные клинические и биохимические показате-
ли у больных с постхолецистэктомическим синдромом, 
перевязкой гепатикохоледоха (или перевязкой с полным 
иссечением гепатикохоледоха), приведены в табл. 4.

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием вычисления по-
казателя экстенсивности.

Результаты. При анализе результатов обследо-
вания больных I группы выявлено, что у всех пациен-
тов с разными сроками госпитализации в стационар 
показатели АЧТВ и ПТИ были в пределах нормы.

Во II группе выявлено, что среди пациентов, у кото-
рых сроки госпитализации составили от 1 до 7 суток, 
показатели АЧТВ и ПТИ были снижены у 15 человек 
(27,7 %). При дуоденоскопии желчи в просвете двенад-
цатиперстной кишки не выявлено у 6 человек (11,1 %).

При сроках госпитализации в стационар от 8 до 
14 суток показатели АЧТВ и ПТИ были снижены у 24 
человек (35,8 %). Во время дуоденоскопии у 8 чело-
век (11,9 %) со сниженными показателями АЧТВ и 
ПТИ в просвете двенадцатиперстной кишки желчи 
не выявлено.

У пациентов, сроки госпитализации которых со-
ставляли от 15 до 30 суток, показатели АЧТВ и ПТИ 
были снижены у 5 человек (27,7 %). При дуодено-
скопии со сниженными показателями АЧТВ и ПТИ у 
одного человека (5,5 %) в просвете двенадцатиперст-
ной кишки желчи не выявлено.

В III группе выявлено, что среди больных, сроки 
госпитализации которых составляли от 1 до 7 суток, 
показатели АЧТВ и ПТИ были снижены у 5 человек 
(33,3 %). При дуоденоскопии желчи в просвете двенад-
цатиперстной кишки не выявлено у трех человек (20 %).

Среди пациентов со сроками госпитализации в 
стационар от 8 до 14 суток показатели АЧТВ и ПТИ 
были снижены у 9 человек (34,6 %). Во время дуоде-
носкопии у 5 (19,3 %) со сниженными показателями 
АЧТВ и ПТИ желчи в просвете двенадцатиперстной 
кишки не выявлено.

Среди пациентов, сроки госпитализации которых 
составляли от 15 до 30 суток, показатели АЧТВ и ПТИ 
были снижены у 8 человек (40 %). При дуоденоскопии 
пациентов со сниженными показателями АЧТВ и ПТИ 
у 4 человек (20 %) в просвете двенадцатиперстной 
кишки желчи не выявлено.

При анализе результатов обследования больных 
II и III групп выявлено, что показатели АЧТВ и ПТИ 
снижены у 66 человек (33 %), из них у 27 человек 
(13,5 %) желчь в двенадцатиперстной кишке отсут-
ствовала. У 25 человек (12,5 %) при отсутствии жел-
чи в двенадцатиперстной кишке показатели АЧТВ и 
ПТИ были в норме.

В областную клиническую больницу Саратова в 
период с 2000 по 2010 г. были госпитализированы по 
экстренным показаниям 18 пациентов с диагнозом: 
«постхолецистэктомический синдром (ПХЭС), ятро-
генное повреждение гепатикохоледоха (перевязка 
или перевязка с полным иссечением гепатикохоледо-
ха)». Двое пациентов были переведены в областную 
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Таблица 1
Основные клинические и биохимические показатели у больных I группы

Показатель
Сроки госпитализации после начала заболевания

от 1 до 7 суток от 8 до 14 суток от 15 до 30 суток

Уровень билирубина в мкмоль / л 30–79 40–79 45–70

Кол-во пациентов. 19 24 7

АЧТВ, с. 25–35 25–35 25–35

ПТИ, % 80–130 80–130 80–130

Присутствие желчи в 12 п. к. во вре-
мя дуоденоскопии

У всех пациентов во время дуоденоскопии желчи в 12 п. к. было

Таблица 2
Основные клинические и биохимические показатели у больных II группы

Показатель
Сроки госпитализации после начала заболевания

от 1 до 7 суток от 8 до 14 суток от 15 до 30 суток

Уровень билирубина, мкмоль / л 80–175 160–249 195–249

Кол-во пациентов 54 67 18

АЧТВ, с. 19–23 25–35 18–24 24–35 16–23 25–35

ПТИ, % 55–67 80–130 57–68 80–130 49–63 80–130

Общ. кол-во пациентов с нормаль-
ными показателями АЧТВ и ПТИ

39 43 13

Общ. кол-во пациентов со снижен-
ными показателями АЧТВ и ПТИ

15 24 5

Присутствие желчи в 12 п. к. во 
время дуоденоскопии

У 6 пациен-
тов желчи 
в 12 п. к. 
не было

У 4 пациен-
тов желчи 
в 12 п. к. 
не было

У 8 пациен-
тов желчи 
в 12 п. к. 
не было

У 6 пациен-
тов желчи 
в 12 п. к. 
не было

У 1 пациента-
желчи в 12 п. 

к. не было

У 2 пациен-
тов желчи 
в 12 п. к. 
не было.

Таблица 3
Основные клинические и биохимические показатели у больных III группы

Показатель
Сроки госпитализации после начала заболевания

от 1 до 7 суток от 8 до 14 суток от 15 до 30 суток

Уровень билирубина, мкмоль / л 250–255 250–490 320–720

Кол-во пациентов 15 26 20

АЧТВ, с. 15–19 25–34 17–23 25–32 18–24 25–33

ПТИ, % 45–56 80–120 47–62 80–120 41–63 80–110

Общ. кол-во пациентов с нормаль-
ными показателями АЧТВ и ПТИ

10 17 12

Общ. кол-во пациентов со снижен-
ными показателями АЧТВ и ПТИ

9 8

Присутствие желчи в 12 п. к. во 
время дуоденоскопии

У 3 пациен-
тов желчи 
в 12 п. к. 
не было

У 4 пациен-
тов желчи 
в 12 п. к. 
не было

У 5 пациен-
тов желчи 
не было

У 4 пациен-
тов желчи 
не было

У 4 пациен-
тов желчи 
не было

У 5 пациен-
тов желчи 
не было

Таблица 4
Основные клинические и биохимические показатели у больных с постхолецистэктомическим синдромом, 

перевязкой общего желчного протока (или перевязкой с полным иссечением общего желчного протока)

Показатель
Сроки госпитализации после начала заболевания

от 1 до 3 суток от 14 до 30 суток

Уровень билирубина, мкмоль / л
Кол-во пациентов

210–245 
2

420–735 
16

АЧТВ, с. 18–23 17–22 25–33

ПТИ, % 59–68 45–53 75–110

Пациенты со сниженными показателями 
АЧТВ и ПТИ

2 6
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клиническую больницу на вторые и третье сутки после 
операции с диагнозом: «постхолецистэктомический 
синдром, ятрогенное повреждение гепатикохоледо-
ха». Остальные 16 пациентов были переведены из 
районных больниц Саратовской области, где опериро-
вались по поводу хронического калькулезного холеци-
стита. После холецистэктомии у больных появилось 
желтушное окрашивание кожного покрова, увеличе-
ние показателей билирубина крови. Пациенты лечи-
лись консервативно в течение 14–30 дней. Препара-
тов, содержавших витамин К, не получали.

При поступлении в хирургическое отделение ОКБ 
у 6 больных выявлено снижение показателей АЧТВ 
и ПТИ. У остальных десяти пациентов показатели 
АЧТВ и ПТИ были в пределах нормы, хотя условия 
для всасывания витамина К1 отсутствовали.

Пример: больная К., 59 лет, № И. Б. 33277, поступила 
в хирургическое отделение ОКБ 28.10.2008 г. с жалоба-
ми на желтушное окрашивание кожи, кожный зуд, сла-
бость, потерю в весе, потемнение мочи, светлый кал.

Из анамнеза известно, что 2.10.2008 г. в ЦРБ г. 
Мокроус в плановом порядке была выполнена холе-
цистэктомия. На следующий день отмечено повыше-
ние билирубина до 30,7 мкмоль / л, в течение после-
дующих суток нарастала желтуха. Больная в течение 
25 дней лечилась консервативно, без эффекта от 
проводимого консервативного лечения, уровень би-
лирубина повысился до 390 мкмоль / л.

28.10.2008. больная направлена в ОКБ. При посту-
плении состояние тяжелое. Кожа резко желтушна. Жи-
вот при пальпации мягкий, незначительно болезненный 
в правом подреберье. Стул оформленный, ахоличный.

Лабораторно: БАК (билирубин общ. 470,2 
мкмоль / л; билирубин прямой 258,2 мкмоль / л; мо-
чевина 4,5 ммоль / л; АСТ 264,2 е / л; АЛТ 295,2 е / л; 
АЧТВ 27 с.; ПТИ 110 %; щелочная фосфатаза 693,4 
е / л; ГГТП 449.0 е / л.; сахар в крови 5,1 ммоль / л).

При УЗИ-исследовании гепатобилиарной зоны: 
печень увеличена, структура однородная, внутри-
печеночные желчные протоки расширены до 7 мм. 
Желчный пузырь и холедох не визуализируется.

При ЭРПХГ: общий желчный проток в диаметре 0.6 
см, контрастируется на протяжении 7,5 см. Желчный пу-
зырь удален. Конкременты не определяются. Контраст 
выше не поступает. Заключение: состояние после холе-
цистэктомии. Полный блок общего желчного протока.

В срочном порядке выполнено оперативное вмеша-
тельство. На операции: в рану предлежат увеличенные 
застойные левая и правая доли печени темно-зелено-
го цвета. В области ворот печени массивный рубцово-
спаечный процесс, за счет которого антральная часть 
привратника фиксирована к воротам. Выделена пече-
ночно-двенадцатиперстная связка. Полностью выде-
лена собственная печеночная артерия до места отхож-
дения от нее желудочно-двенадцатиперстной артерии. 
Проксимальный отдел общего желчного протока при 
этом не обнаружен. Затем выделена воротная вена 
печени, она располагается под печеночной артерией, 
диаметр ее около 2 см. При этом общий печеночный 
проток не визуализируется. В правой доле печени вы-
делен тяж, идущий от ворот печении к нижней поверх-
ности, к ложу пузыря. Проведена пункция и получена 
желчь. Проток вскрыт, при ревизии инструментом ход 
идет вверх к воротам печени, из него поступает желчь. 
Произведено дренирование через вскрытый проток с 
фиксацией дренажа к печеночной ткани, сюда же под-
веден подпеченочный дренаж.

В послеоперационном периоде желчь стала по-
ступать по подпеченочному дренажу в объеме 100 

мл. При выписке объем выделяемой желчи по под-
печеночному дренажу составлял 500 мл.

Больная выписана из стационара в удовлетвори-
тельном состоянии. При выписке уровень общего би-
лирубина 64,3 мкмоль / л (прямой — 39,5 мкмоль / л), 
показатели щелочной фосфатазы и аминотрансфе-
разы в пределах нормы.

Обсуждение. Явления К-авитаминоза или 
К-гиповитаминоза могут возникнуть при заболева-
ниях печени, при нарушении оттока желчи (при за-
купорке желчных путей). В этом случае жирораство-
римый витамин К1, содержащийся в пище, не будет 
всасываться из-за отсутствия желчи в тонком кишке, 
а при недостаточности поступления этого витамина 
в кровь нарушится выработка печенью протромбина, 
в результате чего усиливается кровоточивость [4–6]. 
При анализе истории болезни пациентов с холедохо-
литиазом и механической желтухой было выявлено, 
что у 39 (19,5 %) из 66 (33 %) больных со сниженными 
показателями АЧТВ и ПТИ во время дуоденоскопии 
желчь в двенадцатиперстной кишке присутствовала, 
условия для всасывания жирорастворимого витами-
на К1 были. При анализе истории болезни пациентов 
с диагнозом «постхолецистэктомический синдром, 
перевязка общего желчного протока (или перевязка 
с полным иссечением общего желчного протока)» 
было выявлено, что у десяти пациентов показатели 
АЧТВ и ПТИ в пределах нормы, хотя условия для 
всасывания витамина К1 отсутствовали.

Заключение. При механической желтухе гемор-
рагии возникают на почве понижения протромбино-
бразовательной функции печени, за счет печеночной 
недостаточности, а не за счет отсутствия витамина К1 
в крови. Жирорастворимый витамин К1 всасывается 
из просвета тонкой кишки без участья желчных кислот.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках научно-исследовательской программы кафедры 
хирургии и онкологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Сара-
товский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздравсоц-
развития России. Номер государственной регистра-
ции 01200959762.
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Орлова М. М., Родионова Т. И. Функциональное состояние почек у больных манифестным гипотиреозом // Сара-
товский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 333–338.

Цель: изучение функции почек и сывороточной концентрации иммунорегуляторных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ИЛ-10) в условиях дефицита тиреоидных гормонов. Методы. Исследовали характер и выраженность по-
чечных дисфункций при декомпенсации гипотиреоза. Общеклиническое комплексное обследование включало 
исследование сывороточной концентрации креатинина, мочевины, калия и натрия, анализов крови и мочи, хо-
лестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности, суточной микроальбуминурии, пробы Зимницкого, мо-
чевой экскреции хемокинов McP-1, RaNTeS, расчет скорости клубочковой фильтрации, гормонов щитовидной 
железы и тиреотропина. Результаты. Функция почек при манифестном гипотиреозе без сопутствующей почеч-
ной патологии характеризуется нормальными показателями концентрационной способности почек, снижением 
скорости клубочковой фильтрации, умеренным повышением креатинина крови, повышением уровня мочевой 
экскреции хемокина McP-1 и уровня цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8. Заключение. Показано, что при аутоиммунном ти-
реоидите наблюдается нарушение баланса цитокинпродуцирующей активности типа Тh1 и Th2, что играет зна-
чительную роль в развитие аутоиммунного состояния, прогрессировании заболевания.

Ключевые слова: тиреоидные гормоны, почечная функция, скорость клубочковой фильтрации.

Orlova M. M., Rodionova T. I. Functional state of kidneys in patients with clinical manifestations of hypothyroidism // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 333–338.

The research goal is to study the function of kidneys and serum concentration of immunoregulatory cytokines (Il-
1ß, Il-6, Il-8, Il-10) in conditions of thyroid hormone deficit. Methods: The character and severity of renal dysfunction 
were investigated in patients with primary hypothyroidism. The clinical examination included study of serum concentra-
tion of creatinine, urea level, potassium and natrium in blood serum, blood and urine analyses, total cholesterol, high 
and low density lipoproteins, daily microalbuminuria, the performing of zimnitsky test, urinary excretion of chemokines 
McP-1, RaNTeS, rate calculation of glomerular filtration, thyroid hormone state. Results: The renal function in clinical 
hypothyroidism without concomitant kidney disturbances was characterized by normal parameters of the concentra-
tional kidney function, reduction of glomerular filtration rate, increased of serum creatinine, urea excretion level of che-
mokine McP-1 and level of cytokines Il-6, Il-8 in patients with autoimmune hypothyroidism were revealed. Conclusion: 
It was revealed that autoimmune hypothyroidism effected balance disturbance of cytokine-producing activity of Th1 and 
Th2 type therefore developing autoimmune state and disease progression.

Key words: thyroid hormones, renal function, speed of glomerular filtration.

1Введение. Первичный гипотиреоз — часто 
встречающийся синдром, распространенность кото-
рого составляет 0,5–2 % среди женщин и около 0,2 % 
среди мужчин [1]. По данным ряда авторов, в послед-
нее время увеличилось число больных аутоиммун-
ными заболеваниями с гипофункцией щитовидной 
железы (ЩЖ) на 2,1 % [2]. Дефицит тиреоидных гор-
монов приводит к тяжелой и разнообразной патоло-
гии всего организма, в том числе сопровождается на-
рушениями функции почек [3]. Сведения о характере, 
механизмах возникновения, клинической значимости 
почечных дисфункций при манифестном гипотиреозе 
(МГ) немногочисленны и противоречивы, что часто 
приводит к необоснованной диагностике хрониче-
ского пиелонефрита у пациентов с гипотиреозом [4]. 

Ответственный автор — Орлова Марина Михайловна. 
Адрес: 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, 25 «А», кв. 158. 
Тел.: +79173250000. 
e-mail: badakmm84@mail.ru

По мнению некоторых авторов [3, 4], существует так 
называемая гипотиреоидная тубулопатия, включаю-
щая нарушении осморегулирующей, ионорегулирую-
щей и кислотовыделительной функции почек. Также 
у пациентов с манифестным гипотиреозом обнару-
жено снижение почечного кровотока и скорости клу-
бочковой фильтрации [4, 5].

В последнее время много внимания уделяется 
участию иммунологических механизмов в повреж-
дении почек [5]. Результаты последних исследова-
ний доказывают, что клеточная иммунная система 
может вызывать гломерулярное повреждение [5–7]. 
Представляет интерес изучение функционального 
состояния почек в условиях дефицита тиреоидных 
гормонов с наличием аутоиммунного процесса в щи-
товидной железе и при его отсутствии.

Целью работы явился клинико-функциональный 
анализ состояния почек и выявление иммунологических 
особенностей у больных манифестным гипотиреозом.



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. 

ЭндокринологиЯ

Методы. В одномоментное поперечное когорт-
ное исследование было включено 80 пациентов с 
манифестным первичным гипотиреозом. Критерия-
ми включения служили: возраст пациентов от 18 до 
50 лет, впервые выявленный или декомпенсирован-
ный первичный гипотиреоз. Наличие любого острого 
или хронического заболевания почек, артериальной 
гипертензии II, III стадии, ишемическая болезнь серд-
ца являлись критериями исключения. Диагноз уста-
навливался на основании жалоб, данных анамнеза, 
характерной клинической картины манифестного 
гипотиреоза и подтверждался результатами гормо-
нального исследования (тиреотропного гормона 
выше 4 мМЕд / л и свободного тироксина ниже 10,3 
пмоль / л). Группа сравнения включала 52 человека 
без нарушения функции щитовидной железы, сопо-
ставимых по полу и возрасту.

Обследование всех лиц включало лабораторные 
и инструментальные методы исследования. У всех 
лиц проводился анализ анамнестических данных. 
Обязательные лабораторные показатели: клиниче-
ский анализ крови; биохимический анализ крови (об-
щий белок, глюкоза, общий холестерин, липопроте-
иды низкой плотности (ЛПНП)); общий анализ мочи; 
накопительная проба (проба Нечипоренко).

Обязательное инструментальное обследование 
включало измерение артериального давления, уль-
тразвуковое исследование органов мочевой систе-
мы, ультразвуковую допплерографию почечного кро-
вотока.

Для оценки характера нарушений ренальных 
функций использовались специальные методы ис-
следования: 1) методы, позволяющие выявить со-
стояние гломерулярного аппарата (проба Реберга); 
проксимальных канальцев (экскреция с мочой глю-
козы, суточная микроальбуминурия); дистальных ка-
нальцев (способность к осмотическому концентриро-
ванию (проба Зимницкого); 2) методы, выявляющие 
нарушения суммарной работы нефрона (определе-
ние сывороточных уровней креатинина, мочевины, 
ионов калия и натрия), также проводился расчет ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) по формулам 
MDRD.

Для определения сывороточного уровня тирео-
тропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4), 
трийодтиронина (Т3), антител к тиреопероксидазе 
(АТ-ТПО) использовали иммуноферментные наборы 
производства «Алкор-Био» (Санкт-Петербург) на ап-
парате фирмы Statfax (США, 2003).

Для оценки содержания цитокинов: интерлейкина-
1β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 
(ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10), фактора роста 
эндотелия сосудов (ФРЭС) в сыворотке крови ис-
пользовали диагностические наборы коммерческих 
тест-систем ИЛ-1β ИЛ-6 ИЛ-8 ИЛ-10, ФРЭС (фирма 
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск), для опреде-
ления мочевой экскреции хемокина McP-1 (хемо-
аттрактивный белок 1 моноцитов) методом имму-
ноферментного анализа использовались реактивы 
фирмы bender MedSystems (Австрия), для исследо-
вания RaNTeS (хемокин, экспрессируемый и секре-
тируемый Т-клетками при активации) — biosource 
(Бельгия). Исследования проводили на базе ЦНИЛ 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го» Минздравсоцразвития России (руководитель д-р 
мед. наук, профессор Н. Б. Захарова).

Статистическую обработку полученных данных 
производили пакетом прикладных программ Statis-
tica 6.0 с использованием непараметрических стати-

стических критериев. При сравнении независимых 
групп по количественному признаку использовали 
критерий Фишера (z). Данные представлены в виде 
Me [25; 75] (медиана, межквартильный интервал). 
Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты. С целью выявления особенностей 
функционального состояния почек в условиях на-
личия аутоиммунного процесса все пациенты с ма-
нифестным гипотиреозом (n=80) были разделены на 
две группы: в первую группу вошли 48 пациентов, 
страдающих хроническим аутоиммунным гипотире-
озом (ХАИТ), во вторую — 32 пациента с послео-
перационным гипотиреозом (ПГ). Группа сравнения 
включала 52 человека без нарушения функции щи-
товидной железы, сопоставимых по полу и возрасту.

Возникновению и прогрессированию почечной 
дисфункции в условиях дефицита тиреоидных гор-
монов способствует наличие факторов риска: мета-
болических, интеркуррентных, гемодинамических.

Уровни мочевины сыворотки крови в группе па-
циентов с ХАИТ статистически значимо превышали 
данные показатели в сравнении с группой контроля: 
мочевина — 5,7 [4,3; 6,4] и 3,8 [3,6; 4,9] ммоль / л (p 
(z) =0,015); подобная тенденция отмечалась в группе 
пациентов с ПГ: 5,1 [4,0; 6,1] и 3,8 [3,6; 4,9] ммоль / л 
(p (z) =0,04). При этом медиана данного показателя в 
обеих группах пациентов превышала верхнюю грани-
цу соответствующего референтного интервала (8,3 
ммоль / л для мочевины) (табл. 1).

Несмотря на то, что уровень креатинина сыво-
ротки крови находился в пределах референтного 
интервала (у мужчин 123,7 мкмоль / л, у женщин 97,2 
мкмоль / л для креатинина), выявлены статистически 
значимые различия в группе пациентов с ХАИТ по 
сравнению с контрольной группой: 83 [72; 90] и 70 [66; 
80] мкмоль / л (p (z) =0,03); подобное наблюдалось в 
группе пациентов с ПГ в сравнении с контролем: 85 
[70; 98] и 70 [66; 80] мкмоль / л (p (z) =0,04). При этом 
в группе пациентов с ХАИТ у трех пациентов уровень 
креатинина превышал 110 мкмоль / л, а у всех паци-
ентов группы с ПГ не превышал 100 мкмоль / л.

Уровень ионов калия сыворотки крови у пациен-
тов с гипотиреозом и у клинически здоровых лиц на-
ходился в пределах нормы и статистически значимо 
не различался: в группе ХАИТ: 4,6 [4,2; 4,8] и 4,75 
[4,5; 4,9] ммоль / л (p (z) =0,18); в группе с ПГ: 4,5 [4,0; 
5,03] и 4,75 [4,5; 4,9] ммоль / л (p (z) =0,31). При ис-
следовании уровня ионов натрия в сыворотке крови 
обеих групп пациентов с гипотиреозом он находил-
ся в пределах референтного интервала (135–145 
ммоль / л для натрия), однако медиана концентрации 
ионов натрия в обеих группах пациентов статисти-
чески значимо различалась по сравнению с группой 
контроля: в группе ХАИТ: 137 [134; 140] и 142 [141; 
144] ммоль / л соответственно (p (z) =0,0001); в груп-
пе ПГ: 136 [135; 140] и 142 [141; 144] ммоль / л (p (z) 
=0,0001).

Вместе с тем, при расчете СКФ по формуле MDRD 
с учетом пола, возраста и массы тела было выявле-
но ее значительное снижение: в группе пациентов 
с ХАИТ до 79,41 [68,33; 91,65] мл / мин / 1,73м2, что 
имело статистически значимые различия по данному 
показателю с группой контроля: 107,96 [94,14;112,68] 
мл / мин / 1,73м2; (р (z) =0,02); у пациентов с ПГ так-
же наблюдалось снижение СКФ: 84,81 [71,07; 95,28] 
в сравнении с контролем 107,96 [94,14;112,68] 
мл / мин / 1,73м2; (р (z) =0,02).
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В группе пациентов с ХАИТ (n=48) выраженное 
снижение фильтрационной функции почек могло бы 
соответствовать I–II стадиям хронической болезни 
почек (ХБП) по критериям National Kidney founda-
tion, 2002. Однако оценка соответствия стадиям ХБП 
не проводилась, так как ХБП устанавливается при 
выявлении признаков поражения почки (структурных 
или функциональных нарушений) длительностью 3 
месяца и более.

При оценке результатов исследования общего 
анализа мочи (белка, глюкозы) отклонений выявлено 
не было. При проведении ультразвукового исследо-
вания почек, ультразвуковой допплерографии почеч-
ного кровотока патологии выявлено не было.

Уровень общего холестерина (референтный ин-
тервал 3,63–5,2 ммоль / л) определяли ферментатив-
но-колориметрическим методом на биохимическом 
фотометре Statfax 1904+ (awareness Technology, 
uSa). Также исследовали уровень липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП). Референтный интервал 
для ЛПНП — 0,0–3,4 ммоль / л.

При исследовании уровня общего холестерина 
выявлено статистически значимое повышение по-
казателя в обеих группах пациентов с гипотиреозом 
в сравнении с группой клинически здоровых лиц: в 
группе пациентов с ХАИТ: 5,8 [5,2; 6,2] и 4,9 [4,8; 5,2] 
ммоль / л, (p (z) =0,01); в группе пациентов с ПГ: 5,65 
[5,4; 6,1] и 4,9 [4,8; 5,2] ммоль / л, (p (z) =0,015). При 
этом медиана данного показателя в обеих группах 
пациентов превышала верхнюю границу соответ-
ствующего референтного интервала.

Подобная тенденция отмечалась в группах паци-
ентов с гипотиреозом в отношении уровня липопро-
теидов низкой плотности по сравнению с практически 
здоровыми лицами: в группе пациентов с ХАИТ: 3,66 
[3,2; 3,88] и 2,79 [2,49; 2,98] ммоль / л, (p (z) =0,001); 
в группе пациентов с ПГ: 3,82 [3,6; 4,06] и 2,79 [2,49; 
2,98] ммоль / л, (p (z) =0,001).

Подобное распределение уровней общего холе-
стерина и ЛПНП согласуется с данными литературы 
о достаточно высокой распространенности дислипи-
демий у пациентов с гипотиреозом [3–5].

Согласно полученным результатам, прогрессиро-
ванию почечной дисфункции при манифестном гипо-
тиреозе способствует наличие у пациентов факторов 
риска — гиперлипидемии и гипонатриемии, более 
выраженных в группе пациентов с ХАИТ.

Известно, что цитокины играют большую роль 
в патогенезе ХАИТ. Однако вопрос об активности 
Th1-клеток или Th2-клеток недостаточно изучен, так 
как на разных этапах развития иммунологического 
процесса может происходить переключение с одного 
типа иммунного ответа на другой [8]. Если рассма-
тривать ХАИТ с точки зрения теории расстройства 
иммунологической регуляции, то, учитывая повы-
шение функции Т-хелперов и инициацию ответа со 
стороны аутореактивных В-лимфоцитов на соб-
ственные антигены даже при нормальной функции 
Т-супрессоров, можно предполагать повышение про-
дукции некоторых цитокинов Т-хелперами при ауто-
иммунном тиреоидите [8, 9]. Большинство авторов 
в своих исследованиях указывают на преобладание 
Th2-клеток и усиление продукции ИЛ-6 и ИЛ-10 пери-
ферическими мононуклеарными клетками при ХАИТ 
[7, 8]. Для оценки активности Th1-клеток и Th2-клеток 
исследовались уровни провоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительного 
цитокина (ИЛ-10).

Интерлейкин-1β — лимфоцитактивирующий 
фактор, эндогенный пироген, эндогенный медиатор 
лейкоцитов, имеет 2 формы: ИЛ-1α и ИЛ-1β, входит 
в группу провоспалительных цитокинов и прояв-
ляет свои биологические свойства активацией Т- и 
В-лимфоцитов, макрофагов, усилением клеточной 
адгезии и пролиферативной активности, реакциями 
острой фазы и лихорадочными состояниями [5, 6].

Таблица 1
Клинико-лабораторные и биохимические показатели пациентов с ХАИТ и ПГ, (Ме [25; 75])

Параметр

Пациенты с манифестным гипотиреозом
Контрольная группа 

(n=52) подгруппа пациентов с ХАИТ 
(n=48) 

подгруппа пациентов с ПГ  
(n=34) 

Возраст, лет 44 [36; 50] 
z=0,22 p=0,82

48 [38; 50] 
z=0,9 p=0,36

47,5 [36; 50] 

ИМТ, м2 / кг 29,18 [24,89; 34,78] 
z=1,3 p=0,14

29,29 [23,44; 33,16] 
z=2,9 p=0,08

27,09 
[22,9; 31,18] 

Креатинин, мкмоль / л 83,0 [72,0; 90,0] 
z=2,14 p=0,03

85 [70; 98] 
z=1,8 p=0,04

70 [66; 80] 

Мочевина, моль / л 5,7 [4,3; 6,4] 
z=3,4 p=0,015

5,1 [4,0; 6,1] 
z=2,5 p=0,04

4,1 [3,6; 4,9] 

Общий белок, г / л 66,5 [62,0; 70,0] 
z=0,13 p=0,89

61 [65; 69] 
z=0,98 p=0,32

66 [64; 72] 

Общий холестерин, ммоль / л 5,8 [5,2; 6,2] 
z=3,76 p=0,01

5,65 [5,4; 6,1] 
z=2,4 p=0,015

5,08 [4,8; 5,2] 

ЛНПН, ммоль / л 3,66 [3,2; 3,88] 
z=3,85 p=0,001

3,82 [3,6; 4,06] 
z=3,9 p=0,001

2,79 [2,49;2,98] 

Калий, ммоль / л 4,6 [4,2; 4,8] 
z=2,38 p=0,01

4,5 [4,0; 5,03] 
z=0,99 p=0,31

4,75 [4,5; 4,9] 

Натрий, ммоль / л 137 [134; 140] 
z=5,8 p=0,0001

136 [135; 140] 
z=4,5 p=0,0001

142 [141;144] 

СКФ, мл / мин (по MDRD) 79,41 [68,33; 91,65] 
z=2,17 p=0,02

84,81 [71,07; 95,28] 
z=0,56 p=0,57

107,96 
[94,14;112,68] 

П р и м е ч а н и е : z — критерий Фишера, p — достоверность различий в сравнении с контролем.
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ИЛ-6 продуцируется активированными моноци-
тами или макрофагами, эндотелиальными клетками, 
фибробластами, активированными Т-клетками, а 
также рядом клеток, не являющихся иммуноцитами. 
Основное действие ИЛ-6 связано с его участием в 
дифференцировке В-лимфоцитов, их созревании и 
преобразовании в плазматические клетки, секрети-
рующие иммуноглобулины. По многообразию кле-
точных источников продукции и мишеней биологиче-
ского действия интерлейкин-6 (ИЛ-6) является одним 
из наиболее активных цитокинов, участвующих в 
реализации иммунного ответа и воспалительной ре-
акции [7].

ИЛ-8 — нейтрофилактивирующий белок-1, фактор 
активации нейтрофилов, ингибитор адгезии лейкоци-
тов, хемотаксический белок гранулоцитов, относится 
к группе cxc-хемокинов и влияет на хемотаксис всех 
мигрирующих иммунных клеток, активирует нейтро-
филы, регулирует синтез Ige В-клетками [6, 8].

ИЛ-10 является противовоспалительным ци-
токином, продуцируется преимущественно 
Т-лимфоцитами-хелперами 2-го типа. Подавляет 
функцию Т-хелперов 1-го типа и моноцитов, снижая 
продукцию иммуноцитокинов (гамма-интерферона, 
ИЛ-1β, ИЛ-8) [5, 8].

Среди факторов роста одно из ключевых мест 
занимает фактор роста эндотелия сосудов, который 
принимает участие в индукции и регуляции как нор-
мального, так и патологически измененного ангиоге-
неза, стимулирует пролиферацию эндотелиоцитов 
[10]. В физиологических концентрациях фактор роста 
эндотелия сосудов действует как фактор, обеспе-
чивающий выживание эндотелия [6]. Способность 
эндотелиального фактора роста инициировать рост 
сосудов позволяет рассматривать его как перспек-
тивное средство, улучшающее васкуляризацию ткани 
щитовидной железы, в том числе в очагах активации 
апоптоза клеток тиреоидного эпителия. С помощью 
иммуногистохимических методов установлено, что в 
неизмененных клетках фактор роста эндотелия со-
судов локализуется в цитоплазме, где он находится 
в связанной форме. Это способствует быстрому вы-
свобождению данного ростового фактора в случае по-
вреждения клетки [2, 10]. Кроме того, гиперпродукцию 
ростового фактора может усиливать характерная для 
гипотиреоза анемия [5], поэтому представляет инте-
рес изучение роли фактора роста эндотелия сосудов 
и активности ангиогенеза при ХАИТ и ПГ. В наше ис-
следование в соответствии с критериями включались 
пациенты без патологии почек, что подтверждалось 
данными лабораторных и инструментальных иссле-
дований, поэтому исследование мочевой экскреции 
ФРЭС не являлось целесообразным, так как согласно 
данным литературы, отражает выраженность морфо-
логических изменений в почках [10].

По данным ряда авторов, повышение концентра-
ции ФРЭС сопровождается стимуляцией пролифера-
ции эндотелиоцитов, которые являются активными 
продуцентами ИЛ-1β [2, 7]. Кроме того, большую роль 
в патогенезе ХАИТ играет ИЛ-1β, который служит ме-
диатором лимфоидной инфильтрации ЩЖ, а также 
единственным цитокином, способным индуцировать 
на клетках ЩЖ экспрессию рецептора апоптоза (fas-
антигена), что является еще одним свидетельством 
роли данного цитокина в развитии аутоиммунных ре-
акций [8]. Мы посчитали необходимым исследовать 
сывороточный уровень данного цитокина для выяв-
ления вероятной взаимосвязи изменения концентра-
ций ИЛ-1β и ФРЭС при МГ.

Медиана, а также 25-й и 75-й процентили, опи-
сывающие распределение концентрации ИЛ-1β сы-
воротки крови, в группах пациентов с ХАИТ и ПГ по 
сравнению с практически здоровыми людьми ста-
тистически значимо не различались. Так, в группе 
ХАИТ: ИЛ-1β составлял 4,9 [3,67; 8,89] и 3,59 [2,47; 
5,45] пг / л (p (z) =0,16); в группе ПГ: 4,29 [2,94; 6,18] и 
3,59 [2,47; 5,45] пг / л (p (z) =0,31, находились в преде-
лах референтного диапазона значений данного пока-
зателя (0–10 мг / л), что подтверждает отсутствие раз-
личий между обследованными группами пациентов с 
МГ и здоровыми лицами.

В группе пациентов с ХАИТ наблюдалось повы-
шение уровня ИЛ-6 сыворотки крови и статистически 
значимо различалось по сравнению с контролем: 
13,2 [8,8; 19,6] и 3,69 [1,24; 4,8] пг / мл (p (z) =0,001).

Статистически значимые различия выявлены при 
исследовании ИЛ-8 сыворотки крови в группе паци-
ентов с ПГ по сравнению с контролем: 9,7 [8,0; 12,2] 
и 7,4 [6,4; 9,5] пг / мл (p (z) =0,03). При этом медиана 
данного показателя не превышала верхнюю границу 
соответствующего референтного интервала, (табл. 2). 
Выявлены статистически значимые различия уровня 
ИЛ-8 у пациентов с ХАИТ по сравнению с практически 
здоровыми лицами: 11,3 [8,8; 14,6] и 7,4 [6,4; 9,5] пг / мл 
(p (z) =0,01). Полученные результаты дают основание 
считать, что данный хемокин принимает активное уча-
стие в формировании аутоиммунного процесса в ЩЖ, 
направляя антигензависимые лимфоциты, которые 
секретируют спектр провоспалительных цитокинов, из 
крови в ткани ЩЖ, приводя к гибели тироцитов, и, по-
видимому, ИЛ-8 может быть использован как ранний 
биомаркер для диагностики ХАИТ.

Результаты исследования противовоспалитель-
ного цитокина ИЛ-10 в сыворотке крови позволили 
выявить статистически значимые различия данного 
показателя в группе пациентов с ХАИТ по сравнению 
с контролем: 12,1 [6,8; 15,5] и 5,4 [1,6; 8,0] пг / мл (p 
(z) =0,001); в группе пациентов с ПГ: 7,3 [4,6; 8,9] и 
5,4 [1,6; 8,0] пг / мл (p (z) =0,015). При этом повыше-
ние содержания ИЛ-10 зафиксировано лишь в группе 
пациентов с ХАИТ, у пациентов с ПГ этот показатель 
соответствовал значениям референтного интервала.

Содержание ФРЭС в сыворотке крови пациентов 
с ХАИТ и ПГ было повышено (51,2 [26,1; 84,4] и 43,1 
[29,9; 74,9] соответственно) и статистически значимо 
различалось по сравнению с контролем 32,3 [18,8; 
40,3] пг / мл (p (z) =0,005), (p (z) =0,012). Повышение 
содержания ФРЭС в сыворотке крови объясняется, 
по-видимому, стимуляцией ангиогенеза во всех оча-
гах гибели тироцитов. При этом повышенный уро-
вень ФРЭС выявлен в обеих группах у пациентов — с 
ХАИТ и ПГ. Однако у пациентов с ПГ повышение кон-
центрации ростового фактора менее выражено, чем 
в группе пациентов с ХАИТ. Этот факт, вероятно, свя-
зан с наличием аутоиммунного процесса у пациентов 
с ХАИТ и продолжающейся гибелью тироцитов, со-
провождающейся выбросом ФРЭС.

На основании изложенного можно предположить 
следующую последовательность «событий», про-
исходящих в иммунной системе при ХАИТ: на на-
чальных этапах болезни, когда определяется высо-
кий титр АТ к ТПО, но уровень тиреоидных гормонов 
еще находится в пределах референтных значений, 
в иммунной системе больного происходит повыше-
ние продукции ИЛ-1β. Затем, по мере возникновения 
дефицита тиреоидных гормонов, продукция ИЛ-1 
нормализуется до возрастного уровня, при этом по-
вышается продукция про- и противовоспалительных 
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цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, по-видимому обуслов-
ленная накоплением ИЛ-1β в организме на предше-
ствующих этапах болезни.

Данные зарубежных авторов свидетельствуют о 
том, что хемокины (цитокины с хемоаттрактантны-
ми свойствами для широкого спектра эффекторных 
клеток) играют большую роль в запуске и поддержа-
нии аутоиммунного процесса [2, 7]. Отмечено, что 
тиреоидные фолликулярные клетки имеют прямое 
отношение к развитию ХАИТ, так как способны инду-
цировать хемокины, в частности RaNTeS, инфиль-
трирующие ткани ЩЖ иммунными клетками [6]. В 
литературе описаны значительные изменения уров-
ня RaNTeS в сыворотке крови и моче при аутоим-
мунных заболеваниях у человека, когда в условиях 
оксидативного стресса и других факторов происхо-
дит нарушение фильтрационной способности почек 
[8]. Одновременно с этим происходит повышение 
экспрессии рецепторов хемокинов, а затем и про-
дукция самих хемокинов, в том числе и RaNTeS, в 
почечных канальцах и мезенхимальных элементах 
почек. В результате этого в воспаленные участки 
почек мигрирует большое количество лейкоцитов, 
преимущественно моноцитов / макрофагов, которые 
секретируют спектр провоспалительных цитоки-
нов, вызывающих деструкцию клеток канальцев и 
окружающих их соединительно-тканных элементов, 
приводя к склерозу гломерул и фиброзу интерсти-
циальной ткани [2, 7, 8]. МСР-1 (хемоаттрактивный 
белок-1 моноцитов) в почках вырабатывается тубу-
лоэпителиальными клетками в ответ на провоспа-
лительные цитокины и протеинурию, в частности 
интерлейкин-1β, фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) 
и другие [7, 9].

Таким образом, представляет интерес исследова-
ние мочевой экскреции RaNTeS и МСР-1 как марке-
ров почечных изменений при манифестном гипоти-
реозе аутоиммунной этиологии.

Уровни мочевой экскреции RaNTeS в группах 
пациентов с ХАИТ и здоровых людей статистически 
значимо не различались: 4,5 [2,7; 6,5] и 3,91 [2,4; 6,8] 
пг / мл (p (z) =0,61), различий не было выявлено и при 
сравнении показателей в группе пациентов с ПГ и 
контрольной группе: 5,3 [3,8; 6,5] и 3,91 [2,47; 6,89] 
пг / мл (p (z) =0,16). Полученные данные свидетель-
ствуют об отсутствии выраженных почечных изме-
нений при МГ, а также о функциональном характере 
нарушения фильтрационной функции почек (табл. 3).

Вместе с тем выявлено статистически значимое 
повышение уровня мочевой экскреции МСР-1 в груп-
пе ХАИТ до 167,5 [92,3; 202,6] пг / мл по сравнению с 
группой здоровых людей: 86,4 [69,3; 101,5] пг / мл, (р 
(z)  =0,004), чего не наблюдалось в группе пациентов 
с ПГ: 67,7 [51,2; 144,1] и 86,4 [69,3; 101,5] пг / мл, (р 
(z)  =0,13). Повышение концентрации провоспали-
тельного хемокина МСР-1 в моче пациентов с ХАИТ 
согласно полученными результатам может быть свя-
зано с гиперпродукцией ИЛ-6 (ИЛ-6 у пациентов с 
ХАИТ: 13,2 [8,8; 19,6] p (z)  =0,001)). Повышение ИЛ-6 
коррелировало с высоким титром антител к тиреопе-
роксидазе в группе пациентов с ХАИТ, что связано с 
влиянием ИЛ-6 на дифференцировку В-клеток, уча-
стие в процессе созревания В-лимфоцитов в анти-
телопродуцирующие клетки.

Обсуждение. Таким образом, при ХАИТ на фоне 
высокого титра АТ к ТПО выявлены лабораторные 
признаки аутоиммунного воспаления, что выражает-
ся в достоверном увеличении сывороточных концен-

Таблица 2
Показатели иммунорегуляторных процессов у пациентов с манифестным гипотиреозом (Ме [25; 75])

Параметр

Пациенты с манифестным гипотиреозом
Контрольная группа 

(n=52) подгруппа пациентов с ХАИТ 
(n=48) 

подгруппа пациентов с ПГ  
(n=32) 

ИЛ-1b, пг / мл 4,9 [3,67; 8,89] 
z=6,8 p=0,16

4,29 [2,94; 6,18] 
z=5,2 p=0,31

3,59 [2,47; 5,45] 

ИЛ-6, пг / мл 13,2 [8,8; 19,6] 
z=0,67 p=0,001

6,3 [3,1; 9,4] 
z=1,3 p=0,019

3,69 [1,24; 4,8] 

ИЛ-8, пг / мл 11,3 [8,8; 14,6] 
z=2,64 p=0,01

9,7 [8,0; 12,2] 
z=2,16 p=0,03

7,4 [6,4; 9,5] 

ИЛ-10, пг / мл 12,1 [6,8; 15,5] 
z=0,56 p=0,001

7,3 [4,6; 8,9] 
z=1,78 p=0,015

5,4 [1,6; 8,0] 

ФРЭС, пг / мл 51,2 [26,1; 84,4] 
z=2,41 p=0,005

43,1 [29,9; 74,9] 
z=2,74 p=0,012

32,3 [18,8; 40,3] 

П р и м е ч а н и е : z — критерий Фишера, p — достоверность различий в сравнении с контролем. Референтный интервал нормальных зна-
чений для ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 составляет 0–10 пг / мл; для ФРЭС 0–40 пг / мл.

Таблица 3
Мочевая экскреция хемокинов MCP-1, RANTES у больных манифестным гипотиреозом (Ме [25; 75])

Параметр

Пациенты с первичным гипотиреозом
Контрольная группа 

(n=52) подгруппа пациентов с ХАИТ 
(n=48) 

подгруппа пациентов с ПГ  
(n=32) 

McP-1, пг / мл 167,5 [92,3; 202,6] 
z=2,8 p=0,004

67,7 [51,2; 144,1] 
z=2,09 p=0,13

86,45 
[69,3; 101,5] 

RaNTeS, пг / мл 4,5 [2,7; 6,5] 
z=0,5 p=0,61

5,3 [3,8; 6,5] 
z=1,3 p=0,16

3,91 
[2,47; 6,89] 

П р и м е ч а н и е : z — критерий Фишера, p — достоверность различий в сравнении с контролем. Референтный интервал нормальных зна-
чений для McP-1составляет 0–100 пг / мл; для RaNTeS 0–10 пг / мл.
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траций провоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови (ИЛ-6, ИЛ-8) и моче (МСР-1). Поддержание 
иммунного гомеостаза в организме пациентов с МГ 
обеспечивается целым комплексом иммунных меха-
низмов обратной связи, важнейшими среди которых 
являются активация, пролиферация и дифференци-
ровка клеток-продуцентов провоспалительных цито-
кинов и увеличение концентрации противовоспали-
тельного медиатора, наиболее выраженных в группе 
пациентов с ХАИТ. Баланс про- и противовоспали-
тельных цитокинов в конечном счете может являться 
ключевым моментом, обусловливающим клиниче-
ское состояние больного при ХАИТ.

Согласно полученным результатам ряд показа-
телей у пациентов с ХАИТ и ПГ, отражающих функ-
циональное состояние почек и активность иммунной 
системы, значительно отличается от таковых у прак-
тически здоровых лиц.

В настоящее время методы лечения гипотире-
оза направлены на коррекцию функционального 
состояния щитовидной железы, а значение имму-
нотропных патогенетических методов лечения не-
дооценивается в клинической практике. Это предо-
пределяет разработку дополнительных методов 
лечения, воздействующих на основные звенья пато-
генеза ХАИТ, то есть активно и избирательно влия-
ющих на иммунную и эндокринную системы, восста-
навливающих нормальное течение метаболических 
процессов.

Заключение.
1. Повышение сывороточной концентрации про- и 

противовоспалительных цитокинов выявлено у паци-
ентов с манифестным гипотиреозом по сравнению с 
клинически здоровыми лицами.

2. Уровни провоспалительных цитокинов ИЛ-6 
и ИЛ-8, а также противовоспалительного цитокина 
ИЛ-10 были достоверно выше в группе пациентов 
с ХАИТ, что свидетельствует о нарушении баланса 
цитокинпродуцирующей активности типа Тh1 и Th2. 
В группе пациентов с ПГ уровни провоспалительных 
цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 также значимо отличались от 
таковых у здоровых лиц, однако не превышали пре-
делов допустимых значений.

3. Выявлено достоверное повышение содержа-
ния сосудистого эндотелиального фактора роста в 
сыворотке крови больных с ХАИТ по сравнению с 
практически здоровыми лицами.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры эндокринологии, по направлению 
«Актуальные вопросы эндокринологии», номер госу-
дарственной регистрации 01200959764.
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ной дерматологии и венерологии в период работы в Императорском Николаевском университете и Государ-
ственном венерологическом институте (Москва).
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11 мая 2012 г. исполнилось 125 лет со дня рожде-
ния Никиты Савельевича Эфрона — видного дермато-
венеролога нашей страны первой трети xx столетия.

Н. С. Эфрон родился в 1887 г. в Москве в семье 
служащего. Происходил из мещан посада Колпи-
но. Отец служил и занимался литературной рабо-
той. Мать была счетоводом в правлении Москов-
ско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В 1899 
г. родители оформили развод, после которого мать 
и сын переехали в С.-Петербург. После окончания 
12-й Петербургской гимназии в 1905 г. он поступил 
в Императорскую военно-медицинскую академию, 
которую окончил в 1911 г, получив диплом лекаря с 
отличием. В период обучения на 5-м курсе Н. С. Эф-
рон на конкурсной основе выполнил научную работу: 
«Об изменениях в сифилидах под влиянием введе-
ния в организм препарата 606», за что был удостоен 
большой золотой медали академии. Препарат «606» 
(сальварсан), открытый немецким естествоиспытате-
лем Паулем Эрлихом в 1909 г. для лечения больных 
сифилисом, поступил и в Россию, где после всесто-
роннего клинико-экспериментального изучения его 
эффективности в дальнейшем лекарственное сред-
ство нашло широкое применение в практике врачей-
венерологов.

За пользование стипендией в период обучения в 
академии он был обязан по ее окончании служить в 
армии четыре года. Некоторое время по окончании 
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академии Н. С. Эфрон был ординатором кожно-вене-
рологической клиники, руководимой проф. Т. П. Пав-
ловым. Затем Высочайшим приказом по военному 
ведомству о чинах гражданских за № 54 был опре-
делен на службу во Владивостокскую крепостную 
военно-телеграфную часть младшим врачом, а по-
сле командирован во Владивостокский крепостной 
временный госпиталь № 3 для прохождения усовер-
шенствования. По окончании военной службы, по 
предложению попечителя Казанского учебного окру-
га, определен на должность ассистента кафедры си-
стематического и клинического учения о накожных и 
сифилитических болезнях, возглавляемой профес-
сором В. И. Теребинским, Императорского Никола-
евского университета (Саратов). При этом с Никиты 
Савельевича Казанским учебным округом было взя-
то обязательство о том, чтобы он в указанный срок 
выполнил диссертацию на ученую степень доктора 
медицины [1, 2].

Выполнение научных исследований началось 
с организации гистопатологической лаборатории 
на кафедре. Уже в 1913 г. профессором В. И. Тере-
бинским ассистенту Н. С. Эфрону была предложена 
тема диссертации на степень доктора медицины, по-
священная клинико-гистологическому и эксперимен-
тальному исследованию больных с сифилитической 
алопецией. Весной 1914 г. Эфрон успешно сдает 
теоретический и практический экзамены на степень 
доктора медицины, о чем на заседании совета Им-
ператорского Николаевского университета 20 мая 
объявил декан медицинского факультета профессор 
Н. Г. Стадницкий.
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Именным Высочайшим указом, данным Прави-
тельствующему сенату, 16 июля 1914 г. Никиту Са-
вельевича призывают на действительную военную 
службу. Но по предложению попечителя Казанского 
учебного округа за № 27400 от 2 декабря 1914 г. ас-
систент по кафедре кожных и венерических болез-
ней был оставлен в своей должности еще на один год 
для завершения диссертационной работы.

После двухлетней военной службы на Кавказском 
фронте, где он занимал последовательно должности: 
старшего врача полка, бригадного врача, консультан-
та-венеролога госпиталей Эрзерума, в июле 1917 г. 
вновь возвращается на кафедру кожных и венериче-
ских болезней Императорского Николаевского уни-
верситета на должность ассистента и работает до 
1921 г. [3, 4].

В 1921 г. Н. С. Эфрон был избран (и утвержден 
ГУС) профессором, заведующим вновь организован-
ной кафедры кожных и венерических болезней меди-
цинского факультета Астраханского университета, а 
в 1922 г. избран и утвержден Главпрофбюро замести-
телем ректора по научно-учебной части [5].

В 1923 г. Н. С. Эфрон переходит на работу в Мо-
скву в связи с избранием его советом Государствен-
ного венерологического института (ГВИ) на долж-
ность директора клинического сектора института. В 
1924 г. наркомом здравоохранения Н. А. Семашко он 
был утвержден в должности директора этого инсти-
тута. В течение почти восьми лет (до 1 апреля 1931 
г.) Никита Савельевич возглавлял Государственный 
венерологический институт и одновременно с 1925 
г. являлся председателем организованной Наркомз-
дравом по его проекту Государственной комиссии по 
контролю пре паратов сальварсана. Впоследствии, 
согласно приказу наркома здравоохранения РСФСР, 
с 10 декабря 1931 г. вновь временно исполнял обя-
занности директора института до 1 июня 1932 г. [6,7].

Помимо основной работы, с 1928 г. он был кон-
сультантом дерматовенерологом института перели-
вания крови, с 1929 г. — членом Ученого медицинско-
го совета Наркомздрава, с 1924 по 1931 гг. работал 
в качестве консультанта Государственного бальнео-
логического института, где им совместно с сотрудни-
ками выполнен ряд научных работ, посвященных ле-
чению больных сифилисом сульфидными ваннами.

В 1927–1928 гг. Н. С. Эфрон находился в научной 
командировке в Германии, где изучал постановку 
клинического контроля сальварсана.

В 1931 г. Никита Савельевич был избран на 
должность заведующего кафедрой кожных и вене-
рических болезней Центрального института усовер-
шенствования врачей, а в июне 1932 г. приказом по 
Наркомздрву № 335 утвержден после прохождения 
конкурса профессором кафедры дерматовенероло-
гии 2-го Московского медицинского института.

Н. С. Эфрон был соредактором раздела венери-
ческих и кожных болезней, невенерических заболе-
ваний половой сферы и сифилиса в Большой меди-
цинской энциклопедии 1-го издания (1928), главным 
редактором 6-томного коллективного руководства 
«Основы клинической, экспериментальной и соци-
альной венерологии и дерматологии». Перу ученого 
принадлежат около 70 научных работ, опубликован-
ных в отечественной и зарубежной печати. Среди них 
наибольшее значение имеют монографии «Об изме-
нениях в сифилидах под влиянием введения 606» 
(1912), «Лечение сифилиса висмутом» (1929), «Меха-
низм передачи врожденного сифилиса» (1930), «По-
бочные действия препаратов сальварсана (клиника, 

профилактика, терапия)» (1931), «Болезни кожи у 
детей» (1931). Значительная часть научных работ 
Эфрона посвящена вопросам социальной венеро-
логии, клиническому изучению препаратов мышьяка 
(стоварсолу, стоварсолану) и висмута (бийохинолу), 
их побочных действий, бальнеотерапии сифилиса и 
инфекционным дерматозам (чесотке).

В 1931 г. в здравоохранении начались идейные 
чистки, которые затронули и отечественную дерма-
тологию и венерологию. На смену эпидемиологиче-
ским принципам борьбы с социальными инфекциями 
пришли классовые.

Во исполнение директив ВКП (б) о необходимости 
широкой критики и самокритики методологических 
установок в научных работах Эфрон на ряде заседа-
ний (в ГВИ 5 / IХ-1931 г. и 16 / I-1932 г., на Украинском 
венерологическом совещании 24 / ХII-1931 г.) подверг 
самокритике собственную деятельность как научного 
работника и руководителя кафедры дерматовенеро-
логии, вскрыл методологические ошибки в опубли-
кованных научных работах, как собственных, так и 
сотрудников руководимой им кафедры и Государ-
ственного венерологического института. Целый ряд 
указаний, полученных в процессе обсуждения, были 
положены в основу коренной перестройки всей его 
научно-педагогической работы в смысле четкого про-
ведения классовой линии и партийности в науке для 
осуществления борьбы на два фронта в области те-
оретической и практической дерматовенерологии [3].

Н. С. Эфрон, будучи директором ГВИ, активно 
занимался общественной деятельностью. С 1927 г. 
стал заместителем председателя Московского ве-
нерологического и дерматологического общества, с 
1924 г. редактором кожно-сифилитического отдела 
журнала «Венерология и дерматология», а затем 
редактором дерматологического отдела в объеди-
ненном журнале «Советская венерология и дермато-
логия», а также членом редколлегии журнала «Со-
ветский врач». Кроме того, был членом оргбюро двух 
Всесоюзных венерологических съездов и заместите-
лем председателя оргбюро III Всесоюзного съезда 
венерологов (1929 г.).

Н. С. Эфрон состоял членом ряда научных дер-
матовенерологических обществ: Астраханского, Ле-
нинградского, Саратовского и Московского, научно-
курортного общества и членом научно-курортного 
совета [8].

20 октября 1932 г. Никита Савельевич был аре-
стован органами ОГПУ СССР по обвинению в «кон-
трреволюционной деятельности, направленной к 
подрыву советского здравоохранения и советской 
сальварсановой промышленности» (ст. 58–7 УК 
РСФСР). Постановлением Коллегии ОГПУ СССР от 
28 июля 1933 года Эфрон приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 августа 1933 г. 
Похоронен ученый предположительно на Ваганьков-
ском кладбище в Москве. В январе 1989 г. был реа-
билитирован [6].
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1Исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича Моллесона — первого земского санитар-
ного врача России и видного деятеля земской меди-
цины, внесшего существенный вклад в организацию 
и развитие санитарной службы в Саратовской губер-
нии в 90-е гг. ХIХ в.

И. И. Моллесон родился 22 февраля 1842 г. в Ир-
кутске в семье исправника горного ведомства. Рано 
лишившись отца, он с матерью переехал в Казань. 

Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89172122664. 
e-mail: zavyalov@mail.ru

В 1865 г. успешно окончил медицинский факультет 
Императорского Казанского университета и был на-
гражден золотой медалью за выполненную научную 
работу: «Термометрия в диагностическом, терапев-
тическом и прогностическом отношениях». По пред-
ложению медицинского факультета совет Казанского 
университета постановил оставить И. И. Моллесона 
при университете с целью приготовления к кафедре и 
послать в заграничную командировку с тем, чтобы он 
мог подготовиться к заведованию кафедрой, но попе-
читель Казанского учебного округа не утвердил этого 
предложения [1, 2]. Поэтому ему пришлось оставить 
мысль о научном усовершенствовании и в сентябре 
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1865 г. поступить на земскую службу в Бугуруслан-
ский уезд Самарской губернии, где он проработал до 
1 декабря 1866 г., а затем перешел на должность фа-
бричного врача механических мастерских Спасского 
затона пароходного общества «Кавказ и Меркурий». 
В октябре 1869 г. Иван Иванович, оставив службу в 
Спасском затоне, снова перешел на земскую службу 
в г. Яранск Вятской губернии, где до июня 1871 г. за-
ведовал городской земской больницей. Работая зем-
ским врачом, он предложил Яранской уездной упра-
ве учредить должность санитарного врача. Земство 
согласилось с этим предложением. Уездное земское 
собрание постановило «пригласить врача-гигиени-
ста, но прежде просить врача Моллесона вырабо-
тать подробный и обстоятельный проект» об обязан-
ностях санитарного врача и программу деятельности 
уездного и губернского санитарных врачей, в зада-
чи которых входило изучение санитарных условий 
жизни населения [3–5]. О содержании этого проекта 
Моллесон сообщил Обществу врачей Казани — в но-
ябре 1870 г., на котором он был избран действитель-
ным членом общества [6].

В июне 1871 г. И. И. Моллесон по приглашению 
профессора Казанского университета А. В. Петрова и 
председателя Пермской губернской земской управы 
поступил ординатором губернской больницы, но спу-
стя полгода (в феврале 1872 г.) Пермское губернское 
земство пригласило И. И. Моллесона занять должность 
первого в России губернского санитарного врача, и он 
согласился. Проработав в этой должности всего один 
год, был вынужден уйти из-за не сложившихся отноше-
ний с председателем губернской земской управы [7].

За 17-летний период работы в Пермской губер-
нии Иван Иванович занимал различные врачебные 
должности. Так, с 1873 по 1882 г. работал земским 
врачом Шадринского уезда, 8 месяцев служил пол-
ковым врачом во время Русско-турецкой войны, 
8 месяцев находился в командировке по борьбе с 
чумой в Астраханской губернии. Затем вновь рабо-
тал земским врачом в Ирбитском уезде, а с 1883 по 
1888 г. редактировал «Сборник Пермского земства» 
и «Пермский эпидемиологический листок». С помо-
щью этих изданий он фактически руководил развити-
ем земской медицины в Пермской губернии [8].

Следующее место работы — Саратовская губерния. 
По приглашению Саратовской губернской управы с 1 ян-
варя 1889 г. И. И. Моллесон приступил к обязанностям 
санитарного врача Саратовского губернского земства.

Создание санитарной организации в Саратовской 
губернии было продиктовано необходимостью более 
эффективного ведения борьбы с эпидемиями, кото-
рые возникали в период миграции сезонных рабочих. 
В начале 80-х годов ХIХ в. в некоторых уездах губер-
нии предпринимались попытки организации сани-
тарных советов и попечительств. Такие органы были 
созданы в Аткарском, Царицынском и Хвалынском 
уездах и состояли из священника, волостного стар-
шины и уездных земских гласных. Отсутствие четко 
определенной компетенции и полномочий не позво-
ляло им оказывать реальное воздействие на созда-
ние земской санитарии в уездах.

Наиболее рационально санитарное дело было 
поставлено в Саратовском уезде: в 1887 г. под ру-
ководством гласного С. А. Панчулидзева создан са-
нитарный совет [9]. Несмотря на успешный характер 
деятельности совета, земские врачи не в состоянии 
были решить весь спектр возникающих задач. Для 
этого требовалось создание единого координирую-
щего губернского органа.

Вопрос об организации санитарного бюро неод-
нократно обсуждался на губернских земских съездах 
врачей, но лишь в декабре 1888 г. губернское зем-
ское собрание приняло постановление об образо-
вании санитарного бюро, основной целью которого 
являлось «постоянное наблюдение за состоянием 
здоровья населения, изыскание и выполнение мер к 
его улучшению и обеспечению населения надлежа-
щей врачебной помощью». В связи с этим в каждом 
уезде вводился коллегиальный орган — уездный са-
нитарный совет [10].

Прибыв в Саратов, И. И. Моллесон начал свою 
практическую деятельность с изучения состояния 
больничного дела в уездных земствах. С этой целью 
он разослал в земства «Программу вопросов о боль-
ницах, амбулаториях, аптеках и оспопрививании» 
[11]. В анкете было представлено 58 вопросов. От-
веты на них давали полную картину состояния меди-
цины в уездах Саратовской губернии. Из анкет, при-
сланных И. И. Моллесону земскими врачами, можно 
почерпнуть исчерпывающие сведения не только о 
том, когда и на чьи деньги построены больничные 
здания, кто заведует амбулаториями, как лечат и чем 
кормят больных, но и такие подробности, как нали-
чие деревянных либо железных кроватей в палатах, 
откуда берут воду, эмалированная или оловянная по-
суда в столовой, какие книги и журналы выписывает 
врач и многое другое. Вместе с тем Иван Иванович 
для большей убедительности, личного знакомства 
с врачами и для ознакомления с общим характером 
уездов, устройств в них земской медицины сам по-
сетил 23 больницы губернии [12].

Другим направлением его работы явилась органи-
зация губернских съездов земских врачей, где обсуж-
дались вопросы, связанные с совершенствованием 
системы здравоохранения и санитарного дела в гу-
бернии. Кроме того, съезды играли объединительную 
роль для всех земских. За более чем 7-летний период 
его деятельности в Саратове прошло 2 очередных и 
3 внеочередных съезда губернских врачей и предста-
вителей земств, где он был не только их организато-
ром, но и активным участником. Он выступал на них с 
обстоятельными докладами о санитарном состоянии 
Саратовской губернии и по другим вопросам земско-
медицинской организации. Особой заслугой И. И. Мо-
лесона явилось предание их деятельности научно-
практического и системного характера. Сознавая 
всю важность принятых решений съездами земских 
врачей по организации врачебного санитарного дела 
в Саратовской губернии, губернское земство утверди-
ло правила постоянной организации таких съездов. 
В связи с частыми эпидемиями в губернии холеры, 
чумы, сыпного тифа, дифтерии и других инфекцион-
ных заболеваний нередко нарушалась кратность их 
проведения, и тогда организовывались дополнитель-
но экстренные специальные съезды: 2–4 июня 1892 
г. — по вопросу борьбы с сыпным тифом и цингой; 25 
июня 1892 г. — по вопросу борьбы с азиатской холе-
рой; 12 января 1894 г. — о мерах борьбы с дифтерией 
и мероприятиях по ее профилактике [13].

На основании данных, представляемых земскими 
и городскими врачами об инфекционных заболева-
ниях, Саратовское губернское земство до 1891 г. из-
давало специальный «Эпидемиологический листок», 
который выходил два раза в месяц с особого разре-
шения губернатора. Публикуемые научные работы 
подвергались жестким цензурным требованиям.

По инициативе И. И. Моллесона и под его редак-
цией с 1891 г. в Саратове стал издаваться специаль-
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ный бюллетень «Саратовский санитарный обзор». 
В первом номере нового издания Иван Иванович 
определил его характер и задачи как общественного 
печатного органа, где отмечал, что «ни о каком гоно-
раре… не может быть речи, и дело покоится только 
на одних нравственных интересах, которые лежат в 
основе и самого издания» [14]. За сравнительно ко-
роткое время бюллетень приобрел большую попу-
лярность среди врачей не только Саратовской губер-
нии, но и за ее пределами. Новое печатное издание 
сыграло важную роль в развитии земской санитарии 
в губернии. В нем широко освещалась практическая 
деятельность медицинских работников, сообщались 
сведения о санитарном состоянии губернии, печата-
лись научные и библиографические обзоры.

Большим испытанием в работе земских врачей 
и санитарного бюро Саратовской губернии стала 
эпидемия сыпного тифа, продолжавшаяся с 1891 по 
1893 г.

На угрозу возникновения очередной эпидемии 
указывал старший врач Александровской губерн-
ской земской больницы Э. К. Розенталь, имевший 
большой эпидемиологический и клинический опыт 
работы с сыпнотифозными больными в 80-е годы 
ХIХ в. Им был предложен ряд мер, сдерживающих 
распространение заболевания: увеличение числа 
санитарных врачей, организация санитарной поли-
ции для обхода жилищ и своевременного выявления 
больных, обустройство специальной больницы для 
госпитализации этих пациентов.

Только за первые 6 месяцев 1892 г. в Саратов-
ской губернии в городской больнице находилось на 
лечении 259 больных, среди которых летальность 
составила 8,9 %. Причиной возникновения эпидемии 
сыпного тифа было нищенское положение большей 
части населения губернии и занос заболевания при-
шлыми рабочими из соседних неблагополучных по 
тифу губерний (Пензенская, Симбирская, Тамбов-
ская, Астраханская).

Во время эпидемии сыпного тифа земские врачи 
под руководством И. И. Моллесона прилагали нема-
ло усилий, направленных на борьбу с инфекционным 
заболеванием. В селах во время эпидемии земские 
врачи закрывали приходские школы, в домах, где 
находились больные, проводили дезинфекцию по-
мещений и одежды хлором и сулемой. В некоторых 
уездах работали сыпно-тифозные отряды по выяв-
лению и лечению больных и контактных лиц. Кроме 
того, проводили беседы с крестьянами о правильном 
уходе за больными и основах гигиены. Однако устра-
нить основные причины распространения сыпного 
тифа — низкую санитарную культуру, голод, несвоев-
ременное проведение противоэпидемиологических 
мероприятий — им было не под силу [15].

Первые сведения об уровне заболеваемости диф-
терией в Саратовской губернии были опубликованы в 
1891 г. в газете «Саратовский листок». Уже в начале 
1891 г. заведующий санитарным бюро И. И. Моллесон 
заявлял, что «…на каждый один случай появления 
дифтерита следует обращать внимание как на эпиде-
мию и принимать энергичные меры. Земству и врачам 
пора немедля и теперь же обратить серьезное внима-
ние на развитие дифтерита, пока еще есть время, и 
опасность не приняла грозных размеров» [16].

Надвигавшаяся эпидемия дифтерии вынуждала 
губернское земство принимать решительные меры 
по организации борьбы и профилактики болезни. 
Это было прежде всего увеличение числа врачей и 
фельдшеров, создание специальных санитарных от-

рядов, проведение дезинфекционных мероприятий, 
прививок и санитарно-просветительной работы сре-
ди населения.

В 1894 г. в борьбе с эпидемией дифтерии раз-
вернулась активная деятельность земства, врачей 
и медицинских обществ по приобретению оборудо-
вания и созданию собственной станции для произ-
водства кровяной антитоксической сыворотки. Так, 
граф А. Д. Нессельроде обратился к Его Высочеству 
принцу А. П. Ольденбургскому с просьбой разрешить 
Саратовскому земству иметь своих лошадей в соб-
ственной конюшне при институте экспериментальной 
медицины для получения сыворотки, на что получил 
согласие принца. Одновременно И. И. Моллесон об-
ратился с аналогичной просьбой в Императорский 
Казанский университет к проф. Н. Ф. Высоцкому, где 
и организовал собственное производство сыворотки 
для нужд Саратовской губернии.

Проведение профилактических прививок детям в 
течение 1895–1897 гг. привело к значительному сни-
жению числа заболевших дифтерией. Накопленный 
земскими врачами опыт организации борьбы с этой 
инфекцией был успешно использован позже во вре-
мя ликвидации других инфекционных заболеваний, 
периодически возникавших в губернии [17].

Эпидемия холеры, вспыхнувшая в Саратовской 
губернии в 1892 г., стала серьезным испытанием 
эффективности работы не только для санитарного 
бюро, но и для всей земской медицины. На экстрен-
ном губернском съезде земских врачей был разрабо-
тан ряд мер, направленных на организацию борьбы 
с эпидемией: создание санитарного совета, открытие 
временных холерных лечебниц и бараков, привлече-
ние к участию в противоэпидемиологических меро-
приятиях студентов старших курсов медицинских 
факультетов университетов. Кроме того, на губерн-
ском земском собрании 4 июля 1892 г. было принято 
постановление об организации санитарно-исполни-
тельной комиссии при Саратовской губернской зем-
ской управе, возглавляемой председателем управы 
А. Н. Безобразовым, которая осуществляла общее 
руководство проводимых противоэпидемиологиче-
ских мероприятий и контроль за развитием эпидеми-
ологической ситуации в губернии. В состав комиссии 
вошли члены управы П. Н. Аничков, В. В. Крубер, 
Д. А. Иванов, гласные А. Н. Епифанов, М. С. Ермо-
лаев, Е. А. Исеев, А. О. Немировский, Н. П. Фролов, 
В. Д. Ченыкаев, заведующий санитарным отделени-
ем И. И. Моллесон и врачи.

Представители съезда выступили с предложени-
ем дать широкие полномочия санитарно-исполни-
тельной комиссии и предоставить ей возможность 
рассмотрения мер и смет, составленных уездными 
санитарно-исполнительными комиссиями, изменять 
и дополнять их по своему усмотрению в зависимости 
распространения эпидемии холеры [18].

Особое внимание в рамках борьбы с эпидемией 
холеры уделялось проведению санитарно-эпидеми-
ологических мероприятий. Так, в циркуляре губер-
натора Саратовской губернии, подписанном 9 июня 
1892 г., для гг. полицмейстеров и исправников гово-
рится: «Значительное развитие заразных болезней, 
как-то холеры, тифа, дифтерита и др., должно быть 
отнесено к неудовлетворительным санитарным усло-
виям…» [19].

В конце ХIХ века население губернии проживало 
в антисанитарных условиях, что определялось отсут-
ствием канализационных и водоснабжающих сетей. 
Практически на всей территории Саратова, за ис-
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ключением центра, водоснабжение осуществлялось 
из семи водозаборных будок, но из-за большого рас-
стояния основное население предпочитало покупать 
воду у частных торговцев. Самой неблагоприятной 
в отношении водоснабжения зоной считался Глебу-
чев овраг, жители которого были совершенно лише-
ны водопроводной воды и забирали воду прямо из 
Волги или со дна оврага. С целью усиления контроля 
за санитарным состоянием населенных мест из по-
четных обывателей назначались особые санитарные 
попечители.

В период эпидемии холеры в Саратовской гу-
бернии, начавшейся 9 июня 1892 г., по инициативе 
И. И. Моллесона в экстренном порядке были созданы 
24 береговых санитарных отряда и 38 отрядов вну-
три уездов по основным трактам и линиям железных 
дорог, оснащенных всем необходимым для лечения 
и изоляции больных. Активно работали также 40 мо-
бильных санитарных отрядов, обеспеченных меди-
каментами и дезинфицирующими средствами. Все 
пароходы и поезда были обустроены специальными 
холерными каютами и вагонами с медицинским пер-
соналом. Кроме того, для более полного обеспечения 
медицинским персоналом в губернию дополнитель-
но были приглашены 100 врачей, студенты-медики 
последних курсов университета и ротные фельдше-
ра. С разрешения Его Преосвященства в качестве 
сестер милосердия привлекались монахини [12].

Санитарно-исполнительная комиссия для сбо-
ра точных статистических данных по указанию 
И. И. Моллесона рассылала земским врачам цирку-
ляр № 3 от 25 августа 1892 г., содержащий просьбу 
изложить сведения по течению холерной эпидемии, 
санитарному состоянию источников питьевой воды 
в населенных пунктах, проведению лечебных, де-
зинфекционных мероприятий и количеству больных. 
Эти данные имели важное значение для проведения 
своевременных противоэпидемиологических меро-
приятий и заложили начало медико-санитарной ста-
тистике в губернии.

На И. И. Моллесона, как на члена комиссии, было 
полностью возложено делопроизводство [20]. Рабо-
тая по 15 часов в сутки, он изучал текущую меди-
цинскую документацию, поступавшую из уездов, вел 
переговоры с многочисленным временным персона-
лом, занимался распределением лекарств, палаток, 
белья и т.д. Но несмотря на все проводимые сани-
тарно-эпидемиологические мероприятия, во время 
эпидемии 1892 г. в Саратовской губернии из 40 000 
заболевших холерой умерли около15 000 человек, 
что составило 37,5 % [21].

Осенью 1892 г., по предложению заведующего 
санитарным бюро Саратовской губернии И. И. Мол-
лесона, из временно присланного медицинского пер-
сонала в губернии были оставлены 10 врачей и 10 
фельдшеров для сбора полных сведений о санитар-
ном состоянии губернии с целью изучения и дальней-
шего прогнозирования развития холерной эпидемии.

На состоявшемся в декабре 1892 г. в Саратове 
очередном экстренном съезде врачей и предста-
вителей земств «О мероприятиях на случай возоб-
новления холеры в 1893 году» не только выявлены 
недостатки в организации и проведении противоэпи-
демиологических мероприятий, но и принят ряд важ-
ных мер, направленных на их ликвидацию. Так, при 
активном участии И. И. Моллесона были выработаны 
детальные инструкции по организации постоянного 
санитарного органа в губернии — санитарно-испол-
нительной комиссии.

Острая нехватка врачебных и фельдшерско-аку-
шерских кадров в Саратовской губернии и низкий 
процент охвата медицинской помощью населения 
побуждали общественность к привлечению женщин 
для обучения и работы в медицине. Имевшаяся жен-
ская повивальная школа в Саратове, готовившая 
акушерок для сельской местности, не удовлетворя-
ла потребности губернии в медицинских работниках 
среднего звена. Идея об открытии фельдшерской 
школы появилась у медицинской общественности 
еще в 1888 г. и неоднократно обсуждалась на засе-
даниях медицинских обществ Саратова.

Инициативу об организации фельдшерской шко-
лы горячо поддержал и заведующий Саратовским 
санитарным бюро И. И. Моллесон, приложивший 
в дальнейшем немало усилий по ее организации. 
Отправной точкой в решении этого вопроса стало 
заседание санитарного общества, состоявшееся 
11 января 1891 г., где было доложено прошение 20 
женщин, окончивших повивальную школу при Са-
ратовском родильном доме, об учреждении для них 
фельдшерских курсов. После обсуждения данного 
вопроса была создана комиссия под председатель-
ством графа А. Д. Нессельроде по выработке устава 
и программы обучения. Решение этого вопроса за-
тягивалось. Лишь состоявшийся в 1895 г. VII Сара-
товский губернский съезд земских врачей и пред-
ставителей постановил «признать желательным 
открытие в Саратове женской фельдшерской школы 
с четырехгодичным курсом». Кроме того, в постанов-
лении отмечалось, если земство по каким-то причи-
нам не сочтет возможным таковую школу содержать, 
тогда необходимо будет «ходатайствовать об оказа-
нии материальной помощи от губернского земства в 
деле устройства фельдшерских курсов санитарному 
обществу».

Высочайшее разрешение на открытие школы 
было получено лишь 11 декабря 1896 г., и весной 
следующего года И. И. Моллесон, став первым ру-
ководителем нового учебного заведения, приступил 
к практическому воплощению своей давней мечты. 
Курс лекций в фельдшерской школе читали видные 
деятели медицины Саратова: граф. А. Д. Нессельро-
де, доктор медицины П. К. Галлер, С. И. Штейнберг, 
И. И. Моллесон и др. Эта школа стала первым учеб-
ным заведением Саратовской губернии по подготов-
ке медицинских работников среднего звена.

Работа И. И. Моллесона в должности заведующе-
го Саратовской женской фельдшерской школой была 
непродолжительной — до 17 марта 1897 г., когда он 
подал прошение губернатору о своей отставке, кото-
рое было принято, и 15 апреля этого же года уехал на 
службу в Тамбовское губернское земство [22].

1 сентября 1890 г. медицинская общественность 
России широко отметила 25-летний юбилей врачеб-
ной деятельности И. И. Моллесона, работавшего, в 
это время, в Саратовском земстве и продемонстри-
ровала, каким уважением и любовью пользовался 
этот замечательный человек.

Заслуги земского санитарного врача И. И. Молле-
сона были высоко оценены медицинской обществен-
ностью Саратова: он был избран почетным членом 
Саратовских санитарного и физико-медицинского 
обществ. О степени признательности красноречи-
во свидетельствуют поздравительные телеграммы 
и адреса, пришедшие на его имя в 1890 г. в день 
25-летнего юбилея врачебной деятельности из всех 
земских губерний России. Так, в адресе Саратовско-
го санитарного общества отмечалось: «Совершив 
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много труда, пережив немало испытаний и достиг-
нув редкой популярности в нашей стране, Вы оста-
лись, как и были всегда, таким же чистым сердцем и 
любящим человеком, чуждым всякого тщеславия и 
эгоизма. По многотрудному и порой тернистому пути 
земского врача Вы шли, высоко держа Ваше знамя, 
как человек науки, общественный деятель и друг на-
рода…»[23].

Таким образом, практическая и общественная 
деятельность первого земского санитарного врача 
И. И. Моллесона в Саратовской губернии совпала со 
вспышками эпидемий холеры, дифтерии и сыпного 
тифа. Им была проведена огромная работа по орга-
низации и проведению противоэпидемиологических 
мероприятий, направленная на борьбу с инфекци-
онными заболеваниями, а также по оказанию меди-
цинской помощи населению, созданию постоянно 
действующей санитарно-исполнительной комиссии, 
введению медицинской статистики по изучению при-
чин и условий распространения заболеваний.

Обладая незаурядными организаторскими спо-
собностями, талантом врача-профилактика, колос-
сальной энергией и неиссякаемым трудолюбием, он 
сумел привлечь к работе в земской санитарной орга-
низации наиболее компетентных специалистов. По-
ложительный опыт, накопленный И. И. Моллесоном в 
период эпидемий, послужил прочной основой для по-
следующего развития санитарной службы в России и 
борьбы с инфекционными болезнями.
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Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объ-
ем оригинальной статьи и обзоров (включая список 
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) 
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объ-
ем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских 
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала; в частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 
редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов. Рукописи, имеющие нестандартную структуру, 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией журнала 
(см. п. 2).

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, в 
том числе информации, нарушающей нормы между-
народного, авторского, патентного или иных  видов 
прав каких-либо физических или юридических лиц. 
Представление авторами рукописи в редакцию «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» является 
подтверждением гарантированного отсутствия в ней 
указанных выше нарушений. В случае возникновения 
претензий третьих лиц к опубликованным в журнале 
авторским материалам все споры решаются в уста-
новленном законодательством порядке между автора-
ми и стороной обвинения, при этом изъятия редакци-
ей данного материала из опубликованного печатного 
тиража не производится, изъятие же его из электрон-
ной версии журнала возможно при условии полной 
компенсации морального и материального ущерба, 
нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукопи-
си на переработку и/или сокращение объема текста. 
Редакция может потребовать от автора представления 
исходных данных, с использованием которых были по-
лучены описываемые в статье результаты, для оценки 
рецензентом степени соответствия исходных данных 
и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 

на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на 
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Ука-
занные права автор передает редакции журнала без 
ограничения срока их действия и на территории всех 
стран мира без ограничения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора. 
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бес-
платно публикуются рукописи, получившие высокую 
оценку независимых рецензентов и редакционной 
коллегии журнала, авторские мнения, письма в ре-
дакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия 
соавторов), содержащие результаты их диссертацион-
ных исследований. В других случаях редакция имеет 
право принять решение о публикации статьи с частич-
ной или полной компенсацией авторским коллективом 
расходов редакции по процедуре рассмотрения и под-
готовки рукописей к печати, счет высылается авторам 
после принятия рукописи к публикации.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит 

из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рас-

смотрения возможности ее публикации через on-line 
портал, размещенный на официальном сайте «Сара-
товского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации, в частности направления, 
сопроводительного письма и авторского договора (см. 
правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте или 
лично) сопроводительной документации к пред-
ставленной ранее статье, после принятия решения о 
ее публикации редакционной коллегией.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию необ-
ходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, ви-
зированный руководителем учреждения или подраз-
деления и заверенный печатью учреждения;

2) электронную копию рукописи на cD-RW-
носителе;

3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное все-

ми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором 

(на каждого автора). Внимание: фамилии, имена 
и отчества всех авторов обязательно указывать в 
авторском договоре полностью! Подписи авторов  
о б я з а т е л ь н о  должны быть заверены в отделе ка-
дров организации-работодателя.

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одобре-
на всеми авторами, что все требования к авторству 
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); количество печатных знаков 
с пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в библиографическом списке лите-
ратуры; количество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов. Необходимо указать источ-
ники финансирования создания рукописи и предше-
ствующего ей исследования: организации-работода-
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тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в 
рукописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи 
п о л н о с т ь ю .

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
вышеуказанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, ко-
торая не соответствует предъявляемым в журнале 
требованиям, могут быть представлены для рассмо-
трения по электронной почте (e-mail: ssmj@list.ru) 
после предварительного согласования с редакцией. 
Для получения разрешения редакции на подачу такой 
рукописи необходимо предварительно представить в 
редакцию мотивированное ходатайство с указанием 
причин невозможности выполнения основных требо-
ваний к рукописям, установленным в «Саратовском 
научно-медицинском журнале».

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию через on-line портал на сайте журна-
ла. Макеты оформления рукописи при подготовке ее 
к представлению в редакцию представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с на-

личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, предоставление русского перевода 
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является 
обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в программе 
Microsoft office Word (файлы RTf и Doc). Шрифт Times 
New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт для подписей 
к рисункам и текста таблиц должен быть Times New 
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц 
измерения различных величин, сокращениям типа 
“г.” (год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от опреде-
ляемого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки (« »). Тире обозначается символом 
“ – “ (тире); дефис “-”. 

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), назва-
ние статьи, инициалы и фамилии всех авторов с ука-
занием полного официального названия учреждения 
места работы и его подразделения, должности, уче-
ных званий и степени (если есть), отдельно приводит-
ся полная контактная информация об ответственном 
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора 
указываются полностью!). Название статьи, ФИО ав-
торов и информация о них (место работы, должность, 
ученое звание, ученая степень) представляются на 
двух языках – русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на 

русском и английском языках), «Введение», «Мето-
ды», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение», 
«Конфликт интересов», «Библиографический спи-
сок». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клиниче-
ские случаи, авторские мнения, письма в редакцию) 
могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
«Цель», «Материал», «Результаты», «Заключение». 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным тек-
стом резюме необходимо повторно указать авторов и 
название статьи (в счет количества знаков не входит). 
В конце резюме необходимо указать не более пяти 
ключевых слов. Желательно использовать общепри-
нятые термины ключевых слов, отраженные в контро-
лируемых медицинских словарях (например, http://
www.medlinks.ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать ос-

новную цель работы (для статей о результатах иссле-
дования).

3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования по 
группам. Необходимо подробно описать использо-
ванную аппаратуру и диагностическую технику с ука-
занием ее основной технической характеристики, на-
звания наборов для гормонального и биохимического 
исследований, с указанием нормальных значений для 
отдельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения). Если в статье содержится 
описание экспериментов на животных и/или пациен-
тах, следует указать, соответствовала ли их процеду-
ра стандартам Этического комитета или Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы, 
представляющие обзоры литературы, должны вклю-
чить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения ин-
формации и синтеза данных. Эти методы также долж-
ны быть приведены в резюме. Описывайте статисти-
ческие методы настолько детально, чтобы грамотный 
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог 
проверить полученные Вами результаты. По возмож-
ности, подвергайте полученные данные количествен-
ной оценке и представляйте их с соответствующими 
показателями ошибок измерения и неопределенности 
(такими, как доверительные интервалы).

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ция полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.
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3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избегайте 
«неквалифицированных», необоснованных заявлений 
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В 
частности, авторам не следует делать никаких заявле-
ний, касающихся экономической выгоды и стоимости, 
если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Избегайте претен-
довать на приоритет и ссылаться на работу, которая 
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, ког-
да это оправданно, но четко обозначьте, что это толь-
ко гипотезы. В этот раздел могут быть также включены 
обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся к 
факту представления статьи в журнал. Официальные 
источники финансирования должны быть указаны в 
заголовке статьи в виде организаций-работодателей 
в отношении авторов рукописи. В тексте необходимо 
указать тип официального финансирования органи-
зациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую 
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие 
спонсоры), коммерческую заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов патент-
ного или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого упоми-
нания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах 
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках. 
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям 
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответ-
ствии с первым упоминанием в тексте определенной 
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. При состав-
лении библиографического списка необходимо руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально не-

обходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, 
необходимо указать оригинальный источник и пред-
ставить письменное разрешение на их воспроизведе-
ние от держателя права на публикацию. Разрешение 
требуется независимо от авторства или издателя, за 
исключением документов, не охраняющихся автор-
ским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представить 
с расширением JPeg , gIf, или PNg (разрешение 300 
dpi). Рисунки можно представлять в различных цве-
товых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цвет-
ные. Цветные рисунки будут представлены в цветном 
исполнении только в электронной версии журнала, в 
печатной версии журнала они будут публиковаться 
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь 
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или 

буквы, используемые на микрофотографиях, должны 
быть контрастными по сравнению с фоном. Если ис-
пользуются фотографии людей, то эти люди либо не 
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото долж-
но быть приложено письменное разрешение на их 
публикацию. Изменение формата рисунков (высокое 
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с ре-
дакцией. Редакция оставляет за собой право отказать 
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартно-
го качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последова-
тельно в соответствии с порядком, в котором они впер-
вые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрису-
ночные подписи в порядке нумерации рисунков.

В названии файла с  рисунком необходимо указать 
фамилию первого автора и порядковый номер рисун-
ка в тексте, например «Ивaнов_рис1.gIf».

3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTf-файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», на-
пример «Иванов_таблицы.RTf».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интер-
вал. Фототаблицы не принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице должен 
иметь короткий заголовок (можно использовать аб-
бревиатуры). Все разъяснения следует помещать в 
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
жите, какие статистические меры использовались для 
представления вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убеди-
тесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Все вводимые со-
кращения расшифровываются полностью при первом 
указании в тексте статьи с последующим указанием 
сокращения в скобках. Не следует использовать аб-
бревиатуры в названии статьи и в резюме. 

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала

Для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н -
н о м у  а в т о р у  необходимо пройти процедуру ре-
гистрации (если, конечно, автор не был зарегистри-
рован ранее) на официальном сайте «Саратовского 
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все 
зарегистрированные пользователи сайта получают 
права доступа к порталу on-line представления руко-
писей в редакцию. 

С подробным руководством для пользователей по 
работе с порталом on-line представления рукописей 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте жур-
нала в разделе «Авторам».

Электронная версия журнала — на сайте ГБОУ ВПО «Са ра-
товский государственный медицинский университет им. В.И. Разу-
мовского Минздравсоцразвития России»: www.ssmj.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, СГМУ, 

редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452) 51-15-34
Е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович – заведующий отде-
лом по выпуску журнала, кандидат медицинских наук.

Анисимова  Елена  Анатольевна – ответствен-
ный секретарь, профессор, доктор медицинских наук.


