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Караваев А. С., Руннова А. Е., Боровкова Е. И., Ишбулатов Ю. М., Хорев В. С., Киселев А. Р., Журавлев М. О., По-
номаренко В. И., Прохоров М. Д., Безручко Б. П., Короновский А. А. Синхронизация колебаний низкочастотных со-
ставляющих электроэнцефалограмм дыханием c изменяющейся во времени частотой. Саратовский научно-меди-
цинский журнал 2016; 12 (4):  541–548.

Цель: изучение особенностей взаимодействия медленных ритмов дельта-диапазона поверхностных элек-
троэнцефалограмм (ЭЭГ) и процессов вегетативной регуляции кровообращения с дыханием. Материал и ме-
тоды. Анализировались синхронные записи 19 каналов ЭЭГ, фотоплетизмограмм (ФПГ) и дыхания у четырех 
условно здоровых мужчин (19–25 лет), выполненные во время функциональных проб с линейно нарастающей 
(в течение 30 мин) частотой дыхания. С использованием современных методов нелинейной динамики оценива-
лось наличие фазовой и частотной синхронизации между процессом дыхания и дельта-ритмами в отведениях 
ЭЭГ и низкочастотными колебаниями в ФПГ. Результаты. Выявлены значительные по длительности участки 
синхронизации между линейно нарастающим по частоте дыханием и дельта-ритмами в затылочных отведениях 
ЭЭГ, а также дыханием и низкочастотными ритмами в ФПГ. Заключение. Полученные результаты свидетель-
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ствуют в пользу известной гипотезы о том, что низкочастотные ритмы барорефлекторной регуляции кровообра-
щения находятся в сложном динамическом взаимодействии со структурами ствола головного мозга. Предложе-
на методика количественной оценки степени синхронизованности дыхания и медленных ритмов электрической 
активности мозга в ходе физиологических проб с дыханием, частота которого линейно нарастает во времени.

Ключевые слова: дельта-диапазон, электроэнцефалограмма, вегетативная регуляция, сердечно-сосудистая система, процесс ды-
хания, физиологическая проба, синхронизация, нелинейная динамика, анализ сигналов.

Karavaev AS, Runnova AE, Borovkova EI,  Ishbulatov YM, Khorev VS, Kiselev AR, Zhuravlev MO, Ponomarenko VI, 
Prokhorov MD, Bezruchko BP, Koronovsky AA. Synchronization of low-frequency rhythms in electroencephalogram by 
respiration with linear dependent time frequency. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12(4):  541–548.

The aim of the present study was to investigate the features of interaction of low-frequency rhythms in delta band 
of electroencephalogram (EEG) and processes in vegetative regulation of circulation with respiration. Materials and 
methods. 19 leads of EEG, photoplethysmogram (PPG) and respiration were simultaneously recorded in four healthy 
males (19–25 years old) during 30 minutes physiological test with linearly increasing frequency of respiration. Modern 
methods of nonlinear dynamics were used to diagnose the presence of phase and frequency synchronization between 
respiration and low-frequency rhythms in delta band of EEG and in PPG. Results. We found significantly long sections 
of synchronization of delta rhythms in cervical leads of EEG and low-frequency rhythms in PPG by respiration with lin-
early increasing frequency. Conclusion. Obtained results correlate well with established hypothesis which suggest that 
low-frequency rhythms in baroreflectory regulation of circulation are in complex dynamic relationships with structures 
of brain stem. A method was proposed for quantitative evaluation of synchronization strength between respiration and 
low-frequency rhythms in electrical brain activity in physiological tests with respiration with frequency linearly increasing 
in time.

Key words: delta band, electroencephalogram, vegetative regulation, cardio-vascular, respiration, physiological test, synchronization, nonlinear 
dynamics, signals processing.

1Введение. Первые упоминания о наблюдениях 
медленных колебаний электрических потенциалов 
(ритмы с периодом более 1 секунды), регистриру-
емых с поверхности головы, встречаются уже в ра-
ботах изобретателя электроэнцефалографии Ханса 
Бергера [1]. Однако на протяжении многих лет ос-
новное внимание исследователей привлекал прежде 
всего анализ более высокочастотных ритмов (аль-
фа- и бета-) в электроэнцефалограммах (ЭЭГ) [2]. 
Вместе с тем некоторыми исследователями отмеча-
ется важность изучения колебаний дельта-диапазона 
частот (0–4 Гц) в ЭЭГ [2] при диагностике патологий 
мозга [3–9] и исследовании патологических поведен-
ческих реакций [10–12].

В целом ряде работ делался вывод о том, что 
сверхмедленные колебания потенциала (СМКП) ЭЭГ, 
которые относят к дельта-диапазону, в отличие от 
более высокочастотных составляющих ЭЭГ, не мо-
гут быть результатом самостоятельной активности 
нейронов головного мозга, а являются скорее отра-
жением активности контуров автономной регуляции 
и других процессов, скорости протекания которых 
существенно меньше скоростей, характерных для 
нейронной активности [13, 14]. Известные работы 
указывают на связь СМКП с регуляцией ритма серд-
ца, артериального давления, дыханием и другими 
процессами [15, 16]. При этом в экспериментальных 
исследованиях было исключено влияние на форми-
рование СМКП непосредственных механических воз-
действий со стороны кровеносных сосудов, обеспе-
чивающих питание кожи и мышц головы, пульсаций 
ликвора, а также температуры, изменения парциаль-
ного давления кислорода в процессе дыхания и дру-
гих факторов. Отмечается сложный динамический 
механизм формирования СМКП, связанных с регуля-
торной деятельностью на разных уровнях централь-
ной нервной системы в результате взаимодействия 
различных контуров нервной регуляции [15].

Важную роль в названных процессах играет, 
по-видимому, явление синхронизации [17–21]. Груп-
пой авторов в экспериментах на анестезированных 
животных с помощью методов нелинейной динамики, 
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ориентированных на анализ нестационарных дан-
ных, была диагностирована фазовая синхронизация 
между систолическим артериальным давлением, ак-
тивностью эфферентного почечного симпатическо-
го нерва и колебаниями в структурах ствола мозга, 
оцениваемыми по экстраклеточным записям актив-
ности ядра одиночного тракта (лат. nucleus tractus 
solitarius). Кроме того, выявлена связь активности 
дельта-ритмов ЭЭГ затылочных отведений и сигна-
ла экстраклеточной записи нейронов ретикулярной 
формации ствола мозга [16, 22]. Данные выводы 
согласуются с заключением Г. Г. Князева (2012) [23], 
предположившего наличие корреляции между актив-
ностью контуров вегетативной регуляции деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы (ССС) и ритмами 
ЭЭГ дельта-диапазона.

В работе R. Vandenhouten и соавт. (2000) [22] осо-
бо отмечается прикладное значение и важность фун-
даментальных аспектов изучения дельта-ритмов для 
физиологии. Однако в данном исследовании выводы 
сделаны на основании результатов анализа коротко-
го (менее 7 мин) участка записи сигналов собаки в 
пассивном эксперименте (в отсутствие априорно из-
вестных внешних тестовых воздействий) без привле-
чения статистической обработки результатов и кон-
троля их статистической значимости. Очевидно, что 
особенно для пассивных экспериментов подобный 
анализ значимости результатов крайне желателен. 
Кроме того, необходимо дальнейшее продвижение в 
направлении изучения особенностей функциониро-
вания головного мозга с точки зрения синхронной ди-
намики и расширение круга объектов исследований, 
включая мозг человека.

Ранее в наших экспериментальных исследовани-
ях на основе известных и развиваемых нами методов 
показано наличие фазовой и частотной синхрониза-
ции между ритмами вегетативной регуляции ССС и 
процессом дыхания. При этом достоверность полу-
ченных выводов подтверждалась активным харак-
тером экспериментов, в которых испытуемые осу-
ществляли вдохи с линейно нарастающей частотой 
по звуковому сигналу [24–29]. Кроме того, разрабо-
тана диагностическая методика оценки степени фа-
зовой синхронизации между механизмами регуляции 
деятельности ССС в пассивном эксперименте по 
сигналам кардиоинтерваллограммы и фотоплетиз-
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мограммы (ФПГ), сопровождаемая контролем ста-
тистической значимости результатов исследования 
[28–32]. С помощью данной методики на значитель-
ных выборках здоровых людей и пациентов с раз-
личными сердечно-сосудистыми заболеваниями 
показано значение оценки степени синхронизации 
различных колебаний в биологических сигналах для 
изучения функционального состояния вегетативной 
регуляции кровообращения [32–38], оценки персо-
нального сердечно-сосудистого риска [35] и оптими-
зации медикаментозной терапии [36–38].

Цель данного исследования: изучение возможно-
сти качественной и количественной оценки фазовой 
и частотной синхронизации низкочастотных коле-
баний в вегетативной регуляции кровообращения и 
СМКП в неинвазивных ЭЭГ у здоровых людей в ходе 
физиологических проб с изменяющейся во времени 
частотой дыхания.

Материал и методы. В экспериментальных ис-
следованиях приняли участие 4 условно здоровых 
мужчины в возрасте от 19 до 25 лет, обладающих 
средним уровнем физической активности. Все ис-
пытуемые дали добровольное информированное 
согласие на участие в исследовании. Дизайн иссле-
дования одобрен этической комиссией Саратовского 
национального исследовательского государственно-
го университета им. Н. Г. Чернышевского.

Проводилась синхронная регистрация сигналов 
ФПГ, дыхания и ЭЭГ в ходе функциональных проб с 
дыханием, линейно нарастающим по частоте от 0,05 
до 0,25 Гц в течение 30 минут. Изменение частоты ды-
хания обеспечивалось с помощью специально разра-
ботанного программного обеспечения (“Программа 
генерации звуковых сигналов с переменной частотой 
для проведения функциональных проб (SynchroBeep-
er)”. Свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ №2010611340 от 16.02.2010 г.), 
генерирующего короткие звуковые сигналы в момен-
ты времени, когда испытуемый должен был осуще-
ствить форсированный вдох. Выдох испытуемым 
осуществлялся произвольно. Запись сигналов про-
водилась в утренние часы при естественном освеще-
нии, с закрытыми глазами, после предшествующего 
полноценного ночного отдыха добровольцев.

Для регистрации данных использовалось элек-
троэнцефалографическое оборудование «Энцефа-
лан-ЭЭГР-19/26» (ООО НПКФ «Медиком МТД», Рос-
сия), позволяющее регистрировать многоканальные 
ЭЭГ в течение продолжительного времени. Для за-
писей ЭЭГ применялись монополярный метод реги-
страции и стандартная международная система раз-
мещения электродов «10–20» [39] для регистрации 
19 каналов ЭЭГ. Частота дискретизации сигналов 
составляла 250 Гц, частотный диапазон находился в 
пределах от 0,016 до 70 Гц с аппаратным режектор-
ным фильтром на 50 Гц.

Для выделения из экспериментальных сигналов 
колебаний, характерных для вегетативной регуля-
ции кровообращения, имеющих собственные часто-
ты около 0,1 Гц (так называемый «низкочастотный 
диапазон»), осуществлялась фильтрация сигналов 
ЭЭГ и ФПГ в полосе 0,05–0,25 Гц и перевыборка вре-
менных рядов до частоты дискретизации 5 Гц [40]. 
Такая фильтрация позволила исключить из анализа 
частотные составляющие, отражающие медленные 
процессы гуморальной регуляции с характерными 
частотами менее 0,05 Гц, шумы различной природы 
и высокочастотные ритмы [40].

Спектральный анализ сигналов осуществлялся 
с помощью построения вейвлет-спектров с исполь-
зованием материнской функции Морле — удобного 
инструмента, ориентированного на анализ неста-
ционарных данных. По абсциссе вейвлет-спектров 
отложено время относительно начала записи, по 
ординате — частота в рассматриваемом диапазоне 
(0,05–0,25 Гц). Вейвлет-спектры нормировались на 
максимальное значение и кодировались яркостью 
цвета. Таким образом, более яркий оттенок на дан-
ной частоте в данный момент времени соответствует 
большей спектральной плотности мощности.

Известен ряд методов диагностики фазового и ча-
стотного захвата, которые успешно апробировались 
при анализе стационарных данных [41–47], а также 
ряд специализированных подходов, разрабатывав-
шихся для анализа нестационарных сигналов биоло-
гической природы [41–47]. При выявлении фазового 
и частотного захвата нестационарных сигналов для 
повышения точности и достоверности анализа важ-
но параллельно применять несколько таких методов. 
Для выявления и изучения синхронизованности ка-
налов ЭЭГ и сигнала ФПГ в активных экспериментах, 
в ходе которых частота дыхания испытуемых меня-
лась по известному закону (как уже отмечалось), од-
новременно использовались четыре метода анализа 
с целью повышения достоверности результатов.

Подстройка частоты неавтономного контура регу-
ляции под частоту дыхания диагностировалась с по-
мощью построения диаграмм частотного захвата [48]. 
На них по абсциссе откладывалась известная основ-
ная частота воздействующего сигнала (сигнал дыха-
ния, частота которого линейно нарастала во времени 
в наших экспериментах), а по ординате — основная 
частота, выделенная из данного анализируемого сиг-
нала, как максимальное значение вейвлет-спектра в 
данный момент времени в полосе 0,05–0,25 Гц.

Для диагностики захвата мгновенных фаз колеба-
ний анализировалась разность мгновенных фаз (Δφ) 
дыхания и анализируемого сигнала. Мгновенные 
фазы выделялись с помощью непрерывного вейвлет-
ного преобразования вдоль временного масштаба 
воздействующего сигнала дыхания. В соответствии с 
результатами, полученными в работе [41–43, 46, 47], 
интервалам синхронизации должны соответствовать 
участки Δφ, линейно спадающие на π.

Построение синхрограмм — еще один способ ди-
агностики фазовой синхронизации, используемый в 
работе. Синхрограмма строится путем отображения 
значения свернутой мгновенной фазы, выделенной 
из анализируемого сигнала, в фиксированные мо-
менты времени, соответствующие моментам пересе-
чения свернутой мгновенной фазы воздействующего 
сигнала с некой секущей [44].

При диагностике захвата фаз по эксперименталь-
ным данным использовался также широко распро-
страненный метод расчета коэффициента фазовой 
когерентности (γ) [18]. Коэффициент γ  рассчитыва-
ется как амплитуда первой Фурье-моды распределе-
ния свернутой разности мгновенных фаз. Фазовому 
захвату незашумленных осцилляторов соответству-
ет σ-распределение разности мгновенных фаз, при 
этом γ=1. Распределение разности фаз несинхрон-
ных осцилляторов равномерное, в этом случае γ=0 . 
Для анализа экспериментальных данных в условиях 
изменяющейся частоты воздействия расчет γ осу-
ществлялся в скользящих окнах длительностью 100 
секунд (около 10 характерных периодов) со сдвигом 
10 секунд. Расчет сопровождался статистическим 
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тестом, подразумевающим случайное перемешива-
ние временных реализаций мгновенных фаз в окнах 
по 100 секунд с расчетом полного 95 %-ного уровня 
значимости полученных значений γ . Ширина и сдвиг 
окон были выбраны из соображений обеспечения 
удовлетворительного временного разрешения, со-
гласно работе [25].

Для построения синхрограмм и расчета коэффи-
циента γ  выделение мгновенных фаз исследуемых 
колебаний осуществлялось с помощью преобразова-
ния Гильберта — широкополосного фазовращателя 
на -π/2 [49, 50] после фильтрации эксперименталь-
ных реализаций в полосе 0,05–0,25 Гц.

Для количественного анализа синхронизован-
ности с помощью описанных методов в качестве 
сигнала мгновенной фазы дыхания использовалась 
мгновенная фаза линейно частотно модулирован-
ного гармонического сигнала, частота fr которого на-
растала от 0,05 до 0,25 Гц за время эксперимента — 
30 минут.

Результаты. Типичные записи нескольких кана-
лов ЭЭГ, ФПГ и их вейвлет-спектры представлены на 
рис. 1. Пунктирная линия на вейвлет-спектрах (см. 
рис. 1 (г)–(е)) соответствует закону изменения часто-
ты процесса дыхания. Из рис. 1 видно, что основные 
частоты сигналов электроэнцефалографического 
затылочного отведения Cz и ФПГ следуют за часто-
той внешнего сигнала в некотором интервале частот 
около характерной частоты процессов симпатиче-

ской регуляции деятельности ССС (~0,1 Гц), а затем 
наблюдается скачкообразное изменение основной 
частоты анализируемых сигналов. Такая картина ти-
пична для генераторов, находящихся под внешним 
воздействием, частота которого нарастает, позволяя 
наблюдать режим захвата частот колебаний, а затем 
скачкообразный срыв синхронизации после выхода 
частоты воздействующего сигнала за границы клю-
ва синхронизации [41–43, 46–48]. Для испытуемого 
L (см. рис. 1) признаков захвата частот колебаний в 
затылочном отведении ЭЭГ F8 по вейвлет-спектрам 
не наблюдается.

В ходе проведенного исследования для четырех 
испытуемых проведен попарный анализ сигналов 
для выявления синхронизации между процессом ды-
хания и отведениями ЭЭГ, а также процессом дыха-
ния и сигналом ФПГ с помощью четырех описанных 
методов.

Все использованные методы позволили наблю-
дать участки захвата фаз и частот колебаний низко-
частотных составляющих сигналов отведений ЭЭГ и 
сигнала ФПГ, причем наиболее длительные участки 
синхронизации в ЭЭГ диагностировались по заты-
лочным отведениям. Признаки синхронизации во 
фронтальных отведениях наблюдались лишь спора-
дически и были выражены слабее.

Примеры результатов анализа синхронизации 
различных отведений ЭЭГ представлены на рис. 2.

Рис. 1. Примеры записей отведений ЭЭГ и ФПГ и их вейвлет-спектров для испытуемого L. 
П р и м е ч а н и я . Временные реализации сигналов: (а) — отведение Cz; (б) — отведение F8; (в) — ФПГ (в условных едини-
цах). Нормированные на максимальное значение вейвлет-спектры сигналов: (г) — отведение Cz; (д) — отведение F8; (е) — 
ФПГ. Диагональной пунктирной линией на вейвлет-спектрах отмечена зависимость частоты сигнала дыхания от времени.
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Для количественного анализа синхронизован-
ности использован коэффициент фазовой когерент-
ности — численный индекс, снабженный оценкой 
статистической значимости результата. Интервалы 
синхронизации диагностировались как участки, на 
которых значения γ остаются статистически значи-
мыми (лежат выше уровня значимости), причем их 
суммарная длительность превышает 90 секунд, что 
составляет 5 % от общей длительности записи (см. 
рис. 2 (а), (д)). Границы диагностированного таким 
образом интервала синхронизованности отведения 
Cz отмечены на панелях рис. 2 (а)–(г) вертикальны-
ми пунктирными линиями. Зависимость γ от време-
ни, рассчитанная для сигнала фронтального отве-

дения F8, представлена на рис. 2 (д): наблюдаются 
только два коротких участка, на которых значение 
γ превышает 95 %-ный уровень значимости. Так как 
суммарная длительность этих участков значительно 
меньше 5 % времени эксперимента, то результат ди-
агностики синхронизованности полагается незначи-
мым и не учитывается при статистическом анализе.

На диаграмме частотного захвата сигнала отве-
дения Cz (см. рис. 2 (б)) видно, что частота основной 
спектральной составляющей Cz следует за частотой 
внешнего сигнала дыхания в полосе частот от 0,06 
до 0,11 Гц, затем наблюдается срыв синхронизации, 
и далее основная частота Cz остается в низкочастот-
ном диапазоне, оставаясь независимой от частоты 

Рис. 2. Результаты диагностики частотного и фазового захвата дельта-ритмов отведений ЭЭГ испытуемого L. 
Примечания. Левый столбец — для сигнала отведения Cz; правый — F8. Коэффициенты фазовой когерентности, рассчи-
танные в скользящих окнах: (а) — отведение Cz; (д) — отведение F8. Горизонтальный пунктир на панелях (а, д) отмечает 

95 %-ный уровень значимости. Диаграммы частотного захвата: (б) — отведение Cz; (е) — отведение F8. Диагональной 
пунктирной линией отмечена зависимость частоты сигнала дыхания от времени. Разности мгновенных фаз: (в) — отведение 
Cz; (ж) — отведение F8. Синхрограммы: (г) — отведение Cz; (з) — отведение F8. Вертикальные точечные линии на панелях 
отмечают границы выявленного интервала синхронизации, диагностированного как участок, на котором значения γ  остают-

ся статистически значимыми (лежат выше уровня значимости).
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дыхания fr. Характер диаграммы частотного захвата 
для сигнала F8 (см. рис. 2 (е)) качественно иной и ха-
рактерен для несинхронного поведения. Спорадиче-
ские совпадения основных частот F8 и fr могут быть 
связаны с просачиванием (линейным подмешивани-
ем) сигнала дыхания.

Разность мгновенных фаз F8 (см. рис. 2 (ж)) вы-
ходит на почти горизонтальное плато, что в условиях 
воздействия сигналом переменной частоты также мо-
жет быть признаком линейного просачивания [41–43, 
46, 47]. При этом разность мгновенных фаз сигнала 
Cz (см. рис. 2 (в)) демонстрирует наклонный участок 
монотонного падения на π радиан, что характерно 
для режима фазовой синхронизации [41–43, 46, 47].

Примерно в том же частотном диапазоне значе-
ния синхрограммы Cz (см. рис. 2 (г)) ложатся вблизи 
наклонной (примерно на π радиан) линии, что по-
зволяет говорить о режиме фазовой синхронизации. 
Синхрограмма F8 (см. рис. 2 (з)) демонстрирует рас-
сеяние точек без признаков синхронизации.

На рис. 2 (а)–(г) представлен типичный пример 
хорошего соответствия результатов диагностики син-
хронной динамики разными методами по сигналу Cz. 
Рисунки 2 (д)–(з) демонстрируют картину, характер-
ную для фронтальных отведений рассмотренных ис-
пытуемых, где признаки синхронизации отсутствуют 
или слабо выражены.

Результаты количественной оценки длительности 
интервалов синхронизации некоторых сигналов при-
ведены в таблице.

По сигналам отведения Cz ЭЭГ и ФПГ диагности-
рованы значимые участки синхронизации для всех 
четырех испытуемых. Для Cz средняя длительность 
составляет 272,5 секунды, для ФПГ — 378,5 секун-
ды. Наиболее длительный участок синхронизации 
отведений ЭЭГ наблюдаются для Pz — 540 секунд. 
Наиболее длительный участок синхронизации среди 
всех сигналов — 660 секунд для сигнала ФПГ (см. та-
блицу). Последнее соответствует полученным нами 
ранее результатам по исследованию синхронизации 
в системе кровообращения [51–53]. По остальным 
каналам синхронизация либо диагностируется в бо-
лее узких интервалах, либо не диагностируется со-
всем. Например, для отведения F8 значимых участ-
ков синхронизации выявлено не было.

Обсуждение. Используя преимущества активно-
го физиологического эксперимента, удалось впер-
вые показать, что в эксперименте с функциональной 
пробой, подразумевающей осуществление испыту-
емым вдохов, частота которых линейно нарастала, 
можно наблюдать длительные интервалы захвата 
дыханием фаз и частот по сигналам СМКП некото-
рых отведений стандартной поверхностной ЭЭГ. До-

стоверность результатов анализа подчеркивается 
тем, что различные методы анализа, используемые 
одновременно, дают близкие результаты. Примеча-
тельно, что для построения синхрограмм и расчета 
коэффициента фазовой когерентности фазы вводи-
лись с фильтрацией данных в достаточно широкой 
полосе. Такая широкополосная фильтрация позволи-
ла наблюдать при анализе части сигналов признаки 
захвата фаз высших порядков, что согласуется с ре-
зультатами, полученными ранее [22, 27–29], однако 
является более тонким эффектом и требует отдель-
ного исследования.

Синхронизация с линейно меняющимся дыхани-
ем отчетливо наблюдалась в затылочных отведениях 
ЭЭГ и не наблюдалась или была слабо выражена во 
фронтальных отведениях, при этом интервалы син-
хронизации с дыханием низкочастотных колебаний 
в ФПГ шире, чем аналогичные для СМКП в отведе-
ниях ЭЭГ. Данные результаты подтверждают ранее 
высказанные исследователями гипотезы о том, что 
СМКП, регистрируемые с затылочных отведений 
ЭЭГ, скорее отражают сложное динамическое вза-
имодействие механизмов вегетативной регуляции с 
регуляторными центрами ствола мозга, а не явля-
ются результатом самостоятельной активности этих 
центров [13–16, 22, 23].

Важно отметить, что анализ СМКП в отведениях 
ЭЭГ у людей ранее осуществлялся преимуществен-
но во время сна, так как у бодрствующих людей акти-
вация различных областей коры головного мозга за-
трудняет линейный корреляционный и спектральный 
анализ составляющих дельта-диапазона, имеющих, 
как правило, невысокие амплитуды [23]. В представ-
ленном исследовании анализ синхронизованности 
СМКП в ЭЭГ у людей осуществлен впервые в бодр-
ствующем состоянии в ходе анализа неинвазивных 
записей биологических сигналов, что стало возмож-
ным благодаря использованию физиологической 
пробы с контролируемым внешним воздействием 
(в частности, управляемым по частоте дыханием) и 
аккуратному использованию современных подходов 
нелинейной динамики, перспективность которых для 
такого анализа уже отмечалась в известных работах 
[18, 22, 54, 55].

В нашем исследовании удалось впервые вы-
явить сильное взаимодействие составляющих по-
верхностных ЭЭГ дельта-диапазона с дыханием и 
низкочастотными колебаниями в ФПГ (характери-
зующими барорефлекторную регуляцию кровоо-
бращения [32]), приводящее к их синхронизации. 
Благодаря постановке активного физиологического 
эксперимента в данной работе удалось продвинуть-
ся относительно результатов, представленных в ра-

Результаты диагностики синхронизованности четырех исследованных испытуемых  
для отведений ЭЭГ Cz, Pz, ЭЭГ и сигнала ФПГ

Субъект
Наиболее дли-
тельный интер-
вал в отведении 

Cz, Гц

Суммарная 
длительность 
синхронных 
участков в

Cz, c

Наиболее дли-
тельный интер-
вал в отведении 

Pz, Гц

Суммарная 
длительность 
синхронных 
участков в

Pz, c

Наиболее 
длительный 

интервал синхро-
низации в
ФПГ, Гц

Суммарная 
длительность 
синхронных 
участков в

ФПГ, c

B 0,10–0,11 170 -  — 0,12–0,14 250

G 0,06–0,07 160 -  — 0,06–0,09 190

K 0,06–0,07 280 0,10–0,12 530 0,07–0,11 450

L 0,06–0,1 480 0,06–0,12 540 0,06–0,13 660
П р и м е ч а н и я . Прочерки соответствуют отведениям, где значимая синхронизация не была выявлена. Приведены полосы частот, в кото-

рых наблюдался наиболее длительный непрерывный интервал захвата, а также суммарные длительности интервалов, на которых γ остается 
значимым.
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боте R. Vandenhouten и соавт. (2000) [22], где отмеча-
лось лишь модулирующее воздействие активности в 
дельта-диапазоне ЭЭГ на элементы системы вегета-
тивной регуляции кровообращения, которое авторы 
объясняли активностью высших корковых структур.

Учитывая небольшое количество испытуемых, 
принявших участие в данном исследовании, необхо-
димо продолжить исследования особенностей взаи-
модействия системы вегетативной регуляции крово-
обращения, процесса дыхания и активности структур 
ствола головного мозга.

Заключение. В ходе проведения функциональ-
ных проб с изменяющейся во времени частотой 
дыхания впервые выявлены, с использованием не-
линейных методов анализа нестационарных сигна-
лов, длительные интервалы синхронизации СМКП 
затылочных отведений ЭЭГ и низкочастотных коле-
баний ФПГ здоровых людей дыханием. Полученные 
результаты свидетельствуют в пользу высказанной 
ранее гипотезы о том, что ритмы вегетативной регу-
ляции кровообращения (в частности, исследуемый 
в данной работе ритм с собственной частотой около 
0,1 Гц, связываемый с барорефлекторной регуляций 
артериального кровотока) находятся в сложном ди-
намическом взаимодействии со структурами ствола 
головного мозга.

В ходе работы продемонстрирована возможность 
исследования динамики СМКП в ЭЭГ, отражающих 
активность центров вегетативной регуляции ство-
ла мозга, на бодрствующих людях в неинвазивном 
эксперименте. Это открывает широкие перспективы 
практического использования описанного подхода 
для дальнейшего изучения функциональных свойств 
и дисфункции структур ствола мозга и механизмов 
вегетативной регуляции.

Конфликт интересов. Работа выполнена при 
поддержке Российского научного фонда (проект 
14-12-00224).
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Дубровский В. А., Забенков И. В., Торбин С. О., Царева О. Е. Идентификация и счет форменных элементов кро-
ви в ее нативном состоянии на основе цифровой микроскопии. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 
12 (4):  549–555.

Цель: разработать алгоритм обработки фотоизображений проб крови в нативном ее состоянии с целью 
определения концентраций эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов без индивидуальной, раздельной пробо-
подготовки клеток. Материал и методы. Объектом исследования являлась цельная донорская кровь, кото-
рая разбавлялась в 400 раз физиологическим раствором. Для идентификации форменных элементов крови 
предложено использовать: специальные «фотошаблоны» эритроцитов, обнаруженный авторами эффект «вы-
свечивания» лейкоцитов, а также разрешение тромбоцитов от лейкоцитов по площади их фотоизображений. 
Результаты. 80 фотоизображений раствора нативной крови отобраны для компьютерной их обработки, при 
этом общее количество подсчитанных клеток составило: эритроцитов 4184, тромбоцитов 292 и лейкоцитов 84; 
итого 4560 форменных элементов. Сопоставление полученных результатов с «ручным» счетом и прибором для 
счета форменных элементов Sysmex xT-400i дает удовлетворительные результаты. Заключение. Показано, 
что точность счета клеток нативной крови может быть соизмеримой с точностью аналогичных исследований в 
мазке. В то же время предложенный анализ нативной крови значительно упрощает пробоподготовку по сравне-
нию с мазком, принципиально позволяет перейти от выявления соотношения количеств форменных элементов 
разного типа к определению их концентраций в образце.

Ключевые слова: форменные элементы крови, счет клеток, цифровая микроскопия, компьютерная обработки фотоизображений.

Doubrovski VA, Zabenkov IV, Torbin SO, Tsareva OE. Cells identification and counting in blood native state on the basis 
of digital microscopy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  549–555.

The research goal is to develop an algorithm for the processing of photo images of native blood samples to deter-
mine the concentration of erythrocytes, leukocytes and platelets without individual separate preparation of cell samples. 
Materials and Methods. The objects of investigation were the samples of the whole donated blood, diluted 400 times 
by saline. Special “photo templates”, the effect of “highlighting” of leukocytes, which was detect by authors, and the 
resolution of platelets from leukocytes by the areas of their photo images were suggested for identification of the cells. 
Results. 80 photo images of native blood solutions were selected for computer processing, while the total number of 
cells counted was: erythrocytes — 4184, platelets — 292 and leukocytes — 84, total — 4560 blood cells. Comparison 
of the results achieved with ones obtained by “manual” account or by the device for formed elements counting Sysmex 
xT-400i gives satisfactory results. Conclusion. It is shown that the accuracy of counting of the native blood cells may be 
comparable with the accuracy of similar studies by means of smears. At the same time the proposed analysis of native 
blood simplifies greatly the samples preparation in comparison to smears, permits to move from the detection of blood 
cells ratios to the determination of their concentrations in the sample.

Key words: blood cells, cell counting, digital microscopy, computer processing of photo images.

1Введение. Определение количества форменных 
элементов крови разного типа, их соотношения яв-
ляется важным и наиболее частотным тестом кли-
нической лабораторной диагностики. Исторически 
идентификация и счет клеток крови производились 
с использованием микроскопа в «ручном» режиме, 
при этом исследуемый образец крови находился в 
статическом состоянии. Развитие оптической проточ-
ной цитометрии привело к появлению автоматов для 
счета форменных элементов крови [1–4]. Проточные 
гемоцитометры нашли применение и для решения 
иных диагностических задач, в частности для опре-
деления групповой принадлежности крови [5–8].

Ответственный автор — Дубровский Валерий Александрович 
Тел.: +7 (927) 625-20-22 
E-mail: doubrovski43@yandex.ru

В последние годы интенсивно развивается иной 
подход к идентификации и счету форменных эле-
ментов крови — метод цифровой микроскопии. На 
наш взгляд, в настоящее время это перспективное 
направление находится в стадии проработки, по-
иска соответствующих оптимальных алгоритмов и 
программ для минимизации ошибок при счете фор-
менных элементов крови. В работах А. В. Дырнаева 
рассмотрена задача подсчета эритроцитов на изо-
бражениях препаратов крови, полученных с помо-
щью цифрового микроскопа [9–11]. Достигнутая точ-
ность счета эритроцитов по отношению к «ручному» 
способу составляет 96–98 % [9].

Автоматическая сегментация и счет эритроцитов 
на основе анализа микроизображений клеток крови 
выполнены в работах M. Maitra, R. K. Gupta, M. Muk-
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herjee [12], N. H. Mahmood, M. A. Mansor [13], S. M. Ma-
zalan, N. H. Mahmood, M. A. Razak [14]. Результаты, 
полученные предложенным методом, сравниваются 
с «ручным»: точность счета эритроцитов в работах 
N. H. Mahmood и M. A. Mansor [13], S. M. Mazalan, 
N. H. Mahmood, M. A. Razak [14] составила 96 и 92 % 
соответственно. Изучение возможных методик иден-
тификации и счета эритроцитов в пробе крови прове-
дено в работе A. Pandit, S. Kolhar с соавт. [15]. Интерес 
представляет работа M. Taherisadr, M. Nasirzonouzi с 
соавт. [16], где не только проведены регистрация и 
счет эритроцитов на основе микрофотографий, но и 
анализируются морфологические изменения эритро-
цитов при различных заболеваниях.

Более сложной по сравнению с идентификацией 
и счетом эритроцитов является задача распознавания 
лейкоцитов. M. Alilou и V. Kovalev [17] разработали ал-
горитм, позволяющий вести счет клеток крови с уче-
том сложности и произвольности их формы. Авторами 
экспериментально были использованы публично до-
ступные микроизображения, содержащие 510 вруч-
ную отобранных клеток. Результаты показали удовлет-
ворительный уровень детектирования и сегментации 
клеток предложенным методом: точность счета 94 %, 
повторяемость результатов 88 %. Цель: анализ (счет) 
лимфоцитов для диагностики лейкемии.

Подобная задача для лейкоцитов решалась 
E. Cuevas, M. Diaz, M. Manzanares с соавт. [18] в усло-
виях аппроксимации лейкоцитов неким эллипсоидом 
вращения. В отличие от их публикации, где рассма-
тривалась регистрация лейкоцитов в целом, в работе 
Hiremath PS и соавт. [19] предпринята попытка полу-
чения лейкоцитарной формулы пробы крови на ос-
нове цифровой микроскопии — идентификации лим-
фоцитов, моноцитов и нейтрофилов. Идентификации 
некоторых типов клеток лейкоцитов и проверке ее до-
стоверности посвящено исследование Д. Ю. Соснина, 
Б. Ф. Фалкова, О. Ю. Ненашева [20], ими установлена 
высокая эффективность распознавания клеток крови 
здорового человека системой Vision Hema.

Представляется важным заметить, что объектом 
исследования во всех упомянутых работах [9–20] и 
многих других, посвященных идентификации и сче-
ту форменных элементов крови на основе цифро-
вой микроскопии, являлся окрашенный мазок крови. 
Окраска образца создает дополнительную контраст-
ность объекта, выделяет особенности морфологии 
клеток, дает возможность разрешить клетки крови 
разного типа. В то же время такая предварительная 
подготовка объекта исследования требует строго-
го соблюдения определенной технологии, времени 
подготовки, опыта врача-лаборанта. К сожалению, 
на практике не всегда можно получить удовлетвори-
тельную повторяемость в прокраске объектов, как по 
всей поверхности мазка, так и от объекта к объекту 
исследования. Это затруднение особенно принципи-
ально при цифровой обработке фотоизображений, 
когда при сегментации клеток, как правило, исполь-
зуются определенные пороговые условия, связан-
ные с яркостью пиксель-изображения. Кроме того, 
анализ мазков позволяет определить соотношение 
количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, 
что важно для некоторых задач диагностики, однако 
он не дает абсолютные величины концентраций этих 
клеток в пробе крови.

В связи с этим представляет интерес изучение воз-
можности идентификации и счета форменных элемен-
тов крови в ее нативном состоянии (без окраски краси-
телем). Отметим, что количество исследований в этом 

направлении значительно меньше, нежели с окрашен-
ными мазками крови, хотя для многих диагностических 
задач такой подход был бы вполне приемлемым. Нам 
известна лишь работа G. S. Sable с соавт., где делает-
ся попытка определения концентрации эритроцитов и 
лейкоцитов в пробе нативной крови с использованием 
принципов цифровой микроскопии [21].

Цель: разработка принципов идентификации и 
счета эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в еди-
ной пробе крови в нативном ее состоянии на осно-
ве цифровой микроскопии; сравнение результатов 
компьютерного счета форменных элементов крови с 
«ручным» подсчетом этих клеток, а также с помощью 
прибора Sysmex xT-400i (Япония).

Материал и методы. Объектом исследования 
являлась цельная донорская кровь, которая разбав-
лялась в 400 раз физиологическим раствором. Капля 
раствора нативной крови объемом 20 мкл размеща-
лась в камере Горяева. Цифровые фотоизображе-
ния объекта изготавливались с помощью микроскопа 
(ЛОМО БИОМЕД, увеличения объектива 40x, окуля-
ра 10x, поле зрения 0,2 мм) и фотокамеры (Logitect-
Quick Cam — 2 Мегапикселя). При этом разрешение 
фотоизображений данной оптической системой со-
ставляло 8 пкс/мкм. В больших квадратах камеры 
Горяева (общее число таких квадратов в камере 100) 
изготавливались фотоизображения пробы крови в 
различных областях анализируемой капли; 80 из 
них, в которых помимо эритроцитов и тромбоцитов 
присутствовали лейкоциты, были отобраны для ком-
пьютерной обработки фотографий. Это проводилось 
в связи с малым стандартным количеством лейкоци-
тов по сравнению с количеством эритроцитов, а так-
же значительным разведением пробы крови. Такой 
отбор фотоизображений позволял получить репре-
зентативную выборку в отношении лейкоцитов (тем 
более для эритроцитов и тромбоцитов), достаточную 
для статистической ее обработки.

Оптическая система микроскопа фокусировалась 
на дно капли, что, казалось бы, требовало перед фо-
тографированием объекта некоторого времени для 
инкубации клеток с целью их седиментации. Однако, 
в силу того что высота зазора между площадкой каме-
ры, на которую нанесена счетная сетка, и покровным 
стеклом составляет всего лишь 100 мкм, не было не-
обходимости в большом времени инкубации клеток. 
Поэтому фотографирование объекта производилось 
примерно после первой минуты расположения каме-
ры под объективом микроскопа. Типичное фотоизо-
бражение образца представлено на рис. 1.

Наиболее важный процесс при обработке фото-
изображений — идентификация форменных элемен-
тов крови. С этой целью использовался следующий 
алгоритм действий:

1) создание характерных специальных «шабло-
нов» для эритроцитов на основании идентифиции 
анализируемых эритроцитов путем сравнения их ха-
рактеристик с аналогичными для избранных «фото-
шаблонов»;

2) анализ большого количества их цифровых фо-
тографий;

3) сегментация найденных эритроцитов — вы-
деление зон, в которых располагаются эритроциты, 
определение координат этих зон;

4) подсчет количества эритроцитов на фотоизо-
бражении;

5) распознание тромбоцитов и лейкоцитов на ос-
новании градиентного подхода при условии исключе-
ния зон фотоизображения, занятых эритроцитами;
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6) бинаризация изображения (тромбоцитов, лей-
коцитов и артефактов);

7) разрешение тромбоцита от лейкоцита и арте-
факторов по величине площади, занимаемой клет-
кой на изображении; подсчет тромбоцитов;

8) уточнение присутствия лейкоцита (является ли 
обнаруженное образование лейкоцитом или арте-
фактом) на основании дополнительного оптического 
анализа; подсчет лейкоцитов.

Результаты компьютерного счета форменных 
элементов крови сопоставлялись с результатами 
«ручного» счета тех же клеток анализируемого 
изображения, а также счета этих клеток с помощью 
прибора Sysmex xT-400i. Заметим, что перед ком-
пьютерной обработкой фотоизображений разреше-
ние (1600x1200) каждой микрофотографии было 

уменьшено в 3 раза (до 532x400) с целью повышения 
скорости обработки фотоизображений.

Принципы цифровой идентификации эритроци-
тов, тромбоцитов и лейкоцитов. Большая часть 
публикаций, посвященных вопросам идентификации 
форменных элементов крови, связана с использо-
ванием геометрических размеров клеток, их форм, 
морфологии [9–11, 13, 14, 16–18]. Особенностью на-
стоящей работы является использование не только 
геометрических параметров клеток, но и их оптиче-
ских свойств.

Идентификация эритроцитов.  Избранные ти-
пичные, но отличные друг от друга фотоизображе-
ния эритроцитов приведены на рис. 2. Здесь же под 
каждым из фотоизображений эритроцитов показаны 

    

а                                                                                                               б

Рис. 1 Фотоизображение форменных элементов крови: а — экспериментально полученное фотоизображение объекта 
(вставка демонстрирует тромбоцит, который слабо различим на основном изображении в связи с малым размером клетки 

PLT); б — то же изображение после сегментации эритроцитов, лейкеоцитов и тромбоцитов. Обозначения: 1 — эритроциты; 
2 — лейкоциты; 3 — тромбоциты; клетки размещены в квадраты, овалы и ромбы соответственно

а б в

Рис. 2. Изображения эритроцитов и соответствующие распределения яркости изображения B (x) по пикселям  
вдоль диаметров эритроцитов в горизонтальном направлении
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соответствующие распределения яркости B (x) вдоль 
диаметра клетки в горизонтальном направлении.

В качестве эталонных объектов (фотошаблонов), 
с которыми сопоставлялись идентифицируемые эри-
троциты, выбирались распределения яркости (B — 
brightness, яркость) вдоль горизонтальной (Bi (x) — 
шаблон, рис. 2) и вертикальной (Bi (y) — шаблон) осей 
эритроцитов. Здесь i — номер используемого фото-
шаблона: из множества десятков предварительно 
проанализированных эритроцитов (фотошаблонов) 
выбирались наиболее разноплановые, с тем чтобы, 
по возможности, обеспечить учет большего количе-
ства индивидуальных особенностей эритроцитов 
(фотошаблонов). Число отобранных фотошаблонов 
оказалось равным 12, три из них представлены на 
рис. 2. Заметим, что яркость изображения эритроци-
та на различных его участках (см. рис. 2) изменялась 
до 10 и более раз. При обработке фотоизображения 
в его левом верхнем углу задавалось квадратное 
зондируемое «окно» размером, несколько превыша-
ющим размеры эритроцита. При компьютерном ска-
нировании этого «окна» в него случайным образом 
мог попасть идентифицируемый эритроцит (рис. 3а), 
либо его фрагмент (рис. 3б), либо фон (рис. 3в).

Примеры изображений в зондируемом «окне».
Распределения яркостей по центральным осям 

такого «окна» B (x) и B (y) (см. рис. 3) последователь-
но сопоставлялись с соответствующими распределе-
ниями Bi (x) и Bi (y) двенадцати фотошаблонов (см. 
рис. 2). Функции распределения яркости как для Bi 
(x) и Bi (y) фотошаблонов, так и для анализируемого 
«окна» B (x) и B (y) следует рассматривать как со-
ответствующие статистические выборки. Далее рас-
считывались коэффициенты корреляции выборки B 
(x) с каждой из Bi (x), а B (y) с каждой из выборок 
Bi (y). Для избранного «окна» таких коэффициентов 
корреляции было 24 шт., так как число шаблонов со-
ставляло 12 по каждой из осей x и y. Объем выборки 
для каждой из функций B (x), B (y) в пределах одного 
зондируемого «окна», а также Bi (x) и Bi (y) для каж-
дого из «фотошаблонов» составлял n=17 элементов. 
Для такого объема выборки значение коэффициен-
та корреляции 0,7 является вполне достоверным с 
уровнем значимости 0,01. Заметим, что достовер-
ность значения коэффициента корреляции 0,7 при 
уровне значимости 0,001 может быть достигнута при 
n=17,3≈17.

Из множества коэффициентов корреляции R (x) 
избирался тот, который имеет максимальное число-
вое значение Rmax (x); аналогично находился Rmax (y). 
Из полученных величин Rmax (x) и Rmax (y) выбирался 

максимальный Rmax; его значение сопоставлялось с 
пороговым Rпор (величина Rпор была принята равной 
0,7). Если Rmax превышал Rпор, то его значение при-
сваивалось точке О (см. рис. 3), в противном случае 
значение Rmax обнулялось. Далее «окно» перемеща-
лось по горизонтали на 1 пиксель и проводились по-
добные процедуры для нового положения «окна». 
И наконец, аналогичные действия проводились по 
всем строкам фотоизображения с межстрочный ша-
гом в 1 пиксель.

В результате полученный статистический массив 
коэффициентов корреляции R, соответствующий 
анализируемому изображению, представлял собой 
набор нулей с отдельными областями, отличными 
от нуля, эти области воспринимались как распознан-
ные эритроциты. Их координаты устанавливались, 
осуществлялся подсчет количества эритроцитов, 
сегментированные эритроциты представлены на 
рис. 1б. Отметим, что некоторые эритроциты могут 
оказаться нераспознанными, в основном это близко 
расположенные клетки или очень специфические по 
форме эритроциты, к которым трудно применить ото-
бранные эритроцитарные «фотошаблоны».

Идентификация тромбоцитов и лейкоцитов. 
Процедура распознания тромбоцитов и лейкоци-
тов начиналась с фильтрации тех сегментов изо-
бражения, в которых на предыдущем этапе были 
обнаружены эритроциты. Лейкоциты и тромбоциты 
в нативном образце крови являются практически 
прозрачными клетками, что затрудняет использо-
вание фотометрического подхода, примененного в 
предыдущем разделе. Поэтому для этих клеток был 
использован градиентный подход обработки фото-
изображения, включающий в себя распознавание 
границ клеток, определение их координат, сегмента-
цию клеток. Вслед за сегментацией клеток осущест-
влялась процедура бинаризации изображения. Эти 
действия описаны в [22] для регистрации тромбоци-
тов и их агрегатов. Пример фотоизображений нерас-
познанных эритроцитов, бинаризованных и сегмен-
тированных изображений тромбоцитов и лейкоцитов 
представлен на рис. 4.

Представленное на рис. 4 изображение соответ-
ствует рис. 1б, за исключением одного — в отличие 
от рис. 1б здесь эритроциты (1) не являются распоз-
нанными. Использование размера клетки в качестве 
параметра для разрешения лейкоцита от тромбоцита 
затруднительно в связи со сложной формой лейкоци-
та. Кроме того, количественное отличие лейкоцита от 
тромбоцита более явственно, если в качестве такого 
параметра использовать не размер клетки, а площадь 

а б в

Рис. 3. Возможные варианты изображений объекта в зондируемом «окне»

552



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 4.

PHYSIOLOGY  AND  PAtHOPHYSIOLOGY 

S, занимаемую клеткой на фотоизображении. Кроме 
того, попиксельный подсчет площади бинаризованно-
го изображения клетки не представляет трудности.

После сегментации лейкоцитов и тромбоцитов, би-
наризации изображения и определения величины S 
производилась фильтрация клеток по размерам пло-
щадей: клетки, площадь которых оказывалась ниже 
порогового значения Sпор (S≤Sпор), были отнесены к 
тромбоцитам, производился их подсчет. За пороговую 
величину принималась Sпор, соответствующая 15 пик-
селям для фотоизображения с разрешением 532х400 
пиксель, что было адекватно размеру тромбоцита. 
Клетки с S>Sпор можно отнести к лейкоцитам. Для бо-
лее точного выявления и подсчета лейкоцитов исполь-
зовалось экспериментально обнаруженное явление.

Идентификация лейкоцитов при дефокусировке 
цифрового микроскопа. Многократные эксперимен-
ты по получению микрофотографий образцов рас-
твора нативной крови выявили интересный эффект: 
при дефокусировке оптической системы цифрового 
микроскопа яркость изображений лейкоцитов уве-
личивается в 2 и более раз («высвечивание» лей-
коцитов), в то время как яркость фотоизображений 
других форменных элементов снижается и, кроме 
того, происходит размытие границ фотоизображений 
эритроцитов и тромбоцитов. Под дефокусировкой 
оптической системы микроскопа понимаем увели-
чение расстояния между объективом и объектом на 
несколько микрометров (соизмеримо с размерами 
самого лейкоцита) относительно первоначального 
положения микроскопа, настроенного на визуализа-
цию объекта. Этот эффект очевиден, если сопоста-
вить рис. 1а и рис. 5а.

Предполагаемой причиной обнаруженного эф-
фекта является существенное отличие формы и 
размера лейкоцитов от тех же параметров для тром-
боцитов и эритроцитов. Возможно, в этом случае 
лейкоцит в сочетании с микроскопом работает как 
дополнительная микролинза. Стоит отметить сле-
дующее: 1) обнаруженный эффект наблюдался уве-
ренно во всех случаях присутствия лейкоцитов в рас-
творе нативной крови; 2) эффект «высвечивания» 
лейкоцитов отсутствовал при наблюдении лейкоци-
тов в мазке крови. Представляется естественным 
использование обнаруженного эффекта для рас-
познания лейкоцитов. Изображение вида рис. 5а об-
рабатывалось стандартно: сегментация лейкоцитов 
осуществлялась градиентным образом, полученное 

изображение бинаризовалось (см. рис. 5б), осущест-
влялась процедура заполнения пустот [22] и, нако-
нец, подсчет числа лейкоцитов.

Результаты. 80 фотоизображений раствора на-
тивной крови были отобраны для компьютерной их 
обработки, при этом общее количество подсчитан-
ных клеток составило: эритроцитов 4184, тромбо-
цитов 292 и лейкоцитов 84; итого 4560 форменных 
элементов. Результаты компьютерного счета клеток 
сопоставлялись с результатами: 1) «ручного» счета 
форменных элементов той же пробы непосредствен-
но с экрана монитора ПК, 2) счета тех же клеток с по-
мощью прибора Sysmex xT-400i. Сравнение резуль-
татов представлено в табл. 1.

Таблица 1
Концентрация форменных элементов крови

Тип клеток Компьютерный 
счет «Ручной» счет Sysmex xT-

400i

RBC (г/л) 4991 5102 4700

PLT (г/л) 340 356 399

WBC (г/л) 100 102 91

Рис. 4. Фотоизображение нераспознанных эритроцитов 
(1), сегментированных и бинаризованных лейкоцитов (2) и 

тромбоцитов (3)

а 

б

Рис. 5. Иллюстрация эффекта «высвечивания» лейкоци-
тов пробы нативной крови при дефокусировке оптической 
системы цифрового микроскопа (а) и бинаризованное изо-
бражение «высвеченных» лейкоцитов (б): 1 — эритроциты; 

2 — «высвеченные» лейкоциты
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Обсуждение. Известно, что стандартное соот-
ношение количества форменных элементов разно-
го типа RBC/PLT/WBC имеет следующий порядок 
720:44:1. Отсюда легко видеть, что количество лей-
коцитов значительно меньше числа эритроцитов. 
Поэтому с целью регистрации большего числа лей-
коцитов, достаточного для статистической обработ-
ки выборки WBC, выбирались лишь те фотокадры, 
на которых имелись изображения лейкоцитов. Этим 
объясняется факт, что в табл. 1 соотношения RBC/
WBC и PLT/WBC не соответствуют стандарту, по-
скольку нами искусственно завышалось число лей-
коцитов. В то же время, как это видно из табл. 1, 
соотношение RBC/PLT вполне адекватно стандарту 
практически независимо от способа счета клеток.

На практике компьютерный счет форменных эле-
ментов крови всегда давал величины более низкие 
по сравнению с «ручным» счетом, результаты приве-
дены в табл. 2. В то же время из этой таблицы видно, 
что достигнутые результаты для образцов нативной 
крови не уступают аналогам для окрашенных фор-
менных элементов — мазкам крови.

Таблица 2

Способ счета 
форменных 
элементов 

крови

Совпадение компью-
терного счета концен-

трации форменных 
элементов по от-

ношению к «ручному» 
способу (%) 

Отличие компьютер-
ного счета концен-
трации форменных 
элементов от счета 

прибором Sysmex xT-
400i (%) 

RBC PLT WBC RBC PLT WBC

Ручной счет 97,8 95,6 97,3 - - -

Sysmex xT-
400i - - - +6,2 –14,6 -

П р и м е ч а н и е : знак «+» означает, что компьютер подсчитал 
больше клеток, чем счетчик, знак «-» — наоборот. Совпадение ком-
пьютерного счета концентрации WBC по отношению к «ручному» спо-
собу проведено с использованием «высвечивания» лейкоцитов.

Таблица 2 демонстрирует удовлетворительное со-
впадение результатов компьютерного определения 
концентрации форменных элементов крови с резуль-
татами «ручного» счета. В то же время содержание 
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в растворе 
пробы крови, найденное методом цифровой микро-
скопии, отличается от результатов аналогичных изме-
рений прибором Sysmex xT-400i. Заметим, что в табл. 
2 отсутствует сравнение концентраций WBC при ком-
пьютерном измерении и прибором Sysmex xT-400i. 
Такое сравнение не имеет смысла, так как в первом 
подходе число лейкоцитов искусственно методологи-
чески завышалось по отношению к реальной пробе 
крови, анализируемой прибором Sysmex xT-400i.

Интересно, что использование обнаруженного эф-
фекта «высвечивания» лейкоцитов позволило суще-
ственно понизить ошибку в определении их концентра-
ции в рамках цифровой микроскопии. Действительно, 
применение эффекта «высвечивания» лейкоцитов 
понизило величину отличия компьютерного счета 
WBCs по сравнению с «ручным» с 27,1 до 2,7 %. По-
следнее, вероятно, связано с тем, что некоторые до-
статочно крупные или близко расположенные друг к 
другу эритроциты, не распознанные на первом этапе 
(идентификация эритроцитов), а также «артефакты» 
распознавались по площадям как лейкоциты. Об-
работка дефокусированного изображения позволяет 
снизить такую ошибку. Заметим, что повышение точ-
ности распознавания лейкоцитов можно использовать 
для последующего уточнения числа эритроцитов.

Заключение. Разработанный алгоритм обработ-
ки фотоизображений проб крови в нативном ее состо-
янии позволил реализовать счет эритроцитов, тром-
боцитов и лейкоцитов в образце без индивидуальной 
пробоподготовки клеток, по единой их фотографии. 
Использование предложенных специальных «фото-
шаблонов» эритроцитов и обнаруженного эффекта 
«высвечивания» лейкоцитов, а также разрешение 
тромбоцитов от лейкоцитов по площади их фотоизо-
бражений продемонстрировали возможность иден-
тификации и счета форменных элементов нативной 
крови. Показано, что точность счета клеток крови в 
ее нативной форме может быть соизмеримой и даже 
превосходить точность аналогичных исследований в 
мазке. В то же время предложенный анализ натив-
ной крови значительно упрощает пробоподготовку по 
сравнению с мазком и, кроме того, принципиально 
позволяет перейти от выявления соотношения фор-
менных элементов крови к определению их содержа-
ния в образце.
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Цель: разработать критерии выбора оптимальной тактики поддерживающей терапии неэрозивной ГЭРБ ин-
гибиторами протонной помпы у женщин с наличием СД 2-го типа в период климактерия. Материал и методы. 
Под наблюдением находились 186 пациенток в возрасте 45–59 лет с наличием ГЭРБ, у которых СД2 был за-
регистрирован в 46 случаях. Тяжесть менопаузального синдрома оценивали по индексу модифицированного 
менопаузального индекса, уровень гликолизированного гемоглобина определялся на анализаторе фирмы «Ab-
bot» (США). Результаты. Установлено, что независимо от вида поддерживающей терапии у женщин с нали-
чием СД2 в период климактерия длительность ремиссии ГЭРБ снижается прямо пропорционально повышению 
значений уровня НbА1с и индекса ММИ. Заключение. При слабой и умеренной выраженности климактерическо-
го синдрома ежедневный однократный прием омепразола в дозе 20 мг и «по требованию» дает сопоставимые 
результаты, в связи с чем у данной категории женщин преимуществом обладает режим «по требованию», так 
как снижает риск прогрессирования остеопороза и, следовательно, перелома костей. У женщин с тяжелым 
течением климактерия и уровнем НbА1с>9,0 % прием омепразола в дозе 20 мг ежедневно, через день и «по 
требованию» позволяет сохранить ремиссию заболевания в течение года не более чем в 30 % случаев, однако 
выполнение рекомендаций врача по изменению образа жизни на 11 усл.ед. и более может увеличить этот по-
казатель до 70 %.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, климакс, сахарный диабет второго типа, поддерживающая терапия.
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Purpose: to develop criteria for the selection of optimal tactics of supporting treatment of nonerosive gastroesopha-
geal reflux disease with proton pump inhibitors in menopausal women suffering from diabetes mellitus type II. Mate-
rial and Methods. 186 patients aged 45–59 who suffer from gastroesophageal reflux disease have been followed up, 
46 of which suffer from diabetes mellitus type II as well. The climacteric syndrome’s morbidity has been assessed in 
accordance with the modified menopause index; the level of glycated hemoglobin has been measured by the Abbott 
analyzer produced in the USA. Results. It is established that irrespective of the supporting treatment, the gastro-
esophageal reflux disease remittance was shorter in direct proportion with increase of the HbA1c level and the value 
of the modified menopause index in menopausal women suffering from diabetes mellitus type II. Conclusion. When the 
climacteric syndrome was mild or moderate, taking 20 mg Omeprazole once a day and “on demand” has comparable 
results, therefore this group of women prefer the “on demand” regimen as it lowers the risk of osteoporosis progression 
and further bone fracture. Taking 20 mg Omeprazole once a day, every other day, and “on demand” allows the disease 
remittance to prolong for a year and longer in less than 30 % of women suffering from severe climacteric syndrome and 
having HbA1c>9.0 %; however, this number may grow up to 70 % of women in case they follow medical advice and 
reduce their carbohydrate input to 11 carbohydrate units and less.

Key words: gastroesophageal reflux disease, climacteric syndrome, diabetes mellitus type II, supporting treatment.
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1Введение. В связи с хронической природой га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в 
настоящее время необходимость проведения под-
держивающей терапии после достижения ее клини-
ческой ремиссии считается общепризнанной. С этой 
целью, согласно современным рекомендациям, в 
большинстве случаев назначаются ингибиторы про-
тонной помпы (ИПП) [1, 2]. Однако при их длитель-
ном применении может развиваться целый ряд по-
бочных эффектов, среди которых можно выделить 
пневмонию, тромбоцитопению, недостаток витамина 
В12, переломы костей [3]. Последнее осложнение яв-
ляется наиболее актуальным для женщин в период 
климактерия в связи с нарастающими у них призна-
ками остеопороза и угрозой перелома костей. В ука-
занной фазе жизни женщин также существенно по-
вышается риск развития сахарного диабета (СД) 2-го 
типа, что способствует прогрессированию остеопо-
роза [4, 5]. Исследования показали, что применение 
омепразола у женщин в период климактерия в тече-
ние 2–3 недель для предотвращения рецидива ГЭРБ 
может увеличивать риск развития переломов костей 
в несколько раз [6, 7]. С учетом изложенного при про-
ведении поддерживающей терапии у больных ГЭРБ 
женщин в период климактерия следует с осторожно-
стью относиться к длительному назначению ИПП.

Цель: разработать критерии выбора оптималь-
ной тактики поддерживающей терапии неэрозивной 
ГЭРБ ингибиторами протонной помпы у женщин с на-
личием СД 2-го типа в период климактерия.

Материал и методы. Под наблюдением в Сара-
товской областной клинической больнице находи-
лись 186 женщин в возрасте 45–59 лет с неэрозивной 
ГЭРБ, диагностика которой проводилась в соответ-
ствии с Клиническими рекомендациями Российской 
гастроэнтерологической ассоциации по диагностике 
и лечению ГЭРБ (2014) [1]. Среди данных пациенток 
СД 2-го типа, согласно классификации и критериям 
ВОЗ (2011), был установлен в 46 случаях. Степень 
тяжести менопаузального синдрома оценивалась 
по величине модифицированного менопаузального 
индекса (ММИ) со следующими градациями: сла-
бая — 12–34 балла; умеренная — 35–58 баллов; 
тяжелая — >58 баллов. Показатели углеводного об-
мена: гликемический профиль, уровень гликолизиро-
ванного гемоглобина (HbA1c) оценивали на анализа-
торе фирмы «Abbot» (США) стандартизированными 
наборами.

Ответственный автор — Семикина Татьяна Михайловна 
Тел.: 89173173116 
E-mail: pelagia83@mail.ru

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с использованием «SPSS 
17.0». Для описания количественных признаков, 
имеющих нормальное распределение, указывали 
среднее значение и среднее отклонение (М±m). Для 
оценки достоверности использовался параметриче-
ский t-критерий Стьюдента. Корреляционный анализ 
осуществляли с помощью критерия Спирмена.

Результаты. Необходимым условием предотвра-
щения рецидивов ГЭРБ после достижения клиниче-
ского эффекта и заживления эрозий является прове-
дение медикаментозной поддерживающей терапии. 
В настоящем исследовании все больные были ран-
домизированы в три группы с разным режимом под-
держивающей терапии ИПП — омепразолом (табл. 1).

Анализируя представленные в табл. 1 данные, 
можно отметить, что на фоне ежедневного приема 
омепразола в дозе 20 мг легкая и средняя тяжесть 
менопаузального синдрома оказывает незначитель-
ное влияние на длительность ремиссии. Так, при от-
сутствии менопаузального синдрома (ММИ<12 ед.) 
ремиссия ГЭРБ в течение года сохранялась в 86,5 % 
случаев; слабая выраженность ММИ (12–34 ед.) 
фиксировалась у 80,2 % женщин; умеренная (35–58 
ед.) — у 76,8 % находившихся под наблюдением. Од-
нако на фоне тяжелого климактерического синдрома 
частота сохранения ремиссии снижалась до 68,5 % и 
достигала статистически значимых различий с груп-
пой контроля (отсутствие климактерического син-
дрома). При поддерживающей терапии в виде при-
ема омепразола в дозе 20 мл через день ситуация 
существенно меняется. Как следует из табл. 1, при 
данном режиме уже на фоне средней выраженности 
менопаузального синдрома частота сохранения ре-
миссии не превышает 47,4 %, а при тяжелом течении 
климакса снижается до 32,6 %. Важно отметить, что 
терапия «по требованию» вообще неприемлема у 
женщин с климактерическим синдромом средней и 
тяжелой формы. В этом случае частота сохранения 
ремиссии ГЭРБ в течение года не превышает 20 %.

Наиболее наглядно влияние тяжести климактери-
ческого синдрома на эффективность различных ви-
дов поддерживающей терапии отражает рисунок. Он 
показывает, что при легкой и средней тяжести кли-
мактерического синдрома вероятность сохранения 
ремиссии ГЭРБ имеет одинаковые значения при при-
еме омепразола через день и «по требованию» — 
47,4 и 44,2 % соответственно (р>0,05). В связи с этим 
у данной категории женщин для снижения прогресси-

Таблица 1
Частота сохранения ремиссии ГЭРБ в течение одного года с учетом вида поддерживающей терапии  

у женщин 45–59 лет

Тяжесть менопаузального синдро-
ма по величине индекса ММИ (ед.) n

Частота сохранения ремиссии ГЭРБ с учетом режима поддерживающей терапии (%) 

Омепразол 20 мг 
ежедневноn=52

Омепразол 20 мг через день 
n=74

Омепразол 20 мг  
«по требованию» n=60

<12 (отсутствует) 44 86,5 80,3 76,6

12–34 (слабая) 53 80,2 72,6 44,2

35–58 (умеренная) 60 76,8 47,4*** 20,6***

>58 (выраженная) 29 68,5* 32,6* 15,2***

П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий с первой группой женщин (р<0,05); ** — достоверность различий между ежедневным при-
емом омепразола и «по требованию».
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рования остеопороза вследствие регулярного прие-
ма ИПП через день и, как следствие, увеличения ве-
роятности переломов костей оптимальным режимом 
может быть прием омепразола «по требованию».

Влияние СД 2-го типа на эффективность различ-
ных видов поддерживающей терапии ГЭРБ оцени-
валось при наличии и отсутствии климактерического 
синдрома (табл. 2).

Анализируя представленные в табл. 2 данные, 
можно отметить, что наличие СД 2-го типа в целом 
снижает длительность ремиссии ГЭРБ независимо 
от режима поддерживающей терапии, но данный 
эффект гораздо менее выражен, чем при наличии у 
женщин климактерического синдрома. Так, на фоне 
ежедневного приема омепразола при повышении 
уровня HbA1с с 7 до 9 % и более частота сохранения 

ремиссии ГЭРБ в течение года снижается с 82,4 до 
61,6 %, т.е. на 20,4 %, в то время как при аналогичных 
условиях при увеличении тяжести климактерия — с 
62,6 до 20,7 %, т.е. на 41,3 % (различия статистически 
значимы, р<0,05). Аналогичная тенденция наблюда-
ется и при приеме омепразола один раз в день и «по 
требованию».

В настоящем исследовании проанализировано, в 
какой мере полнота выполнения рекомендаций вра-
ча по изменению образа жизни оказывает влияние 
на длительность сохранения ремиссии ГЭРБ у жен-
щин с наличием СД 2-го типа в период климактерия. 
В табл. 3 представлены рекомендации по изменению 
образа жизни больным ГЭРБ и полнота выполнения 
этих рекомендаций в течение одного года наблюде-
ния.

Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что в полном объеме придерживались рекомен-
даций врача в среднем не более 32,4 % опрошенных; 
полностью не выполняли рекомендации 22,7 %; ча-
стично 44,9 %. При более детальном анализе уста-
новлено, что более полное выполнение рекомен-
даций врача оказалось характерным для женщин с 
наличием климакса и сахарного диабета, чем для 
группы больных с изолированным течением ГЭРБ: 
37,5 и 24,8 % опрошенных соответственно. Женщины 
с сочетанием ГЭРБ и СД 2-го типа чаще соблюдали 
пищевой режим, чем в группе с отсутствием СД 2-го 
типа. Наиболее часто находившиеся под наблюде-
нием женщины выполняли такую рекомендацию, как 
спать с приподнятым изголовьем (60,5 % опрошен-
ных), а наиболее редко — отказывались от жирной 
пищи и кофе.

В ходе дальнейшего исследования нами сопо-
ставлен процент выполнения рекомендаций врача 
с длительностью сохранения ремиссии ГЭРБ у жен-
щин в период климактерия с отсутствием и наличием 
СД 2-го типа (табл. 4). Полнота выполнения рекомен-
даций врача, представленная в табл. 4, оценивалась 
по следующей методике. Полное выполнение реко-
мендации оценивалось 2 усл.ед., частичное — 1 усл.
ед., игнорирование в целом — 0 усл.ед. При данном 
подходе женщины, которые в полном объеме выпол-
няли рекомендации врача, имели 18 усл.ед., а полно-
стью не выполнявшие — 0 усл.ед.

При анализе данных, представленных в табл. 4, в 
первую очередь обращает на себя внимание то, что 
полнота выполнения рекомендаций врача является 
значимым фактором для сохранения длительности 
ремиссии в анализируемых группах. Так, у больных 
ГЭРБ на фоне приема омепразола ежедневно и вы-
полнения рекомендаций врача на 11 и более усл.ед. 

Влияние тяжести климактерического синдрома на эффек-
тивность различных режимов поддерживающей терапии

Таблица 2
Частота сохранения ремиссии ГЭРБ в течение одного года с учетом вида поддерживающей терапии  

у женщин с наличием СД 2-готипа на фоне отсутствия и наличия климактерического синдрома

Уровень HbA1c 
перед началом 

лечения (%) 
n

Частота сохранения ремиссии ГЭРБ с учетом режима поддерживающей терапии (%) 

Омепразол 20 мг ежедневно  
n=52

Омепразол 20 мг через день  
n=74

Омепразол 20 мг «по требованию» 
n=60

ММИ
<12

ММИ
>12

ММИ
<12

ММИ
>12

ММИ
<12

ММИ
>12

<6 % 18 82,4 62,6 78,2 54,7 72,5 40,3

6–12 % 22 73,5 49,1 70,4 43,2 66,1 45,7

>12 % 6 61,6 20,7*** 68,8 38,4*** 59,7 26,4***

П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий с уровнем HbA1c<7 % (р<0,05); ** — достоверность с группой без климактерического синдро-
ма (р<0,05).
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ремиссия заболевания сохранялась в течение года 
в 86,7 % случаев, при выполнении рекомендаций <5 
усл.ед. — только у 53,2 % женщин (р<0,05). Аналогич-
ная зависимость обнаруживалась и при сочетании 
ГЭРБ и СД 2-го типа. В тех случаях, когда больные 
ГЭРБ принимали омепразол через день на фоне вы-
полнения рекомендаций >11 усл.ед., ремиссия со-
хранялась у 82,4 % женщин, при изменении образа 
жизни менее чем на 5 усл.ед. — в 42,8 % случаев.

Суммируя полученные данные, можно конста-
тировать, что у женщин в период климактерия при 
выполнении рекомендаций врача по изменению об-
раза жизни более чем на 11 усл.ед. на фоне приема 
омепразола «по требованию» в качестве поддержи-
вающей терапии можно достигнуть сопоставимой 
длительности ремиссии ГЭРБ с режимами приема 
омепразола ежедневно и через один день, что сни-
жает риск прогрессирования остеопороза.

Обсуждение. При режиме поддерживающей те-
рапии «по требованию» на фоне умеренной деком-

пенсации углеводного обмена (НbА1с в пределах 
7–9 %) и отсутствии климактерического синдрома ча-
стота сохранения ремиссии у женщин с отсутствием 
климактерического синдрома составляет 70,4 %; при 
его наличии — 43,2 % (р<0,05).

В период климактерия у женщин с наличием 
СД 2-го типа снижение эффективности противоре-
цидивного лечения ГЭРБ требует назначения повы-
шенных доз омепразола и увеличивает риск прогрес-
сирования остеопороза. В данной ситуации особое 
значение приобретает немедикаментозная составля-
ющая поддерживающей терапии, к которой относит-
ся изменение образа жизни пациента, направленное 
на исключение факторов риска обострения заболе-
вания.

Установленным в ходе проведенного исследова-
ния является тот факт, что при выполнении рекомен-
даций врача более чем на 11 усл.ед. длительность 
сохранения ремиссии дает сопоставимые результа-
ты независимо от вида поддерживающей терапии. 

Таблица 3
Выполнение рекомендаций врача по изменению образа жизни в период ремиссии ГЭРБ женщинами  

с наличием климактерического синдрома и СД 2-го типа

Рекомендации врача

Выполнение рекомендаций

полное частичное не выполнялись

ГЭРБ
n=140

ГЭРБ+СД2
n=46

ГЭРБ
n=140

ГЭРБ+СД2
n=46

ГЭРБ
n=140

ГЭРБ+СД2
n=46

Отказ

от курения - - 67,1 73,1 32,9 26,9

от обильного приема пищи 18,4 22,6 69,5 60,3 12,1 16,7

от кофе 31,8 49,7* 68,2 40,0 1,3 4,3

от жирной пищи 24,3 41,8* 60,7 43,5 16,0 14,7

от газированных напитков 11,6 43,2* 72,2 38,2* 16,6 18,6

от приема пищи на ночь 19,7 25,5 49,2 30,4 31,1 44,1

Избегать

нагрузок на мышцы брюшного 
пресса 21,1 31,6 59,7 66,3 8,7 12,6

приема нестероидных противовос-
палительных средств, нитратов, 

антидепрессантов 13,9 20,6 16,7 18,8 69,4 60,6

наклонов вперед после приема 
пищи, сна 40,8 37,4 21,6 18,9 37,6 43,7

спать с приподнятым изголовьем 
кровати 62,5 58,7 18,6 20,9 16,2 20,4

П р и м е ч а н и е : * — достоверность между группами (р<0,05).

Таблица 4
Частота сохранения ремиссии ГЭРБ в течение одного года с учетом вида поддерживающей терапии  

и полноты выполнения рекомендаций врача по изменению образа жизни

Полнота выполнения рекомендаций врача по 
изменению образа жизни в анализируемых 

группах
n

Частота сохранения ремиссии ГЭРБ с учетом режима (%) 

Омепразол 20 мг  
ежедневно n=52

Омепразол 20 мг 
через день n=74

Омепразол 20 мг  
«по требованию» n=60

ГЭРБ

<5 усл.ед. 41 59,2* 42,8 31,7

6–10 усл.ед. 74 68,4 72,2* 60,7*

>11 усл.ед. 25 86,7 82,4 80,6*

ГЭРБ + СД2

<5 усл.ед. 12 63,2 50,8 27,3

6–10 усл.ед. 26 69,9 68,5 50,6*

>11 усл.ед. 8 82,6 80,7* 78,4*
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий с группой выполнявших рекомендации врача на 11 и более усл.ед. (р<0,05).
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В частности, у больных ГЭРБ женщин с отсутствием 
СД2, принимавших омепразол ежедневно, ремиссия 
в течение года сохранялась в 86,7 % случаев, при 
приеме омепразола через день — у 82,4 % больных, 
а на фоне его приема «по требованию» данный по-
казатель составил 80,6 % (различия статистически 
не значимы, р>0,05). Аналогичные результаты полу-
чены и у больных при сочетании «ГЭРБ + СД 2-го 
типа». В этой группе на фоне ежедневного приема у 
больных ремиссия в течение года отмечена у 82,6 % 
женщин, при приеме через день — у 80,7 %, «по тре-
бованию» — в 78,4 % случаев (р>0,05).

Выводы:
1. Независимо от вида поддерживающей терапии 

у женщин с наличием СД 2-го типа в период климак-
терия длительность ремиссии неэрозивной ГЭРБ 
снижается прямо пропорционально повышению зна-
чений уровня НbА1с и индекса ММИ.

2. При назначении поддерживающей терапии 
ГЭРБ женщинам с тяжелым течением климактерия 
и наличием СД 2-го типа необходимо учитывать, что 
прием омепразола в дозе 20 мг ежедневно, через 
день и «по требованию» позволяет сохранить ремис-
сию заболевания в течение года не более чем в 30 % 
случаев, однако при выполнении рекомендаций вра-
ча по изменению образа жизни на 11 усл.ед. и более 
этот показатель может быть увеличен до 70 %.

Конфликт интересов не заявляется.
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Герасимов С. Н., Коротин А. С., Александрова И. Н., Попова Ю. В. Оценка лечения больных артериальной ги-
пертензией в первичном звене при помощи структурированного опросника (на примере поликлиники Саратовской 
области). Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  560–565.

Цель: изучить при помощи структурированного опросника лечение артериальной гипертензии (АГ) в поли-
клинике Саратовской области с позиции больного. Материал и методы. Интервьюированы 83 больных с диа-
гнозом АГ (возраст 64,6±9,6 года, 70 % женщины), обратившихся в поликлинику рабочего поселка Саратовской 
области с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г. Использовался опросник для больных с повышенным артериальным 
давлением (АД), предложенный С. Н. Герасимовым и соавт. (2015). Опросник содержал 16 вопросов по раз-
делам: осведомленность больных АГ о заболевании и факторах риска; самоконтроль АД; проводимое лече-
ние; приверженность терапии; обращения за медицинской помощью. Результаты. Большинство опрошенных 
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(90 %) ранее знали о повышении АД. У 94 % респондентов имелся тонометр; 84 % больных АГ измеряли АД 
не реже 1 раза в неделю, из них 54 % ежедневно. Регулярно принимали антигипертензивные препараты 88 % 
опрошенных. Приверженными, по шкале Мориски — Грина, были 36 % больных; 92 % ранее получали хотя бы 
один совет по изменению образа жизни; 82 % пациентов получали рекомендации по питанию; 66 % — по кон-
тролю за весом, 55 % — по физической нагрузке. Беседа о вреде курения и алкоголя проводилась с 28 % и 26 % 
больных АГ соответственно; 62,7 % больных АГ были заинтересованы в специальной программе наблюдения. 
Заключение. Установлены высокая частота самоконтроля АД и осведомленность об основных немедикамен-
тозных лечебных мероприятиях, низкая приверженность пациентов назначенной антигипертензивной терапии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, первичное звено, лечение, структурированный опросник.

Gerasimov SN, Korotin AS, Alexandrova IN, Popova YuV. Evaluation of treatment of patients with essential hyperten-
sion at primary care units using structured questionnaires (a polyclinic of the Saratov region as an example). Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  560–565.

The aim of the article is to assess patients’ view on the treatment of hypertension in polyclinic located in the Saratov 
region using structured questionnaires. Material and Methods. 83 patients (aged 64.6±9.6 years, males 30 %) with the 
diagnosis of essential hypertension who referred to the polyclinic of workers settlement of the Saratov region during 
the period from July 1, 2015 to July 7, 2015 were interviewed. The questionnaire for patients with elevated blood pres-
sure (BP) developed by S. N. Gerasimov et al. (2015) was used. The questionnaire included 16 questions organized 
in the following panels: awareness of hypertension and risk factors, BP self-monitoring, conducted treatment, compli-
ance to therapy, referrals to medical care. Results. 90 % of the interviewed patients have known previously about BP 
elevation; 90 % of respondents have had a tonometer; 84 % of hypertensives measured BP no rare then once a week, 
and 54 % did it daily; 88 % of enrollers regularly take antihypertensive drugs. Only 36 % of patients could be classified 
as compliant to therapy according the Morisky — Green scale (had 4 points). 92 % of respondents have received one 
or more advice on lifestyle modification: 82 % — advice on eating, 66 % — advice on weight reduction, 55 % — advice 
on physical activity, 28 % — advice on smoking cessation, 26 % — advice on alcohol consumption. 62.7 % of patients 
were interested in organization of special follow-up program. Conclusion. High frequency of BP self-measurement was 
identified together with low compliance of patients to antihypertensive therapy, good knowledge on non-pharmacologic 
treatment interventions.

Key words: arterial hypertension, primary care, treatment, structured questionnaire.

1Введение. Артериальная гипертензия (АГ) оста-
ется одним из наиболее распространенных сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ). Даже с учетом 
многообразия гипотензивных препаратов только у 
трети пациентов в Европе удается добиться стабиль-
ного снижения артериального давления (АД) до це-
левых цифр [1]. По данным Российского регистра АГ, 
организованного по заданию Министерства здраво-
охранения РФ, целевое АД достигнуто у 44 % боль-
ных АГ [2].

Низкая частота достижения целевого АД в зна-
чительной мере обусловлена недостаточной при-
верженностью пациентов лечению. По результатам 
исследования «РЕЛИФ» («РЕгулярное Лечение И 
проФилактика»), опубликованным в 2008 г., только 
3,3 % пациентов не допускают пропуска приема ле-
карственных препаратов, а более 50 % больных АГ 
принимают препараты лишь при повышении АД [3]. 
По данным исследования, проведенного в одном 
из кардиодиспансеров г. Москвы, 25,1 % пациентов 
спустя 6 месяцев после первичной консультации 
регулярно не принимают гипотензивные препараты. 
Основными причинами нерегулярного приема гипо-
тензивных препаратов стали хорошее самочувствие 
и забывчивость пациента (73 и 30,9 % соответствен-
но). Реже, в 21,7 % случаев, причиной нерегулярно-
го лечения являлась высокая стоимость лечения. 
В группе регулярного приема гипотензивных пре-
паратов целевого АД удалось достигнуть у 32,3 % 
больных. У пациентов, нерегулярно принимающих 
лекарственные препараты, целевые цифры АД 
встречаются реже в 2 раза — в 15,8 % случаев [4]. 
Примечательно, что оба упомянутых исследования 
свидетельствуют о том, что стоимость антигипертен-
зивных препаратов не является главной причиной 
неоптимального лечения.

Одним из факторов, приводящих к снижению при-
верженности, является отсутствие регулярной об-
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ратной связи между пациентом и врачом. Польза от 
увеличения числа активных контактов лечащего вра-
ча с больными АГ (в том числе дистанционных) про-
демонстрирована в работе, проведенной в Сарато-
ве: с 13 до 77 % увеличилось количество пациентов, 
достигших целевого АД после 12 месяцев участия в 
программе дистанционного мониторинга на основе 
текстовых сообщений мобильной связи [5]. В данном 
исследовании удалось организовать регулярное по-
лучение структурированной информации об уровне 
артериального давления, курении и массе тела. Дан-
ное исследование было организовано на базе одного 
из стационаров кардиологического профиля. Однако 
большинство пациентов с АГ обращаются в учреж-
дения первичного звена, где затруднительно органи-
зовать подобную систему наблюдения вследствие 
различных факторов, связанных с ограниченностью 
как финансовых, так и кадровых ресурсов. В связи 
с этим представляет интерес разработка инструмен-
та, позволяющего проводить систематическое полу-
чение структурированной информации от больного 
в рамках стандартного визита пациента к врачу — 
участковому терапевту или кардиологу поликлиники.

Ранее специалистами первичного звена под ру-
ководством сотрудников Саратовского НИИ карди-
ологии был разработан опросник для оценки у па-
циентов с повышенным артериальным давлением 
осведомленности о заболевании, факторах риска, 
лечении и контроле АД [6].

Цель: изучение при помощи структурированного 
опросника лечения артериальной гипертензии (АГ) в 
поликлинике Саратовской области с позиции больного.

Материал и методы. Проведен опрос 83 боль-
ных АГ (средний возраст 64,6±9,6 года, 70 % женщи-
ны), последовательно обратившихся за медицинской 
помощью в поликлинику рабочего поселка Саратов-
ской области в период с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г. 
Критерии включения: возраст ≥18 лет, диагноз АГ 
в амбулаторной карте, постоянное проживание на 
территории обслуживания поликлиники. Критерий 
исключения: вторичная АГ. Еще 5 пациентов, соот-
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ветствующих критериям включения / исключения 
отказались от участия в интервью. Использовался 
амбулаторный опросник для больных с повышен-
ным артериальным давлением (АД), предложенный 
С. Н. Герасимовым и соавт. (2015) [6]. Опросник со-
держал 16 вопросов, сгруппированных по разделам: 
осведомленность больных АГ о заболевании и фак-
торах риска; самоконтроль АД; проводимое лече-
ние; приверженность антигипертензивной терапии; 
обращения за медицинской помощью. Для оценки 
приверженности лечению использовалась шкала 
Мориски — Грина. Для выявления избыточного упо-
требления алкоголя заимствован опросник CAGE. 
Всем больным также был задан вопрос «Вы хотели 
бы принять участие в специальной программе на-
блюдения для больных с повышенным давлением?», 
чтобы выяснить их заинтересованность в подобной 
инициативе. Участие в интервью было анонимным.

Результаты. Данные опроса приводятся в таблице.
В ходе исследования удалось установить, что 

90 % опрошенных больных АГ ранее знали о повы-
шении АД. Почти у каждого пациента (94 %) дома 
имелся аппарат для измерения АД. Более половины 
(54 %) обратившихся за помощью контролируют уро-
вень АД ежедневно; 30 % больных делают это каж-
дую неделю. Лишь 5 % принявших участие в опросе 
пациентов измеряют уровень АД реже одного раза 
в месяц. Из числа респондентов 88 % сообщили, 
что регулярно принимают антигипертензивные пре-
параты. Согласно же шкале приверженности Мо-
риски — Грина лишь 36 % больных могут считаться 
приверженными, 13 % оказались недостаточно при-
верженными, 51 % — не приверженными лечению.

Чаще других для лечения АГ пациенты принима-
ли иАПФ или АРА — их получали более 70 % опро-
шенных больных. Остальные группы препаратов ис-

Результаты структурированного опроса больных АГ, обратившихся в поликлинику Саратовской области

Параметр Значение

Возраст, лет (М±SD) 64,6±9,6

Мужской пол, % 30

Осведомленность о повышении давления, %:

знают 90,4

не знают 7,2

затруднились ответить 2,4

Наличие тонометра, % 94

Частота самостоятельного измерения давления, %:

каждый день 54,2

не каждый день, но каждую неделю 30

не каждую неделю, но каждый месяц 11

реже, чем 1 раз в месяц, но чаще, чем 1 раз в 3 месяца 2,4

реже, чем 1 раз в 3 месяца 2,4

затруднились ответить 0

Прием антигипертензивных препаратов в течение последних 12 месяцев, %:

регулярно 88

эпизодически 12

Среднее количество принимаемых препаратов, абс. (М±SD) 1,8±0,96

иАПФ, % 43,4

АРА, % 30,2

Бета-блокаторы, % 32,1

Диуретики, % 32,1

Антагонисты кальция, % 37,7

Приверженность проводимой терапии (шкала Мориски — Грина), %:

приверженные (4 балла) 36,2

недостаточно приверженные (3 балла) 13,3

не приверженные (≤2 баллов) 50,5

Число госпитализаций за последние 12 месяцев, %:

три и более 2,4

две 3,6

одна 20,5

ни одной 73,5
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пользовались со сравнительно одинаковой частотой: 
32 % пациентов регулярно принимали бета-блокато-
ры, столько же — диуретики, 38 % больных получали 
антагонисты кальция.

Несмотря на проводимое медикаментозное лече-
ние, 42 % больных вынуждены были хотя бы один раз 
в течение года вызвать скорую помощь по поводу де-
стабилизации состояния, а 26 % пациентов были го-
спитализированы в связи с кардиальной патологией.

Большинство пациентов (92 %) сообщили, что ра-
нее получали рекомендации по изменению образа 
жизни. Чаще всего рекомендации касались харак-
тера питания и веса: 82 % пациентов получали реко-
мендации по питанию, а 66 % по контролю за весом. 
Рекомендовано изменить объем физических нагру-
зок 55 % больных. Беседа о вреде курения и алкоголя 
проводилась с 28 % и 26 % больных АГ соответствен-
но. При этом среди опрошенных лишь 8,4 % пациен-
тов курили, 6 % употребляли алкогольные напитки 
чаще одного раза в месяц, но ни один не принимал 
высоких доз алкоголя.

Принять участие в специальной программе на-
блюдения для больных с повышенным АД изъявили 
≈63 % пациентов.

Обсуждение. Исследование показало, что паци-
енты с АГ, посещающие поликлинику, хорошо осве-
домлены о своем заболевании и осуществляют тща-
тельный самоконтроль проводимого лечения: имеют 
дома тонометр и регулярно измеряют АД. Получен-
ные результаты совпадают с данными исследования 
РЕЛИФ, проведенного в 2006 г., и даже превосходят 
их по частоте самоконтроля АД: 68,5 % участников 
исследования РЕЛИФ, измерявших АД не реже од-
ного раза в неделю, против 84 % пациентов в насто-

ящем исследовании [7]. Информация о результатах 
самоизмерений АД, безусловно, должна использо-
ваться лечащим врачом поликлиники для контроля 
эффективности проводимой терапии и определения 
прогноза пациента. Согласно последним европей-
ским клиническим рекомендациям по АГ, домашний 
мониторинг АД позволяет более точно, чем офисные 
измерения АД, предсказать возникновение сердеч-
но-сосудистых заболеваний и смерть от них. Данный 
метод рекомендуется использовать в первичном зве-
не здравоохранения для оптимизации динамическо-
го наблюдения [8].

Несмотря на возросшее внимание пациентов к 
уровню своего АД, проведенный опрос показал, что 
большинство больных АГ все же недостаточно при-
вержены медикаментозному лечению. Почти 2/3 
участников набрали ≤3 баллов по шкале Мориски — 
Грина, и лишь 36 % опрошенных могли считаться 
приверженными терапии. Этот результат совпадает с 
данными исследования АРГУС-2, проведенного еще 
10 лет назад, где 4 балла по шкале Мориски — Грина 
набрали 37 % больных [9]. Можно сделать вывод, что 
приверженность лечению — наиболее сложно реша-
емая проблема долгосрочного лечения больных АГ в 
первичном звене и действенные методы повышения 
приверженности все еще не внедрены в клиническую 
практику.

Большинство больных АГ (≈92 %), участвовавших 
в опросе, получили в поликлинике один или несколько 
советов по оздоровлению образа жизни. Чаще всего 
(≈82 % больных) врачи говорили о принципах рацио-
нального питания. Две трети пациентов сообщили, 
что им советовали снизить вес. Совет по физической 
активности получили более половины участников ис-

Параметр Значение

Число вызовов СМП за последние 12 месяцев, %:

три и более 11,1

два 8,5

один 22

ни одного 58,5

Советы по изменению образа жизни, %:

питание 81,9

физическая нагрузка 55,4

снижение веса 66,3

отказ от курения 27,7

снижение употребления алкоголя 26,3

ни одного совета 8,4

Курение, % 8,4

Употребление алкоголя, %:

никогда 34

1 раз в месяц или реже 41

2–4 раза в месяц 4

2–3 раза в неделю 1

4 или более раз в неделю 0

затруднились ответить 3

Заинтересованы в специальной программе наблюдения, % 62,7

Окончание таблицы
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следования. Беседа о рациональном употреблении 
алкоголя и вреде курения проведена у трети боль-
ных. Несмотря на то что врачи в поликлинике уделяют 
внимание отдельным немедикаментозным методам 
лечения, этого все же недостаточно. Согласно дей-
ствующим клиническим рекомендациям все пациенты 
с диагнозом АГ должны получить рекомендации по 
всем упомянутым факторам риска [8, 10]. Более того, 
необходимо тщательно контролировать динамику па-
раметров образа жизни в ходе динамического наблю-
дения в поликлинике, поскольку изменение образа 
жизни — процесс длительный, сложно контролируе-
мый, требующий от пациента значительных волевых 
усилий. Вследствие слабой мотивации пациентов, 
быстрой утраты заинтересованности проводимые 
мероприятия по модификации образа жизни часто 
не способствуют достижению ощутимого результата, 
который был бы сопоставим с эффективностью пра-
вильно подобранной медикаментозной терапии. Тем 
не менее контроль факторов образа жизни убедитель-
но доказал пользу в отношении снижения уровня АД 
в ходе специально спланированных исследований 
(класс I, уровень А) [8].

Отдельно стоит отметить благоприятный профиль 
таких факторов риска, как курение и употребление 
алкоголя, в изучаемой выборке. Курили лишь ≈8 % 
больных АГ. Менее трети опрошенных употребляли 
алкоголь чаще одного раза в месяц. Очевидно, это 
связано с тем, что большинство участников опроса 
составляли женщины пенсионного возраста. В свя-
зи с этим возникает вопрос: насколько необходимы 
в опроснике именно указанные вопросы и необходи-
мы ли здесь вообще вопросы о конкретных факторах 
риска, поскольку получаемое в итоге знание фраг-
ментарно, ведь в опросник не включены вопросы о 
физической активности, весе, привычках питания. 
Возможно, более полезно было бы персонализиро-
вать данную область информации, то есть отражать 
непосредственно в амбулаторной карте пациента в 
ходе визита, и затем проконтролировать, насколько 
лечащий врач использует ее в ходе динамического 
наблюдения, а также отследить динамику факторов 
риска в долгосрочном периоде. Несомненно, это ста-
нет предметом наших дальнейших исследований.

В целом исследование показало, что женщины 
пенсионного возраста уделяют большое внимание 
собственному здоровью. Их оказалось подавляю-
щее большинство среди посетителей поликлиники 
и участников проведенного опроса. На них должны 
быть направлены меры по повышению привержен-
ности лекарственной терапии. Врачам необходимо 
использовать многочисленные результаты домаш-
них самоизмерений АД для своевременной коррек-
ции неэффективной схемы лечения, а также более 
тщательно подойти к вопросам оздоровления образа 
жизни. Следует на каждом визите отражать в амбу-
латорной карте вес пациента, уровень физической 
активности, мотивировать вести пищевой дневник 
и анализировать его вместе с пациентом, интересо-
ваться количеством выкуриваемых сигарет у куря-
щих пациентов и количеством выпиваемого алкоголя 
у лиц, имеющих склонность к злоупотреблению со-
гласно опроснику CAGE. Необходимо помнить, что 
именно долгосрочное наблюдение в рамках органи-
зованной системы мониторинга лечения на амбула-
торном этапе, дополненное самоконтролем, может 
считаться наиболее эффективным в плане улучше-
ния контроля АД у больных АГ. В систематическом 
обзоре 72 рандомизированных контролируемых ис-

следований, проведенном в 2010 г., эти мероприятия 
были сопряжены с достоверным снижением уровня 
АД и снижением частоты сердечно-сосудистых собы-
тий [11]. В настоящем исследовании почти 2/3 боль-
ных выразили заинтересованность в специальной 
программе наблюдения.

Нельзя не упомянуть, что среди участников ис-
следования было мало мужчин трудоспособного 
возраста. В то же время на популяционном уровне 
наибольшие опасения вызывает именно эта когорта, 
поскольку смертность среди них чрезвычайно вы-
сока. Известна ассоциация распространенности АГ 
с видом трудовой деятельности [12]. В связи с этим 
целесообразно, на наш взгляд, применить разрабо-
танный опросник именно к данной категории паци-
ентов, а также уделить внимание мероприятиям по 
привлечению мужского трудоспособного населения в 
медицинские учреждения первичного звена, обеспе-
чить их охват диспансеризацией, в частности мера-
ми по повышению интереса к собственному здоро-
вью и ответственности за него. Отдельный интерес 
в данной когорте представляет такой фактор риска, 
как стресс, особенно в существующих условиях не-
устойчивой экономики страны. Его роль в реальной 
клинической практике должна быть изучена в ходе 
дальнейших исследований.

Что касается непосредственно применявшегося 
опросника, то он, безусловно, имеет значение как 
для науки, так и для практического врача. Однако при 
систематическом применении в клинической практи-
ке он обязательно должен быть персонализирован, 
дополнен вопросами по всем контролируемым фак-
торам риска, с тем чтобы использоваться врачом 
поликлиники в ходе динамического наблюдения па-
циента и предоставлять необходимую информацию 
в структурированном виде. На данном этапе с его 
помощью удалось получить картину лечения АГ в 
поликлинике глазами пациента и, сопоставив с полу-
ченными ранее результатами анализа амбулаторных 
карт [13], выработать мероприятия по улучшению 
качества медицинской помощи больным АГ в от-
дельном учреждении первичного звена. Так, в поли-
клинике целесообразно организовать специальную 
систему наблюдения больных АГ, в рамках которой 
осуществлять систематический контроль модифици-
руемых факторов риска и принимаемых антигипер-
тензивных препаратов. Основой наблюдения долж-
ны стать дневники самоконтроля пациента (дневник 
давления, веса, физической нагрузки, числа выкури-
ваемых сигарет, употребляемых спиртных напитков, 
пищевой дневник, дневник приема антигипертензив-
ных препаратов). Для врачей поликлиники должен 
быть прописан четкий протокол работы с больным АГ 
на визите в ходе долгосрочного наблюдения.

Заключение. Используемый нами опросник по-
зволяет дополнить сведения амбулаторных карт о 
проводимом лечении больных АГ на амбулаторном 
этапе. Установлены высокая частота самоконтроля 
АД, низкая приверженность пациентов назначен-
ной антигипертензивной терапии, осведомленность 
об основных немедикаментозных лечебных меро-
приятиях. Полученные данные подтвердили необ-
ходимость организации специальной программы 
наблюдения, которая позволит систематизировать 
оказание медицинской помощи больным АГ в поли-
клинике и повысить приверженность пациентов ле-
чению.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках государственного задания Минздрава России 
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Цель: показать возможности морфологических методов исследования в диагностике первичных и вторич-
ных опухолей костной системы. Материал и методы. За период 2008–2015 гг. находились на обследовании 
и лечении 105 больных (72 %) с первичными костными опухолями в возрасте от 15 до 66 лет и 42 пациента 
(28 %) с метастатическим поражением костей в возрасте от 42 до 70 лет. Материал для морфологического 
исследования получали с помощью открытой биопсии кусочка ткани и в виде соскоба удаленной опухоли во 
время операции. Цитологическому исследованию подвергался мягкотканый компонент. Материалом для гисто-
логического исследования служили измененные костная и мягкая ткани. Результаты. При гистологическом 
исследовании гигантоклеточная опухоль верифицирована в 45 % случаев. Миеломная болезнь выявлена у 15 % 
больных. Остеогенная саркома диагностирована в 14 % случаев. Саркома Юинга зафиксирована в 3 %, хордо-
ма — в 2 %. В группе больных со вторичными поражениями костей, по нашим данным, у мужчин чаще всего 
диагностированы метастазы рака из почек, легких. У женщин преобладал метастаз рака из молочной железы. 
Заключение. Морфологическое (гистологическое, цитологическое) исследование, наряду с рентгенологиче-
ским, играет важную роль при диагностике опухолей костей. Совпадение гистологического и цитологического 
диагнозов составило 97 %.

Ключевые слова: первичные и вторичные опухоли костей, морфологическое исследование.
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ary bone tumors. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  566–570.

The aim: to show the possibility of morphological studies in the diagnosis of primary and secondary tumors of 
bones. Material and Methods. 105 (72 %) patients with primary bone tumors aged from 15 to 66 years and 42 (28 %) 
patients with metastatic bone lesions aged from 42 to 70 years were examined and treated for the period from 2008 
till 2015. Material for morphological studies was prepared using an open biopsy tissue slices and a scraping resect-
ed tumor during surgery. Soft-tissue component is subjected to cytology. The material for histological study included 
changes in bone and soft tissue. Results. Giant cell tumor was verified in 45 % of cases by histological examination. 
Multiple myeloma was diagnosed in 15 % of patients. Osteogenic sarcoma was diagnosed in 14 % of cases. Ewing’s 
sarcoma was diagnosed in 3 %, 2 % of cases were matched by diagnosed chordoma. According to the data received, 
cancer metastasis of kidney and lung is mostly diagnosed in men from the group of patients with secondary bone 
defeat. Metastasis of cancer of the breast in women was predominated. Conclusion. The morphological (histological, 
cytological) study plays an important role in the diagnosis of bone tumors. The coincidence of the cytological and his-
tological diagnoses was 97 %.

Key words: primary and secondary bone tumors, morphological study.
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1Введение. Особое место в патологии человека 
занимают опухоли и опухолеподобные заболевания 
костной системы, которые являются в диагностиче-
ском аспекте одним из сложных разделов. Первич-
ные опухоли костей в большинстве случаев встре-
чаются у людей молодого и среднего возраста. В 
старших возрастных группах преобладают метаста-
тические поражения костей с соотношением к пер-
вичным опухолям 10:1 [1].

В диагностике опухолей костного скелета прини-
мают участие врачи многих специальностей: хирур-
ги, рентгенологи, специалисты ультразвуковой диа-
гностики, цитологи и патологоанатомы [2–4].

Вопросы своевременности и правильности диа-
гностики костных опухолей, а также выбора тактики 
лечения заслуживают самого серьезного вниманиях 
[1, 5, 6].

Несмотря на существующее в настоящее вре-
мя большое количество сложных диагностических 
методов верификации данной патологии, наибо-
лее доступными и распространенными продолжают 
оставаться общеклинические методы. Однако при 
опухолях костей они не всегда оказываются спец-
ифичными и могут быть использованы лишь в соче-
тании с результатами других методов диагностики [2–
4]. Для установления достоверного и окончательного 
диагноза решающими признаются морфологические 
исследования (гистологический, цитологический) [6].

На современном этапе одним из рациональных 
и эффективных методов диагностики опухоли счи-
тается цитологическое исследование, которое суще-
ственно дополняет традиционную гистологическую 
диагностику. Достоинствами его являются быстрота 
обработки и приготовления препарата, небольшие 
материальные затраты, малый объем клеточного 
материала, а главное, возможность использования 
его во время операции. С помощью цитологического 
исследования удается не только уточнить характер 
патологического процесса, но и определить гистотип 
злокачественного новообразования, степень диффе-
ренцировки опухолевых клеток, лечебный патомор-
фоз, а также наличие метастазов и рецидивов [7, 8].

Патогистологический метод позволяет подтвер-
дить и уточнить клинический диагноз, определить 
гистотип опухоли, распознать воспалительные, дис-
пластические и опухолевые процессы, выявить из-
менения в тканях при проведении лечебных меро-
приятий (лечебный патоморфоз) [9].

Цель: показать возможности морфологических 
методов исследования в диагностике первичных и 
вторичных опухолей костной системы.

Материал и методы. За период 2008–2015 гг. на-
ходились на обследовании и лечении 105 больных 
(72 %) с первичными костными опухолями в возрасте 
от 15 до 66 лет и 42 пациента (28 %) с метастатиче-
ским поражением костей в возрасте от 42 до 70 лет.

Материал для морфологического исследования 
получали с помощью открытой биопсии кусочка тка-
ни и в виде соскоба удаленной опухоли во время 
операции. Цитологическому исследованию подвер-
гался мягкотканый компонент. В препаратах учиты-
вались расположение клеток и клеточных структур, 
полиморфизм клеток и ядер, атипические митозы, 
элементы некротической ткани. Кроме того, оцени-
вали внутриклеточные компоненты: ядро, ядрышки, 
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цитоплазму, ядерно-цитоплазматическое соотноше-
ние. Материалом для гистологического исследова-
ния служили измененные костная и мягкая ткани [4].

Материал архивировали с помощью микроскопа 
с видеонасадкой (Olympus Cx31), позволяющей по-
лучить цифровой вариант микроскопического изо-
бражения, системы архивирования PACS (Picture Ar-
chiving and Communication System). Преимуществом 
данного архивирования является возможность осу-
ществления дистанционной консультации, когда не-
обходимо высокое качество изображения.

Обработку полученных данных проводили пу-
тем расчета абсолютных и относительных (частота 
встречаемости, %) показателей.

Результаты. При гистологическом исследовании 
гигантоклеточная опухоль верифицирована в 45 % 
случаев. Средний возраст мужчин составил 34 года, 
женщин 36 лет. Наибольшей локализацией оказа-
лись эпиметафизы длинных костей, преимуществен-
но дистального отдела бедренной кости, а также 
проксимального отдела большеберцовой кости.

Миеломная болезнь выявлена у 15 % больных с 
преимущественным поражением ребер, бедренной 
кости, позвонков. Отмечено частое сочетание дан-
ных локализаций.

Остеогенная саркома диагностирована в 14 % 
случаев. Средний возраст мужчин 20 лет, женщин 
23 года. Чаще всего опухоль локализовалась в дис-
тальном отделе бедренной кости.

При локализации опухоли в бедренной и плече-
вой костях чаще всего выявлялись: злокачественные 
мезенхимальные опухоли (8 %), хондросаркома (7 %), 
злокачественная фиброзная гистиоцитома (3 %) и 
хондробластома (3 %).

Саркома Юинга считается заболеванием детско-
го и юношеского возраста, характеризуется высокой 
степенью злокачественности и ранним метастази-
рованием. Диагностирована в 3 % случаев. Возраст 
составил от 15 лет до 21 года. Локализацией были 
ребро и малоберцовая кость.

Диагноз хордомы установлен в 2 % случаев, дан-
ная опухоль чаще локализовалась в крестце.

В группе больных со вторичными поражения-
ми костей, по нашим данным, у мужчин чаще всего 
диагностированы метастазы рака из почек, легких; у 
женщин — метастаз рака из молочной железы.

Приводим два примера диагностики.
Наблюдение 1. Больная в возрасте 31 года посту-

пила с жалобами на боли в области левого коленного 
сустава в течение полугода. Локальный статус: бо-
лезненность и припухлость в области левого колен-
ного сустава. При лучевом исследовании (рис. 1а и 
1б) в области латерального мыщелка левой бедрен-
ной кости на протяжении 10 см от суставной поверх-
ности определяется зона измененной костной струк-
туры: участки деструкции с неровными контурами, 
частично сливающиеся между собой, окруженные 
зоной неравномерного склероза. Кортикальный слой 
на этом уровне резко истончен. На фоне изменений 
выявляется выход внекостного мягкотканого компо-
нента, распространяющегося на передненаружной 
поверхности. Размеры образования 6,5х9,5х5,5. 
Мягкотканый компонент деформирует, оттесняет 
переднюю группу мышц бедра. Рентгенологический 
диагноз: «КТ-признаки опухоли дистального метади-
афиза левой бедренной кости (саркома?)».

Проведена дистальная субтотальная резекции 
левой бедренной кости с эндопротезированием ле-
вого коленного сустава онкологическим протезом.
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При изучении интраоперационного материала со-
скоба с опухоли поставлен цитологический диагноз: 
«остеогенная саркома» (рис. 2).

Плановое гистологическое исследование опера-
ционного мягкотканого и костного фрагментов под-
твердило цитологический диагноз: «паростальная 
остеогенная саркома» (рис. 3).

Наблюдение 2. Больная 65 лет поступила с жа-
лобами на резкие и сильные боли в области правого 
бедра; из анамнеза известно, что 2 года назад про-
ведена мастэктомия правой молочной железы по по-
воду рака. Локальный статус: резкая болезненность 

и припухлость в области диафиза правой бедренной 
кости. При лучевом исследовании: по задней и пе-
редневнутренней поверхности верхнесредней трети 
диафиза правой бедренной кости определяется де-
струкция кортикального слоя с нечетким, неровным 
контуром на протяжении 55 мм (рис. 4). Область 
деструкции выполнена мягкотканым компонентом, 
распространяющимся по костномозговому каналу на 
протяжении не менее 118 мм. Рентгенологический 
диагноз: «признаки деструктивных изменений верх-
несредней трети диафиза правой бедренной кости 
(метастаз?)».

  

а                                                                                                              б

Рис. 1. Остеогенная саркома бедренной кости: а — рентгенограмма в прямой проекции;  
б — рентгенограмма в боковой проекции

Рис. 2. Остеогенная саркома бедренной кости. Соскоб с опу-
холи. Окраска: азур-эозин. Об. 100х. Полиморфные клетки, 
напоминающие атипические остеобласты с неравномерной 

структурой хроматина
Рис. 3. Остеогенная саркома бедренной кости. То же наблю-
дение. Окраска: гематоксилин-эозин. Об. ув.10х. Формиро-

вание патологического остеоида
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Проведено тотальное эндопротезирование пра-
вого тазобедренного сустава с субтотальной резек-
цией правой бедренной кости.

При интраоперационном исследовании соскоба с 
мягких тканей опухоли получено цитологическое за-
ключение: злокачественная опухоль, вероятно, мета-
стаз рака (рис. 5).

При плановом гистологическом исследовании 
операционного материала поставлен диагноз: «ме-
тастаз рака из молочной железы» (рис. 6).

Обсуждение. Таким образом, практически в по-
ловине случаев среди первичных опухолей костей 
выявлялась гигантоклеточная опухоль, средний воз-
раст больных 34–36 лет. Хондросаркома и злокаче-
ственные мезенхимальные опухоли по локализации 
опухоли чаще диагностированы в бедренной и плече-
вой костях, что соответствует данным Нейштадт Э. Л. 
[6]. В группе больных с вторичными поражениями ко-
стей: у мужчин преобладали метастазы рака из по-
чек, легких; у женщин — метастаз рака из молочной 
железы. Средний возраст данных пациентов соста-
вил 60 лет. По нашим данным, в 75 % случаев пато-
логические очаги первичных и вторичных опухолей 
локализовались в бедренной кости.

Заключение. Морфологическое (гистологиче-
ское, цитологическое) исследование, наряду с рент-
генологическим, играет важную роль при диагно-
стике опухолей костей. Морфологические методы 
дополняют друг друга и применяются в едином диа-
гностическом комплексе при верификации пораже-
ния костей. При сопоставлении результатов гистоло-
гического и цитологического диагнозов совпадение 
составило 97 %.
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Черненков Ю. В., Нечаев В. Н., Лысова Ю. В. Клинический случай наследственной гидроцефалии (синдром Ден-
ди–Уокера). Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  571–574.

Врожденные пороки развития являются одной из основных причин летальности и инвалидности в раннем 
детском возрасте. Часто спутником врожденных аномалий развития, приводящих к серьезным последствиям, 
является патология головного мозга. Представлен результат клинического наблюдения и лечения пациента 
с грубой аномалией развития ЦНС — наследственной гидроцефалией (синдром Денди — Уокера). Показана 
целесообразность ранней пренатальной диагностики и коррекции данного порока развития в неонатальном 
периоде.

Ключевые слова: новорожденный, врожденные пороки развития, наследственная гидроцефалия, синдром Денди — Уокера.

Chernenkov YuV, Nechaev VN, Lysova YuV. A clinical case of hereditary hydrocephalus (Dandy–Walker’s syndrome). 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  571–574.

Congenital malformations are considered as one of the main causes of mortality and disability in early childhood. 
Congenital anomalies resulting in serious disorders often accompany pathology of the brain. The results of clinical 
observation and treatment of the patient with significant malformation of the central nervous system, hereditary hydro-
cephalus (Dandy — Walker’s syndrome) have been presented in the work. The issues on early prenatal diagnosis and 
correction of this malformation in the neonatal period have been stressed.

Key words: newborn, congenital malformations, hereditary hydrocephalus, Dandy — Walker’s syndrome.

1Введение. Количество врожденных пороков раз-
вития в последнее десятилетие заметно увеличилось. 
Пороки развития нервной системы суммарно зани-
мают третье место в структуре аномалий развития 
после врожденной патологии сердечно-сосудистой и 
мочевыводящей систем, причем около 80 % этих за-
болеваний представлены гидроцефалией различного 
генеза [1, 2]. Среди большого количества возможных 
аномалий одним из наиболее тяжелых по своим по-
следствиям считается синдром Денди–Уокера.

Данный синдром был впервые описан амери-
канским нейрохирургом Уолтером Денди в 1921 г. и 
Эрлом Уокером в 1944 г. Среди живорождённых де-
тей частота встречаемости составляет от 1:5000 до 
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1:25000, а среди детей с врождённой гидроцефалией 
колеблется от 3,5 до 12 % [3].

Синдром Денди–Уокера (Dandy–Walker 
Syndrome) — это порок развития головного моз-
га (мозжечка и окружающих его ликворных про-
странств), для которого характерна триада симпто-
мов: гипотрофия червя мозжечка и/или полушарий 
мозжечка, кисты задней черепной ямки, гидроцефа-
лия различной степени (рис. 1) [4, 5]. Данный син-
дром по МКБ-10 (Международная классификация 
болезней 10-го пересмотра) кодируется в рубрике 
аномалий развития под шифром Q 03.1 как атрезия 
отверстий Мажанди и Люшка [3, 6].

Согласно современным представлениям этиоло-
гия синдрома Денди — Уокера чрезвычайно гетеро-
генна, так как в его возникновении принимают участие 
разные факторы: наследственные (хромосомные и 
генные) и экзогенные тератогены; предполагается, 



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 4.

ПедиатриЯ

что определенную роль играют и такие факторы, как 
вирусная инфекция (ЦМВ, краснуха); прием алкого-
ля, диабет беременной. В 1/3–1/2 случаев синдром 
Денди — Уокера сочетается с другими различными 
врожденными синдромами (таблица) [3, 6].

В 70 % случаев порок сочетается и с другими ано-
малиями головного мозга: агенезией мозолистого 
тела, энцефалоцеле, полимикрогирией, агирией, ге-
теротопией серого вещества, а также с поражениями 
других органов и систем (полидактилией, синдакти-
лией, врожденными пороками сердца, поликистозом 
почек, расщелиной неба и др.) [1, 6].

Среди основных гипотез возникновения синдрома 
Денди — Уокера можно выделить следующие: оста-
новку эмбрионального развития в процессе форми-
рования ромбовидного мозга; атрезию выходного от-
верстия из IV желудочка при отсроченном открытии 
отверстия Мажанди.

Специалисты пренатальной функциональной ди-
агностики выделяют полную и неполную, а также за-
крытую и открытую формы синдрома Денди–Уокера 
(рис. 2, 3). Полная форма характеризуется агенези-
ей червя мозжечка и наличием явной коммуникации 
между IV желудочком и кистой в области большой 
цистерны. Неполная форма — это частичная аге-
незия нижней части червя мозжечка, в связи с чем 
коммуникация IV желудочка с кистой большой ци-

стерны прослеживается не на всем протяжении чер-
вя. Открытая и закрытая формы различаются нали-
чием или отсутствием окклюзии отверстий Люшка и 
Мажанди и сообщением желудочка с подпаутинным 
пространством [6].

Синдром Денди–Уокера характеризуется выра-
женным клиническим полиморфизмом: от практиче-
ски нормального постнатального развития до тяжелой 
инвалидности и даже гибели ребенка. Перинатальные 
исходы во многом зависят от глубины поражения ЦНС 
(прогрессирующая гидроцефалия), а также от нали-
чия сочетанной патологии, которая в 60–75 % случаев 
сопровождает данный синдром [3, 6–9].

Прогноз для жизни и здоровья при синдроме Ден-
ди–Уокера зависит от наличия сочетанных аномалий 

Рис. 1. Схема триады Денди–Уокера [4, 5]

Синдромы, с которыми сочетается гидроцефалия Денди — Уокера

Синдромы Клинические признаки Этиология

Различные хромосомные аномалии Поражение различных органов и систем Хромосомные делеции, дупликации, 
трисомии, триплоидии

Синдром Уокера — Варбурга
(Walker — Warburg) 

Лиссэнцефалия, ретинальная дис-
плазия, аномалия глаз, энцефалоцеле, 

миопатии и др.

Мутации генов POMT1 (локализации 
9 g34.1), POMT2 (14 g24.3), FKTN 

(9 g31) и др. Тип наследования ауто-
сомно-рецессивный

3С синдром (краниомозжечково-сер-
дечная дисплазия, Ritscher — Schinzel 
синдром) 

Задержка роста, пороки сердца (сеп-
тальные дефекты), гипертелоризм и др.

Ген не установлен. Тип наследования 
аутосомно-рецессивный

PHACE-синдром Артериальные аномалии, включая ко-
арктацию аорты, дефекты сердца, глаз 

(микроофтальмия) 

Этиология неизвестна

Рис. 2. Коронарное сканирование ближе к затылочным 
рогам боковых желудочков. Равномерная дилатация боко-
вых желудочков с обеих сторон. Кистовидное образование 

задней черепной ямки.
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развития, хромосомных аномалий и срока диагно-
стики. По данным литературы, показатели постна-
тальной заболеваемости и смертности выше в тех 
случаях, когда синдром диагностирован в пренаталь-
ном периоде, а не постнатально [3, 9].

Лечение данного заболевания симптоматическое. 
При наличии признаков нарастающей внутричереп-
ной гипертензии проводят шунтирующие операции. 
Исход часто летальный, в 90 % случаев это первые 
годы жизни [7, 9].

Описание клинического случая. Под наблюде-
нием находился доношенный новорождённый маль-
чик Л., родившийся от третьей беременности. Мать 
недообследована, поздняя постановка на учет (в 30 
недель). С 35-й недели гестации отмечалось много-
водие и впервые по данным ультразвукового ис-
следования выявлена аномалия развития плода — 
мальформация Денди–Уокера.

Картина пренатального УЗИ в 35 недель геста-
ции: форма головы аномальная (клубникообразная). 
Кости при надавливании датчиком не деформируют-
ся. Расширение боковых желудочков, передние рога 
до 10 мм справа и слева. Полость прозрачной пере-
городки до 9,9 мм. Задние рога 11 мм, слева 12 мм. 
Отмечено расширение IV желудочка мозга до 12 мм, 
гипоплазия червя мозжечка, расширение большой 
цистерны до 12 мм.

Ребенок от третьих срочных родов в головном 
предлежании. Околоплодные воды светло-желтые в 
объеме двух литров. Масса тела ребенка при рожде-
нии составила 2890 г, рост 49 см., окружность головы 

35 см, груди 33 см. Оценка по шкале Апгар составила 
4–7 баллов.

Состояние ребенка после рождения тяжелое, из 
родильного зала поступил в ОРИТН за счет дыха-
тельной недостаточности III степени и выраженной 
неврологической симптоматики. C момента посту-
пления находился на ИВЛ, с третьих суток жизни 
был переведен на респираторную поддержку в режи-
ме назального СРАР, а с седьмых суток жизни — на 
спонтанное дыхание. Оксигенотерапия проводилась 
по показаниям (концентрация кислорода не более 
40 %). Энтеральное питание начато с первых суток в 
трофическом объеме с последующим расширением, 
ребенок усваивал предложенный объем.

При неврологическом обследовании: положение 
ребенка вынужденное на боку с запрокинутой голо-
вой, крик монотонный, имеются плавающие движе-
ния глазных яблок, симптом «заходящего солнца», 
непостоянный горизонтальный нистагм. Неправиль-
ная форма черепа, увеличенная в размерах мозго-
вая часть, нарастание окружности головы в дина-
мике за две недели составило 2,5 см. Отмечалось 
расхождение костей черепа, швы открыты до 0,5 см, 
с увеличением размеров большого родничка до 5×8 
см. Зрачки средней величины, фотореакция сохра-
нена. Спонтанная двигательная активность снижена. 
Мышечный тонус ослаблен, дистония мышц в конеч-
ностях. Физиологические рефлексы угнетены, сухо-
жильные снижены, симметричные.

Обращало на себя внимание наличие двусто-
ронней косолапости с варусной деформацией обеих 
стоп, кистей и фаланг пальцев; имелась деформация 
головы: гипертелоризм, седловидная переносица, 
нависающий лоб и затылок, широкий язык, короткая 
шея (рис. 4).

Рис. 3. Коронарное сканирование на уровне желудочковых 
треугольников. Дилатация боковых желудочков с дефор-

мацией и повышением эхогенности сосудистых сплетений. 
Агенезия червя мозжечка с гипоплазией полушарий

Рис. 4. Новорожденный с синдромом Денди–Уокера
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На 14-е сутки жизни, после стабилизации состо-
яния, ребенок переведен на второй этап выхажи-
вания, в отделение патологии новорожденных для 
дальнейшего наблюдения и лечения.

Картина нейросонографии в первые сутки 
жизни: в задней черепной ямке при коронарных и 
сагиттальном сканированиях наблюдается крупное 
анэхогенное («кистовидное») образование, включа-
ющее расширенные III и IV желудочки; полушария 
мозжечка резко уменьшены, червь не определяется; 
мозжечковый намет смещен вверх.

В динамике по данным НСГ выявлена перивен-
трикулярная ишемия, подтвержден синдром Ден-
ди — Уокера, вентрикуломегалия (как часть симпто-
мокомплекса) и повышенная резистентность сосудов 
мозга.

Ребенок был осмотрен неврологом, окулистом, 
генетиком, выставлен диагноз: «Врожденный порок 
развития ЦНС — синдром Денди–Уокера. Гипоксиче-
ски-ишемическое поражение ЦНС». После осмотра 
нейрохирурга выставлен диагноз: «ВПР ЦНС — син-
дром Денди — Уокера, гидроцефальный синдром».

На момент осмотра в нейрохирургическом лече-
нии не нуждался, были даны рекомендации по уходу 
и лечению.

По результатам Д-ЭХО-КГ выявлен врожденный 
порок сердца: комбинированный стеноз легочной ар-
терии (клапанно-подклапанный), ДМПП со сбросом 
слева направо, открытое овальное окно диаметром 
2,0 мм.

Ребенок консультирован кардиологом и кардиохи-
рургом, даны рекомендации.

По данным УЗИ брюшной полости и почек патоло-
гии не выявлено.

После осмотра врача-ортопеда подтверждена 
врожденная двусторонняя косолапость.

В связи со стабилизацией состояния ребенка по-
сле проведенного обследования и лечения, а также 
отказа матери от родительских прав мальчик на 57-е 
сутки жизни был переведен в дом ребенка г. Маркса.

В заключение следует указать, что проведенное 
наблюдение представляет большой интерес с кли-
нической точки зрения, поскольку встречается не так 
часто в повседневной практике врача.

Ранняя диагностика сложных генетических син-
дромов, к коим относится и описываемое клини-
ческое наблюдение, представляет определенные 
сложности. По нашему мнению, в подобных ситуа-
циях оправдана постановка синдромального диа-

гноза с уточнением аномалий развития на основании 
анализа совокупности клинических данных и допол-
нительных методов обследования. Точный нозологи-
ческий диагноз важен не только для генетического 
анализа, медико-генетического консультирования, 
но и прежде всего для профилактики и лечения. Без 
достоверного клинического диагноза невозможны ни 
анализ факторов, ни их теоретическое осмысление.

Авторский вклад: написание статьи — Ю. В. Чер-
ненков, В. Н. Нечаев, Ю. В. Лысова; утверждение ру-
кописи для публикации — Ю. В. Черненков, В. Н. Не-
чаев.
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Ледяев М. Я., Мозолева С. С., Гавриков Л. К. Ранняя диагностика скрытой артериальной гипертензии у детей под-
росткового возраста. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  574–578.

Цель: повышение качества диагностики скрытой артериальной гипертензии путем оценки особенностей ге-
модинамики и ригидности сосудистой стенки артерий у детей подросткового возраста. Материал и методы. 
В исследовании принимали участие 147 детей в возрасте от 11 до 18 лет, не имеющие нарушений сердечного 
ритма, врожденных пороков сердца, эндокринных заболеваний и заболеваний почек. Они были разделены на 
три группы на основании значений артериального давления (АД), полученных в ходе трехкратного измерения 
АД по методу Короткова Н. С. и при проведении суточного мониторирования артериального давления (СМАД). 
1-я группа: дети с АД в пределах от 5-го до 95-го процентиля; 2-я группа: дети со скрытой артериальной гипер-
тензией (значения офисного артериального давления в пределах от 5-го до 95-го процентиля, а показатели су-
точного мониторирования артериального давления превышают 95-й процентиль); 3-я группа: дети со стабиль-
ной артериальной гипертензией (значения АД превышают показатели 95-го процентиля). В ходе исследования 
проведен сравнительный анализ показателей гемодинамики и ригидности (жесткости) артерий. Результаты. 
Большинство показателей гемодинамики у детей со скрытой артериальной гипертензией оказались выше, чем 
у детей 1-й группы. Однако эти показатели ниже, чем у детей со стабильной артериальной гипертензией. Сре-
ди показателей, характеризующих ригидность артерий, наиболее чувствительным оказался показатель (dP/
dt) max — максимальная скорость нарастания давления. Дети со скрытой артериальной гипертензией имеют 
повышенную жесткость артерий, однако она ниже, чем у детей со стабильной артериальной гипертензией. 
Заключение. Использование монитора BPLab с технологей Vasotens позволяет оценить суточный профиль ар-
териального давления, показатели гемодинамики и жесткости сосудов, что является важным этапом ранней 
диагностики скрытой артериальной гипертензии у детей.

Ключевые слова: скрытая артериальная гипертензия, ранняя диагностика, дети подросткового возраста, показатели гемодинами-
ки, ригидность артерий.

Ledyaev MYa, Mozoleva SS, Gavrikov LK. Early diagnosis of masked hypertension in adolescents. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  574–578.

Objective: to improve diagnosis of latent arterial hypertension by studying the characteristics of hemodynamics and 
the rigidity of the vascular walls of the arteries in adolescents with this phenomenon. Material and Methods. The study 
involved 147 children aged 11 to 18 years who did not have heart rhythm disorders, congenital heart defects, endocrine 
diseases and diseases of the kidneys. They were divided into three groups on the basis of blood pressure values (BP) 
obtained during three measurements of blood pressure according to the method of N. S. Korotkov and when conducting 
24-hours ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). Group 1 included children with blood pressure values in the 
range from 5 to 95 percentile. Group 2 was composed children with masked hypertension (values of office blood pres-
sure in the range from 5 to 95 percentile but indicators of ABPM of blood pressure is greater than 95 percentile). Group 
3 included children with stable arterial hypertension (blood pressure values exceeded the 95 percentile). The study 
was a comparative analysis of the hemodynamic and rigidity (stiffness) of the arteries. Results: Most hemodynamic 
parameters in children with masked hypertension were higher than in children of group 1. However, these figures were 
lower than in children with stable arterial hypertension. Among the indicators of the rigidity of the arteries, the most 
sensitive indicator (dP/dt) max was maximum rate of pressure rise. Children with masked hypertension had increased 
arterial stiffness, however it was lower than in children with stable arterial hypertension. Conclusion: The use of BPLab 
monitor with technology Vasotens allows physicians to evaluate the daily profile of arterial pressure, the hemodynamics 
and stiffness of blood vessels, which is an important step for early diagnostics of latent arterial hypertension in children.

Key words: masked hypertension, early diagnosis, adolescents, hemodynamic parameters, rigidity (stiffness) of the arteries.

1Введение. Артериальная гипертензия (АГ) оста-
ется одной из наиболее актуальных проблем здра-
воохранения во всем мире. Это обусловлено боль-
шой распространенностью заболевания и высоким 
риском его осложнений, таких как ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС), мозговые инсульты, сердечная 
и почечная недостаточность. АГ является самым рас-
пространенным фактором риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ), во многом определяющим 
уровень сердечно-сосудистой смертности [1]. Реше-
ние этой проблемы возможно только при изучении АГ 
на ранних стадиях развития, в частности у детей и 
лиц молодого возраста.

В настоящее время наиболее информативным 
методом диагностики артериальной гипертензии яв-
ляется 24-часовое (суточное) мониторирование ар-
териального давления (СМАД). Это исследование, в 
частности, позволяет диагностировать и так называ-
емую «скрытую артериальную гипертензию».

Скрытая, «маскированная», артериальная гипер-
тензия (термин, употребляемый в Европейских ре-
комендациях по артериальной гипертензии, 2007), 
или изолированная амбулаторная артериальная 
гипертензия (форма впервые появилась в Россий-
ских рекомендациях по артериальной гипертензии, 
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2008), — феномен, когда при измерении артериаль-
ного давления в медицинском учреждении определя-
ются нормальные величины, но результаты суточного 
мониторирования и/или самоконтроля артериального 
давления указывают на наличие артериальной ги-
пертензии [2]. В среднем, согласно метаанализу Ver-
berk W. J. и соавт. (2008), распространенность скрытой 
АГ составляет 16,8 %: у детей 7 %, у взрослых 19 %. 
Выявление больных со скрытой артериальной гипер-
тензией имеет большое практическое значение, так 
как частота трансформации в явную, клиническую 
форму АГ достигает 75 % в течение пяти лет, а сред-
ний относительный риск сердечно-сосудистых ослож-
нений аналогичен риску при стабильной АГ [3].

С появлением мониторов для суточного измере-
ния артериального давления, имеющих технологию 
Vasotens, появилась возможность дополнительно 
оценивать показатели гемодинамики и ригидности 
сосудистой стенки артерий, в том числе у детей.

Ежегодно многочисленные исследования доказы-
вают наличие взаимосвязи между состоянием маги-
стральных сосудов, параметрами артериальной жест-
кости в частности, и развитием сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и их осложнений [4, 5], причем 
показатели артериальной жесткости имеют высокую 
значимость в прогнозировании возникновения ССЗ [5, 
6]. В настоящее время уже имеются достоверные дан-
ные о том, что у подростков с клинически выраженной 
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артериальной гипертензией отмечается увеличение 
жесткости артерий [7], однако аналогичных данных о 
свойствах сосудистой стенки у подростков со скрытой 
артериальной гипертензией нет.

Цель: повышение качества диагностики скрытой 
артериальной гипертензии путем оценки особенно-
стей гемодинамики и ригидности сосудистой стенки 
артерий у детей подросткового возраста.

Материал и методы. В исследовании принимали 
участие 147 детей в возрасте от 11 до 18 лет, не имею-
щие нарушений сердечного ритма, врожденных поро-
ков сердца, эндокринных заболеваний и заболеваний 
почек. Они были разделены на три группы на осно-
вании значений АД, полученных в ходе трехкратного 
измерения АД по методу Короткова Н. С. и при про-
ведении суточного мониторирования АД. Получен-
ные величины АД верифицировались в соответствии 
с процентильными таблицами, представленными в 
«Программе ранней диагностики и профилактики ар-
териальной гипертензии среди подростков», 2013 [8].

1-я группа: дети с АД в пределах от 5-го до 95-го 
процентиля, в том числе по данным СМАД.

2-я группа: дети со скрытой артериальной гипер-
тензией (значения офисного артериального давле-
ния в пределах от 5-го до 95-го процентиля, а пока-
затели суточного мониторирования артериального 
давления превышают 95-й процентиль).

3-я группа: дети со стабильной артериальной ги-
пертензией (значения офисного АД и СМАД превы-
шают показатели 95-го процентиля).

Сравнительная характеристика состава исследу-
емых групп представлена в табл. 1.

Суточное мониторирование АД проводилось с 
использованием суточного монитора автоматиче-
ского измерения артериального давления и частоты 
пульса МнСДП-3 с технологией Vasotens, который не-
давно был валидирован для использования у детей 
в соответствии с протоколом BHS-93 [9]. Манжетка 
подбиралась в соответствии с окружностью плеча 
пациента. План измерений включал регистрацию па-
раметров каждые 15 минут днем и каждые 30 минут 
ночью. Из полученных в ходе исследования параме-
тров оценивали определенные показатели (табл. 2).

Таблица 1
Сравнительная характеристика состава исследуемых групп

Параметры 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Количество человек 50 47 50

Мальчики (%) 33 (66) 32 (68) 34 (68)

Девочки (%) 17 (34) 15 (32) 16 (32)

Средний возраст, лет (M±σ) 14,7±1,7 14,7±1,7 14,7±1,7

Средние значения индекса массы тела, кг/м2 (M±σ) 20,5±3,2 21,1±3,6 23±4,6

Среднее суточное офисное систолическое АД, мм рт.ст. (M±σ) 116±8,5 116±6,6 133±4,5

Среднее суточное офисное диастолическое АД, мм рт.ст. (M±σ) 70±6,7 70±5,8 82±4,5
П р и м е ч а н и е : М – выборочное среднее; σ – стандартное отклонение.

Таблица 2
Исследуемые показатели гемодинамики и ригидности артерий

САДср., мм рт.ст. Среднее суточное систолическое артериальное давление

ИВ САД день, % Индекс времени для систолического АД в дневные часы

ИВ САД ночь, % Индекс времени для систолического АД в ночные часы

СИ САД, % Суточный индекс для систолического АД

ИП САД сутки, мм рт.ст. Индекс площади для систолического АД в течение суток

ДАДср., мм рт.ст. Среднее суточное диастолическое артериальное давление

ИВ ДАД день, % Индекс времени для диастолического АД в дневные часы

ИВ ДАД ночь, % Индекс времени для диастолического АД в ночные часы

СИ ДАД, % Суточный индекс для диастолического АД

ИП ДАД сутки, мм рт.ст Индекс площади для диастолического АД в течение суток

СрАД, мм рт.ст. Среднее гемодинамическое АД

ПАД, мм рт.ст. Пульсовое артериальное давление

ЧСС, уд./мин Частота сердечных сокращений

РТТ, мс Время распространения пульсовой волны

RWTT, мс Время распространения отраженной волны

ASI, мм рт.ст Индекс ригидности артерий

AIx, % Индекс отражения (индекс аугментации)

(dP/dt) max, мм рт.ст./с Максимальная скорость нарастания давления
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Обработка полученных данных осуществлялась 
с использованием программного продукта Microsoft 
Excel. Исходные данные имели нормальное рас-
пределение. Для определения значимости различий 
между исследуемыми параметрами использовался 
критерий Стьюдента. Различия считали значимыми 
при р<0,05. Протокол исследования одобрен локаль-
ным комитетом по этике Волгоградского государ-
ственного медицинского университета.

Результаты. Полученные в ходе исследования 
результаты представлены в табл. 3.

Сравнительный анализ исследуемых данных 1-й 
и 2-й групп показал следующее:

— у детей со скрытой АГ многие показатели гемо-
динамики достоверно выше, чем аналогичные пара-
метры у подростков из 1-й группы, а именно: среднее 
суточное САД выше на 9 %, ИВ САД день и ИВ САД 
ночь в 6 раз, ИП САД сутки в 13,5 раза, среднее су-
точное ДАД на 9,7 %, ИВ ДАД день в 5 раз, ИП ДАД 
сутки в 6,8 раза, СрАД на 9,5 %, ПАД на 8,5 %, ЧСС 
на 5 %;

— среди показателей, характеризующих ригид-
ность артерий, величина, отражающая время распро-
странения пульсовой волны, достоверно не различа-
лась у детей 1-й и 2-й групп. Однако у пациентов со 
скрытой артериальной гипертензией, по сравнению с 
1-й группой, значения индекса ригидности артерий и 
максимальной скорости нарастания давления оказа-
лись достоверно выше на 6 и 13 % соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
детей со скрытой артериальной гипертензией имеется 
повышенная жесткость сосудистой стенки артерий.

При сравнении исследуемых показателей 2-й и 
3-й (дети со стабильной АГ) групп получены следу-
ющие данные:

— у детей со стабильной АГ большинство пока-
зателей гемодинамики оказались достоверно выше, 
чем аналогичные параметры у подростков со скры-
той АГ: среднее суточное САД на 6 %, ИВ САД день 
на 56 %, ИВ САД ночь на 93 %, ИП САД сутки в 2,1 
раза, ИП ДАД сутки в 2,4 раза, СрАД на 4 %, ПАД на 
11 %;

— среди показателей, характеризующих ригид-
ность артерий, у детей из 3-й группы на 15,6 % до-
стоверно выше оказалось значение максимальной 
скорости нарастания давления. Это означает, что у 
детей со стабильной АГ жесткость сосудистой стенки 
артерий выше, чем у подростков со скрытой АГ.

Обсуждение. Полученные в ходе исследования 
данные свидетельствуют о том, что при скрытой АГ 
в стенках артерий уже имеются изменения, приводя-
щие к повышению их жесткости, однако эти измене-
ния еще не настолько выражены, как при стабильной 
АГ. Это значит, что массовое выявление и лечение 
детей со скрытой АГ может позволить снизить ко-
личество пациентов с клинически выраженной АГ и 
уменьшить риск развития у них сердечно-сосудистых 
осложнений.

Выводы:
Дети со скрытой АГ, несмотря на нормальное зна-

чение офисного АД, имеют повышенную жесткость 
сосудистой стенки артерий по сравнению с детьми 
1-й группы, однако она ниже, чем у детей со стабиль-
ной АГ.

Среди показателей, характеризующих ригидность 
артерий, наиболее чувствительным оказался показа-
тель (dP/dt) max — максимальная скорость нараста-
ния давления.

Для ранней диагностики скрытой артериальной 
гипертензии у детей целесообразно использование 

Таблица 3
Средние значения показателей гемодинамики и ригидности артерий, по данным СМАД

Показатели
Средние значения (M±σ) 

1-я группа 2-я группа 3-я группа

САДср., мм рт.ст. 115,2±6,1* 126±7,6 134±7,8*

ИВ САД день, % 7,7±5,9* 48,8±20,2 75,96±14,1*

ИВ САД ночь, % 5,1±6,9* 30,0±27,3 57,9±28,5*

СИ САД, % 12,4±3,8 13,5±4,7 12,7±4,7

ИП САД сутки, мм рт.ст. 6,2±6,5* 84,4±89,7 175,7±90,1*

ДАДср., мм рт.ст. 65±4,5* 71,3±4,1 73,3±6,8

ИВ ДАД день, % 2,9±4,8* 15,1±13,4 27,48±24,5

ИВ ДАД ночь, % 1,3±3,6 6,4±10,6 9,38±11,8

СИ ДАД, % 18,6±5,9 18,9±6,9 19,1±5,7

ИП ДАД сутки, мм рт.ст 2,0±3,9* 13,6±14,6 32,5±38,4*

СрАД, мм рт.ст. 80,8±4,1* 88,5±4,0 92,24±5,9*

ПАД, мм рт.ст. 50,4±5,7* 54,7±6,9 60,72±8,6*

ЧСС, уд./мин 75,7±7,9* 79,8±10,7 82,14±11,5

РТТ, мс, приведенное к САД=100 мм рт.ст. и ЧСС=60 уд./мин 156,4±16,8 154,9±11,9 164±19,1

RWTT, мс, приведенное к САД=100 мм рт.ст. и ЧСС=60 уд./мин 181,7±15,1 186,8±18,2 188±21,4

ASI, мм рт.ст. 142,8±15,9* 150,9±17,9 155±16,4

AIx, %, приведенное к ЧСС=75 уд./мин - 61,8±13,1 - 62,6±8,0 - 65,8±16,3

(dP/dt) max, мм рт.ст/с 773,9±107,6* 873,8±143,9 1010±190,8*
П р и м е ч а н и е : * — показатели имеют достоверные различия со значениями 2-й группы.
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монитора BPLab с технологей Vasotens, что позво-
ляет оценить не только суточный профиль артери-
ального давления и показатели гемодинамики, но и 
значение жесткости сосудов.
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Черненков Ю. В., Эйберман А. С., Белова Г. Ю., Мальцева Л. А. Синдром Рубинштейна–Тейби у ребенка четырех 
лет: описание клинического случая. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  578–581. 

Описывается клинический опыт ведения пациента с генетическим синдромом Рубинштейна — Тейби в от-
делении госпитальной педиатрии Саратовской клинической больницы им. С. Р. Миротворцева. Редкое ауто-
сомно-доминантное заболевание, проявляющееся множественными врожденными аномалиями, представляет 
большой интерес с практической точки зрения.

Ключевые слова: ребенок, синдром Рубинштейна–Тейби, ген CREBBP.

Chernenkov YuV, Eyberman AS, Belova GYu, Maltseva LA. Rubinstein–Taybi Syndrome at a 4-year-old child: a clinical 
case. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  578–581.  

The aim of the article is to present clinical experience of studying the patient with a genetic syndrome of Rubin-
stein — Taybi at the department of Hospital Pediatrics at Saratov Clinical Hospital n.a. S. R. Mirotvortsev. It is neces-
sary to mention that the described pathology is a rare autosomal dominant disease shown by plural developmental 
anomalies and determines great attention from the practical point of view.

Key words: a child, Rubinstein–Taybi syndrome, CREBBP gene.
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1Врожденная и наследственная патология в дет-
ской популяции достаточно распространена: по не-
которым исследованиям, 50–70 случаев на 1000 но-
ворожденных. Из этого числа на долю врожденных 
пороков развития приходится 2–5 %, наследственные 
болезни составляют 1,5 %, болезни с выраженной на-
следственной предрасположенностью — 3–3,5 % [1]. 
Своевременная диагностика генетических заболева-
ний остается актуальной в связи со значительными 
трудностями для дифференциальной диагностики 
различных по этиологии и патогенезу врожденных за-
болеваний, проявляющихся нередко сходной клини-
ческой симптоматикой. При различных генетических 
болезнях встречаются многие клинические признаки 
синдрома Рубинштейна — Тейби. К ним относятся 
умственная отсталость, постнатальная задержка 
роста, лицевые аномалии, пороки развития вну-
тренних органов и др. Дифференциальная диагно-
стика этих заболеваний требует взвешенной оценки 
не только клинических проявлений, но и результатов 
инструментальных, лабораторных и генетических 
исследований. Последующее медико-генетическое 
консультирование семей больных детей позволяет 
предупредить нежелательные беременности и рож-
дение детей с наследственными заболеваниями.

Cиндром Рубинштейна–Тейби (СРТ) (в англоязыч-
ной литературе: Rubinstein–Taybi syndrome (RSTS)) 
представлен комплексом множественных врожден-
ных аномалий. В первую очередь к ним относятся ум-
ственная отсталость, постнатальная задержка роста, 
микроцефалия и дисморфичные черты лица. Син-
дром описан впервые в 1963 г. американскими вра-
чами-педиатрами Джеком Рубинштейном и Хушангом 
Тейби [2]. Наличие пороков развития дистальных фа-
ланг пальцев послужило причиной появления другого 
названия: «синдром широкого первого пальца конеч-
ностей (Broad Thumbs Hallux Syndrome)». Длительное 
время наличие СРТ устанавливалось исключительно 
по клиническим и радиологическим (рентгенография 
кистей и стоп) признакам. Генетическая природа за-
болевания впервые подтверждена в 1991 г., при об-
наружении реципрокной de novo транслокации с 
расположением в 16p13.3 участке хромосомы у неко-
торых пациентов [3]. Анализ поврежденного участка 
проанализирован с использованием FISH-анализа. 
Присутствие гибридизационного сигнала только на 
одном аллеле локуса 16p13.3 показало, что отсут-
ствие именно этого участка приводит к развитию СРТ. 
В дальнейшем у 50 % пациентов с СРТ были открыты 
мутации в гене, кодирующем стимулирующий белок, 
присоединяющийся к циклическому AMP-регулятору 
(CREBBP) в 16p13.3 участке [4, 5]. При этом мутации 
имели широкий спектр — от истинных генных (точко-
вых) до крупных делеций всего гена [6]. При СРТ уста-
новлен аутосомно-доминантный тип наследования, 
без значимых гендерных различий, с популяционной 
частотой от 1:25000 до 1:30000 случаев новорожден-
ных. Большинство случаев заболевания являются 
спорадическими.

Клиническая характеристика. Минимальными ди-
агностическими признаками СРТ являются: прогресси-
рующая умственная отсталость (100 %), задержка мо-
торного и речевого развития; широкие, укороченные и 
уплощенные дистальные фаланги первых пальцев ки-
стей и стоп (100 %), иногда дистальных фаланг других 
пальцев кисти; вальгусные деформации межфаланго-
вых суставов, удвоение дистальной фаланги первых 
пальцев стоп (30 %), реже проксимальной фаланги (в 
ряде случаев — полидактилия стоп, частичная синдак-
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тилия кистей и стоп); характерное лицо; отставание 
роста и костного возраста (у 94 % больных ниже сред-
него); микроцефалия; крипторхизм. Черепно-лицевые 
аномалии включают брахицефалию, микроцефалию, 
большой и поздно закрывающийся родничок, выступа-
ющий лоб с низким ростом волос, приподнятые дугоо-
бразные брови, антимонголоидный разрез глаз (93 %), 
широкую переносицу, эпикант (62 %), длинные ресни-
цы, птоз, широкую спинку носа (71 %), загнутый книзу 
кончик носа (90 %), гипоплазию крыльев носа (72 %), 
умеренную ретрогнатию, тонкую верхнюю губу, грима-
су, напоминающую улыбку, высокое арковидное нёбо 
(93 %), иногда расщелину язычка, нёба, реже — верх-
ней губы. В 62 % случаев встречаются аномалии роста 
и формы зубов, гиподонтия, сверхкомплектные зубы, 
зубы новорожденных. Отмечаются косоглазие (79 %) и 
аномалии рефракции (58 %). Ушные раковины дефор-
мированы, уменьшены или увеличены (74 %). Отмеча-
ются также лордоз, кифоз, сколиоз, аномалии грудины 
и ребер, уплощение крыльев тазовых костей. В поло-
вине случаев встречаются гирсутизм, ярко-красный не-
вус на лбу, затылке, боковой поверхности шеи. Часты 
изменения дерматоглифики. К порокам развития вну-
тренних органов относятся незаращение артериально-
го протока и дефекты перегородок сердца, коарктация 
аорты, стеноз легочной артерии, патология клапанов, 
стеноз аорты, декстракардия, нарушения проводимо-
сти (38 %), односторонняя аплозия почек, удвоение по-
чек, гидронефроз, расширение или стеноз мочеточни-
ков, дивертикул мочевого пузыря, крипторхизм (79 %), 
нарушение лобуляции легких, агенезия мозолистого 
тела [2].

Считается, что у пациентов с СРТ могут поражать-
ся любые органы и системы: возможны проводнико-
вая и/или нейросенсорная глухота, рецидивирующие 
инфекции среднего уха, рецидивирующие респи-
раторные инфекции, иммунодефициты, неспец-
ифические изменения на ЭЭГ (57–66 %) и судороги 
(25 %), катаракта, одно- или двухсторонняя колобо-
ма радужки (9–11 %), глаукома, закупорка слезовы-
водящих протоков (38–47 %), нарушения рефракции 
(41–56 %), страбизм (60–71 %). При описании сооб-
щается об эндокринных расстройствах (врожденный 
гипотиреоз, гипоплазия щитовидной железы); гастро-
интестинальных нарушениях (гастроэзофагеальный 
рефлюкс), запорах (40–74 %), мегаколоне (болезнь 
Гиршпрунга); обструктивном ночном апное, осложне-
ниях при анестезии и интубации; возможном разви-
тии опухолей, особенно неврального происхождения 
(нейробластома, медуллобластома, олигодендрогли-
ома, менингеома, феохромоцитома, рабдомиосар-
кома, лейомиосаркома, семинома и др.). Возможно 
также развитие лейкемии и лимфом [7].

Три кардинальные особенности СРТ описаны 
Galéra C. et al. (2009): неспособность к длительной 
концентрации внимания, двигательные стереотипии и 
плохая координация [8]. Кроме того, отмечается, что, 
хотя пациенты с СРТ обычно имеют дружественный 
и общительный характер, у них могут наблюдаться 
поведенческие расстройства, перепады настроения 
и обсессивно-компульсивное расстройство, особен-
но в период полового созревания. Прогноз зависит от 
степени неврологических проявлений и задержки пси-
хического развития. В первые годы жизни основными 
причинами смерти становятся врожденные заболева-
ния сердца и респираторные инфекции. У большей 
части больных выживаемость достаточно хорошая. 
Обучение этих детей затруднено и зависит как от сте-
пени интеллекта, так и от выраженности нарушений 
речи, зрения и возможности формирования элемен-
тарных пространственно-временных представлений.

Описание  клинического  случая.  Под нашим 
наблюдением находился пациент А. четырех лет и 
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одного месяца, поступивший в клинику госпитальной 
педиатрии №2 Клинической больницы им. С. Р. Ми-
ротворцева Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского 
в сентябре 2016 г.

Диагноз при поступлении: синдром Рубинштей-
на–Тейби (деление гена CREBBP в гетерозиготных 
состояниях). Врожденный порок развития ЦНС, ги-
поплазия мозолистого тела. Гипоплазия мозжечка. 
Внутренняя гидроцефалия. Синдром тонусных нару-
шений. Двусторонний пузырно-мочеточниковый реф-
люкс, состояние после эндопластики мочеточников с 
двух сторон. Арефлекторный мочевой пузырь с не-
полным опорожнением. Пиелонефрит: хронический 
вариант, латентное течение. Хроническая болезнь 
почек, I стадия. Рефлюкс-нефропатия. Врожденный 
порок сердца: умеренная коарктация аорты, дефект 
межжелудочковой перегородки. Состояние после ре-
конструкции дуги аорты и пластики дефекта межже-
лудочковой перегородки. Двусторонний крипторхизм. 
Аденоидные вегетации II степени. Кифоз. Сгибатель-
ные контрактуры пальцев кистей. Дисплазия тазобе-
дренных суставов.

Из анамнеза известно, что ребенок от первой 
беременности, протекавшей на фоне хронической 
внутриутробной гипоксии плода, многоводии. Роды 
на сроке гестации 37 недель; масса тела при рожде-
нии 2300,0; рост 47 см; оценка по шкале Апгар 7/8 
баллов. На сроке беременности 33 недели на УЗИ 
был диагностирован врожденный порок развития 
ЦНС: синдром Денди–Уокера (Dandy–Walker) —  
«…совокупность симптомов, включающая: 1) вен-
трикуломегалию различной степени выраженности; 
2) увеличение размеров большой цистерны; 3) по-
рок развития червя мозжечка, через который киста 
задней черепной ямки соединяется с четвертым же-
лудочком. В настоящее время термин используется 
для обозначения спектра пороков задней черепной 
ямки, которые классифицируются с помощью акси-
альной компьютерной томографии как классический 
комплекс Денди–Уокера (увеличение задней череп-
ной ямки, полная или частичная агенезия червя моз-
жечка, высокое расположение намета мозжечка)  …» 
[9]. Кроме этого, были диагностированы: дисплазия 
мозолистого тела; врожденный порок развития моче-
половой системы (гидронефротическая трансформа-
ция почек); врожденный порок сердца (дефект меж-
желудочковой перегородки, открытый артериальный 
проток, коарктация аорты). С рождения ребенку диа-
гностирован двусторонний крипторхизм.

В возрасте одного месяца проведено кариотипи-
рование (заключение: кариотип без особенностей, 46 
ХY); проведено генетическое исследование — выявле-
на делеция гена CREBBP в гетерозиготных состояни-
ях (синдром Рубинштейна–Тейби). В феврале 2013 г. 
(в возрасте 6 мес.) проведена оперативная коррекция 
пороков сердца в кардиохирургическом центре Пен-
зы. В 2014 г. проведена двухсторонняя эндопластика 

Фото 1. Ребенок А., 4 года: общий вид

Фото 2. Ребенок А., 4 года: лицо анфас
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При клиническом обследовании у ребенка выяв-
лены следующие синдромы: синдром задержки пси-
хоречевого развития, синдром задержки моторного 
развития, синдром двигательных нарушений (в виде 
мышечной гипотонии), атактический синдром, множе-
ственные стигмы дизэмбриогенеза. Ребенку выставлен 
основной диагноз: «энцефалопатия вследствие моно-
генной патологии — синдром Рубинштейна — Тейби 
в виде синдрома двигательных нарушений, атактиче-
ского синдрома, задержки темпов моторного развития, 
синдром когнитивной дисфункции». Показано наблю-
дение психиатра, невролога, генетика, уронефролога; 
симптоматическая терапия по показаниям.

Родителям ребенка даны рекомендации о прове-
дении медико-генетического исследования на выяв-
ление дефектного гена при дальнейшем планирова-
нии беременности.

Авторский вклад: написание статьи — Ю. В. Чер-
ненков, А. С. Эйберман, Г. Ю. Белова, Л. А. Мальцева; 
утверждение рукописи для публикации — Ю. В. Чер-
ненков, А. С. Эйберман.
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Фото 4. Ребенок А., 4 года: левая кисть

мочеточников. В июне 2016 г. проведена неоимплан-
тация левого мочеточника по Политано–Лидбеттеру. 
Настоящая госпитализация связана с проведением 
контрольной фиброгастродуоденоскопии.

Объективный статус: общее состояние ребенка 
средней степени тяжести по роду заболевания. Рост 
89 см, вес 10 кг, окружность головы 50 см, окружность 
грудной клетки 52 см. Физическое развитие дисгар-
моничное, ниже среднего (рост соответствует двум 
с половиной годам), дефицит массы тела I степени 
(фото 1). Продуктивному контакту не доступен, об-
ращенную речь не понимает, инструкции не выполня-
ет. Внимание неустойчивое. Речь не сформирована. 
Функция черепно-мозговых нервов: глазные щели, 
зрачки равны, фотореакция зрачков живая. Взгляд 
фиксирует, за предметом следит, сходящееся косо-
глазие. Лицо симметричное. Язык по средней линии, 
мягкое нёбо подвижное, глоточный рефлекс живой. 
Моторное развитие: контроль головы удовлетвори-
тельный. Ходит самостоятельно, широкая база опо-
ры при ходьбе. Плосковальгусная установка стоп. 
Объем активных движений в конечностях полный. То-
нус мышц диффузно снижен. Сухожильные рефлек-
сы равномерно повышены. Положительные стопные 
знаки с двух сторон. Координаторные пробы не вы-
полняет. Нарушена мелкая моторика рук. При осмо-
тре обращают на себя внимание: опущение наруж-
ных углов глаз (антимонголоидный разрез), эпикант, 
некоторый птоз век, специфическая форма носа — с 
опущенным кончиком и гипоплазией крыльев носа, 
низкопосаженные ушные раковины (фото 2, 3), низ-
кая граница роста волос на затылке; специфическая 
форма дистальной фаланги первых пальцев — уко-
роченная, уплощенная и расширенная (фото 4).

Фото 3. Ребенок А., 4 года: лицо в профиль
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1Введение. Сексуальное поведение как один 
из основополагающих инстинктов играет ключевую 
роль в существовании человека. Однако нередко 
вопросы межполовых отношений рассматриваются 
через призму социально-нравственных установок, 
господствующих в обществе в той или иной период. 
Так, взгляды на проблемы семьи и брака в России 
претерпевали существенные изменения на протя-
жении всего ХХ века, отражая перемены как в по-
литическом, так и общественном сознании граждан. 
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Впервые социологический интерес к сексуальному 
поведению граждан возник еще задолго до начала 
Первой мировой войны. В 1904 г. проведены первые 
крупномасштабные опросы студенческой молодежи, 
посвященные реалиям в сфере межполовых отно-
шений. Четыре года спустя подобная «половая пере-
пись» была осуществлена среди девушек-студенток 
Москвы, став первым подобным исследованием в 
мировой сексологии [1]. Радикальные изменения 
политического курса страны принесли с собой и но-
вые нравственные ценности. Борясь за искоренение 
«предрассудков буржуазии», общество заговорило о 
свободе сексуальных отношений и отрицании инсти-
тута брака как такового [2].
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Сексуальное поведение активно изучалось, про-
водились десятки опросов, посвященных тем или 
иным сферам межполовых отношений. Тем не менее 
слабая информированность граждан и отсутствие 
половой культуры привело к удручающим послед-
ствиям. Рост проституции [3], резкое повышение 
заболеваемости венерическими заболеваниями и 
увеличение числа абортов вызвали необходимость 
смены общественного отношения к вопросам интим-
ной жизни граждан [4]. Вследствие этого вплоть до 
1960-х гг. изучение сексуальности стало табуирован-
ной темой, а сама сексуальность оказалась низве-
денной до уровня базового инстинкта [5, 6].

Одним из первых интерес к этой уже почти угас-
шей в российской социологии теме проявил С. И. Го-
лод, ныне выдающийся отечественный специалист 
в области сексологических исследований. Изучая 
сексуальную культуру молодежи 1960–1990-х гг., он 
обнаружил, что поведение советских студентов мало 
отличается от сексуальных установок граждан запад-
ных стран. Как и за рубежом, отмечались снижение 
возраста вступления в половую жизнь, более свобод-
ные взгляды на половые отношения вне брака, а так-
же взаимосвязь между ранним началом сексуальной 
жизни и различными формами девиантного поведе-
ния в подростковой среде [7].

Однако если в США и европейских странах сек-
суальной культуре молодежи уделяется достаточное 
внимание, то в нашей стране вопросы полового про-
свещения не получают должной огласки, отчего воз-
растает число как заболеваний, передающихся по-
ловым путем, так и нежелательных беременностей, 
особенно среди девушек подросткового возраста [8].

Закономерно, что изучение уровня сексуальной 
культуры российской молодежи остается важным во-
просом, определяющим репродуктивное здоровье, 
состояние современных морально-этических ценно-
стей подрастающего поколения, их отношение к ин-
ституту семьи и брака.

Цель: выявление состояния сексуальной культу-
ры и особенностей сексуального поведения студен-
тов 5-го курса Саратовского медицинского универси-
тета им. В. И. Разумовского.

Материал и методы. Проведено анонимное 
анкетирование 160 студенток и 54 студентов 5-го 
курса ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского» Минздрава России. Средний возраст 
опрошенных девушек составил 22±1,02 года, юно-
шей 21±1,21 года.

В составленной анкете студентам предлагалось 
не только ответить на вопросы о возрасте, семейном 
положении и источниках информации о сексуальных 
отношениях, но и обозначить установки о начале по-
ловой жизни, браке и репродуктивном здоровье.

Полученные результаты представлены в тексте в 
виде числовых значений и процентных долей. Зна-
чение медианы вычисляли с помощью программы 
Microsoft Excel 2007.

Результаты. Подавляющее большинство студен-
тов никогда не состояли в браке (82 % девушек и 79 % 
юношей). В официальном браке состоят по 11 % сту-
дентов обоего пола, в «гражданском» — 7 % девушек 
и 10 % юношей.

Преимущественными источниками информации 
о сексуальных отношениях являлись для опрошен-
ных друзья и Интернет, а также другие средства мас-
совой информации (книги / телевидение и т.п.). Так, 
роль друзей в вопросах полового просвещения от-
метили 111 (69 %) девушек и 36 (67 %) юношей; 132 

(82,5 %) девушки и 45 (83 %) молодых людей указали 
в вариантах ответа те или иные СМИ: Интернет, те-
левидение, книги или журналы. Примечательно, что 
реже всего студенты в вопросах сексуального про-
свещения обращаются к родителям. Всего 50 (31 %) 
студенток и 11 (20 %) студентов указали в своих анке-
тах такие варианты среди прочих.

Ряд вопросов касались возраста вступления в 
половую жизнь, как собственного, так и возраста 
первого партнера; помимо этого, студенты указыва-
ли оптимальный, по их мнению, возраст для начала 
сексуальной жизни.

Более половины респондентов-юношей (31 чело-
век, или 57 %) начали вести половую жизнь между 17 
и 19 годами; при этом медиана возраста составила 
17 лет; для 86 девушек (54 %) начало половой жизни 
пришлось на возраст от 16 до 21 года; медиана воз-
раста опрошенных составила 18 лет.

Применительно к первому половому партнеру: 
для 24 опрошенных юношей (44 %) этот возраст при-
ходился на тот же диапазон от 17 до 19 лет; у 13 юно-
шей (24 %) первая половая партнерша была старше 
на два года и более. Медианный возраст первого 
полового партнера у респондентов-юношей соста-
вил 18 лет. Среди девушек-студенток 67 (42 %) ука-
зали старший возраст полового партнера: диапазон 
19–23 года, а медиана возраста партнера составила 
20 лет.

Примечательно, что и девушками и юношами оп-
тимальным для полового дебюта считается возраст 
от 17 до 20 лет; медиана оптимального возраста для 
обоих полов составила 18 лет. Дополнительно неко-
торыми девушками (9 (6 %) студенток) приемлемым 
сроком для начала половой жизни указывался вари-
ант «После вступления в брак».

Одной из важных целей, преследуемых в опросе, 
было выяснение предпочитаемых методов контрацеп-
ции среди студентов-врачей. В ходе анкетирования 
студентам предлагалось указать как методы контра-
цепции, использовавшиеся ими во время первого по-
лового акта, так и применяемые в настоящее время.

Наиболее популярными средствами предохра-
нения среди студентов обоих полов являются ба-
рьерные методы контрацепции. Согласно данным 
опроса, 36 юношей (75 % живущих половой жизнью) 
использовали презервативы во время первого поло-
вого контакта, а 37 (77 % живущих половой жизнью) 
респондентов предпочитают этот метод контрацеп-
ции в настоящее время. Кондом был применен во 
время первого полового акта у 71 (80 % живущих 
половой жизнью) девушки; пользуются в настоящее 
время презервативом еще 49 опрошенных студенток 
(55 % живущих половой жизнью). Прерванный поло-
вой акт стал вторым по популярности методом кон-
трацепции, использующимся у студентов. Такой ма-
лонадежный метод используется 4 юношами (8,3 % 
живущих половой жизнью) в настоящее время и 6 
опрошенными молодыми людьми (12,5 % живущих 
половой жизнью) использовался в начале половой 
жизни. Среди девушек такой метод контрацепции от-
метили 12 (13 % живущих половой жизнью) и 24 (27 % 
живущих половой жизнью) студентки соответствен-
но. На отсутствие каких-либо методов контрацепции 
как в начале половой жизни, так и в настоящее время 
указали 6 юношей (12,5 % живущих половой жизнью). 
Среди девушек не предохраняются в настоящее 
время 9 (10 % живущих половой жизнью) студенток; 
не пользовались контрацепцией во время перво-
го сексуального контакта 10 (11 %) студенток. Всего 
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одна девушка (1,1 % живущих половой жизнью) ис-
пользовала во время первого сексуального контакта 
несколько методов контрацепции; еще 9 (10 %) прак-
тикуют несколько способов предохранения в настоя-
щее время. Гормональные контрацептивы в половой 
жизни используют лишь 5 опрошенных студенток 
(6 % живущих половой жизнью).

На открытый вопрос о количестве половых пар-
тнеров в течение жизни респонденты ответили сле-
дующее: 51 (32 %) девушка и 10 (19 %) юношей со-
общили о наличии одного партнера; двух партнеров 
имеют 20 (12,5 %) студенток и 13 (24 %) студентов; 23 
(14 %) девушки и 20 (37 %) юношей признались о трех 
и более половых партнерах. При этом 60 (37,5 %) сту-
денток и 17 (31 %) студентов полагают, что в течение 
жизни половой партнер должен был один, еще 42 
(26,5 %) девушки и 12 (22 %) юношей считают прием-
лемым наличие до 5–7 сексуальных партнеров. Фор-
мулировки «Индивидуально», «Не имеет значения» 
и т.п. выбраны 19 (12,5 %) студентками и 17 (31 %) 
студентами.

Следующий блок вопросов в анкете определял 
отношение к семейной жизни и традиционным цен-
ностям.

Большинство опрошенных студентов положи-
тельно настроены в отношении брака. Такие установ-
ки демонстрируют 143 девушки (89 %) и 38 юношей 
(70 %). Еще 13 (8 %) студенток и 11 (21 %) студентов 
относятся к официально узаконенным отношениям 
нейтрально. Негативно в отношении брака высказа-
лись всего одна девушка (0,6 %) и четверо юношей 
(7 %).

При этом большинство студентов в вопросах се-
мьи достаточно традиционны и планируют в браках 
рождение детей. Почти половины студенток (87 деву-
шек (54 %) и 22 (45 %) молодых человека) сообщают 
о своем желании воспитать двоих детей. Почти вдвое 
меньшее число респондентов (45 (27,5 %) девушек и 
13 (27 %) юношей) говорят о возможности воспитания 
троих детей; а 6 (4 %) студенток и 10 (28 %) студентов 
хотели бы завести четверых и более детей. Всего 15 
(9 %) учащихся девушек и 5 (9 %) юношей настрое-
ны на создание семьи с одним ребенком; не входит 
в планы рождение детей у двух студенток (1,5 %) и 
четырех (7 %) студентов.

Измена в отношениях неприемлема для боль-
шинства опрошенных: 46 (85 %) студентов и 146 
(91 %) студенток высказались в этом вопросе не-
гативно. Еще 4 (7,5 %) и 5 (3 %) респондентов соот-
ветственно признают допустимость измены. Вариант 
ответа «Приемлю только мужскую измену» выбрали 
4 (7,5 %) юноши и 4 (2,5 %) девушки. Аналогичный 
этому вариант ответа «Приемлю только женскую из-
мену» не был выбран ни одним из опрошенных сту-
дентов.

Негативное отношение к гомосексуализму выска-
зано более чем половиной студентов. Такого мнения 
придерживаются 98 (61 %) девушек и 32 (54 %) юно-
ши. Всего 58 (36 %) и 13 (34 %) опрошенных соответ-
ственно спокойно относятся к однополым союзам. 
Не приемлют мужскую гомосексуальность при ней-
тральном отношении к женской гомосексуальности 
2 (1,25 %) девушки и 8 (15 %) юношей. Аналогичный 
вариант ответа о приемлемости мужской гомосексу-
альности не был выбран ни одним из респондентов.

Кроме того, студентам предлагалось в свободной 
форме высказать мнение об абортах. Нейтральны в 
отношении вопросов прерывания беременности ока-
зались 24 (15 %) девушки и 17 (31 %) молодых людей. 

Опрошенные поясняли это наличием выбора у жен-
щины в вопросе материнства. Еще 50 (31 %) девушек 
и 5 (9 %) юношей уточняли, что относятся к абортам 
неодобрительно в целом, но допускают совершение 
этой процедуры по медицинским или социальным 
показаниям. Однако большинство респондентов (81 
(51 %) девушка и 31 (57 %) юноша) крайне неодобри-
тельно настроены в отношении абортов, поясняя это 
тем, что процедура прерывания беременности нега-
тивно сказывается на репродуктивном и психоэмо-
циональном состоянии женщины, а также является 
грехом с точки зрения религии и убийством нерож-
денного ребенка.

Предлагалась также тема связи сексуальных от-
ношений с чувством любви. Немногим менее поло-
вины опрошенных студенток (72, или 45 %) уверены, 
что любовь и сексуальные отношения чаще всего со-
путствуют друг другу. Такого же мнения придержива-
ются 12 (22 %) юношей. Вариант «Скорее да» выбра-
ли 52 (32 %) девушки и 20 (37 %) юношей; «Скорее 
нет» — 15 (9,5 %) студенток и 8 (15 %) студентов.

Наконец, задавался вопрос о необходимости сек-
суального просвещения среди подрастающего поко-
ления. Положительно к такой важной теме относятся 
127 (79 %) девушек и 42 (78 %) юноши. Еще 22 (14 %) 
студентки и 5 (9 %) студентов считают подобные темы 
неприемлемыми для гласного обсуждения. Предпо-
чтительными темами для освещения в молодежной 
среде опрошенные называли вопросы профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем, абор-
тов, контрацепции, а также важности института се-
мьи и брака в жизни современного человека.

Обсуждение. Результаты, полученные нами, со-
гласуются с аналогичными исследованиями, про-
веденными в России. В частности, недостаточное 
участие родителей в вопросах полового воспитания 
своих детей — весьма распространенное явление в 
нашей стране [9, 10]. Это объяснимо, с одной сторо-
ны, как пережитками советского прошлого и общей 
табуированностью темы секса в отношениях между 
родителями и детьми, так и склонностью молодежи к 
независимости и обособленности от мнения родите-
лей, особенно в вопросах сексуального поведения.

Медианный возраст вступления в половую жизнь, 
как и возраст оптимальный, по мнению опрошенных, 
в целом совпадает с общероссийскими данными; при 
этом в рамках указанной выборки возраст начала 
сексуальной жизни не имеет тенденции к снижению 
[11].

В вопросах контрацепции предпочтение барьер-
ных методов предохранения — распространенная 
тенденция среди современной молодежи [8]. Однако 
не может не беспокоить достаточно большое коли-
чество студентов — будущих врачей, использующих 
либо малоэффективные методы контрацепции, либо 
пренебрегающих контрацепцией вовсе. Так, почти 
каждый десятый опрошенный указывал на отсут-
ствие каких-либо мер контрацепции. Это поднимает 
целый пласт проблем, связанных и с повышением 
риска инфицирования венерическими болезнями, и 
с нежелательными беременностями.

Вопросы об отношении к браку и воспитанию 
детей выявили распространенность среди студен-
тов традиционных общесемейных ценностей. Так, в 
большинстве своем респонденты планируют всту-
пление в официальный брак, а также воспитание 
детей. При этом тенденция к созданию малодетных 
семей, с одним ребенком, постепенно уходит в про-
шлое: опрошенные студенты указывали желание 

584



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 4.

PSYCHIAtRY

воспитывать двух, трех и даже более детей, что, воз-
можно, связано со стабилизацией социально-эконо-
мического развития нашей страны.

Нетерпимость в отношении гомосексуализма, 
демонстрируемая в опросе как юношами, так и де-
вушками, является характерной чертой современ-
ной России. Приемлемость же частью опрошенных, 
особенно мужского пола, женских однополых союзов 
указывает на двойные стандарты в отношении гомо-
сексуальности.

Такие же стереотипные установки молодых рос-
сийских граждан демонстрируются и в ответах на 
вопрос об изменах. Несмотря на негативное отноше-
ние к данному явлению абсолютного большинства, 
выбор варианта «Приемлю только мужскую измену» 
студентами обоего пола указывает на патриархаль-
ный взгляд общества на допустимость большего ко-
личества половых связей у мухчин.

Будущие врачи в большинстве своем негативно 
относятся к абортам. Всего 15 % девушек и 31 % юно-
шей рассматривают процедуру прерывания бере-
менности как часть личной свободы женщины. Более 
половины опрошенных студентов придерживаются 
резко негативного мнения о возможности аборта, 
мотивируя это рядом медицинских и нравственных 
факторов.

Выводы:
Таким образом, прослеживается некоторая не-

равномерность развития сексуальной культуры в мо-
лодежной среде. Источники, влияющие на уровень 
половой грамотности, — ровесники и масс-медиа — 
не могут служить достаточно качественным инфор-
мационным полем для формирующейся личности.

Традиционные, почти патриархальные установки 
как юношей, так и девушек в отношении вопросов 
создания семьи сочетаются со стереотипными мне-
ниями о допустимости (в том числе и девушками) 
мужской измены и принятия женских однополых со-
юзов при негативизме в отношении мужской гомосек-
суальности.

Недостаточное внимание будущих врачей к во-
просам контрацепции несколько тревожно ввиду 
важности понимания причин и последствий возмож-
ного инфицирования ЗППП и нежелательных бере-
менностей.

Все это актуализирует необходимость освещения 
в молодежной среде вопросов грамотного сексуаль-
ного поведения с целью формирования репродук-
тивных и морально-этических ценностей у молодых 
российских граждан.
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Еремина Н. В., Исмаилова О. А., Струков В. И., Кириллова Т. В., Посметная Т. В. Клинические и рентгенологиче-
ские особенности хронического генерализованного пародонтита у женщин в период менопаузы с учетом минераль-
ной плотности костной ткани. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  586–588.

Цель: изучение клинических и рентгенологических особенностей хронического генерализованного пародон-
тита (ХГП) у женщин в период менопаузы в зависимости от степени минерализации костной ткани. Материал 
и методы. Проведено клиническое и рентгенологическое исследование 80 женщин с хроническим генерали-
зованным пародонтитом в период менопаузы с учетом минеральной плотности костной ткани. Результаты. У 
женщин в постменопаузальном периоде отмечено снижение показателей гигиенических индексов, прогресси-
рующих при нарастании степени тяжести ХГП. Определена обратная связь значений пародонтального индекса 
со значениями минеральной плотности костной ткани в 1-й группе: — 0,9 (р<0,05), во 2-й группе: — 0,5 (р<0,05), 
в 3-й группе: — 0,79 (р<0,05). Проведенная конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) позволила вы-
явить начальные проявления краевого остеопороза межзубных перегородок при легкой степени ХГП и признаки 
пятнистого и равномерного остеопороза челюстных костей, остеопороз межзубных перегородок с остеолизом 
при ХГП средней и тяжелой степени тяжести. Заключение. Клиническое обследование в комплексе с КЛКТ и 
денситометрией дает наиболее точную информацию о состоянии костной ткани. Полученные результаты по-
зволят грамотно планировать остеотропную терапию и контролировать динамику процесса.

Ключевые слова: заболевания пародонта, хронический генерализованный пародонтит, минеральная плотность костной ткани, 
КЛКТ.

Eremina NV, Ismailova OA, Strukov VI, Kirillova TV, Posmetnaya TV. Peculiarities of clinical and X-ray findings at wom-
en during postmenopause with chronic generalized periodontitis determined by mineral bone density. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  586–588.

The aim: to study clinical and x-ray specifics of chronic generalized periodontitis of women during a postmenopaus-
al period determined by mineral bone density. Material and Methods. 80 women having chronic generalized periodon-
titis during a postmenopausal period were examined using clinical and x-ray research. Material of bone density was 
taken into consideration. Results. Decrease of hygienic indices of women at postmenopausal period has been found. 
It depends on the degree of severity of chronic generalized periodontitis. There was a reverse connection of periodon-
tal index and mineral density of bone tissues in the 1-st group: — 0.9 (р<0.05), in the 2-nd group: — 0.5 (р<0.05), in 
the 3-rd group: — 0.79 (р<0.05). Cone-beam computer tomography made possible to find out the initial signs of edge 
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osteoporosis of interdental partitions at the light degree of chronic generalized periodontitis and signs of spot and ho-
mogenous osteoporosis of gum bones, osteoporosis of interdental partitions with osteolysis at mild and severe degrees 
of severity. Conclusion. The clinical researches with cone-beam computer tomography and densitometry have revealed 
the exact data on the condition of bone tissues. The results have given an opportunity to plan osteotropic therapy and 
to control the dynamics of the process correctly.

Key words: periodontal diseases, chronic generalized periodontitis, mineral bone density, cone-beam computed tomography.

1Введение. Решение проблемы распростра-
ненности воспалительных заболеваний пародонта 
(ВЗП) — одна из важнейших и актуальных задач 
современной стоматологии. Только 12 % населения 
имеют здоровый пародонт. При этом у 53 % отмечены 
начальные воспалительные явления, у 23 % началь-
ные деструктивные изменения, а у 12 % выявляются 
поражения средней и тяжелой степени. У лиц старше 
35 лет доля начальных изменений пародонта про-
грессивно снижается на 26–15 % при одновременном 
росте изменений средней и тяжелой степени до 75 % 
[1–3]. Это в свою очередь приводит к возникнове-
нию функциональных расстройств в зубочелюстной 
системе. По данным ВОЗ, функциональные рас-
стройства зубочелюстной системы, обусловленные 
потерей зубов в результате заболеваний пародонта, 
развиваются в пять раз чаще, чем при осложнениях 
кариеса, и занимают второе место по частоте рас-
пространения среди всех стоматологических заболе-
ваний [4]. По сведениям ВОЗ, уровень заболеваний 
пародонта в молодом возрасте составляет 55–69 %, 
в возрастной группе 35–44 года 86,2 % и значитель-
но возрастает к 40–50 годам (65–98 %) [5]. В связи с 
этим диагностика, лечение и профилактика этих за-
болеваний приобретают общемедицинскую и соци-
альную значимость [4].

Вопросы этиологии и патогенеза ВЗП трактуются 
с точки зрения суммарного воздействия местных и 
общих факторов, к числу которых относятся гормо-
нальные изменения, особенно выраженные в пост-
менопаузальном периоде [6]. Доказано, что дефицит 
уровня эстрогенов в постменопаузальном периоде 
способствует возникновению дисбаланса между ре-
зорбцией и формированием костной ткани, что ведет 
к ускоренной потере костной массы, развитию остео-
пороза и его осложнений [7].

На современном этапе выявлена взаимосвязь 
между минеральной плотностью костной ткани раз-
личных отделов скелета и высотой альвеолярного 
гребня в интерпроксимальных отделах. На основа-
нии результатов исследования сделаны выводы, что 
уменьшение костной массы скелета ведет к умень-
шению высоты межзубной костной перегородки и 
снижению прикрепления десны, а постменопаузаль-
ный остеопороз является фактором риска заболева-
ний пародонта [8].

Цель: изучение клинических и рентгенологиче-
ских особенностей хронического генерализованного 
пародонтита у женщин в период менопаузы в зависи-
мости от степени минерализации костной ткани.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось с 2012 г. по 2016 г. на базе кафедры стоматоло-
гии общей практики, стоматологии терапевтической 
и стоматологии детской и кафедры педиатрии и не-
онатологии ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовер-
шенствования врачей» Минздрава России. Всего в 
исследование входили 80 женщин в возрасте от 40 
до 75 лет, подразделенных на 4 группы в соответ-
ствии с критериями включения:

Ответственный автор — Еремина Наталья Вячеславовна 
Тел.: 8–9022041999 
E-mail: ereminanat@gmail.com, stompiuv1@mail.ru

1-ю группу составили больные с ХГП легкой степе-
ни тяжести (24 человека, средний возраст 52±3 года);

2-ю группу — больные ХГП средней степени тя-
жести (30 человек, средний возраст 54±6 лет);

3-ю группу — больные ХГП тяжелой степени (14 
человек, средний возраст 57±7 лет);

4-ю, контрольную, группу (КГ) — практически здо-
ровые женщины без пародонтита (12 человек, сред-
ний возраст 47±5 лет).

Критерии исключения: больные с заболеваниями 
щитовидной железы, сахарным диабетом, заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта, принимающие 
остеотропные препараты до начала исследования, 
с онкологическими заболеваниями, отказавшиеся от 
участия в исследовании.

Степени тяжести (легкая, средняя, тяжелая) 
хронического генерализованного пародонтита уста-
навливали по классификации, принятой в 1983 г., 
модифицированной в 2001 г. на заседании секции 
пародонтологии Стоматологической ассоциации 
России, на основании клинического исследования 
полости рта и определения следующих индексов:

— гигиенического индекса (ГИ) Федорова — Во-
лодкиной 1971 г., характеризующего гигиеническое 
состояние полости рта;

— папиллярно-маргинально-алвеолярного ин-
декса (РМА), характеризующего распространенность 
воспалительного поражения десен;

— пародонтального индекса (ПИ) по Russel 
1956 г.

Для определения характера и степени патологи-
ческого процесса в костной ткани применяли метод 
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 
на компьютерном томографе Galileos Comfort Plus 
(Sirona, Германия). При анализе срезов компьютер-
ной томографии обращали внимание на структуру 
костной ткани.

Для количественной оценки снижения минераль-
ной плотности костной ткани использовали денсито-
метрический анализ состояния костной ткани пред-
плечья при помощи рентгеновского абсорбционного 
денситометра DTx-100. Только аппараты этого типа 
определяют и минеральную плотность костной тка-
ни, и морфометрические проявления остеопороза 
(наличие полостных образований в трабекулярных 
отделах костей).

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с помощью стандартного пакета 
прикладных программ статистического анализа SPSS 
17, Statistica 6. Проверка на нормальность распреде-
ления количественных величин по выборке осущест-
влялась с помощью критерия Шапиро — Уилка (для 
малых выборок n<50). Количественные переменные 
выражались в виде среднеарифметической величины 
(M) и ее стандартной ошибки (m), стандартного откло-
нения (SD), медианы (Me) и квартилей [P25 %; P75 %]. 
При нормальном распределении сравнение средних 
значений проводилось с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа ANOVA с использованием 
t-критерия Стьюдента. При отсутствии нормального 
распределения применялся критерий Краскела — 
Уоллиса, а апостериорное сравнение проводилось с 
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помощью критерия Манна — Уитни с расчетом нового 
критического уровня значимости (p<0,017). В качестве 
критерия статистической зависимости между изучае-
мыми параметрами использовался линейный коэф-
фициент корреляции Пирсона (r).

Результаты. Состояние тканей пародонта у об-
следованных определяли с использованием индек-
сов. Значения индексов (ИГ, РМА, ПИ), характеризу-
ющих состояние тканей пародонта, в обследованных 
группах, как видно из табл. 1, достоверно ниже в срав-
нении с аналогичными в контрольной группе (табл. 1).

Таблица 1
Показатели, характеризующие состояние тканей 

пародонта в обследованных группах (M±m)

Индексы 1-я группа 
(n=24) 

2-я группа 
(n=30) 

3-я группа 
(n=14) 

4-я группа 
(КГ) (n=12) 

ИГ 1,70±0,10* 2,51±0,51* 2,62±0,43* 0,51±0,06

РМА 26,5±1,5* 53,75±11,62* 62,81±8,52* 6,86±0,91

ПИ 1,25±0,05* 3,50±0,35* 5,07±0,38* 0,46±0,04
П р и м е ч а н и е : * — различия достоверны при сопоставлении с 

контрольной группой (р<0,05).

При анализе абсолютных значений минеральной 
плотности костной ткани в дистальном участке ко-
стей предплечья обнаружено снижение минеральной 
плотности костной ткани у обследованных. Наблюда-
лась тенденция к снижению МПКТ по мере увеличе-
ния степени тяжести ХГП (табл. 2).

Таблица 2
Показатели минеральной плотности костной ткани  

в обследованных группах (M±m)

Показатель 1-я группа 
(n=24) 

2-я группа 
(n=30) 

3-я группа 
(n=14) 

4-я группа 
(КГ) (n=12) 

МПКТ -0,62±0,07 -2,63 ±0,04* -2,74±0,05* -0,23±0,07
П р и м е ч а н и е : * — различия достоверны при сопоставлении с 

контрольной группой (р<0,05).

В ходе корреляционного анализа определена об-
ратная связь значений пародонтального индекса с 
минеральной плотностью костной ткани в 1-й груп-
пе: — 0,9 (р<0,05), во 2-й группе: — 0,5 (р<0,05), в 3-й 
группе: — 0,79 (р<0,05).

По результатам КЛКТ выявлено следующее: в 1-й 
группе начальные проявления краевого остеопороза 
межзубных перегородок, истончение кортикальной 
пластинки и уменьшение интенсивности костной 
тени; во 2-й группе уменьшение интенсивности кост-
ной тени и появление дефектов кости. Трабекулы как 
губчатой, так и компактной части кости истончены. В 
теле и ветвях нижней челюсти выявлены очаги пят-
нистого остеопороза, характеризующиеся наличием 
участков просветления различной величины с не-
четкими контурами, имеющими овальную и много-
угольную форму. На верхней челюсти преобладает 
равномерный остеопороз: костные трабекулы сла-
бо дифференцируются, корковый слой истончен на 
всем протяжении. На верхней и нижней челюстях 
остеопороз межзубных перегородок с остеолизом 
до ½ длины корня зуба. У обследованных 3-й группы 
также выявлены признаки пятнистого и равномерно-
го остеопороза челюстей, остеопороз межзубных пе-
регородок с остеолизом их до 2/3 длины корня зуба. 

У обследованных 4-й группы рентгенологические 
признаки пародонтита и остеопороза не выявлены.

Обсуждение. Проведенное КЛКТ-исследование 
при ХГП позволяет диагностировать изменения в 
тканях пародонта у женщин в постменопаузальном 
периоде на ранних стадиях инфекционного процес-
са и получать максимальный объем информации. 
Полученные данные КЛКТ коррелируют с данными 
денситометрии костной ткани. Проведенное денси-
тометрическое исследование позволило выявить 
изменения в минеральной плотности костной ткани. 
При увеличении степени тяжести пародонтита от-
мечалось снижение показателей минеральной плот-
ности костной ткани от остеопении до остеопороза. 
А остеопороз, как известно, приводит к чрезмерной 
хрупкости костей и их переломам и является одной 
из важнейших проблем здравоохранения. Лечение 
остеопороза и его последствий связано с большими 
экономическими затратами. В связи с этим изучение 
вопросов ранней диагностики нарушений минераль-
ной плотности костной ткани даст возможность го-
раздо эффективнее лечить женщин в ПМП на ранних 
стадиях заболевания, а также позволит врачам-сто-
матологам при выявлении ХГП у женщин в период 
ПМП после проведения КЛКТ, особенно при выявле-
нии тяжелой степени хронического генерализован-
ного пародонтита, не только отслеживать динамику 
заболевания и эффективность проводимой терапии 
ХГП, но и рекомендовать денситометрическое иссле-
дование костной ткани с целью выявления измене-
ний в минеральной плотности костной ткани.

Заключение. В результате проведенного нами 
исследования выявлена тесная взаимосвязь забо-
леваний пародонта с изменениями в костной ткани 
у женщин в период менопаузы. Чем тяжелее степень 
пародонтита, тем меньше минеральная плотность 
костной ткани. По данным конусно-лучевой компью-
терной томографии установлено, что остеопороз 
проявляется по-разному на верхней и нижней челю-
стях. На верхней челюсти преобладает равномерная 
остеопения губчатой кости и кортикального отделов 
кости, на нижней преобладает пятнистая форма за-
болевания. Выявлено, что чем более выражены про-
явления остеопороза по данным конусно-лучевой 
компьютерной томографии, тем ниже показатели 
минеральной плотности костной ткани. Сочетанное 
использование конусно-лучевой компьютерной то-
мографии и денситометрии костной ткани позволит 
оптимально планировать и контролировать в дина-
мике проводимую остеотропную терапию у женщин в 
постменопаузальном периоде.
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Комлев С. С. Совершенствование технологии изготовления бюгельного протеза. Саратовский научно-медицин-
ский журнал 2016; 12 (4):  589–592.

Цель: совершенствование технологии изготовления бюгельных протезов. Материал и методы. Ортопеди-
ческое лечение 27 пациентов проведено с помощью усовершенствованной технологии изготовления бюгель-
ных протезов на кафедре ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. Результаты. В ортопедическом лечении использованы: способ получения 
оттиска при протезировании на имплантатах и зубах, способ изготовления бюгельного протеза с замковыми 
креплениями, способ изготовления бюгельного протеза при сомнительном прогнозе опорного зуба. Заключе-
ние. Использование усовершенствованной технологии изготовления бюгельного протеза позволило решить 
проблему с ненадежными тканями пародонта зубов, утраты съемной части бюгельного протеза, повысить каче-
ство получения оттиска с опорных зубов.

Ключевые слова: бюгельный протез, замковое крепление, оттиск.

Komlev S. S. Improvement of technology of clasp dentures manufacture. Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search 2016; 12 (4):  589–592.

The aim of the article is to improve the technology of clasp dentures manufacture. Material and Methods. Ortho-
paedic treatment of 27 patients was conducted using advanced technology of manufacturing clasp dentures at the 
Department of Prosthetic Dentistry at Samara State Medical University. Results. Conducting the orthopaedic treatment 
a method of obtaining an impression in prosthetics on implants and teeth, a method of manufacturing clasp denture 
with locking fasteners and a method of manufacturing a clasp denture with a questionable prognosis of bearing tooth 
were used. Conclusion. Using the advanced technology of manufacturing clasp denture has solved the problem with 
unreliable periodontal tissues, loss of a removable part of clasp denture and allowed to improve the quality of obtaining 
impression from bearing teeth.

Key words: clasp denture, attachment, impression.

1Введение. Изготовление бюгельного протеза с 
замковым типом фиксации при протезировании ча-
стичных дефектов зубных рядов является наиболее 
функциональным и эстетичным. Бюгельные протезы 
применяют: при недостаточном числе опорных зу-
бов для изготовления несъемных протезов; наличии 
опорных зубов с недостаточными резервными сила-
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ми пародонта, с различной степенью атрофии па-
родонта; односторонних и двусторонних дистально 
не ограниченных дефектах зубных рядов [1].

При использовании данных конструкций иногда 
возникает необходимость удаления опорного зуба в 
связи с прогрессированием заболеваний пародонта, 
кариесом и его осложнениями, снижением резервных 
сил пародонта. Впоследствии эти конструкции не мо-
гут быть использованы после удаления опорного зуба 
с ненадежными тканями пародонта, поэтому возника-
ет необходимость изготовления новых протезов.
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Пациенты могут обратиться с проблемой, что 
съемная часть конструкции утрачена (потеря, полом-
ка бюгельного протеза), а несъемная остается в по-
лости рта и фиксирована на опорных зубах [2, 3].

Известен способ изготовления бюгельного проте-
за, включающий снятие оттиска, получение по нему 
гипсовой и дублированной огнеупорной модели, раз-
мещение вокруг сферического фиксатора контейнер-
ного аттачмена, моделирование бюгельного карка-
са из воска, перевод каркаса в металл, соединение 
контейнерного аттачмена с каркасом, установку бю-
гельного каркаса на гипсовую модель, постановку ис-
кусственных зубов на бюгельном каркасе, формиро-
вание пластмассового базиса протеза, снятие протеза 
с гипсовой модели и установку протеза в полости рта 
(Патент на изобретение № 2000754). Известен также 
способ изготовления бюгельных протезов с аттачме-
нами при временной или постоянной фиксации мосто-
видных протезов с патрицами в полости рта [4].

Цель: совершенствование технологии изготовле-
ния бюгельных протезов.

Материал и методы. Проведено ортопедическое 
лечение 27 пациентов (12 мужчин и 15 женщин) в 
возрасте 47–62 лет с использованием усовершен-
ствованной технологии изготовления бюгельных про-
тезов. Указанные больные наблюдались на кафедре 
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Самар-
ский государственный медицинский университет» 
Минздрава России в ГБУЗ СО «Самарская стомато-
логическая поликлиника №3».

Пятнадцати пациентам (4 мужчинам и 11 женщи-
нам) проведено ортопедическое лечение с исполь-
зованием способа изготовления бюгельного протеза 
при сомнительном прогнозе опорного зуба [5]. Дан-
ная методика позволяет использовать конструкцию 
бюгельного протеза, в которой опорный зуб с нена-
дежными тканями пародонта может быть удален. Че-
тырем пациентам изготовлены бюгельные протезы 
на обе челюсти.

При утрате бюгельного протеза и сохранении не-
съемной конструкции ортопедическое лечение про-
ведено 12 пациентам (4 мужчинам и 8 женщинам). 
Использован способ изготовления бюгельного про-
теза с замковыми креплениями [6]. Пациенты подо-
браны по принципу наличия дефектов зубных рядов 
I и II классов по Кеннеди.

Усовершенствована методика снятия оттисков с 
культи зуба. В ортопедическом лечении 27 пациентов 
использован способ получения оттиска при протези-
ровании на имплантатах и зубах [7].

В нашем исследовании применена классифика-
ция оттисков по А. Н. Ряховскому [8]. Использован 
способ изготовления индивидуальной ложки для по-
лучения оттисков при частичном отсутствии зубов [9].

Цифровые данные обрабатывали на персональ-
ном компьютере методом вариационной статистики с 
помощью пакета прикладных программ Statistica.

Результаты. Совершенствование технологии из-
готовления бюгельного протеза проведено при орто-
педическом лечении 27 пациентов.

С помощью индивидуальной ложки врач-
стоматолог-ортопед получает оттиски из силиконово-
го (например, Express) или полиэфирного оттискного 
материала (Impregum Penta Soft). Для предотвраще-
ния образования отрыва на границе базисного и кор-
ригирующего материалов наносится корригирующий 
слой только на зубной ряд, без нанесения его на ба-
зисный слой оттиска. Причинами отрыва могут быть 
различные характеристики текучести материалов и 

различное время, необходимое для затвердевания 
двух слоев материала при использовании одноэтап-
ной техники получения оттиска.

При получении двухслойного оттиска одноэтап-
ной или двухэтапной техникой добиваются равно-
мерного распределения корригирующего слоя мате-
риала, равномерной толщины на всем протяжении 
оттиска. Истончение корригирующего слоя мате-
риала определяют по его прозрачности. Основной 
слой материала не должен просвечивать через кор-
ригирующий или быть не покрытым корригирующим 
слоем. В этом случае ортопедическая конструкция, 
изготовленная по такому оттиску, будет иметь не до-
статочное пространство для припасовки. Конструк-
ция может блокироваться при припасовке, оказывать 
избыточное давление на ткани опорного зуба, что 
может привести к образованию микротрещин и рас-
колу зуба.

При отсутствии возможности изготовить новый 
оттиск проводят коррекцию изготовленной конструк-
ции. На лабораторном этапе зубной техник наносит 
один или несколько слоев изоляционного лака на 
модель в местах истончения корригирующего слоя 
оттискного материала.

Заполнение оттиска излишне жидким супергип-
сом приводит к увеличению его усадки, а следова-
тельно, к изготовлению неточных ортопедических 
конструкций. Густой супергипс заполняет оттиск с об-
разованием пустот, раковин, пор.

Готовую гипсовую смесь из высокопрочных со-
ртов сразу заливают в полученный оттиск. Не стоит 
замешивать супергипс более чем на две-три заливки 
оттиска, время заливки оттиска входит во время об-
работки материала. При начавшемся затвердевании 
происходит образование кристаллов, которое пре-
пятствует воспроизведению мелких деталей, снижая 
прочность гипса. Заливка на вибростолике позитив-
но сказывается на предотвращении образования 
пузырьков, текучести, вибрация не должна продол-
жаться при начале кристаллизации супергипса.

При изготовлении модели из супергипса не стоит 
использовать давление до полного затвердевания, 
которое позволяет упрочить модель из супергипса, 
снизить количество пузырьков воздуха. В оттиске 
могут находиться скрытые, не видимые при оценке 
оттиска поры, которые приводят к образованию де-
фектов на рабочей модели.

Врач получает оттиск С-силиконом базовым сло-
ем, Speedex, А-силиконом, Elite HD, Express, или по-
лиэфиром, Impregum, для изготовления оттискной 
коронки из композиционного, Protemp 4, или пласт-
массового материала, Superpont. Производит пред-
варительное одонтопрепарирование, под оттискную 
коронку. Зубной техник изготавливает оттискную ко-
ронку, на которой создаются ретенционные пункты в 
виде продольных и поперечных бороздок, перфора-
ции жевательной поверхности или режущего края.

Оттискную коронку припасовывают на культю 
зуба. Производят ретракцию десны и окончательное 
одонтопрепарирование под цельнолитую или метал-
локерамическую конструкцию и создание простран-
ства для корригирующего материала. На оттискную 
коронку с наружной и внутренней поверхности на-
носят светоотверждаемый адгезив, Filtek, Supreme 
xT. Наносят жидкотекучий корригирующий слой на 
культю зуба, зубодесневой желобок, зубной ряд и по-
лость оттискной коронки. Оттискную коронку позици-
онируют на культе зуба и получают оттиск базовым 
слоем силиконовой массы, С-силикон, А-силикон.
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Оттиск получают по одноэтапной технике двух-
фазным, А-силикон, С-силикон, или монофазным, по-
лиэфир, оттискным материалом. Оттиск выводится из 
полости рта. В полученном слепке оттискная коронка 
остается в толще слепочного материала. Данный спо-
соб получения оттиска является универсальным, так 
как может быть использован как при одноэтапной, так 
и при двухэтапной технике снятия оттиска, как стан-
дартными, так и индивидуальными ложками.

Модели в положении центральной окклюзии фик-
сируют в артикуляторе. На опорном зубе с ненадеж-
ными тканями пародонта, который впоследствии мо-
жет быть удален, зубной техник из моделировочного 
воска моделирует телескопический колпачок равно-
мерной толщины, повторяя контуры зуба. Восковую 
репродукцию в литейной лаборатории отливают из 
сплава металла. Телескопический колпачок вновь 
устанавливают на рабочую модель и моделируют 
из моделировочного воска каркас телескопической 
коронки, восстанавливая анатомическую форму 
зуба. Для крепления облицовочной пластмассы на 
телескопической коронке фиксируют металлические 
перлы. В литейной лаборатории из восковой репро-
дукции отливают металлическую коронку. Затем те-
лескопическую коронку облицовывают пластмассой 
(например, Синма, Синма-М, Superpont).

Для изготовления каркаса бюгельного протеза 
модель изучают в параллелометре, проводят линию 
экватора. Затем наносят чертеж каркаса бюгельного 
протеза: кламмеры, замки, дуги, сетки. Дугу на верх-
ней челюсти располагают в задней трети твердого 
неба. На нижней челюсти огибают уздечку языка 
таким образом, что при любых движениях уздечка 
не соприкасается с дугой. Протяженность дуги за-
висит от величины дефекта и его топографии. При 
дефектах в группе жевательных зубов дуга доходит 
до середины дефекта, где соединяется с сеткой под 
углом, близким к прямому. Форма дуги в сечении 
чаще полуовальная. Вокруг опорного зуба с нена-
дежными тканями пародонта, который впоследствии 
может быть удален, покрытого телескопической ко-
ронкой, дугу чертят циркулярно, отступя на 1–3 мм. 
Затем модель подготавливают к дублированию, для 
чего участки опорных зубов, имеющие ниши и в кото-
рых будут размещаться плечи удерживающих клам-
меров, заполняют тугоплавким воском до уровня ме-
жевой линии. Для создания разобщения между дугой 
протеза, сеткой и слизистой оболочкой устанавлива-
ют изоляцию из пластин бюгельного воска, под ду-
гой на нижней челюсти у верхнего края 0,5–0,6 мм, у 
нижнего не менее чем на 1 мм, на верхней челюсти 
на 0,6–1 мм, что зависит от степени податливости 
слизистой оболочки.

Подготовленную таким образом модель опускают 
на несколько минут в воду для удаления воздуха из 
пор. Затем укрепляют модель на резиновом осно-
вании специальной кюветы и закрывают кювету. За-
полняют дублирующей массой (например, Dublisil, 
Laborsil, Dreve). После охлаждения дублирующей 
массы дно кюветы убирают и извлекают модель, в 
центре формы устанавливают полый конус и отлива-
ют модель из огнеупорной массы (например, Сила-
мин, Кристосил, Бюгелит), высушивают модель.

Далее из воска моделируют каркас бюгельного 
протеза. Для этого переносят с гипсовой модели на 
огнеупорную чертеж каркаса, устанавливают теле-
скопический колпачок, телескопическую коронку. 
Моделируют каркас из стандартных восковых загото-
вок, начиная с кламмеров, замков на опорные зубы, 

затем дугу, сетки. Отдельные элементы подбирают 
соответственно размерам зубов, величине дефекта 
зубного ряда. Размещают на модели, ориентируясь 
по рисунку, и соединяют воском того же состава. Во-
круг опорного зуба с ненадежными тканями паро-
донта, который впоследствии может быть удален, 
покрытого телескопической коронкой, каркас бюгель-
ного протеза моделируют следующим образом: дуга 
располагается по альвеолярному отростку или аль-
веолярной части, циркулярно обходя зуб, толщиной 
2–4 мм, а внутренний край дуги отстоит на 1–3 мм 
от телескопической коронки. Создают литниковую 
систему. Покрывают модель огнеупорным облицо-
вочным слоем, формуют, выплавляют воск. Сушат и 
обжигают форму. Отливают каркас протеза из сплава 
металла. Освобождают от огнеупорной массы и лит-
никовой системы, шлифуют, полируют. Припасовы-
вают каркас на рабочей модели из гипса. Моделиру-
ют восковые базисы из базисного воска и производят 
постановку искусственных зубов. Заменяют воск на 
пластмассу таким образом, что происходит вварива-
ние металлической телескопической коронки в базис 
бюгельного протеза за счет образования химической 
связи между пластмассовой облицовкой телескопи-
ческой коронки и базисной пластмассой. Обрабаты-
вают готовый протез.

Способом изготовления бюгельного протеза при 
сомнительном прогнозе опорного зуба (конструкция, 
в которой опорный зуб с ненадежными тканями паро-
донта может быть удален) ортопедическое лечение 
проводили 15 пациентам: на верхнюю челюсть изго-
товлено 5 бюгельных протезов (16,2 %), на нижнюю 
челюсть изготовлено 14 бюгельных протезов (45,1 %).

Способом изготовления бюгельного протеза с 
замковыми креплениями изготовлено 3 бюгельных 
протеза на верхнюю челюсть (9,7 %) и 9 бюгельных 
протезов на нижнюю челюсть (29 %). Если несъемная 
конструкция при всестороннем клиническом иссле-
довании состоятельна и отвечает всем требованиям 
протезирования, не требуя замены, следует восполь-
зоваться предложенным способом.

Способ изготовления бюгельного протеза с замко-
выми креплениями: после утраты бюгельного проте-
за и сохранения фиксированной на зубах состоятель-
ной несъемной конструкции получают силиконовый 
оттиск с челюсти, на которую будет изготавливаться 
бюгельный протез, двухслойным двухэтапным или 
одноэтапным методом. В оттиске заполняют беззоль-
ной моделировочной пластмассой участок несъем-
ной части конструкции — опорный зуб, содержащий 
замковый элемент или несколько опорных зубов с 
замковыми элементами. После окончательного за-
твердевания беззольной пластмассы оттиск залива-
ют супергипсом и изготавливают рабочую модель.

После отделения оттиска от модели на замко-
вую часть из беззольной пластмассы устанавливают 
втулку замкового крепления. Для предотвращения 
смещения, деформации элементов конструкции на 
модели оттиск перед отделением от модели предва-
рительно разрезают.

Рабочую модель устанавливают на столик фре-
зерно-параллелометрического устройства. Про-
странство между втулкой и протезным ложем, подну-
трения заполняют моделировочным воском. Рабочую 
модель подготавливают к дублированию. Дублируют 
с помощью силиконовой массы для точности отобра-
жения деталей замковых креплений.

На огнеупорную модель переносят рисунок кар-
каса с рабочей модели, по которой моделируют бу-
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дущий каркас бюгельного протеза. Восковый каркас 
покрывают финишным лаком и передают в литейную 
лабораторию для отливки каркаса. В целях уско-
рения процесса полировки используют прибор для 
электрохимического полирования. Рабочую модель 
устанавливают в артикулятор и производят поста-
новку искусственных зубов. В готовый протез уста-
навливают эластичные втулки замкового крепления 
и проверяют точность изготовления бюгельного про-
теза с замковым креплением.

Обсуждение. При изготовлении бюгельных про-
тезов 27 пациентам на кафедре ортопедической сто-
матологии СамГМУ усовершенствовали клинико-ла-
бораторные этапы.

Для получения качественного оттиска за счет от-
сутствия оттяжек и пор на поверхности культи зуба, 
большей глубины проникновения оттискного матери-
ала в зубодесневую бороздку использовали способ 
получения оттиска при протезировании на импланта-
тах и зубах и способ изготовления индивидуальной 
ложки для получения оттисков при частичном отсут-
ствии зубов.

При использовании бюгельного протеза в случае 
сомнительного прогноза опорного зуба (конструкция, 
в которой опорный зуб с ненадежными тканями паро-
донта, покрытый телескопическим колпачком, может 
быть удален в связи с прогрессированием заболева-
ний пародонта, кариесом и его осложнениями) после 
удаления проводят перебазировку бюгельного про-
теза, заполняя телескопическую коронку базисной 
пластмассой. При этом конструкция бюгельного про-
теза остается неизменной.

Традиционный метод восстановления утрачен-
ного бюгельного протеза с замковыми креплениями 
предполагает изготовление новой несъемной кон-
струкции. Этот метод имеет ряд недостатков: замена 
конструкции бюгельного протеза с замковыми кре-
плениями — дорогостоящая манипуляция; элемент 
замкового крепления располагается непосредствен-
но в одиночной коронке или в мостовидном протезе, 
снятие конструкции, фиксированной на зубах, может 
привести к нежелательному повреждению опорных 
зубов или их удалению.

Аспекты данных методик, которые побудили нас 
к совершенствованию технологии изготовления бю-
гельного протеза, следующие: элементы замкового 
крепления несъемной конструкции изготавливают 
из гипса, гипс хрупкий, что приводит к отлому части 
замков, необходимо соблюдать осторожность, при 
неаккуратном отделении оттиска от гипсовой модели 
элементы замкового крепления из гипса ломаются; 
элементы замкового крепления срезаются, что при-
водит к неточности в изготовлении съемной конструк-
ции; неточность в изготовлении элементов замкового 
крепления компенсируют использованием жесткой 
матрицы; получают оттиски альгинатной массой, 
которая не обладает достаточной точностью и дает 
усадку; описана методика только для одной из фирм, 
производящих замковые крепления.

Заключение. Таким образом, использование 
усовершенствованной технологии изготовления бю-
гельного протеза позволило решить проблему с не-
надежными тканями пародонта опорных зубов, про-

блему утраты съемной части бюгельного протеза и 
сохранения несъемной конструкции на опорных зу-
бах. Использование способа изготовления индивиду-
альной ложки для получения оттисков при частичном 
отсутствии зубов и способа получения оттиска при 
протезировании на имплантатах и зубах позволило 
повысить качество полученного оттиска.
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Цель: установить характер изменения содержания PSA, маркеров ангиогенеза и воспаления в сыворотке 
крови больных с заболеваниями простаты. Материал и методы. Обследовано 72 пациента с уровнем общего 
PSA более 4 нг/мл. Первую группу составили пациенты с доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ с 
гистологическим заключением) и с ДГПЖ и простатической интроэпителиальной неоплазией (ПИН) низкой сте-
пени (29 больных); вторую — с ПИН высокой степени (9); третью — с локализованным раком простаты (РПЖ) 
(5); четвертую — с местнораспространенным РПЖ (25); пятую — с метастатическим РПЖ (6). Результаты. У 
больных с заболеваниями простаты подъем уровня VEGF в сыворотке крови происходит одновременно с на-
растанием содержания PSA уже на этапе развития предраковых состояний (ПИН высокой степени) и на фоне 
высоких концентраций биомаркеров воспаления. Определение концентрации в сыворотке крови VEGF у паци-
ентов с «серой зоной» PSA может иметь клиническое значение при персонифицированном ведении пациентов 
с РПЖ на этапе добиопсийной диагностики. Заключение. Одновременное повышение содержания в сыворотке 
крови VEGF и общего PSA у пациентов с РПЖ является одной из характеристик прогрессии опухолевого роста.

Ключевые слова: заболевания простаты, биомаркеры, простатспецифический антиген, ангиогенез, воспаление.

Popkov VM, Zakharova NB, Ponukalin AN, Tonkoschkur AN. The diagnostic importance of biomarkers of angio-
genesis and inflammation at patients with prostate diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2016; 12 (4):  593–598.

Purpose: to establish the nature of change of the maintenance of PSA and markers of angiogenesis and inflamma-
tion in blood serum at patients with prostate diseases. Material and Methods. 72 patients with the level of the general 
PSA more than 4 ¡ú/ml were examined. The first group of patients with benign prostatic hyperplasia with histology 
conclusion and with benign prostatic hyperplasia and prostatic intraepithelial neoplasia of low degree included 29 
patients, the second group consisted of 9 patients with prostatic intraepithelial neoplasia of high degree, the third 
group included 5 patients with the localized prostate cancer, the fourth group consisted of 25 patients with locally ad-
vanced prostate cancer, and the fifth group with 6 metastatic prostate cancer patients. Results. At patients with prostate 
diseases the rise of VEGF level in blood serum occurs with increase of the maintenance of PSA and develops at the 
precancer stage (the prostatic intraepithelial neoplasia of high degree) and against high concentration of biomark-
ers of inflammation. Determination of VEGF concentration in blood serum at patients with “a gray zone” of PSA may 
have clinical value at the personified maintaining of patients with prostate cancer at the stage of pre-biopsy diagnostics. 
Conclusion. The simultaneous increase of the VEGF content in blood serum and the general PSA at prostate cancer 
patients is one of characteristics of a progression of tumoral growth.

Key words: prostate gland diseases, biomarkers, prostate-specific antigen (PSA), inflammation.
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1Введение. Одним из отражений процессов, 
происходящих в организме больных с заболевани-
ями простаты (ПЖ), в настоящее время считается 
изменение концентрации ряда специфических мо-
лекул — биомаркеров крови. Учитывая установлен-
ную зависимость развития заболеваний простаты 
от андрогенногого статуса, возрастного системного 
низкоградуированного воспаления, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и разной степени вы-
раженности влияния данных факторов у каждого 
пациента, в целом ряде исследований начата раз-
работка панелей биомаркеров для прогнозирования, 
диагностики, оценки риска развития осложнений у 
больных с заболеваниями простаты.

Так, результаты исследования уровня простатспе-
цифичесокого антигена (PSA) в сыворотке крови, ис-
пользуемые для раннего выявления рака простаты 
(РПЖ), стадирования заболевания, контроля отрица-
тельной биопсии, мониторинга и прогноза, привели к 
существенному увеличению количества впервые вы-
явленных случаев РПЖ [1–3]. Однако низкая специ-
фичность и высокое число ложнопозитивных резуль-
татов исследования уровня PSA в сыворотке крови 
диктуют необходимость поиска новых биомаркеров, 
позволяющих улучшить клинические результаты ве-
дения пациентов с РПЖ [4].

Прогностическое значение у больных с заболе-
ваниями ПЖ имеют биомаркеры неоангиогенеза и 
воспаления. Считается, что исследование уровней 
VEGF (Vascular endothelial growth factor), одного из 
основных факторов ангиогенеза, в различных физио-
логических жидкостях организма больных РПЖ по-
зволит установить диагностическое значение дан-
ного цитокина в мониторинге, прогнозе заболевания, 
выборе тактики лечения [5]. По мнению большинства 
авторов, опухоли, интенсивно экспрессирующие 
VEGF, обладают большей злокачественностью и ме-
тастатическим потенциалом, что, как следствие, ве-
дет к ухудшению прогноза [6].

Доказано также, что нарастание уровня VEGF в 
сыворотке крови может являться фактором риска 
развития сердечно-сосудистой патологии и ее ос-
ложнений [7, 8]. С одной стороны, VEGF является со-
судистым протектором для сердечно-сосудистой си-
стемы, действующим через стимуляцию продукции 
оксида азота, опосредующим антиапоптотический 
эффект, способствующим выживанию эндотелия и 
увеличивающим его антитромботические и противо-
воспалительные свойства [9]. С другой стороны, 
подъем содержания VEGF увеличивает неоваску-
ляризацию бляшки, приводя к ее нестабильности. 
Направление действия VEGF зависит от многих 
факторов, в частности от места действия, специфи-
ки заболевания или особенностей терапевтических 
вмешательств, а также от уровня экспрессии других 
цитокинов в ответ на патологический процесс. На 
уровень фактора оказывают влияние возраст, нали-
чие факторов риска, какими являются сахарный диа-
бет, гиперхолестеринемия, триглицеридемия, гипер-
тоническая болезнь и др. [10].

Особого внимания заслуживают такие биомарке-
ры воспаления, как МСР-1 (моноцитарный хемоат-
трактантный протеин-1) и СРБ (С-реактивный белок). 
Воспаление является важным звеном в патогенезе 
многих заболеваний. Доказано наличие системного 
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низкоградуированного воспаления у пожилых людей, 
а также развитие его с возрастом [11]. Хроническое 
воспаление, не связанное с инфицированием орга-
низма, также может быть причиной развития опухо-
левых заболеваний различных органов и тканей, в 
частности желудочно-кишечного тракта [12], носо-
глотки, поджелудочной железы, желчного пузыря 
[13, 14], печени [15], мочевого пузыря [16], кожи [17], 
легких [18], головы и шеи [19], молочной железы [20], 
яичников [21], полового члена [22], рака простаты 
[23, 24].

Высокий уровень в сыворотке крови МСР-1, а 
также СРБ свидетельствует об активации клеточных 
механизмов иммунного ответа, опосредованного в 
первую очередь фагоцитами. Увеличение продук-
ции МСР-1 вполне закономерно, поскольку именно 
этот хемокин играет ведущую роль в формировании 
воспалительного инфильтрата. MCP-1 продуцируют 
эндотелиальные и гладкомышечные клетки сосудов, 
фибробласты, лимфоциты, моноциты/макрофаги 
и др. в ответ на стимуляцию провоспалительны-
ми цитокинами, такими как ФНО-α, интерферон-γ, 
интерлейкин-1β и др. Диффундируя через поверх-
ность эпителиальных клеток в интерстиций, МСР-1 
привлекает на борьбу с патогеном огромное количе-
ство моноцитов/макрофагов и лимфоцитов. Образу-
ющиеся при этом воспалительные инфильтраты при-
водят к последующему ремоделированию кровотока 
и развитию выраженной тканевой гипоксии, которая 
является основным индуктором усиленной выработ-
ки VEGF.

С-реактивный белок — это белок острой фазы, 
который образуется в печени. Неоднократно в круп-
ных проспективных исследованиях было показано, 
что высокочувствительный СРБ является фактором, 
интегрирующим множество метаболических и менее 
значимых воспалительных факторов, включая экс-
прессию молекул адгезии, индукцию секреции окси-
да азота, нарушение функции комплемента и пода-
вление фибринолиза [25].

Особое значение применение представленного 
комплекса биомаркеров приобретает для оценки эф-
фективности лечения больных с РПЖ.

Сегодня андрогеная блокада, наряду с лучевой 
терапией, является основным методом лечения 
пациентов с местнораспространенными формами 
РПЖ. В условиях андрогенного дефицита наблюда-
ется довольно быстрая апоптотическая гибель кле-
ток эндотелия зрелых кровеносных сосудов, пита-
ющих опухоль [26]. Однако наряду с этим теряются 
другие функции тестостерона, например его карди-
опротективное действие. В большинстве исследо-
ваний доказывается отрицательная кореляционная 
связь между содержанием тестостерона и кардиова-
скулярной патологией [27–30]. Следовательно, при 
выполнении андрогенной блокады можно значитель-
но увеличить кардиологические риски. Это в конеч-
ном итоге может привести к увеличению летальности 
от сосудистых катастроф. Так, в ряде исследований 
указывается, что ишемическая болезнь сердца явля-
ется наиболее распространенной причиной смерти у 
пациентов с РПЖ [31, 32].

Клиническое значение изменений уровня PSA в 
сыворотке крови и биомаркеров неоангиогенеза и 
воспаления, в особенности сравнительная харак-
теристика их диагностической и прогностической 
значимости прежде всего у больных РПЖ, на осно-
вании которой можно сделать заключение о целесо-
образности их использования по отдельности или в 
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составе комплексного анализа, не изучены. Мульти-
маркерность анализа позволяет повысить чувстви-
тельность и специфичность диагностики и является 
одним из перспективных подходов к персонифика-
ции наблюдения и лечения пациентов с заболевани-
ями ПЖ, прежде всего у больных с РПЖ.

Цель: установить характер изменения содержа-
ния PSA и маркеров ангиогенеза и воспаления в сы-
воротке крови у больных с заболеваниями ПЖ.

Материал и методы. Всего обследовано 74 па-
циента с уровнем общего PSA более 4 нг/мл, прохо-
дивших лечение в НИИ фундаментальной и клиниче-
ской уронефрологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского» Минздрава России за период 
с сентября 2015 г. по март 2016 г.

Критерии включения. Первую группу составили 
пациенты с доброкачественной гиперплазией проста-
ты (ДГПЖ с гистологическим заключением) и с ДГПЖ 
и простатической интроэпителиальной неоплазией 
(ПИН) низкой степени (29 больных); вторую — с ПИН 
высокой степени (9); третью — с локализованным 
РПЖ (T1-2N0M0) (5); четвертую — с местнораспро-
страненным РПЖ (T3N0M0) (25); пятую — с мета-
статическим РПЖ (T3-4NxM1) (6). Средний возраст 
обследованных больных составил 66,6 года (от 50 
до 70 лет). Сформированы также две возрастные 
группы практически здоровых лиц для выявления 
зависимости исследуемых показателей от возраста: 
мужчины от 20 до 30 лет (20 человек); мужчины от 
50 до 70 лет (24 человека). Проводилось комплекс-
ное общеклиническое обследование, включающее 
в себя: изучение жалоб и сбор анамнеза; физикаль-
ное обследование пациента; общий и биохимиче-
ский анализ крови; общий анализ мочи, пальцевое 
ректальное исследование; трансректальное ультра-
звуковое исследование простаты. После этого с це-
лью верификации диагноза пациентам выполнялась 
трансректальная биопсия простаты из 10 точек под 
ультразвуковым наведением с помощью биопсийно-
го пистолета Pro-Mag I2.5. На основании результатов 
гистологического исследования проводилось разде-
ление обследованных больных на указанные группы.

Критерии исключения. В исследование не вклю-
чались пациенты, имеющие онкологические заболе-
вания в анамнезе, обострения хронических заболе-
ваний, сахарный диабет, камни простаты и мочевого 
пузыря.

Кроме того, всем пациентам до выполнения опи-
санных процедур выполнялся забор крови для опре-
деления PSA и VEGF, MCP-1, СРБ.

Концентрацию биомаркеров в сыворотке крови 
определяли методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа, используя соответствующие на-
боры реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с помощью программы Statistiсa 6.0. 
В качестве критерия достоверности отличия между 
двумя независимыми группами использовали непа-
раметрический критерий (U) Манна — Уитни. Во всех 
процедурах статистического анализа принимался 
уровень значимости р<0,05.

Результаты. Анализ полученных результатов по-
казал, что величины каждого из исследованных пока-
зателей связаны с возрастом обследуемых мужчин. 
Установлено, что концентрации PSA, VEGF, МСР-1, 
СРБ в сыворотке крови у практически здоровых муж-
чин старшей возрастной группы значительно превы-
шают уровень данных биомаркеров (р<0,05) у прак-
тически здоровых лиц в возрасте 20–30 лет (табл. 1). 
Нарастание концентрации исследуемых биомарке-
ров у практически здоровых лиц старшей возрастной 
группы, по-видимому, можно отнести к интегральным 
показателям иммунного воспаления с точки зрения 
общей реакции нейроиммуноэндокринной системы 
организма.

Возникающая одновременно с процессами по-
вреждения эндотелиальной выстилки репарация по-
врежденного эндотелия сопровождается активацией 
каскада молекулярно-генетических процессов, глав-
ным результатом которых становится нарастание 
синтеза VEGF.

В связи с изложенным при анализе изменения 
содержания биомаркеров в сыворотке крови у боль-
ных с заболеваниями ПЖ использовали результаты 
исследования биомаркеров у практически здоровых 
мужчин в возрасте от 50 до 70 лет.

В группе больных с ДГПЖ увеличение уровней 
PSA, VEGF, МСР-1, СРБ в сыворотке крови стано-
вилось в 4,2 (р<0,05); 1,03; 1,3; 2,03 (р<0,05) раза 
больше, чем в контрольной группе (табл. 2). Это дает 
основание считать, что у больных с ДГПЖ в разви-
тии заболевания значимую роль играет хронический 
воспалительный процесс. Нарастание уровня PSA в 
этой группе связано с гипертрофическими изменени-
ями простаты, что доказывает положительная кор-
реляция между объемом простаты по данным УЗИ 
и PSA (r=0,3142, р<0,05), отсутствующая в других 
группах. Статистически незначимый подъем уровня 
VEGF в сыворотке крови пациентов с ДГПЖ можно 
считать одним из показателей доброкачественной ги-
перплазии ткани ПЖ.

В группе больных с ПИН высокой степени (2-я 
группа) и локализованного РПЖ (3-я группа) уров-
ни PSA в сыворотке крови увеличивались в 4,5 и 
5,2 раза (р<0,05). Содержание VEGF, МСР-1 и СРБ 
в сыворотке крови превышало величины данных 
показателей у практически здоровых лиц в 1,1–1,2; 
1,4–1,5; 1,8–1,7 раза соответственно. Практически у 
всех больных с местнораспространенным и метаста-

Таблица 1
Содержание маркеров ангиогенеза и воспаления сыворотки крови в группах  

относительно здоровых лиц разных возрастных категорий

Группы обследуемых N

PSA, нг/мл VEGF, пг/мл МСР, пг/мл СРБ, мг/мл

Медиана 
(25 %–75 %) 

Медиана 
(25 %–75 %) 

Медиана 
(25 %–75 %) 

Медиана 
(25 %–75 %) 

Практически здоровые лица 
20–30 лет 20

0,2 
(0,1–0,3) 

157,2 
(122,0–171,7) 

32,3 
(18,8-43) 

0,5 
(0,4–0,7) 

Практически здоровые лица в 
возрасте 50–70 лет 24

2,2* 
(1,7–3,35) 

341,2* 
(244,5–402,7) 

218,8* 
(176,3–273,7) 

3,9* 
(3,3–5,3) 

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 в сравнении с группой практически здоровых мужчин в возрасте 20-30 лет.
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тическим РПЖ выявлено высокое содержание PSA и 
VEGF в сыворотке крови. У больных с местнораспро-
страненным РПЖ уровни PSA и VEGF в сыворотке 
крови превышали величину практически здоровых 
лиц в 6,4 и 1,7 раза соответственно (р<0,05). У па-
циентов с метастатическим РПЖ содержание PSA 
в сыворотке крови возрастало в 24 раза, VEGF — в 
2,2 раза (р<0,05). У данных групп больных с РПЖ 
содержание МСР-1 и СРБ превышало величины у 
практически здоровых мужчин в 1,4–1,6; 1,7–2,2 раза 
соответственно. Следовательно, повышенные уров-
ни МСР-1 и СРБ в сыворотке крови не были связаны 
со стадией заболевания и степенью распространен-
ности онкопроцесса. Полученные данные позволяют 
считать, что дальнейшее увеличение VEGF в группах 
с местнораспространенным и метастатическим РПЖ 
обусловлено повышенной экпрессией биомаркера 
опухолевой тканью, в результате которого происхо-
дит подъем показателя в сыворотке крови.

Кроме того, у пациентов 2, 3, 4, 5-й групп общий 
PSA сыворотки крови коррелирует с VEGF (r=0,7312, 
р<0,05) (рис. 1) в значительно большей степени, чем 
у пациентов 1-й группы (r=0,304, р<0,05) (рис. 2), что 
подтверждает связь PSA и VEGF в развитии канце-
рогенеза.

Необходимо отметить, что из 72 обследованных 
пациентов у 33 больных PSA находился на уровне 
от 4 до 10 нг/мл. В число указанных больных вошли 
22 пациента из 1-й и 2-й групп; 11 пациентов из 3-й и 
4-й групп.

В «серых значениях» PSA, 4–10 нг/мл, значимо-
го различия между содержанием показателя PSA у 
пациентов 1–2-й и 3–4-й групп не выявлено. Однако 
уровни VEGF у пациентов, составивших данные груп-
пы, имели значимые различия. Содержание VEGF у 
пациентов из 3-й, 4-й групп (487,6; 392,3–560,7 пг/мл) 
превышало уровень показателя у больных из 1-й, 2-й 
групп (331,2; 226,1–398,0 пг/мл) в 1,45 раза (р<0,05). 
Это подтверждает возможность использования ис-
следования уровня VEGF сыворотки крови для повы-
шения эффективности диагностики РПЖ на добиоп-
сийном этапе.

Обсуждение. Как видно из полученных данных, 
концентрации всех исследуемых маркеров увеличи-
ваются с возрастом, что подтверждает наличие хро-
нического иммунного воспаления, связанного с эндо-
телиальной дисфункцией у лиц старшей возрастной 
группы. Полученные данные соответствует ранее 
опубликованным работам по выявлению зависимо-
сти исследуемых биомаркеров от возраста [33, 34].

Таблица 2
Содержание маркеров ангиогенеза и воспаления сыворотки крови в группах обследуемых

Группы обследуемых N

PSA, нг/мл VEGF, пг/мл МСР-1, пг/мл СРБ, мг/мл

Медиана 
(25–75 %) 

Медиана 
(25–75 %) 

Медиана 
(25–75 %) 

Медиана 
(25–75 %) 

Практически здоро-
вые лица 50–70 лет

24 2,2 
(1,7–3,4) 

341,2 
(244,5–402,7) 

218,8 
(176,3–273,7) 

3,9 
(3,3–5,3) 

1-я группа 29 9,3* 
(7,0–12,8) 

350,6* 
(221,1–414,5) 

293,9* 
(227,1–333,8) 

7,9* 
(5,2–9,4) 

2-я группа 9 9,8* 
(6,4–12,5) 

399,4* 
(289,2–656,1) 

309,5* 
(262,5–351,2) 

7,3* 
(6,7–9,6) 

3-я группа 5 11,4* 
(10,9–13,6) 

416,7* 
(367,7–469,2) 

333,6* 
(269,2–355,7) 

6,8* 
(4,0–9,4) 

4-я группа 25 14,0* 
(9,4–35,7) 

574,0* 
(439,8–863,2) 

310,4* 
(274,1–434,5) 

8,8* 
(6–10,8) 

5-я группа 6 52,7* 
(39,0–73,5) 

735,0* 
(497,3–829,3) 

354,8* 
(285,2–422,9) 

7,4* 
(5,5–9,2) 

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 в сравнении с группой практически здоровых мужчин в возрасте 50–70 лет.

Рис. 1. Корреляционная зависимость уровня PSA и VEGF 
сыворотки крови во 2, 3, 4, 5-й группах

Рис. 2. Корреляционная зависимость уровня PSA и VEGF 
сыворотки крови в 1-й группе
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У обследуемых нами пациентов подъем уровня 
VEGF в сыворотке крови происходит одновременно 
с нарастанием содержания PSA уже на этапе раз-
вития предраковых состояний (ПИН высокой степе-
ни) и на фоне высоких концентраций биомаркеров 
воспаления. Это дает основание предполагать, что 
у пациентов с заболеваниями ПЖ хронический вос-
палительный процесс становится индуктором и на-
растания эндотелиальной дисфункции, и канцеро-
генеза. Повышение уровня VEGF сыворотки крови 
у больных с заболеваниями простаты коррелирует 
с нарастанием содержания PSA, а также увеличи-
вается по мере прогрессии опухоли. Таким образом, 
ангиогенез играет важную роль в прогрессии РПЖ. 
Повышение содержания VEGF в сыворотке крови 
ассоциируется с распространением онкопроцесса и 
метастазированием.

Этим еще раз подтверждается значимая роль 
VEGF в биологии опухоли трансформированных 
тканей. Поскольку VEGF сыворотки крови является 
эндотелиальным клеточно-специфичным фактором 
ангиогенеза, увеличение его содержания имеет диа-
гностическое значение при злокачественной транс-
формации опухолевых клеток ПЖ и росте опухолевой 
ткани. Таким образом, более точная интерпретация и 
диагностическая специфичность повышенных зна-
чений PSA в так называемой «серой» зоне может 
быть достигнута путем одновременного определения 
уровня VEGF в сыворотке крови.

Полученные результаты, с одной стороны, пока-
зывают перспективность исследования комплекса 
общего PSA и VEGF сыворотки крови как возможных 
предикторов и индикаторов риска прогрессии опухо-
левого роста, а с другой — демонстрируют индивиду-
альный характер выявляемых изменений, что может 
иметь клиническое значение при персонифициро-
ванном ведении пациентов, прежде всего на этапах 
добиопсийной диагностики.

Выводы:
1. У больных с заболеваниями ПЖ подъем уровня 

VEGF в сыворотке крови происходит одновременно с 
нарастанием содержания PSA уже на этапе развития 
предраковых состояний (ПИН высокой степени) и на 
фоне высоких концентраций биомаркеров воспале-
ния.

2. Одновременное повышение содержания в сы-
воротке крови VEGF и общего PSA у пациентов с 
РПЖ является одной из характеристик прогрессии 
опухолевого роста.

3. Определение концентрации в сыворотке крови 
VEGF у пациентов с «серой зоной» PSA может иметь 
клиническое значение при персонифицированном 
ведении пациентов с ДГПЖ с подозрением на РПЖ 
на этапе добиопсийной диагностики.
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Цель: сравнительная оценка действия инфракрасного низкоинтенсивного лазерного излучения (ИК НЛИ) 
с частотой 80 Гц и 1500 Гц на состояние микроциркуляции и периферического кровообращения у 30 больных 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Материал и методы. Все пациенты были разделены на две 
группы: в 1-й группе (15 больных) проводили воздействия импульсным ИК НЛИ с частотой 80 Гц; во 2-й груп-
пе (15 больных) — импульсным ИК НЛИ с частотой 1500 Гц. Результаты. Установлено, что при частоте 80 
Гц отмечаются более значимые изменения в системе микроциркуляции и периферического кровообращения 
у пациентов с атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Заключение. Оптимальной частотой следования 
импульсов является 80 Гц.

Ключевые слова: атеросклероз, лазерная допплеровская флоуметрия, микроциркуляция, лазерная терапия.

Samoilov AS, Kulchitskaya DB, Kolbakhova SN. Optimal frequency characteristics of impulse laser in treatment of 
patients with atherosclerosis of blood vessels in lower extremities. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 
12 (4):  599–601.

The research goal is to assess on a comparative basis the effects of the infrared low-intensity laser emission with 
the frequency of 80 Hz and 1500 Hz on the state of microcirculation and peripheral blood circulation among 30 patients 
with atherosclerosis of the vessels of the lower extremities. Material and Methods. The patients were divided into 2 
groups: in the 1st group (15 patients) patients received pulse infrared low-intensity laser radiation with the frequency 
of 80 Hz; in the 2nd group (15 patients) infrared low-intensity laser radiation with the frequency of 1500 Hz was used. 
Results. As a result of the conducted investigation, it was found that optimum pulse repetition rate was 80 Hz because 
more significant changes in the system of microcirculation and peripheral blood circulation among patients with athero-
sclerosis of the vessels of lower extremities were revealed. Conclusion. The optimal frequency pulse is determined to 
be 80 Hz.

Key words: atherosclerosis, Laser Doppler Flowmetry, microcirculation, laser therapy.

1Введение. Поражения артериальных сосудов 
нижних конечностей в связи с их распространенностью 
и тяжестью течения являются одной из важнейших 
медико-социальных проблем. По частоте органной 
локализации атеросклероз сосудов нижних конечно-
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стей занимает третье место после поражения сосудов 
сердца и мозга. В связи с этим разработка новых ин-
формативных методов диагностики и эффективных 
методов лечения данного заболевания представляет 
важную задачу медицинской науки и практики.

Изменения состояния микроциркуляции крови 
играют важную роль в патогенезе многих заболева-
ний, в том числе атеросклероза сосудов нижних ко-
нечностей [1–3].
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Центральным механизмом в развитии микро-
циркуляторных нарушений является расстройство 
капиллярного кровотока, обычно начинающееся со 
снижения его интенсивности, а заканчивающееся 
развитием капиллярного стаза в нутритивном звене 
микроциркуляторного русла [4, 5].

Цель: сравнительная оценка действия лазерно-
го излучения инфракрасного диапазона с частотой 
80 Гц и 1500 Гц на состояние микроциркуляции и 
периферического кровообращения у больных атеро-
склерозом сосудов нижних конечностей.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находились 30 больных атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей. Среди них 21 мужчина и 9 жен-
щин в возрасте от 40 до 70 лет с длительностью за-
болевания от 5 лет и более. У большинства больных 
было поражение бедренно-подколенного сегмента. 
Диагноз верифицировали на основании клинических 
и лабораторных данных обследования. Для выявле-
ния степени нарушения периферического кровообра-
щения использовали наиболее распространенную в 
настоящее время классификацию А. В. Покровского, 
по которой выделяются четыре стадии ишемии.

При I стадии боль в нижних конечностях (икро-
ножных мышцах) появляется только при большой 
физической нагрузке, например при ходьбе на рас-
стояние больше 1 км.

При II стадии боль появляется при ходьбе на 
меньшее расстояние. Важным критерием условно 
считается расстояние протяженностью 200 м: если 
больной может обычном шагом пройти более 200 м, 
не отмечая проявления боли, то его состояние отно-
сят ко II А стадии; если боль при нормальной ходьбе 
возникает раньше, чем будет пройдено 200 м, то от-
мечается II Б стадия ишемии.

При III стадии боль наблюдается в покое или воз-
никает при ходьбе на расстояние меньше чем 25 м.

IV стадия ишемии характеризуется появлением 
язвенно-некротических изменений в тканях.

Все наблюдаемые нами больные атеросклеро-
зом сосудов нижних конечностей были с I–II стади-
ей нарушения кровообращения (по классификации 
А. В. Покровского).

Для решения поставленных задач кроме обще-
клинического обследования были применены специ-
альные методы исследования.

Во-первых, использовалась лазерная допплеров-
ская флоуметрия (ЛДФ), которая регистрировалась 
с помощью лазерного анализатора капиллярного 
кровотока ЛАКК-01 (НПП «ЛАЗМА», Россия). Иссле-
дования проводились на коже наружной поверхности 
средней трети голени в положении лежа на спине, 
при температуре помещения не менее 20 С0.

В ходе исследования регистрировали и рассчиты-
вали следующие показатели ЛДФ-сигнала: среднее 
значение показателя микроциркуляции (ПМ) и его 
среднеквадратическое отклонение (СКО); различные 
ритмические составляющие, такие как низкочастот-
ные (LF) колебания или вазомоции, высокочастотные 
колебания (HF), связанные с дыхательными экскур-
сиями, и колебания в области кардиоритма (CF).

Проводилось нормирование показателей ам-
плитуды (А) каждого ритма по уровню ЛДФ-сигнала 
(ПМ): А ритма / ПМ х 100 %, и к величине его мак-
симального разброса (СКО): А ритма / СКО х 100 %, 
которые характеризуют активные и пассивные меха-
низмы микроциркуляции.

Во-вторых, проводился метод тепловизионного 
исследования на тепловизоре AGA-680М (Швеция). 
Оценивали разность температур нижней и верхней 
третей голеней (∆Т) и наличие термоасимметрии 
между обеими конечностями.

Для выбора оптимальной частотной характери-
стики пациенты были разделены на две группы:

1-й группе больных (n=15) проводили воздействие 
импульсным инфракрасным низкоэнергетическим 
лазерным излучением ИК НЛИ от аппарата «Орион» 
с частотой 80 Гц и средней импульсной мощностью 4 
Вт. Воздействие осуществляли на область проекции 
поясничных симпатических ганглиев и на область 
проекции наиболее поверхностно расположенных 
сосудисто-нервных пучков голени и стопы (подколен-
ные ямки и медиальные лодыжки), по 4 мин на поле, 
на курс 10 ежедневных процедур;

2-й группе больных (n=15) проводили воздействие 
импульсным ИК НЛИ от аппарата «Орион» с частотой 
1500 Гц, средняя импульсная мощность 4 Вт. Воздей-
ствие осуществляли на область проекции пояснич-
ных симпатических ганглиев и на область проекции 
наиболее поверхностно расположенных сосудисто-
нервных пучков голени и стопы (подколенные ямки и 
медиальные лодыжки), по 4 мин на поле, на курс 10 
ежедневных процедур.

Статистический анализ делали с помощью про-
граммы Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США), для оценки 
количественных показателей определяли стандарт-
ные статистические характеристики: среднее зна-
чение (M) и ошибку среднего (m). Сравнение двух 
зависимых групп (до и после лечения) проводили с 
использованием параметрического t-критерия Стью-
дента. Статистически значимыми признавались ре-
зультаты с p<0,05.

Результаты. До лечения у большинства больных 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей (98 %), 
по данным ЛДФ, были выявлены нарушения микро-
циркуляции, которые дали основание разделить всех 
больных на две группы: 1-я группа (А) — больные 
c гиперемически-застойным гемодинамическим ти-
пом микроциркуляции (ГТМ) (71 %); 2-я группа (В) — 
больные со спастически-застойным ГТМ (27 %).

У больных 1-й группы, по данным ЛДФ, отмечены 
низкие амплитуды вазомоции (ALF) и низкие показа-
тели флаксомоции (СКО), что указывает на снижение 
активных механизмов модуляции кровотока. У этой 
категории больных также наблюдалось снижение 
тонуса артериол, что еще раз подтверждает низкий 
уровень активных механизмов регуляции кровотока. 
Установлены высокие показатели внутрисосудистого 
сопротивления. Показатель микроциркуляции (ПМ) 
был в пределах нормальных значений, что в соче-
тании с высоким показателем внутрисосудистого со-
противления дает основание предполагать наличие 
застойных явлений в капиллярах (таблица).

Гиперемически-застойный тип микроциркуляции 
наблюдался преимущественно у больных со II стади-
ей нарушений кровообращения.

У пациентов со спастически-застойным типом 
наблюдалось увеличение амплитуды вазомоций, по-
вышение тонуса артериол (ALF/CKOх100 %) на 20 % 
(p<0,01) и наличие застойных явлений в венуляр-
ном звене микроциркуляторного русла, о чем сви-
детельствовали высокие значения показателя AHF/
CKOх100 %. Установлено увеличение показателя, ха-
рактеризующего вклад пульсовых колебаний в моду-
ляции кровотока (ACF/СКОх100 %) на 62 % (p<0,001), 
в то время как показатель микроциркуляции (ПМ) 
был ниже нормальных значений, что указывало на 
снижение притока крови в микроциркуляторное рус-
ло за счет спазма приносящих сосудов.

Спастически-застойный тип микроциркуляции на-
блюдался преимущественно у больных с I стадией 
нарушений кровообращения.

Процентное соотношение больных с гиперемиче-
ски-застойным и со спастически-застойным типами 
микроциркуляции в группах, получавших ИК НЛИ с 
частотой 80 Гц и 1500 Гц соответственно, было оди-
наковым.
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Оценка состояния периферического кровообра-
щения методом термографии показала, что в ис-
ходном состоянии у большинства обследованных 
больных имелось нарушение периферического кро-
вообращения. Так, продольный градиент значитель-
но превышал допустимые значения и составлял в 
среднем 6,4–6,24 0С (при норме 3,5-40С).

Под влиянием курсовых воздействий ИК НЛИ с 
частотой 80 и 1500 Гц у больных атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей наблюдалась положи-
тельная динамика изменения продольного градиента 
температур. Однако более выраженное изменение 
установлено у больных, получавших воздействие ла-
зерного излучения с частотой 80 Гц, где продольный 
градиент снизился на 26 % к исходному, тогда как у 
пациентов, которым проводили лазерное воздей-
ствие с частотой 1500 Гц, градиент снизился на 12 %.

Под влиянием ИК НЛИ у больных атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей наблюдалась положи-
тельная динамика показателей ЛДФ. У пациентов с 
гиперемически-застойным типом МЦ увеличился из-
начально сниженный тонус артериол в 1-й группе с 
108,8±4,7 до 132,1±3,9 % (p<0,001) и до 122,1±4,9 % 
(p<0,05) во 2-й группе, что способствовало улучше-
нию кровотока в капиллярах; AСF/CKO/100 % изме-
нился с 63,7±2,8 до 40,3±2,2 % (p<0,001) в 1-й группе 
и с 63,9±3,8 до 45,45±3,2 % (p<0,001) во 2-й группе. 
Наблюдалось также уменьшение застойных явле-
ний в венулярном звене микроциркуляторного рус-
ла с 72,7±2,7 до 49,3±2,7 (p<0,001) и до 53,0±3,2 % 
(p<0,01) соответственно по группам.

У больных со спастически-застойным типом МЦ 
после курса лечения снизился увеличенный тонус 
артериол с 177,5±2,8 до 142,5±3,1 % (p<0,001) в 1-й, 
с 177,7±2,8 до 152,3±2,1 % (p<0,001) во 2-й груп-
пе. Уменьшились застойные явления в венулярном 
звене. Эти изменения были более выражены у па-
циентов, получавших лазерную терапию с частотой 
следования импульса 80 Гц, у которых показатель, 
характеризующий вклад дыхательных колебаний в 
модуляции кровотока (AНF/СКОх100 %), снизился с 
79,1±3,7 до 47,3±2,1 % (p<0,001), тогда как у боль-
ных 2-й группы указанный показатель снизился до 
56,1±2,4 % (p<0,001).

Обсуждение. Все наблюдавшиеся больные пере-
несли лечение хорошо. Под влиянием лазерного из-
лучения у больных атеросклерозом сосудов нижних 
конечностей наблюдалась положительная динамика 
функционального состояния регионарной гемодина-
мики и процессов микроциркуляции. Установлено, 
что при использовании ИК НЛИ с частотой 80 Гц вы-

явлены более значимые изменения в системе микро-
циркуляции и периферического кровообращения у 
данной категории больных.

Заключение. Таким образом, анализ полученных 
данных позволяет сделать вывод о том, что примене-
ние лазерного излучения является патогенетически 
обоснованным и высокоэффективным методом ле-
чения больных атеросклерозом периферических ар-
терий. При этом оптимальной частотой следования 
импульсов является 80 Гц.
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Динамика показателей ЛДФ у больных атеросклерозом сосудов нижних конечностей  
с гиперемически-застойным типом микроциркуляции

Параметры ЛДФ Группа 
здоровых

Пациенты, получавшие НЛИ 80 Гц Пациенты, получавшие НЛИ 1500 Гц

до курса после курса до курса после курса

ПМ 
(перфузионные единицы) 

 
4,04±0,04

 
3,8±0,05

 
4,1±0,09**

 
3,9±0,09

 
4,0±0,04

ALF 
(перфузионные единицы) 

 
0,39±0,12

 
0,16±0,02

 
0,32±0,02**

 
0,16±0,03

 
0,23±0,03*

AHF 
(перфузионные единицы) 

 
0,13±0,02

 
0,11±0,03

 
0,12 ±0,03

 
0,11±0,01

 
0,12±0,01

ACF 
(перфузионные единицы) 

 
0,11±0,04

 
0,12±0,03

 
0,09±0,01

 
0,12±0,04

 
0,16±0,04

ALF/CKOx100 % 135,7±3,6 108,8±4,7 132,1±3,9*** 108,7±4,6 122,1±4,9*

AHF/CKOx100 % 46,4±3,2 72,7±2,7 49,3±2,7*** 71,3±3,7 53,0±3,2**

ACF/CKOx100 % 39,2±3,2 63,7±2,8 40,3±2,2*** 63,9±3,8 45,45±3,2***
П р и м е ч а н и е : достоверность различий до и после лечения: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001.
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1Под стереотипом понимают привычные для че-
ловека способы воспринимать и реагировать на 
конкретный образ или представление посредством 
упрощения и чрезмерной категоризации социальных 
представлений [1]. Базой для формирования стере-
отипов является собственный и чужой опыт в усло-
виях дефицита информации. Данный обзор нацелен 
на обобщение имеющихся в литературе сведений о 
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функционирующем в общественном представлении 
образе медицинского работника — типичного про-
фессионала. Частично анализируются и характери-
стики врачей конкретных специальностей — хирур-
гов, психиатров и пр. [2], так как эти клише укоренены 
не только в общественном мнении, но разделяются 
и будущими врачами — студентами медицинских на-
правлений [3].

В результате анализа отечественной и зарубеж-
ной литературы выделено несколько основных сте-
реотипов.
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(1) Врач — это человек в белом халате.
Данный стереотип характеризует основную внеш-

нюю примету — медицинскую форму определенно-
го цвета, с которой ассоциируются представители 
медицинских профессий. Большинство пациентов 
предпочитают, чтобы врач, который их лечил, носил 
именно такую спецодежду [4]. Рассмотрим основные 
аспекты возникновения подобной ситуации.

Феноменологический аспект заключается в ме-
ханизмах упрощения восприятия окружающего мира 
человеком, основанного на соотнесении известных 
идей (медицинский халат — одежда медицинско-
го работника) с их воплощением в реальной среде 
(человек в медицинском халате — врач). Указанный 
аспект обусловлен исторически: с середины xIx в. 
в гигиенических целях представители медицинских 
профессий стали носить белые халаты. Выбор цвета 
обосновывался предположением Д. Листера об анти-
септических свойствах подобной спецодежды. Позже 
была определена ошибочность данного утвержде-
ния, поэтому в настоящее время ношение халатов 
является уже не требованием гигиены, а сложив-
шейся традицией, причем настолько укорененной в 
мышлении человека, что когда в Англии попытались 
отказаться от ношения халатов, больные стали вос-
принимать врачей без униформы с меньшим довери-
ем, а иногда даже с испугом.

Психологический аспект: белый цвет ассоцииру-
ется у больного с понятиями «чистота» и «стериль-
ность» [5]. Однако, учитывая, какое впечатление 
оказывает данная одежда на лиц с «неустойчивой» 
нервной системой (гипертензия «белых халатов» 
[6]), появилась тенденция носить также медицинскую 
одежду прочих цветов, что, по нашему мнению, рано 
или поздно видоизменит формулировку данного сте-
реотипа в сторону симплификации: врач — это чело-
век в медицинском халате.

(2) Гендерный стереотип. Некоторые медицин-
ские профессии больше подходят мужчинам (напри-
мер, хирурги, нейрохирурги и пр.), некоторые — жен-
щинам (педиатры, неонатологи и пр.).

Стоит отметить, что еще около столетия назад ка-
надский врач Уильям Ослер сказал, что «существуют 
три категории людей: мужчины, женщины и женщины-
врачи». Сегодня данная фраза уже не актуальна, про-
цент женщин-врачей стремительно возрос и в некото-
рых медицинских областях достигает крайне высоких 
значений как в России, так и за рубежом. Указанная 
тенденция сопряжена прежде всего с устранением 
барьеров в получении медицинского образования 
женщинами [7], однако определенные ограничения в 
восприятии общества все же остались.

Акушер-гинеколог, педиатр, сотрудник клини-
ческой лабораторной диагностики, медицинская 
сестра — профессии, представленные преимуще-
ственно женщинами в современном медицинском 
сообществе [8]; в то время как работа хирурга, трав-
матолога, уролога, медика-ученого, как считается, 
скорее подходит мужчинам [9]. Столь явно выражен-
ный гендерный диссонанс, который к тому же под-
тверждается статистическими данными [10], опреде-
ляют следующие суждения:

а) различные предпочтения и ценности: «жен-
ские» медицинские профессии, как правило, на 
первоначальных порах малооплачиваемы, потому 
скорее подходят для женщины как «хранительницы 
домашнего очага», нежели для мужчины — «добыт-
чика» (опять-таки стереотипное восприятие полов);

б) сложность работы: «мужские» медицинские 
профессии физически тяжелы для женщины; невоз-
можно совмещать подобную работу и личную жизнь 
(но только для женщин: «женщина-хирург — либо 
не женщина, либо не хирург»).

Учитывая, как сильно видоизменился стереотип, 
можно сделать предположение, что и отнесение не-
которых профессий к конкретному полу также может 
потерять свою актуальность со временем. Тем более 
практика показывает, что женщина может быть за-
мечательным хирургом, а мужчина — отличным дет-
ским врачом.

(3) Основные характеристики врача: хладно-
кровность, цинизм, отсутствие эмоций, сочув-
ствия к больному.

В медиаресурсах даются следующие характери-
стики врачей: эгоцентричные, скупые, ненадежные, 
равнодушные [11–14]. Стоит разобраться, релевант-
ны ли обозначенные характеристики.

Анализ литературы показывает, что представите-
ли медицинских (т.е. социально обусловленных [15]) 
профессий находятся в зоне риска по возможности 
профессиональной деформации, эмоционального 
выгорания, депрессий [16–19], что, конечно же, мо-
жет привести к соответствующему отчужденному 
общению с пациентами. Однако исследования, про-
веденные с помощью использования специальных 
валидированных опросников, показывают, что в це-
лом врач ставит проблемы пациента выше, чем свои, 
и менее эгоистичен, чем среднестатистический чело-
век [20] (кстати, одной из основополагающих причин 
выбора медицинских профессий студентами прежде 
всего является возможность приносить пользу [21]). 
Исключением в выборке оказались врачи-хирур-
ги, что, однако, можно также объяснить: чем выше 
эмпатия у терапевтов, тем выше эффективность их 
деятельности, в случае же хирургов наблюдается об-
ратная зависимость [22, 23]. Это значит, что их пове-
дение — лишь следствие поставленных перед ними 
профессиональных задач. Кстати, в ходе проведен-
ного в Австралии исследования, основанного на ана-
лизе портретов, предубеждение, что хирург менее 
эмоционален, чем терапевт, не подтвердилось [24].

Однако далеко не во всех работах рисуются 
столь радужные перспективы. Так, Nicholas J. Batley 
выявил в ходе проведенных интервью высокий уро-
вень цинизма среди студентов-медиков и медицин-
ских сотрудников, определив тенденцию к снижению 
эмпатии с продвижением по службе среди лечащих 
врачей [25].

(4) Иные характеристики врача: мягкость, уме-
ние сострадать, терпеливость и пр.

Несмотря на то что авторитет врача в целом сни-
зился из-за роста числа публикаций о совершаемых 
медиками ошибках, в обществе продолжают доми-
нировать позитивные характеристики специалистов 
данной профессии [14], что лишь в очередной раз 
указывает на дуальный характер проблемы функцио-
нирования представлений в общественном сознании.

(5) Врачи много зарабатывают.
Среди пациентов распространено убеждение, что 

врачи зарабатывают большие деньги, что, с точки 
зрения самих врачей, является не более чем стере-
отипом [26]. Изучим статистику. В России зарплата 
медицинского работника варьируется и зависит от 
региона и места работы, но в среднем составляет 
около 49 тысяч рублей [27]. Для сравнения: средне-
месячная заработная плата работников организаций 
по Российской Федерации — около 36 тысяч рублей 
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[28]. Следовательно, врач действительно в среднем 
получает зарплату выше, чем среднестатистический 
гражданин в России. Однако данные цифры не отра-
жают реального положения дел, так как указывают 
совокупные доходы врача и в принципе являются 
«общей температурой по палате», что становится яс-
ным при первом же рассмотрении. Несмотря на это, 
на основании предубеждения пациентов о том, что 
врач зарабатывает много, вступает в силу стереотип 
о продажности врачей:

а) в обществе бытует мнение, что платные меди-
цинские услуги являются более качественными [29];

б) считается, что все врачи заодно с медицински-
ми компаниями, поэтому назначают дорогие и беспо-
лезные медицинские лекарства. Причины же назна-
чения дорогих лекарств могут быть связаны прежде 
всего с заботой о пациенте: современные средства 
отвечают новым стандартам качества медицинских 
препаратов и часто значительно эффективнее, не-
жели их более дешевые аналоги. Пациент, однако, 
ищет информацию в Интернете и на ее основании 
сам назначает себе лечение. В данном случае веро-
ятность наткнуться на некомпетентные данные [30], 
да еще при неразвитости информационной грамот-
ности [31] среди населения, может привести к пе-
чальным результатам.

Как видим, некоторые проанализированные сте-
реотипы имеют ярко выраженную отрицательную кон-
нотацию. Впрочем, данная ситуация характеризует 
не столько медицинскую сферу, сколько сложившую-
ся систему взаимоотношений людей в целом. Трудно 
сказать, о представителях какой из профессий не су-
ществует предубеждений, однако следует помнить, 
что сформированные механизмы стереотипизации 
могут привести к нежелательному социальному пове-
дению [32]. Например, из-за имеющихся предубежде-
ний некоторые больные занимаются самолечением, 
отказываясь от предписаний, назначенных врачом 
[33], или избегают похода к врачу в принципе, что, 
конечно же, может привести к негативным послед-
ствиям. Следовательно, необходимо изучать причины 
формирования стереотипов и анализировать теку-
щие тенденции восприятия медицинских профессий, 
поскольку получаемые данные послужат основой 
для принятия решений по предупреждению или пре-
одолению имеющихся в обществе психологических 
барьеров (прежде всего через образование [34, 35]), 
обусловленных негативными стереотипами, или по 
оптимизации стереотипов положительных [36]. Такого 
рода работа должна вестись и внутри медицинского 
профессионального сообщества (например, среди 
врачей и медицинских сестер), так как наличие сте-
реотипов затрудняет межпрофессиональное сотруд-
ничество [37, 38] и, следовательно, снижает качество 
предоставляемых медицинских услуг.
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Представлен анализ нормативно-правовой основы регулирования профессиональных рисков медицинских 
работников среднего звена как элемента институционализации служб здравоохранения (на примере медицин-
ских сестер, работающих с ионизирующим излучением в онкослужбе). Выявлено, что переход к модели соци-
ального партнерства государства и работодателя в сфере охраны труда негативно сказался на практике здо-
ровьесбережения исследуемой социальной группы, де-факто лишившейся денежных компенсаций за вредные 
условия труда. Показана необходимость расширения функций государства в сфере здоровьесбережения или 
конкретизации гарантий по безопасным условиям труда различным категориям медицинских работников на 
уровне специализированного федерального законодательства.
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Devlicharova RYu, Andriyanova EA, Chernyshkova EV. Social evaluation of the normative-legal basis of professional 
risks regulation in regard to nurses (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  605–610.

The analysis of normative-legal basis to regulate occupational health risks of medical nursing staff as a part of 
health services institutionalization (by the example of nurses working with ionizing radiation in oncology service) is 
presented. It was revealed that transition to a model of social partnership between the state and the employer in the 
field of occupational safety had a negative impact on practice of health preservation of the analyzed social group, which 
actually has lost financial compensation for harmful working conditions. The authors point out the necessity to expand 
state functions in the sphere of health preservation or specifying guarantees for safe working conditions to different 
categories of medical staff at the level of a specialized federal legislation.

Key words: nurse, professional activity, health preservation, health risks, normative-legal basis.

1Осознание рискогенности профессии меди-
цинских работников сопровождало становление 
отечественного здравоохранения. Тенденцию к 
минимизации рисков отражают как архитектурно-пла-
нировочные особенности проектирования лечебно-
профилактических учреждений (больничные городки 
смешанной застройки или моноблочной системы), 
так и стандарты больничной гигиены, раскрываемые 
в санитарных правилах и нормах, и адаптация норм 
охраны труда к процессам специализации медицин-
ских служб и специальностей.

К периоду создания системы Н. А. Семашко за-
дачи профилактики внутрибольничных инфекций и 
травматизма персонала успешно решались. Даль-
нейшая дифференциация медицинских служб, вне-
дрение в их работу специализированной техники и 
технологий привели к появлению новых профессио-
нальных рисков. Сегодня труд медицинского работ-
ника отличается существенным интеллектуальным 
напряжением, высокой концентрацией внимания, в 
отдельных случаях физическими нагрузками, а не-
редко и деятельностью в экстремальных условиях 
при дефиците времени для выполнения манипуля-
ции. Одним из общих факторов производственной 
среды медицинского персонала является загрязне-
ние воздуха рабочей зоны аэрозолями лекарствен-
ных, дезинфицирующих и наркотических средств, 
концентрации которых могут значительно превышать 
допустимые уровни и вызывать хронические отрав-
ления работников. Универсальным является и риск 
заражения инфекционными заболеваниями.

В целом для среднего медицинского персонала 
характерны такие особенности профессиональной 
деятельности, как ненормированный рабочий день, 
отсутствие регламентированного перерыва, ночные 
и суточные дежурства, повышенные нервно-эмоци-
ональные нагрузки. Отдельно необходимо отметить 
рентгеновское, ионизирующее и лазерное излуче-
ние, ультразвук и поля СВЧ, измененное атмосфер-
ное давление (работа в барокамерах).

По мере накопления знаний о профзаболеваниях 
стало очевидно, что медицинские работники болеют 
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более длительно и тяжело по сравнению с другими 
профессиональными группами, что может быть свя-
зано с полиморбидностью патологии и меньшей эф-
фективностью фармакотерапии. В итоге к концу ХХ 
в. здравоохранение стало второй отраслью экономи-
ки по числу профессиональных заболеваний после 
сельского хозяйства [1, 2].

Потребности здоровьесбережения медицинского 
персонала привели к формированию развитой нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей поддер-
жание безопасных условий труда и минимизацию 
профессиональных рисков. Но если в советский пе-
риод правовое регулирование медицинской деятель-
ности осуществлялось посредством преимуществен-
но норм административного права, то современное 
отечественное законодательство включает в себя 
как законодательные, так и подзаконные акты фе-
дерального и регионального уровней. Ведется дли-
тельная и активная работа по систематизации норм 
медицинского права, модернизации входящих в него 
правовых институтов и созданию новых, отвечающих 
характеру современных биомедицинских технологий 
[3–5].

Нормы, направленные на здоровьесбережение, 
обязательны для исполнения как физическими, так 
и юридическими лицами. Ответственность же рабо-
тодателя и работника является взаимообусловлива-
ющей. Так, в статье 212 Трудового кодекса РФ под-
робно представлены требования, предъявляемые к 
работодателю в отношении обеспечения безопасно-
сти работников, соответствия условий труда на каж-
дом рабочем месте требованиям охраны труда, ре-
жима труда и отдыха работников, информирования 
работников о рисках рабочего места, их превенции 
и компенсациях и т.д. [6]. Важно отметить, что в со-
ответствии с указанной статьей работодатель обя-
зывается не допускать работника к исполнению тру-
довых обязанностей без прохождения обязательных 
медицинских, психиатрических обследований, а так-
же в случае медицинских противопоказаний. В свою 
очередь, статья 214 указанного документа обязыва-
ет работника соблюдать требования охраны труда, 
правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты, обучаться технике безопас-
ности и методам оказания первой помощи, инфор-
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мировать руководство об угрозах жизни и здоровью 
людей, возникших на производстве, несчастных слу-
чаях и профзаболеваниях, проходить обязательные 
медицинские осмотры [6]. Работник имеет право 
отказаться от выполнения трудовой деятельности, 
если не обеспечена безопасность рабочего места. 
Очевидным представляется двойная система корре-
спондирующих прав и обязанностей, блокирующая 
практику труда в небезопасных условиях.

Кроме того, в Трудовом кодексе закреплена систе-
ма социально-экономических гарантий: обязатель-
ное страхование работников от профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве, 
временной нетрудоспособности; обязательные виды 
компенсаций. Регламентация санитарно-эпидеми-
ологических норм отражена и конкретизирована в 
Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» от 30.03.1999 г. [7]. В 
частности, условия труда, рабочее место и трудовой 
процесс не должны оказывать вредного воздействия 
на человека. При нарушении санитарно-эпидемиоло-
гических правил в ходе деятельности по эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта 
она должна быть прекращена или приостановлена. 
Особо необходимо отметить порядок специальной 
оценки условий труда, установленный Федеральным 
законом «О специальной оценке условий труда» от 
28.12.2013 г. [8], в соответствии с которым все ра-
ботодатели должны проводить специальную оценку 
условий труда.

Важным, на наш взгляд, является то обстоятель-
ство, что изменения и дополнения в Трудовом кодек-
се РФ и связанных с ним законах и подзаконных ак-
тах, направленные на регулирование охраны труда, 
имеют длительную предысторию. Переход от совет-
ской концепции охраны труда к более либеральной 
осуществлялся на базе реформы, обеспечивавшей 
снятие излишних функций регулирования охраны 
труда с государства и перенос их на уровень рабо-
тодателей. Государство больше не является един-
ственным агентом охраны труда, так как «конкретные 
вопросы по регулированию условий и охраны труда 
должны решаться в рамках трудового законодатель-
ства в организациях самостоятельно с использова-
нием механизма социального партнерства» [9–11].

Наиболее уязвимым в этот, по сути, длительный 
переходный период оказывается социальный сек-
тор. В учреждениях здравоохранения патернализм 
блокирует социальное партнерство [12]. Слабость 
материально-технической базы, плохие санитарно-
технические и гигиенические условия во многих ле-
чебно-профилактических учреждениях не являются 
единственной проблемой. Как отмечают специали-
сты, «современные лечебные учреждения представ-
ляют собой сложные экологические системы: меди-
цинский персонал в любом лечебном учреждении 
ежедневно контактирует с различными факторами 
инфекционной и неинфекционной природы, оказыва-
ющими влияние на здоровье и работоспособность, и 
больничная среда, являясь особой средой человече-
ского обитания, должна расцениваться как чрезвы-
чайно агрессивная микроэкологическая среда» [13, 
с. 7–8]. Иначе говоря, трудоохранные нормы требуют 
существенной корректировки в отношении органи-
заций здравоохранения. Социальное партнерство 
в этой сфере является скорее утопией, чем дости-
жимым идеалом: в бюджетном сегменте экономики 
законы конкуренции имеют отрицательный эффект.

Специализированные здоровьесберегающие нор-
мы содержит Федеральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 г. [14]. Подтверждение права медицинских 
работников на основные гарантии, предусмотренные 
трудовым законодательством РФ, возлагает обязан-
ность на руководителя медицинских организаций по 
созданию соответствующих условий для выполнения 
работником своих трудовых обязанностей, проведе-
нию мероприятий по снижению риска травматизма и 
профессиональных заболеваний и т.д. Для всех ме-
дицинских работников имеют значение следующие 
Федеральные законы: «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 8.01.1998 г., «О пред-
упреждении распространения в Российской Федера-
ции заболевания, вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 г., 
«Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010 г. При этом рассмотренные правовые нор-
мы адресованы всем представителям медицинских 
профессий и носят максимально общий характер.

Специализация норм и прав, адресованных от-
дельным контингентам среднего медицинского пер-
сонала, осуществляется на уровне подзаконных 
нормативно-правовых актов. В силу отсутствия в Тру-
довом кодексе РФ и в Федеральном законе «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» конкретизации права медицинских работников 
на труд в безопасных условиях правовое регулиро-
вание здоровьесбережения данного профессиональ-
ного контингента страдает от дефектов толкований 
и отсрочки профильных нормативно-правовых актов. 
Эта проблема стала особенно острой в последнем 
десятилетии, на которое пришлась корректировка го-
сударственного подхода к оценке условий труда.

Рассмотрим специфику вредных факторов, вли-
яющих на условия труда среднего медицинского 
персонала, на примере медицинских сестер, работа-
ющих с ионизирующим излучением в рамках опреде-
ленной службы здравоохранения — онкологической.

Взаимодействие с ионизирующим излучением 
выбрано нами по следующим двум критериям, акту-
альным не только в отношении исследуемой соци-
альной группы, но и имеющим значение для других 
служб здравоохранения: 1) по характеру воздей-
ствия вредного фактора на человеческий организм (с 
учетом максимальной длительности латентного пе-
риода и неспособностью средств защиты полностью 
нейтрализовать последствия его воздействия); 2) по 
характеру его применения в медицине.

Взаимодействие с источниками ионизирующего 
излучения способно неблагоприятно воздействовать 
на состояние здоровья работников и их потомство в 
ближайшем и отдаленном периоде. Данные небла-
гоприятные эффекты в клинической медицине от-
носятся к детерминированным болезням (лучевая 
болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, луче-
вое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и 
стохастическим (вероятностным) беспороговым эф-
фектам (злокачественные опухоли, лейкозы, наслед-
ственные болезни). Детерминированные эффекты 
связаны с пороговой дозой, ниже которой эффект 
отсутствует, а выше — определяется ее значением. 
Вероятность возникновения стохастических беспо-
роговых эффектов пропорциональна дозе, тогда как 
их тяжесть от нее не зависит. Латентный период воз-
никновения эффектов колеблется от 2 до 50 и более 
лет. Степень вредности условий труда на рабочих 
местах с ионизирующим излучением определяется 
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не выраженностью проявления у работающих поро-
говых детерминированных эффектов, а увеличением 
риска возникновения стохастических беспороговых 
эффектов; важно отметить, что соблюдение гигие-
нических нормативов этот вред не нивелирует [15]. 
Класс вредности при работе с ионизирующим излу-
чением — 3.2.

В настоящее время ни один раздел медицины 
не обходится без лучевой диагностики и лучевой 
терапии, применяются различные излучения для 
распознавания болезней, а также для изучения мор-
фологии и функций нормальных, патологических 
органов и систем человека. Остановимся на ионизи-
рующем излучении, используемом в рентгенологии и 
радионуклидной диагностике. В нашей стране еже-
годно выполняется более 115 миллионов рентгено-
логических исследований и более трех миллионов 
радионуклидных исследований; на основе методов 
лучевой диагностики устанавливается или дополня-
ется 70–80 % клинических диагнозов. Кроме того, лу-
чевая терапия применяет ионизирующее излучение 
с лечебной целью. В онкохирургии на сегодняшний 
день хирургические методы сочетаются с химиотера-
пией или лучевой терапией, при этом контакт с ради-
ацией характерен не только для пациентов, но и для 
непосредственно задействованного в лучевой тера-
пии медицинского персонала и для онкоперсонала 
в целом. Наиболее подвержены влиянию вредного 
фактора работники рентгенохирургии, онкохирургии 
и гематоонкологии [16].

Длительное время основными источниками, на 
базе которых формировалась здоровьесберегатель-
ная политика в отношении медицинского персонала, 
работающего с ионизирующим излучением, были 
два документа: 1) постановление Госкомтруда СССР 
и Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 г. «О дополни-
тельном отпуске медицинских и аптечных работни-
ков»; 2) постановление Кабинета Министров СССР 
от 26.01.1991 г., утвердившее «Списки № 1 и № 2 
производств, работ, профессий, должностей и пока-
зателей, которые дают право на пенсию по возрасту 
(по старости) на льготных условиях». Данные списки 
применяются и в настоящее время при досрочном 
назначении страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенси-
ях» от 28.12.2013 г.

На трудоохранные нормы существенное влияние 
оказали попытки упорядочить деятельность различ-
ных медицинских структур, связанных с применени-
ем ионизирующего излучения. Они отражены в ряде 
приказов Минздрава. Так, в приказе МЗ СССР «Об 
упорядочении рентгенологических обследований» от 
29.03.1990 г. утверждены инструкция по упорядоче-
нию рентгенологических исследований и снижению 
уровня облучения пациентов и таблицы дозовых 
нагрузок на пациентов при проведении рентгеноло-
гических исследований. Приказ МЗ РСФСР «О со-
вершенствовании службы лучевой диагностики» от 
02.09.1991 г. способствовал разработке концепту-
альных подходов к совершенствованию организаци-
онной и медицинской технологии диагностического 
процесса и предусматривал подготовку рекоменда-
ций по усовершенствованию защиты персонала 
радиодиагностических лабораторий и его матери-
альному стимулированию. Для этой цели в крупных 
диагностических и клинических центрах предусма-
тривалось создание отделений лучевой диагностики 
и интраскопии.

К должностным функциям старшей медицинской 
сестры отделения (лаборатории) радионуклидной 
диагностики относится осуществление контроля за 
выполнением средним и младшим медицинским 
персоналом правил техники безопасности при про-
ведении работ с радиофармацевтическими препа-
ратами. Должностные функции медицинской сестры 
отделения (лаборатории) радионуклидной диагно-
стики включают следующее: приготовление радио-
фармацевтических препаратов для исследования и 
их введение; использование, обработку и хранение 
инструментария и приборов, применяемых для про-
ведения исследования; контроль за работой радио-
диагностической аппаратуры и состоянием больного 
при проведении исследования; правильное и своев-
ременное удаление радиоактивных отходов из про-
цедурной и совместно с ответственным за технику 
безопасности проведение контроля уровня активно-
сти отходов.

Приказ МЗ РФ «Об ограничении облучения пер-
сонала и пациентов при проведении медицинских 
рентгенологических исследований» от 23.09.2000 г. 
был направлен на модернизацию рентгеновского 
оборудования, приведение его эксплуатации в со-
ответствие с санитарно-техническими нормами, 
оснащение рентгеновских кабинетов (отделений) 
обязательными наборами средств индивидуальной 
защиты персонала и пациентов [17, с. 10].

Результатом развития положений нормативно-
правовых актов стало создание Единой системы 
контроля и учета индивидуальных доз облучения 
граждан как части подсистемы Минздрава России в 
рамках Единой государственной автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки. 
Информационной основой этой базы являются банки 
данных, формируемые в медицинских учреждениях, 
проводящих диагностические исследования с приме-
нением медицинских диагностических рентгенора-
диологических процедур. Данные свидетельствуют о 
том, что лидером в применении и лучевой нагрузке 
на население была и остается рентгеновская диа-
гностика (99 % всей медицинской дозы или почти 
1/3 полной дозы облучения населения) [18]. В этих 
условиях очевидна необходимость разработки и вне-
дрения современных средств защиты и нормативно-
регламентирующей документации.

Полагаем, что такие классические способы пре-
венции рисков, связанных с профессиональным вре-
дом, как сокращение рабочего времени, предостав-
ление дополнительного отпуска, льготных условий 
выхода на пенсию, денежных компенсаций и особых 
продуктов питания, крайне значимы для восстанов-
ления здоровья работника. Их нельзя рассматри-
вать в качестве дополнительных стимулов к выбору 
профессии. Если воздействие вредных факторов 
не компенсировать щадящим режимом труда, отды-
ха и питания, здоровье работника перейдет в режим 
жесткой эксплуатации. Понятие «эксплуатации здо-
ровья» описывает элементы социального поведения, 
создающие непосредственные риски для здоровья, 
поскольку они лишают человека возможности полно-
ценно восстанавливать силы, приводят к длитель-
ному эмоциональному напряжению, хронической 
усталости, что, в свою очередь, является пусковым 
механизмом развития или обострения практически 
всех хронических заболеваний. Эксплуатация здо-
ровья опасна в оптимальных и допустимых услови-
ях труда. Там же, где речь идет о вредных условиях 
труда, она принимает угрожающий характер [19–23].
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В настоящее время постановление Правитель-
ства РФ «О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от зани-
маемой ими должности и (или) специальности» от 
14.02.2003 г. [24] относит медицинский персонал, ра-
ботающий с радиоактивными веществами и источни-
ками ионизирующих излучений, к категории медицин-
ских работников, имеющих право на сокращенную 
36-часовую рабочую неделю либо на сокращенную 
30-часовую рабочую неделю; при этом медицинские 
работники, непосредственно осуществляющие гам-
ма-терапию и экспериментальное гамма-облучение 
гамма-препаратами в радиоманипуляционных ка-
бинетах и лабораториях, имеют право на работу 24 
часа в неделю.

Порядок назначения пенсий работникам, занятым 
на работах с радиоактивными веществами и другими 
источниками ионизирующих излучений, рассмотрен 
в письме МЗ РФ «О льготном пенсионном обеспе-
чении работников учреждений здравоохранения, за-
нятых на работах с радиоактивными веществами и 
другими источниками ионизирующих излучений» от 
3.04.1998 г., активно использующемся в судебной 
практике.

Наиболее проблемным оказался вопрос компен-
сационных выплат, связанных с вредными условия-
ми труда. Отказ от приведенных советских правовых 
норм, определявших перечень профессий, считав-
шихся вредными и предполагавших соответствую-
щие компенсационные выплаты, привел к последо-
вательной смене положений Правительства РФ об 
оплате труда, в том числе работников здравоохра-
нения. Кроме того, был изменен подход к квалифи-
кации вредности условий труда — от утвержденных 
специализированным перечнем в пользу сначала 
аттестации рабочих мест, а затем к их специальной 
оценке. Законодатель стремился создать гибкую 
систему оценки профессиональных вредностей. В 
итоге тенденциозные интерпретации спускаемых ин-
струкций по расчету профессионального вреда, их 
несовершенство и низкая информированность при-
менявших их ответственных лиц привели к тому, что 
наметилась тенденция к аттестации рабочих мест 
среднего медицинского персонала, работающего с 
ионизирующим излучением, в качестве допустимых. 
Иначе говоря, данная категория медицинских работ-
ников потеряла компенсационные выплаты в резуль-
тате неправомерной оценки.

Многочисленные нарушения, связанные с непра-
вомерным снижением уровня гарантий и компенса-
ций отдельным категориям медицинских работников, 
стали основанием для правительственной телеграм-
мы Минтруда и соцзащиты от 19.12.2014 г. В данном 
документе подчеркивалась недопустимость ухудше-
ния условий предоставления и снижения размеров 
компенсаций за работу во вредных (опасных) усло-
виях труда, действовавших до вступления в силу 
Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона “О 
специальной оценке условий труда”» от 28.12.2013 г., 
без подтверждения улучшения условий труда резуль-
татами специальной оценки условий труда. Если же 
указанные рабочие места будут признаны допусти-
мыми, ранее предоставлявшиеся по ним компенса-
ционные надбавки за вредные (опасные) условия 
труда должны быть направлены на сохранение уров-
ня оплаты труда. Достигнутый к моменту введения 
данного Закона фонд заработный платы и уровень 

заработной платы не подлежат снижению. Отметим, 
что порядок выплат и их размер для работников, за-
нятых на работах с вредными или опасными усло-
виями труда, не могут быть ухудшены по сравнению 
с действовавшими на день вступления в силу дан-
ного Закона порядком и размерами таких выплат 
(если не изменились условия труда, ставшие осно-
ванием компенсаций). Несмотря на то что в целом 
данная норма является прогрессивной, к моменту 
ее принятия положение медицинских работников 
среднего звена, работающих с радиоактивным и 
ионизирующим излучением, существенно ухудши-
лось. Приведенные примеры демонстрируют слож-
ность проблемы на уровне федерального правового 
регулирования. Анализ региональных и локальных 
нормативно-правовых актов отражает удручающую 
ситуацию.

В целом защита трудовых прав медицинских ра-
ботников, рабочие места которых связаны с вредны-
ми условиями труда, требует пристального внимания 
государства, региональных властей и гражданского 
общества. Предполагается, что Ассоциация меди-
цинских сестер России могла бы обеспечить инфор-
мирование медицинских работников среднего звена 
о правовых и технических особенностях специаль-
ной оценки их рабочих мест, связанных с постоянным 
воздействием вредных факторов, и привлечь внима-
ние к способам защиты нарушенных прав.

Детализация здоровьеохранных процедур и дей-
ствий осуществляется в информационных письмах, 
методических рекомендациях и других нормативных 
документах (письмо Минздрава России «О нормиро-
вании труда работников флюорографических каби-
нетов» от 28.10.1992 г.; письмо Минздрава России 
«О нормировании труда специалистов рентгеновских 
кабинетов» от 31.08.2000 г.; Нормы радиационной 
безопасности — НРБ-99 и др.). Однако, в связи с 
тем что нормы высшего по отношению к ним уров-
ня не работают, сложившуюся систему охраны труда 
медицинских работников среднего звена, работаю-
щих с ионизирующим излучением, трудно признать 
удовлетворительной.

Таким образом, нормативно-правовое закрепле-
ние здоровьесбережения было и остается важным 
элементом институционализации служб здравоохра-
нения. На примере медицинских работников средне-
го звена, работающих с ионизирующим излучением в 
рамках онкослужбы, показано, что переход к модели 
социального партнерства государства и работодате-
ля в сфере охраны труда негативно сказался на прак-
тике здоровьесбережения исследуемой социальной 
группы, де-факто лишившейся денежных компенса-
ций за вредные условия труда. В настоящее время 
требуется либо расширение функций государства в 
сфере здоровьесбережения, либо конкретизация га-
рантий по безопасным условиям труда различным 
категориям медицинских работников на уровне спе-
циализированного федерального законодательства.

Конфликт интересов не заявляется.
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чтения личности; информационное обеспечение; безопасность труда и риск профессиональных заболеваний; 
крайне сложный контингент больных. Заключение. На основе экспертных мнений описано влияние эндогенных 
и экзогенных факторов, а также стереотипизации последних на оценку статуса фтизиатрии профессиональным 
медицинским сообществом, а также студентами-медиками в контексте их будущей профессиональной социа-
лизации.

Ключевые слова: фтизиатрия, статус фтизиатрии, стереотипы профессионализации.

Alenin PN, Andriyanova EA, Kloktunova NA, Akimova NA. Basic foundations of phthisiology professionalization in the 
assessment of experts. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  611–616.

The aim of the work is to study the conditions and stereotypes that determine the process of professionalization in 
the field of phthisiology. The main factors have been analyzed that characterize the situation of TB as a public health 
sphere in Russia. Material and Methods. Applying qualitative research strategy — semi-structured expert interviews. 
The basis of the study is the expert opinion of practitioners in the field of TB: TB service specialists of Saratov Region 
(Regional Clinical TB Dispensary in Saratov) and lecturers of the department of Phthisiopulmonology of Saratov State 
Medical University n.a. V. I. Razumovsky (n=10). Results. The article presents research materials, aimed at identifying 
the specifics of the basic foundations of national TB professionalization. The main factors of vocational choice include 
a personal interest in the profession, value preferences, information availability, safety and the risk of occupational 
diseases, the contingent of patients. Conclusion. On the basis of expert opinion the influence of endogenous and ex-
ogenous factors to assess TB status of the professional medical community, as well as students — physicians in the 
context of their future professional socialization have been described.
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1Введение. Среди существующих медицинских 
специальностей одной из наиболее дефицитных в 
плане кадрового обеспечения считается фтизиатрия. 
По данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России за 
2014 г., обеспеченность противотуберкулезной служ-
бы Российской Федерации врачами-фтизиатрами 
уменьшилась с 5,3 до 5,0 на 100 000 населения. При 
этом трудовая занятость практикующих фтизиатров 
характеризуется высоким коэффициентом совмеще-
ния: в целом 1,7 (в стационаре 1,9; в поликлинике 
1,7; участковые врачи-фтизиатры 1,7; фтизиатры-
консультанты 1,5), а также высокой ненормирован-
ной нагрузкой (в частности, на одну должность вра-
ча-фтизиатра приходится 43 пациента) [1].

Ответственный автор — Аленин Павел Николаевич 
Тел.: 89272238779 
E-mail: palenin@mail.ru

В исследовании, проведенном К. В. Лопаковым 
(2016), отмечается, что в настоящее время отсут-
ствует научное обоснование изменения кадровой 
политики в сфере здравоохранения. Автор аргумен-
тирует необходимость разработки специального ме-
тода оценки потребности в кадрах, особенно в сфе-
рах лечения социально значимых заболеваний. В 
исследовании приводятся данные, согласно которым 
в 47 субъектах РФ нагрузки на фтизиатров «выше 
рациональных на величину, превышающую 25 %» [2]. 
По проведенным расчетам исследователя на основе 
метода районирования территорий, в целом в России 
не хватает 32,7 % фтизиатров, дефицит фтизиатри-
ческих коек составляет 5,9 %. По мнению К. В. Ло-
пакова, это означает существование проблем в ор-
ганизации работы в разных субъектах РФ. Однако, 
согласно проведенному анкетному опросу в рамках 
того же исследования, в 30 субъектах РФ дефицит 
кадров составляет 47,5 %.
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Реакция российских органов власти на факт кадро-
вого дефицита во фтизиатрии нашла свое подтверж-
дение в законодательной сфере. Согласно Указу 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 Правительству 
РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ 
необходимо до 2018 г. обеспечить снижение смерт-
ности от туберкулеза и младенческой смертности; а 
также разработать комплекс мер, «направленных на 
повышение квалификации медицинских кадров, про-
ведение оценки уровня их квалификации, поэтапное 
устранение дефицита медицинских кадров, а также 
дифференцированные меры социальной поддержки 
медицинских работников, в первую очередь наибо-
лее дефицитных специальностей».

Несмотря на предпринимаемые меры, все еще 
наблюдается динамика уменьшения численности 
врачей-фтизиатров, указывающая прежде всего на 
отсутствие притока новых кадров в данную специ-
альность, а также на то, что фтизиатрия не является 
приоритетной специализацией будущей профессио-
нальной деятельности у студентов-медиков. Ранее 
проведенное нами исследование продемонстриро-
вало [3], что профессиональный статус фтизиатрии 
в представлениях студентов медицинского универ-
ситета оценивается как низкий, а выбор фтизиа-
трии как области профессиональной деятельности 
часто обосновывается индивидуальным интересом. 
Свободный выбор будущей профессиональной де-
ятельности как фактор, обусловливающий профес-
сионализацию личности, отмечается и в других ис-
следованиях [4; 5]. Специфика профессиональной 
деятельности, с одной стороны, зависит от личных 
способностей и возможностей, а с другой — согласу-
ется с общественными потребностями.

Профессиональный выбор зависит и от характе-
ра ценностных предпочтений будущих специалистов. 
По мнению Р. Ф. Инглхарта [6], в настоящее время 
происходит трансформация ценностных ориента-
ций с замещением материалистических ценностей 
постматериалистическими, что связано с участием 
личности в общественной жизни и акцентом на каче-
ство жизни, улучшение социальной и естественной 
среды, а также самовыражение и самореализацию. 
При этом социально-экономические условия, харак-
терные для разных периодов социализации лично-
сти (детство, отрочество, юность), могут детермини-
ровать характер ценностных предпочтений в зрелом 
возрасте (материалистических или постматериали-
стических).

Наиболее легко преодолимым является экономи-
ческий фактор, связанный с низкой заработной пла-
той фтизиатра на современном этапе. Кстати, ситуа-
ция с данным показателем в советский период была, 
скорее, обратной. Оплата труда фтизиатра соответ-
ствовала заработной плате других специалистов; но 
кроме этого представителям противотуберкулезной 
службы предоставлялись добавочные льготы: денеж-
ные надбавки, дополнительный отпуск, определен-
ные социальные гарантии, в том числе ранний вы-
ход на пенсию. Например, согласно приказу № 1250 
Министерства здравоохранения СССР от 30 декабря 
1976 г. заработная плата врача-фтизиатра, стаж рабо-
ты которого более 30 лет, составляла 175 рублей; а 
молодых специалистов, работающих менее 5 лет, 120 
рублей. В обоих случаях оплата труда была средней 
по отношению к другим специалистам [7].

По данным за 2012 г., зарплата врача-фтизиатра 
в Саратовской области составляла 23800 рублей [8]. 
По ситуации на сентябрь 2014 г., средняя зарпла-

та фтизиатра в Российской Федерации составляла 
25487 рублей. Для привлечения специалистов в дан-
ную специализацию к 2015 г. планировалось повы-
шение зарплаты до 30000 рублей. Для сравнения: 
зарплата врача-кардиолога 41282 рубля в среднем 
по России, терапевта 37100 рублей. Такая ситуация 
обусловлена тем, что фтизиатрия была и остается 
«бюджетной» сферой и заработная плата зависима 
от бюджета, и это является еще одним негативным 
фактором, влияющим на отток кадров из фтизиатрии 
и делающим профессию фтизиатра еще менее при-
влекательной.

Усложнение рассматриваемой профессиональ-
ной сферы обусловлено таким фактом, как фиксация 
определенных случаев заболеваний с новыми харак-
терными особенностями (в частности, увеличивается 
удельный вес заболеваний туберкулезом, устойчи-
вых к лекарственным препаратам; учащаются случаи 
сочетания туберкулеза с ВИЧ-инфекцией). В связи с 
этим проблема кадрового потенциала противотубер-
кулезной службы выглядит еще более масштабной, 
а координация социальных институтов в сфере борь-
бы с туберкулезом может быть признана не вполне 
удовлетворительной [1, 9].

Таким образом, положение и востребованность 
профессии фтизиатра в обществе, уровень заболе-
ваемости туберкулезом, а также специфика профес-
сиональной деятельности врачей-фтизиатров сви-
детельствуют об актуальности и значимости данной 
темы.

Цель исследования: анализ факторов, детерми-
нирующих профессиональный выбор будущего фти-
зиатра, и оценка фтизиатрии как специальности в 
профессиональном сообществе.

Материал и методы. Методологическая основа 
исследования обусловлена поставленной целью и 
проблемным полем социологии медицины. Для из-
учения специфики процесса профессионализации 
фтизиатрии применена качественная стратегия ис-
следования (полуструктурированное экспертное 
интервью), позволяющая получить наиболее ясное 
представление о факторах профессионализации 
фтизиатрии в современном отечественном здра-
воохранении и оценить статусные характеристики 
практикующих врачей-фтизиатров на современном 
российском рынке труда.

В центре исследовательского внимания — экс-
пертное мнение специалистов, практикующих в 
области фтизиатрии: врачей-фтизиатров противо-
туберкулезной службы Саратовской области (ГУЗ 
«Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер» (Саратов)) и преподавателей кафедры 
фтизиопульмонологии Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В. И. Разумов-
ского (n=10). Выбор респондентов обусловлен за-
дачами исследования, связанными с выявлением 
оснований профессионализации фтизиатрии с точки 
зрения практикующих специалистов, имеющих пред-
ставление о характере и условиях подготовки буду-
щих фтизиатров, а также обладающих возможностью 
объективной оценки кадрового потенциала данного 
направления медицины. На основе изучения мнения 
респондентов оценивается значение фтизиатрии как 
сферы профессиональной деятельности для обще-
ства в целом и с точки зрения ее внутренней спец-
ифики.

Результаты. Базовым утверждением, являющим-
ся основанием для решения поставленных задач, 
служит распространенное в общественном сознании 
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убеждение о непопулярности и непривлекательности 
профессии фтизиатра. В то же время эффективность 
деятельности, направленной на борьбу с туберкуле-
зом и достижение ожидаемого результата, обуслов-
лена вовлечением квалифицированных специали-
стов и координацией работы органов власти, научных 
и лечебных учреждений, органов санитарного над-
зора, противотуберкулезной службы. Качественная 
подготовка кадров является важнейшей задачей, 
определяющей достижение максимальной управля-
емости ситуацией с таким общественно значимым 
заболеванием, как туберкулез. Однако становление 
профессионала сопряжено с сознательным само-
определением личности и проявлением внутренних 
профессиональных установок. Профессионализация 
личности обусловлена свободным выбором сферы 
будущей деятельности, которая, с одной стороны, 
зависит от личных способностей и возможностей, а 
с другой — согласуется с общественными потребно-
стями.

Качественное исследование позволило выявить 
основные факторы, детерминирующие, по мнению 
экспертов, профессиональный выбор будущего фти-
зиатра и оценку фтизиатрии как специальности в 
профессиональном сообществе.

1. Оценка личного интереса к профессии фти-
зиатра.

По результатам полуструктурированного ин-
тервью можно отметить, что выбор профессии для 
многих экспертов был обусловлен различными жиз-
ненными обстоятельствами, повлиявшими на фор-
мирование интереса к данной сфере деятельности. 
«Я жила около детского туберкулезного сана-
тория. На базе этого санатория у нас проходила 
учеба по фтизиатрии. Мне там понравилось, и я 
стремилась попасть туда на работу. Я осталась 
там и проработала 18 лет» (женщина, фтизиатр, 
профессиональный стаж — 31 год).

Ответы респондентов представлены широким 
диапазоном в мотивации выбора профессии. Среди 
наиболее часто упоминаемых факторов — интерес 
к профессии, стечение обстоятельств, профессио-
нальные перспективы. Показательно, что никто из 
экспертов в качестве первичных агентов профориен-
тации не указал школу, специализированные струк-
туры, формальные или неформальные группы, и это 
означает самостоятельный выбор профессии.

Некоторые респонденты отметили в качестве 
причин профессионального выбора определенные 
обстоятельства, которые вынудили их связать тру-
довую деятельность именно с данной профессией: 
«Так сложились обстоятельства, что пришлось 
заниматься фтизиатрией. До этого я занимался 
научной деятельностью. Во время перестройки 
научные работы были свернуты, и я нашел себя 
в работе, к которой лежало сердце, — во фтизи-
атрии» (мужчина, фтизиатр, профессиональный 
стаж — 24 года). «Фактор единственный, что я вы-
нужден был работать в местах лишения свободы, 
а там идет в основном специальность «фтизиа-
трия» и очень много туберкулезных заболеваний, 
поэтому я вынужден был пройти там специализа-
цию по фтизиатрии, так с тех пор остался» (муж-
чина, фтизиатр, профессиональный стаж — 22 года).

Однако для некоторых респондентов фтизиатрия 
не является первичной специализацией: «У меня 
фтизиатрия — дополнение к основной специализа-
ции, я — фтизиогинеколог, здесь обычный гинеко-
лог работать не может, потому что здесь также 

проходит лечение туберкулеза женских половых 
органов» (женщина, фтизиатр, профессиональный 
стаж — 20 лет).

Примечательно, что такой фактор, как семья, 
оказался незначительным для представленных экс-
пертов. Число респондентов из «врачебных» семей 
минимально. Лишь один из ответивших на вопросы 
респондентов указал влияние семьи на выбор спе-
циальности фтизиатрия: «Наверное, фактор очень 
простой, у меня в семье были фтизиатры, и я уже 
знала, что есть такая профессия, специальность, 
что это очень интересно. Как-то само собой все 
случилось» (женщина, фтизиатр, профессиональный 
стаж — 36 лет).

Огромную роль в профессиональной мотивации 
сыграло качество преподавания фтизиопульмоно-
логии в вузе. Большинство участников интервью 
имели представление о фтизиатрии еще задолго до 
профильного курса и отметили значимость школы 
фтизиатрии в их профессионализации. Кроме того, 
эксперты обратили внимание на тот факт, что никто 
из одногруппников не заинтересовался фтизиатрией 
как основной специализацией, и это, на наш взгляд, 
подтверждает определенную невостребованность 
данной специализации среди студентов. Однако сто-
ит подчеркнуть, что профессиональная группа вра-
чей-фтизиатров, практикующих в настоящее время, 
сформирована преимущественно из выпускников 
«школы советской медицины»; то есть невостребо-
ванность фтизиатрии отмечена как на современном 
этапе (по результатам ранее упоминаемого исследо-
вания среди студентов медицинского университета), 
так и в советский период отечественного здравоох-
ранения.

2. Характер ценностных предпочтений при вы-
боре специализации.

Выбор фтизиатрии как сферы профессиональ-
ной деятельности не может быть детерминирован 
только лишь традиционными каналами массовой 
социализации — семьей, школой, СМИ и религией, 
то есть мотивация на овладение этой профессией 
носит преимущественно эндогенный характер. Этот 
вывод может быть обусловлен экспертным статусом 
респондентов, являющихся состоявшимися учены-
ми, преподавателями и профессионалами; и для них 
закономерна ориентация на «постматериалистиче-
ские» ценности. Постматериалистические ценности 
акцентируют внимание на характер участия лично-
сти в общественной жизни, на качество жизни, улуч-
шение социальной и естественной среды, а также 
самовыражении и самореализации.

Определяя значение фтизиатрии среди медицин-
ских специальностей, эксперты отмечали существо-
вание неоднозначных оценок внутри медицинского 
сообщества. Так, специалисты в области фтизиатрии 
обозначали ее лидирующие позиции, объясняя это, 
во-первых, соответствием между ожиданиями паци-
ента и реальным качеством оказываемой помощи, а 
во-вторых, практическим и научным статусом знаний 
врача-фтизиатра: «Фтизиатрия занимает одну из 
лидирующих позиций: люди отказываются лечить 
больных туберкулезом, а мы, фтизиатры, обязаны 
это делать, и у нас больные получают внимание 
и необходимую помощь, на которую они рассчи-
тывают» (мужчина, фтизиатр, профессиональный 
стаж — 21 год). «Если говорить вообще о стату-
се фтизиатра как о врачебной специальности, то 
кругозор очень высок. Фтизиатр не только клини-
цист, это и эпидемиолог, микробиолог, это рент-
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генолог» (женщина, фтизиатр, профессиональный 
стаж — 39 лет).

3. Проблема информационного обеспечения в 
противотуберкулезной деятельности.

Несмотря на высокую оценку статуса врачей-фти-
зиатров, эксперты указывали на негативное отноше-
ние врачей других специальностей к фтизиатрии 
в целом и к пациентам с диагнозом «туберкулез» в 
частности, объясняя это отсутствием полноценной 
информации об этой сфере деятельности: «Многие 
боятся этой специальности, боятся только пото-
му, что не знают ее. Зачастую многие врачи отка-
зывают больным в оказании помощи, основываясь 
на том, что у больного туберкулез» (мужчина, фти-
зиатр, профессиональный стаж — 21 год).

Руководители противотуберкулезных служб (глав-
ные врачи) отмечали недостаточность комплексной 
информации по организации противоэпидемических 
мер и неполноту информации о методах борьбы с ту-
беркулезом, что связано, по их мнению, с вопросами 
межведомственного взаимодействия.

4. Оценка безопасности труда и риска профес-
сиональных заболеваний.

Несмотря на признание социальной значимости 
профессии для общества, необходимо отметить еще 
один фактор, определяющий мотивацию при выборе 
специализации и негативное позиционирование фти-
зиатрии в общественном сознании и представлениях 
врачей других специализаций, — это безопасность 
труда. В данном случае большое значение имеет 
экспертная оценка риска заражения. Респонденты 
полагают, что при соблюдении мер предосторожно-
сти данный риск незначителен и зависит от социаль-
ных условий: «Есть осторожность. Лишний раз я 
стараюсь близко не контактировать с больными. 
При осмотре применяю средства личной гигиены» 
(мужчина, фтизиатр, профессиональный стаж — 
21 год). «Риск у всех разный. Он зависит от пита-
ния, бытовых, социальных условий» (женщина, фти-
зиатр, профессиональный стаж — 20 лет).

5. Особенности контингента больных.
Риск профессиональной заболеваемости, без-

условно, связан с особенностями контингента боль-
ных. В основном пациенты противотуберкулезной 
службы являются представителями необеспеченных 
слоев населения. Опрошенные эксперты подтверж-
дают, что наиболее подвержены риску заболевания 
представители той социальной группы, которые име-
ют неполноценное питание и проживают в не соот-
ветствующих нормам условиях: «В первую очередь 
это, конечно, тюрьма. Еще притоны, где собира-
ются люди без определенного места жительства» 
(мужчина, фтизиатр, профессиональный стаж — 
21 год). Значительное количество инфицированных 
регистрируется и среди трудовых мигрантов: «Здесь 
не социальные условия, здесь прослойки населения. 
Очень высокий процент иммигрантов и коренное 
население, выезжающее на заработки в другие 
территории» (мужчина, фтизиатр, профессиональ-
ный стаж — 8 лет).

Однако, как следует из интервью с теми же ре-
спондентами, подобная оценка контингента пациен-
тов связана с определенными сложившимися исто-
рическими стереотипами.

Во-первых, обращает на себя внимание заявле-
ние экспертов о значительном улучшении ситуации 
с туберкулезом в местах лишения свободы: «Я ду-
маю, что это не совсем так, потому что в тюрь-
мах в 90-е годы была ужасная ситуация, там были 

колоссальный туберкулез и колоссальная смерт-
ность, отсутствовали препараты, было нарушено 
питание. <…> Сейчас в тюрьмах ситуация доволь-
но неплохая: заключенные каждый год проходят 
флюорографию, потом всех больных туберкулезом 
выявляют и изолируют, в больницах достаточно 
хорошее снабжение медикаментами, питание улуч-
шилось; и так как они не могут уйти из учрежде-
ния, то у них эффективность лечения выше нашей, 
поэтому нельзя сказать сейчас, что тюрьма это 
рассадник» (женщина, фтизиатр, профессиональный 
стаж — 23 года).

Во-вторых, специалисты отмечают, что распро-
странение данного заболевания грозит не только 
описанной социальной группе: «Существует мне-
ние, что туберкулезом болеют бомжи, безработ-
ные, социально не адаптированный контингент. 
Но я скажу, что это далеко не так. Знаю многих, 
которые уже вылечились: директора заводов, круп-
ных магазинов, то есть люди далеко не бедные, ко-
торые могут позволить себе очень многое. Люди 
не понимают, что туберкулезом болеют все» (муж-
чина, фтизиатр, профессиональный стаж — 22 года).

Весьма примечательно, что в разных субъектах 
Российской Федерации на предмет заболеваемо-
сти туберкулезом осматриваются в основном одни 
и те же социальные группы: работающие, учащие-
ся, студенты, которых проще привлечь на осмотры; 
следовательно, с группами риска по заболеваемости 
туберкулезом врачи первичного звена работают не-
достаточно.

6. Экспертные оценки условий труда.
Как отмечалось ранее, немаловажным фактором, 

влияющим на профессиональный выбор, являются 
условия труда; при этом одним из таковых выступает 
контингент больных. Согласно результатам исследо-
вания врачи-фтизиатры по-разному оценивают усло-
вия своей трудовой деятельности: некоторые счита-
ют их тяжелыми, другие полагают, что в настоящее 
время отмечается положительная динамика в усло-
виях труда, третьи считают их вполне удовлетвори-
тельными: «Условия сложные, однозначно. Большая 
нагрузка на врача, постоянный контакт с микро-
бактериями туберкулеза. Не скажу, что это тяже-
ло, но сложно» (мужчина, фтизиатр, профессиональ-
ный стаж — 8 лет). Таким образом, характерными 
особенностями профессиональной деятельности 
фтизиатра являются значительная степень нагруз-
ки на одного специалиста и контакт с МБТ. Кроме 
того, эксперты обращают внимание на устаревшую 
материальную базу, крайне сложный контингент па-
циентов, наличие «тяжелых больных», трудоемкий 
документооборот в амбулаторном звене противоту-
беркулезной службы.

Положительная динамика отмечается некоторы-
ми респондентами вследствие минимизации рисков 
для специалистов фтизиатрии: «Сложные условия, 
но многое сделано. Значительно улучшились обсле-
дования пациентов. Условия труда: есть зонирова-
ние территории (снижение рисков), современные 
бактерицидные лампы» (женщина, преподаватель, 
преподавательский стаж — 35 лет).

Разнонаправленность оценок экспертов обуслов-
лена разными условиями работы в различных орга-
низациях, что подтверждают и сами респонденты: 
«Дело в том, что я амбулаторный, а не стационар-
ный работник. У нас разные условия работы, раз-
ный набор обязанностей и разные проблемы» (муж-
чина, фтизиатр, профессиональный стаж — 4 года).
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7. Особенности оплаты труда фтизиатров.
Несмотря на определенную степень удовлетво-

ренности условиями труда, многие указывают на не-
достаточную оплату труда врача-фтизиатра: «Соци-
альные гарантии должны быть, выход на пенсию, 
заработная плата, материальные вложения, обе-
спечение всех условий для обеспечения безопасно-
сти» (женщина, преподаватель, преподавательский 
стаж — 35 лет). Например, в советский период опла-
та труда фтизиатра соответствовала другим специ-
альностям, к тому же представителям противоту-
беркулезной службы предоставлялись добавочные 
льготы: денежные надбавки, дополнительный отпуск, 
определенные социальные гарантии. Многие бюд-
жетные сферы, какой и является фтизиатрия в силу 
своей специфики, после появления коммерческого 
сектора медицины не смогли предоставить своим 
сотрудникам соответствующие условия труда. Таким 
образом, врачи-фтизиатры лишены возможности 
увеличить заработок за счет оказания услуг платной 
медицинской помощи.

Несмотря на изложенное, респонденты, приняв-
шие участие в опросе, не задумываются об уходе из 
профессии, отмечая, что фтизиатрия является для 
них достойной и интересной специализацией: «Для 
меня это самая интересная профессия, она дает 
возможность увидеть много проблем в одной спе-
циальности. Я люблю всех врачей здесь» (женщина, 
преподаватель, преподавательский стаж — 35 лет).

Обсуждение. Дефицит кадров фтизиатрии и уро-
вень востребованности данной специализации сви-
детельствуют о ее негативном статусе среди других 
медицинских специализаций. Согласно экспертному 
мнению, такая ситуация обусловлена как эндоген-
ными, так и экзогенными факторами профессиона-
лизации. Так, к эндогенным можно отнести личный 
интерес и характер ценностных ориентаций пред-
ставленных специалистов фтизиатрической службы. 
При этом личный интерес, как правило, обусловлен 
познавательными особенностями будущих специ-
алистов и их научными изысканиями в этой сфере, 
позволяющими в полной мере проявить себя как с 
точки зрения практики, так и области теоретического 
обоснования методов диагностики, способов лече-
ния и предупреждения социально значимого заболе-
вания.

Информационное обеспечение является, на наш 
взгляд, фактором как эндогенного, так и экзогенного 
характера. Неполнота информации на уровне руко-
водящих структур проецируется на первичные уров-
ни профессионализации в области фтизиатрии, то 
есть напрямую отражается на специфике знаний и 
представлений об этой специализации у студентов 
высших медицинских учебных заведений. В отече-
ственной научно-исследовательской традиции так-
же подчеркивается, что проблема информационного 
обеспечения является одним из ключевых факторов 
противотуберкулезной деятельности. «Создание 
единого информационного поля в сфере борьбы с 
туберкулезом обеспечивает объективность принятия 
управленческих решений, координацию действий за-
интересованных социальных институтов» [10].

К экзогенным факторам, детерминирующим по-
ложение фтизиатрии, следует отнести условия тру-
довой деятельности, и прежде всего безопасность 
труда, риск профессиональной заболеваемости, 
контингент больных, оплату труда. В отечественных 
исследованиях подтверждается, что туберкулез за-
нимает первое место в структуре профессиональ-

ной заболеваемости медицинских работников Рос-
сии — 68,3 % (по числу зарегистрированных случаев 
в период с 1980 по 2009 г.) [11] и имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Некоторые исследователи от-
мечают «зависимость между заболеваемостью ме-
дицинских работников и стажем их работы в меди-
цинских учреждениях» [12]. Около 50 % составляют 
сотрудники, чей стаж работы не превышает пяти лет, 
что обусловлено иммунным стрессом в первые годы 
профессиональной деятельности. Стоит отметить и 
тот факт, что риск заражения является приоритетным 
в оценке трудовой деятельности не только врачей-
фтизиатров, но и таких сотрудников сферы здраво-
охранения, как медицинские сестры, лаборанты, са-
нитары [13].

Согласно приводимым в отечественной исследо-
вательской традиции данным, характерными черта-
ми социального портрета больных туберкулезом яв-
ляются безработица или неблагоприятные условия 
труда, нерегулярное и некачественное питание, низ-
кий уровень дохода [14]. Это также подтверждается 
экспертным мнением, в соответствии с которым мож-
но сделать вывод о существовании определенных 
стереотипов, связанных с представлениями о кон-
тингенте больных и риске заражения, обусловливаю-
щих недостоверность информации в общественном 
сознании и у студентов медицинских вузов.

Заключение. Исследование показало, что про-
анализированные факторы как внешнего, так и вну-
треннего характера привели к такой ситуации в со-
временном отечественном здравоохранении, при 
которой фтизиатрия становится буквально «вымира-
ющей» профессией.

Несмотря на интерес специалистов-фтизиатров к 
своей профессии, в общественном сознании статус 
фтизиатрии оценивается как низкий. Данная тенден-
ция является следствием наличия определенных 
негативных стереотипов, связанных с профессио-
нальной деятельностью фтизиатров; это приводит к 
снижению кадрового потенциала противотуберкулез-
ной службы. Очевидно, что в такой ситуации трудо-
затраты отдельных врачей будут возрастать, а каче-
ство деятельности фтизиатрической службы будет 
снижаться, генерируя риск утраты контроля над ле-
чебным делом. При этом в силу завершенности субъ-
ективной профессионализации эксперты-фтизиатры 
не мотивированы на изменение сферы профессио-
нальной деятельности. Одной из главных проблем, 
характерных и для других бюджетных медицинских 
специализаций, остается невысокая заработная пла-
та.

Вследствие негативного влияния социальных 
стереотипов существует возможность изменения 
внутренней мотивации студентов к этой сфере ме-
дицины, в частности из-за риска заражения, крайне 
сложного контингента пациентов противотуберкулез-
ной службы, экономической составляющей профес-
сии (оплаты труда).

Сложившаяся ситуация может быть нивелирова-
на справедливым соотношением объема работы и 
уровня заработной платы врачей-фтизиатров. Одна-
ко при существующем финансировании здравоохра-
нения формирование заработной платы фтизиатра 
не может быть изменено на локальном уровне. По-
вышение привлекательности фтизиатрии как про-
фессии является первоочередной задачей. Речь 
идет не только об увеличении заработной платы вра-
чей-фтизиатров, но и изменении отношения к спец-
ифике информационного обеспечения населения и 
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медицинского сообщества относительно угрозы ту-
беркулеза.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания — Е. А. Андриянова, П. Н. Аленин; получение 
данных — П. Н. Аленин; анализ данных, интерпрета-
ция результатов и написание статьи — Е. Е. Андрия-
нова, П. Н. Аленин, Н. А. Акимова, Н. А. Клоктунова; 
утверждение рукописи — П. Н. Аленин.

References (Литература)
1. The epidemiological situation of tuberculosis in Russian 

Federation. http://www.mednet.ru (26 May 2016).
2. Lopakov KV. Methods of assessing the staffing needs of 

specialized clinics (for example, TB services). Russian (Лопа-
ков К. В. Методика оценки потребности в кадрах специали-
зированных диспансеров (на примере противотуберкулезной 
службы). http://econf.rae.ru/pdf/referat/Lopakov.pdf (29 May 
2016).

3. Alenin PN, Andrijanova EA, Kloktunova NA, Zhivajkina 
AA. Status phthisiology as specialization in the representation of 
medical students. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2015; 11 (3): 349–353. Russian (Аленин П. Н., Андрияно-
ва Е. А., Клоктунова Н. А., Живайкина А. А. Статус фтизиа-
трии как специализации в представлениях студентов-меди-
ков. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (3): 
349–353).

4. Andrijanova EA. Modern medicine: the socio-professional 
science base and practice. Saratov, 2005; 204 p. Russian (Ан-
дриянова Е. А. Современная медицина: социально-профес-
сиональные основания науки и практики. Саратов, 2005; 
204 c.).

5. Popkov VM, Kloktunova NA, Andrijanova EA, Akimova NA, 
Medvedeva EN. The professionalization of medical education: 
problems and prospects. Saratov, 2014; 116 p. Russian (Поп-
ков В. М., Клоктунова Н. А., Андриянова Е. А., Акимова Н. А., 
Медведева Е. Н. Профессионализация медицинского образо-
вания: проблемы и перспективы. Саратов, 2014; 116 с.).

6. Inglehart R, Welzel C. Modernization, cultural change, and 
democracy the human development sequence. Moscow, 2011. 
464 p. Russian (Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, куль-
турные изменения и демократия: последовательность чело-
веческого развития. М., 2011; 464 с.).

7. Ministry of Health of the USSR (30 December, 1976; № 
1250). Russian (Приказ Министерства здравоохранения 
СССР от 30 декабря 1976 г. № 1250 «Об утверждении «ин-
струкции о порядке исчисления заработной платы работни-
ков здравоохранения и социального обеспечения» и других 
документов по оплате труда работников здравоохранения»). 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_9078.htm (14 October, 2016).

8. Overview Statistics Tuberculosis specialist profession 
salaries in Russia. http://russia.trud.com/salary/692/3911.html 
(12 September 2016).

9. Raviglione MC, Uplekar MW. WHO’s new Stop TB 
Strategy. Lancet 2006; 367: 952.

10. Svistelnik AV, Stepanov DV, Hanin AL. Some problems 
of information support and training for TB services. Medicine and 
Education in Siberia 2012; 6: 6. Russian (Свистельник А. В., 
Степанов Д. В., Ханин А. Л. Некоторые проблемы инфор-
мационного обеспечения и подготовки кадров для противо-
туберкулезной службы. Медицина и образование в Сибири 
2012; 6: 6).

11 Garipova RV. Improving the monitoring of the state of 
health care workers. Kazan Medical Journal 2011; 92 (1): 78–82. 
Russian (Гарипова Р. В. Совершенствование системы мони-
торинга за состоянием здоровья медицинских работников. 
Казанский медицинский журна. 2011; 9 (1): 78–82).

12. Rodionov AA, Moses OV, Glazkov IV, et al. The incidence 
of tuberculosis in health care workers of the Udmurt Republic 
for 10 years (2002-2011). Tuberculosis and Pulmonology 2012; 
2 (5): 4–17. Russian (Родионова А. А., Моисеева О. В., Глаз-
кова И. В. и др. Заболеваемость туберкулезом медицин-
ских работников в Удмуртской республике за 10 лет (2002–
2011 годы). Фтизиатрия и пульмонология 2012; 2 (5): 4–17).

13. Andrijanova EA, Kloktunova NA, Devlicharova RY, 
Akimova NA. The research of occupational risks of nursing 
assistants: interdisciplinary approach to the study of health risks 
(review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 
10 (4): 674–680. Russian (Андриянова Е. А., Девличаро-
ва Р. Ю., Клоктунова Н. А., Акимова Н. А. Особенности про-
фессиональных рисков среднего медицинского персонала в 
контексте междисциплинарного подхода к изучению рисков 
здоровья (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 
2014; 10 (4): 674–680).

14. Seltsovskiy PP, Litvinov VI. Social aspects of the 
epidemiology of tuberculosis. Moscow, 2004; 224 p. Russian 
(Сельцовский П. П., Литвинов В. И. Социальные аспекты эпи-
демиологической ситуации по туберкулезу. М., 2004; 224 с.).  

616



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 4.

УДК 614.23:004.77:378.046.4:681.31:655.71/.72

органиЗационные воПроСы диСтанционныХ тренингов  
медицинСкого ПерСонала УдаленныХ ЗдравПУнктов  

По ЭкСтренной медицинСкой ПомоЩи
О. И. Орлов — ФГБУН ГНЦ РФ «Институт медико-биологических проблем» РАН, Москва, член-корреспондент РАН, 

директор института, доктор медицинских наук; Е. Ю. Мамонова — ФГБУН ГНЦ РФ «Институт медико-биологических 
проблем» РАН, Москва, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук; В. М. Леванов — ФГБОУ ВО «Нижего-
родская государственная медицинская академия» Минздрава России, профессор кафедры социальной медицины и органи-
зации здравоохранения, доцент, доктор медицинских наук.

ORGANIZAtIONAL QUeStIONS FOR DIStANt tRAININGS OF HeALtH PeRSONNeL  
At ReMOte HeALtH UNItS ON eMeRGeNCY MeDICINe

O. I. Orlov — Director of Institute for Biomedical Problems, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Medical Science; E. Y. Mamonova — Institute for Biomedical Problems, Senior Research Assistant, Candidate of Medical Science; 
V. M. Levanov — Nizhny Novgorod State Medical Academy, Professor of Department of Social Medicine and Health Organization, 
Assistant Professor, Doctor of Medical Science.

Дата поступления — 17.10.2016 г. Дата принятия в печать — 30.11.2016 г.

Орлов О. И., Мамонова Е. Ю., Леванов В. М. Организационные вопросы дистанционных тренингов медицинского 
персонала удаленных здравпунктов по экстренной медицинской помощи. Саратовский научно-медицинский жур-
нал 2016; 12 (4):  617–619.

Цель: исследование возможностей применения телемедицинских методов для организации системы дис-
танционных тренингов по обучению медицинского персонала сети удаленных здравпунктов современным ме-
тодам оказания экстренной медицинской помощи. Применение телемедицинских технологий позволяет обе-
спечить применение единых современных стандартов оказания экстренной медицинской помощи в условиях 
крупных промышленных компаний, в которых медицинское обеспечение строится на основе аутсорсинга меди-
цинских услуг. Технически тренинги были реализованы с использованием многоточечной видеоконференцсвязи 
между головным офисом компании и удаленными предприятиями, входящими в ее состав, реализованной на 
основе корпоративной системы связи. Была сформирована блок-модульная инфраструктура тренингов, кото-
рая включала как теоретические компоненты, реализованные в виде видеолекций, так и демонстрационную 
часть: презентации, демонстрацию видеофрагментов, приемов оказания медицинской помощи. Примененная 
методика позволила в короткие сроки провести дистанционное обучение более 300 медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь персоналу 48 предприятий.

Ключевые слова: дистанционное обучение, телемедицина, дистанционные тренинги.

Orlov OI, Mamonova EY, Levanov VM. Organizational questions for distant trainings of health personnel at remote 
health units on Emergency Medicine. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  617–619.

The aim: to study possibilities of application of telemedical methods using for the organization of the system of 
distance learning for medical staff training in network of remote health centers with modern methods of providing emer-
gency medical care. The use of telemedicine technology enables application of common standards of modern emer-
gency medical care in a major industrial companies in which health care is based on the outsourcing of medical ser-
vices. Technical training was implemented using a multi-point video conferencing between the head office and remote 
enterprises, included in its structure, implemented on the basis of corporate communications. Block-modular training 
infrastructure has been formed, which included both theoretical components, realized in the form of video lectures, and 
demonstration part including presentations, video demonstration of techniques of care. The applied technique has been 
realized over a short period for distant training of more than 300 health care workers providing care to 48 enterprises.

Key words: distant learning, telemedicine, distant trainings.

1Внедрение и применение единых современных 
стандартов оказания экстренной медицинской помо-
щи, независимо от места пребывания пациента (по-
страдавшего / заболевшего) и рода его занятий, яв-
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ляется непременным условием повышения качества 
медицинской помощи.

Это особенно актуально в промышленной меди-
цине, для компаний, осуществляющих деятельность 
по экономическому освоению новых территорий Рос-
сии, что часто сопряжено со сложными климатогео-
графическими условиями и неблагоприятными про-
изводственными факторами.
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В условиях значительной автономности функци-
онирования производственных объектов в силу их 
удаленности от транспортной и медицинской инфра-
структуры задачи оказания медицинской помощи, 
включая экстренную, во многом решаются медицин-
ским персоналом здравпунктов как первичного звена 
здравоохранения.

В ряду образовательных услуг представляет 
определенный интерес такая форма, как дистанци-
онный тренинг, пока не получившая достаточного 
распространения в медицинском образовании. По 
нашему мнению, эта форма может занять свою нишу 
в учебном процессе в силу определенных, присущих 
ей уникальных особенностей, которые заложены в 
ее потенциале.

В настоящей работе представлен опыт приме-
нения телемедицинских методов для организации 
системы дистанционных тренингов по обучению 
медицинского персонала сети удаленных здравпун-
ктов современным методам оказания экстренной 
медицинской помощи [1]. Тренинги были проведены 
в форме многоточечных сеансов видеоконферен-
цсвязи, организованной головным офисом компании, 
со здравпунктами, обслуживающими предприятия в 
различных регионах России на основе аутсорсинга 
медицинских услуг.

Целью работы было исследование возможностей 
применения телемедицинских методов для организа-
ции системы дистанционных тренингов по обучению 
медицинского персонала сети удаленных здравпун-
ктов современным методам оказания экстренной ме-
дицинской помощи.

Для повышения компетенций и обеспечения со-
ответствия знаний и навыков медицинского персона-
ла здравпунктов современным стандартам оказания 
экстренной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе был разработан проект телемедицинских тре-
нингов по экстренной помощи. Обучение включало 
два тренинга: «Базовое поддержание жизнедеятель-
ности и сердечно-легочная реанимация» и «Базовые 
алгоритмы при оказании медицинской помощи при 
травмах на догоспитальном этапе». Продолжитель-
ность каждого тренинга составляла шесть академиче-
ских часов [2].

Технически тренинги были реализованы с ис-
пользованием многоточечной видеоконференцсвязи 
между головным офисом компании и удаленными 
предприятиями, входящими в ее состав, реализо-
ванной на основе корпоративной системы связи, 
обеспечивающей эффективную производственную 
деятельность компании и ее дочерних предприятий 
на основе совершенствования информационного об-
мена между органами и объектами управления [3].

В дистанционном цикле тренингов участвовали 
более 300 медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь персоналу 48 предприятий. 
Проведению тренингов предшествовал комплекс 
мероприятий организационно-методического харак-
тера.

После определения целей и задач тренингов, 
подбора команды исполнителей были составлены 
и обсуждены программы и циклограммы тренингов, 
сформирована их блок-модульная инфраструктура. 
Каждый из них включал 3–4 модуля, состоящих из 
3–5 блоков.

Следующим этапом стало создание презента-
ций, видеоматериалов, постановка демонстраций 
практических приемов медицинской помощи. Непо-
средственно перед проведением первого тренинга 

проводилась полномасштабная репетиция в аудито-
рии с акцентом на постановочные моменты «живых» 
демонстраций.

Тренинги содержали как теоретические компо-
ненты, реализованные в виде видеолекций, так и де-
монстрационную часть (презентации; демонстрация 
видеофрагментов, приемов оказания медицинской 
помощи). Презентационный материал включал слай-
ды и видеоролики, демонстрирующие алгоритмы 
оказания экстренной медицинской помощи и навыки 
манипуляций и использования медицинского обору-
дования.

Реализация проекта дистанционных тренингов 
позволила провести обучение современным стан-
дартам оказания экстренной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе более 300 врачей и фель-
дшеров здравпунктов 48 предприятий. При этом уда-
ленная аудитория включала регионы Сибири, Даль-
него Востока, Крайнего Севера.

Программа тренингов строилась на современных 
стандартах оказания неотложной медицинской помо-
щи. Для разработки программы тренингов, создания 
контента (текста, презентаций, видеофрагментов, 
демонстраций) и преподавания были привлечены 
профессорско-преподавательские кадры высшей 
квалификации ряда научных и образовательных ор-
ганизаций.

Были отработаны технические приемы органи-
зации многоточечных сеансов применительно к со-
держательным элементам медицинских тренингов. 
Отлажена методика администрирования проекта, 
предусматривающая проведение рабочих совеща-
ний с группой разработчиков, поэтапное обсуждение 
программы, презентацию проекта на cовещании спе-
циалистов социальных служб по вопросам промыш-
ленной медицины, назначение ответственных менед-
жеров по зонам проведения, отработку технического 
регламента и циклограмм тренингов, включая орга-
низацию тренировочных сеансов и дистанционного 
технического контроля.

Практика показала, что важной составляющей 
является интерактивное общение с удаленными ау-
диториями, возможность задать вопросы и получить 
разъяснения непосредственно в ходе тренинга и сра-
зу по его окончании.

Проверка качества полученных знаний и навыков 
методом тестирования позволила осуществить об-
ратную связь с обучаемыми, причем практиковался 
контроль базового уровня знаний и заключительный 
контроль по завершении тренинга.

На основе полученного опыта предусматривается 
как расширение тематики тренингов, так и проведе-
ние поддерживающих тренингов для закрепления и 
обновления знаний и навыков в соответствии с эво-
люцией стандартов оказания неотложной медицин-
ской помощи.

Таким образом, в условиях значительного удале-
ния здравпунктов от центрального офиса и учебных 
баз использование телемедицинских и дистанцион-
ных образовательных технологий является высоко-
эффективной формой организации обучения меди-
цинского персонала первичного звена.

Разработанная и апробированная модель про-
ведения дистанционных тренингов позволила про-
вести обучение медицинского персонала удаленных 
здравпунктов без отрыва от трудовой деятельности, 
привлечь высококвалифицированные преподава-
тельские кадры, снизить затраты, связанные с ко-
мандировочными расходами.
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Тренинги как вид деятельности, направленной на 
приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию 
и формирование способностей и установок, необхо-
димых для успешного выполнения профессиональ-
ной деятельности, могут эффективно использовать-
ся наряду с имеющимися формами медицинского 
образования.
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Лобанов В. Г., Скворцов Ю. И. Механизмы разрешения проблем социально-экологической адаптации студентов 
высшей школы. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  619–621.

Цель: изучение воспитательных возможностей спортивного туризма в процессе ранней социальной адап-
тации студентов и гендерных особенностей экологических знаний студентов вузов различных профилей. 
Материал и методы. Проведено анкетирование студентов 2 и 3 курсов аграрного (n=147) и медицинского 
(n=147) университетов Саратова в возрасте до 21 года в гендерном соотношении 1:1. Результаты. Выявлена 
низкая экологическая грамотность студентов аграрного и медицинского университетов, а также весьма «раз-
мытое» экологическое мировоззрение. Установлены гендерные различия в восприятии экологических проблем. 
Так, девушки медицинского университета более экологически грамотны, чем юноши. Девушки обоих вузов бо-
лее обеспокоены экологической ситуацией на планете, но в то же время наблюдалась своеобразная социаль-
но-психологическая мимикрия, которая проявлялась в отсутствии корреляции между правильными ответами 
на вопросы эндоэкологии и значением здорового образа жизни и самим образом жизни студентов. Исследо-
вание показало высокую значимость занятий физической культурой и спорта. Предложен путь повышения 
популярности туризма как вида спорта. Приведен: опыт работы секции спортивного туризма. Заключение. По-
лученные результаты указывают на необходимость совершенствования методологии преподавания экологиче-
ских основ высшей школы с учетом гендерных особенностей студентов.

Ключевые слова: экологическое образование, здоровьесберегающие технологии обучения, экстремальный туризм.

Lobanov VG, Skvortsov YI. Mechanisms to solve the problems of social-ecological adaptation of students of higher 
school. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  619–621.

The purpose: studying of educational opportunities of sports tourism in processes of early social adaptation of 
students and gender features of ecological knowledge of students of higher education institutions of various profiles. 
Material and methods. Questioning of students of 2 and 3 courses of agrarian (n=147) and medical (n=147) of universi-
ties of Saratov age till 21 year in a gender ratio 1:1 is conducted. Results. Low ecological literacy of students of agrar-
ian and medical universities, and also very “vague” ecological outlook is revealed. Gender distinctions in perception of 
environmental problems have been established. So, girls of medical university are more ecologically competent, than 
young men. Girls of both higher education institutions are more concerned about an ecological situation on the planet, 
but in too time a peculiar social and psychological mimicry which was shown in lack of correlation between the correct 
answers to questions of endoecology and value of a healthy lifestyle and a conduct of life of students was observed. 
Research has shown the high importance of occupations by physical culture and sport. The way of increase of popular-
ity of tourism as sport is offered. Are given a work experience of section of sports tourism. Conclusion. The received 
results indicate the need of enhancement of methodology of teaching ecological bases of the higher school taking into 
account gender features of students.

Key words: ecological education, health saving technologies of training, extreme tourism.
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1Введение. От современного студента высшего 
учебного заведения требуется знание и понимание 
принципов экологии, предлагающих рассматривать 
мир как живую систему, иными словами — системное 
мышление [1]. Вместе с тем знание экологии, осо-
бенно экологии человека, несомненно, способствует 
бережному отношению к собственному здоровью, а 
следовательно, эффективной социальной адаптации 
к сложнейшим условиям современной жизни [2–5].

В связи с этим крайне важным представляется 
формирование у студентов экологического мировоз-
зрения, которое позволит применять полученные в 
высшей школе знания на практике, как в форме при-
родоохранительных мер, так и в рамках социальной 
и футурологической экологии, в целях повышения 
качества жизни и, как следствие, улучшения обще-
ственного здоровья [1, 4].

К сожалению, довольно распространенным явле-
нием в современной молодежной среде приходится 
признать отсутствие культуры личностного само-
определения, что ведет к неумению адекватно реа-
гировать на социальные обстоятельства реальной 
жизни [2, 6, 7]. Одним из самых действенных меха-
низмов подготовки к социальной адаптации студен-
тов, а также экологического воспитания, является, на 
наш взгляд, интенсивное многолетнее занятие спор-
тивным туризмом.

Под спортивным туризмом понимается пласт фи-
зической культуры, предполагающий выезд (выход) 
из мест постоянного проживания, не связанный с 
какой-либо производственной деятельностью. Спор-
тивная же составляющая туризма заключается в 
преодолении естественных природных препятствий: 
ненаселенной местности, бездорожья, лесов, болот, 
водных преград, горных перевалов, осыпных, ледо-
вых и скальных рельефов. Спортивный (или, как его 
называют в зарубежных источниках, экстремальный) 
туризм принципиально отличается от популярного 
в настоящее время рекреационного туризма, явля-
ющегося, как правило, видом комфортного отдыха. 
Спортивный туризм предполагает прохождение за-
ранее заявленного и утвержденного маршрута за 
определенное время. Маршрут проводится обычно в 
автономном режиме, то есть все необходимое сна-
ряжение, горючее и продукты питания участники по-
хода несут на себе в рюкзаках от начального пункта. 
Прохождение маршрута предполагает минимальный 
уровень комфорта, который может обеспечить жизнь 
в палатке, приготовление пищи на костре, на приму-
се или газовой горелке.

Как показывает опыт, в туризм приходят люди, 
не нашедшие себя в игровых или других видах спор-
та, но желающие получить необходимый им объем 
физической нагрузки. Кроме того, туристические 
мероприятия, такие как тренировки, походы, сорев-
нования, непосредственно связанные с ними виды 
активности являются действенной альтернативой ут-
вердившимся сегодня у некоторой части молодежи 
формам общения. Туризм способствует социализа-
ции тех, кто не может или не желает самоутверждать-
ся и искать единомышленников в клубно-дискотеч-
ной (тусовочной) обстановке [6].

Цель настоящего исследования: изучение вос-
питательных возможностей спортивного туризма в 
процессе ранней социальной адаптации студентов и 
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гендерных особенностей экологических знаний сту-
дентов вузов различных профилей.

Исходя из поставленной цели, можно сформули-
ровать основные задачи:

1) установить уровень экологических знаний сту-
дентов (юношей и девушек) медицинского и аграрно-
го университетов Саратова;

2) выявить гендерные различия восприятия сту-
дентами, обучающимися в университетах разного 
профиля, экологических проблем;

3) изучить гендерные отличия образа жизни сту-
дентов аграрного и медицинского вузов;

4) исследовать воспитательные возможности 
спортивного туризма в процессе ранней социальной 
адаптации студентов.

Материал и методы. Основные методы исследо-
вания: анкетирование, опрос, беседы. Выборка: по 
147 студентов второго и третьего курсов аграрного и 
медицинского университетов Саратова в гендерном 
соотношении 1:1 в возрасте до 21 года.

Материалы исследования обработаны методом 
вариационной статистики. Распределение вариант 
соответствовало нормальному. Для определения 
статистической значимости различий использовали 
критерий Стьюдента. В работе осуществлен корре-
ляционный анализ по Пирсону.

Результаты. Проведенное исследование показа-
ло, что у студентов как аграрного, так и медицинского 
университета уровень позитивных общеэкологиче-
ских знаний составил в среднем 67–70 %. При этом 
доля учащихся высшей школы, ориентирующихся в 
вопросах экологии человека, была весьма низкой и 
составила 37–49 %.

Уровень общих представлений об экологии как 
науке в целом оказался выше у студентов медицин-
ского университета. Значимых гендерных различий 
качества экологических знаний у аграрников не на-
блюдалось, в то время как среди медиков девушки 
оказались более осведомленными в вопросах эколо-
гии человека.

Низким количественным индексам уровня эко-
логических знаний вполне соответствуют цифры, 
отражающие степень беспокойства за экологиче-
скую ситуацию на планете и активную экологиче-
скую позицию студентов. Так, только 56,8 % юношей 
аграрного университета и 42,2 % юношей-медиков 
волнуют экологические проблемы человечества. Де-
вушки более встревожены экологической ситуацией 
на Земле: 70 % девушек аграрного и 79,4 % девушек 
медицинского вуза обеспокоены экологическими 
проблемами.

Интересно, что с этими показателями «вялого» 
экологического мышления коррелируют показатели 
наличия вредных привычек. У юношей как аграрно-
го, так и медицинского университета они выше, чем 
у девушек, но при сравнении внутренней женской 
части выборки студенты-медики в 1,6 раза чаще под-
вержены девиации от здорового образа жизни. Вме-
сте с тем юношей, занимающихся спортом, в обоих 
вузах практически в 2,4 раза больше, чем девушек.

Исследование выявило своеобразную социаль-
но-психологическую мимикрию студентов. Так, 97,5 % 
девушек аграрного университета и 99,3 % студенток 
СГМУ согласны с тем, что здоровый образ жизни спо-
собствует успеху во всех сферах человеческой дея-
тельности. Юноши более скептичны: 83,8 % аграриев 
и 79,4 % медиков отдают должное здоровому образу 
жизни. В то же время только 55 % студенток СГАУ и 
12,2 % студенток медуниверситета считают, что ве-
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дут здоровый образ жизни. При этом 20,1 % девушек 
аграрного вуза и 32,4 % медицинского курят. Куря-
щие юноши составляют 35,1 и 33,6 % соответствен-
но. Употребляют крепкие спиртные напитки 42,5 % 
девушек и 64,8 % юношей аграрного университета и 
12,9 % девушек и 70,1 % юношей медицинского вуза. 
Регулярно пьют пиво 17,5 % девушек и 24,3 % юно-
шей СГАУ. Практически аналогичные цифры были 
получены при изучении этого вопроса в СГМУ.

Юноши как аграрного, так и медицинского уни-
верситета практически в два раза больше уделяют 
внимание активному отдыху, нежели их сокурсницы. 
Основной причиной недостаточного внимания спорту 
и активному отдыху девушки называют нехватку вре-
мени и в какой-то мере недоступность спортивных 
сооружений.

Зато девушки чаще юношей посещают культур-
ные мероприятия, при этом представительницы ме-
дицинского вуза реже, чем студентки СГАУ, бывают 
в театрах и музеях, меньше читают художественных 
книг.

Изучение состояния здоровья и успеваемости 
студентов, занимающихся регулярно спортом, пока-
зало, что они значительно реже пропускают занятия 
по болезни, а их успеваемость по результатам экза-
менов выше, чем у студентов, не мотивированных 
здоровым образом жизни. Существенных гендерных 
отличий как в аграрном, так и в медицинском универ-
ситете при этом выявлено не было.

Обсуждение. Проведенные исследования обна-
ружили низкую экологическую грамотность студен-
тов как аграрного, так и медицинского университета, 
а также весьма «размытое» экологическое мировоз-
зрение. Под экологическим мировоззрением мы по-
нимаем систему представлений человека о природе 
и месте человека в мире. В основе экологического 
мировоззрения должно лежать четкое понимание 
каждым студентом и студенткой зависимости их здо-
ровья, а также здоровья их потомков от состояния 
окружающей среды. Полученные результаты под-
тверждаются исследованиями других авторов [2].

Установлены и гендерные различия в восприятии 
экологических проблем. Так, девушки медицинско-
го университета более экологически грамотны, чем 
юноши. Студентки обоих вузов более обеспокоены 
экологической ситуацией на планете, однако следует 
отметить своеобразную социально-психологическую 
мимикрию, которая проявлялась в отсутствии корре-
ляции между правильными ответами на вопросы об 
эндоэкологии и значении здорового образа жизни и 
самим образом жизни студентов. Исследование по-
казало высокую значимость занятий физической 
культурой и спорта.

Заключение. Полученные в процессе исследо-
вания результаты вызывают обеспокоенность со-
стоянием здоровья студентов как мужского, так и 

женского пола и указывают на необходимость со-
вершенствовать методологию преподавания эколо-
гических основ в высшей школе с учетом гендерных 
особенностей студентов.
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14 декабря 2016 г. отметил свой 60-летний юбилей 
выпускник Саратовского государственного медицин-
ского института, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации Владимир Николаевич Николенко. 
Начиная со студенческих лет Владимир Николаевич 
успешно сочетал свое обучение с активной исследо-
вательской работой в научных кружках при кафедрах 
анатомии человека, оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, нейрохирургии. Наибольший 
научный интерес у него вызвали исследования в об-
ласти морфологии спинного мозга, поэтому приори-
тет был отдан кафедре анатомии человека. В 1981 г., 
после окончания с отличием медицинского институ-
та, Владимир Николаевич принят в аспирантуру при 
этой кафедре, которая завершилась успешной защи-
той кандидатской диссертации («Строение и дефор-
мативно-прочностные свойства твердой мозговой 
оболочки спинного мозга человека», 1984 г., руково-
дитель — профессор Г. Д. Бурдей). Научные иссле-
дования, начатые еще в студенческие годы, продол-
жались, и их результаты молодой ученый оформил 
в виде докторской диссертации («Морфобиомехани-
ческие закономерности и индивидуальная изменчи-
вость конструкции спинного мозга», 1997 г.), которая 
была признана «одной из лучших работ, демонстри-
рующих неисчерпанные возможности классической 
макроскопической анатомии» (Российские морфоло-

гические ведомости. 1998. № 1–2. С. 246). В стенах 
СГМУ Владимир Николаевич прошел путь от аспи-
ранта, ассистента (1984 г.) и доцента (1990 г.) до про-
фессора кафедры (1998 г.). В 1996 г. В. Н. Николенко 
был избран заведующим кафедрой анатомии чело-
века, которой успешно руководил в течение 14 лет 
до переезда его в Москву (2010 г.), где в настоящее 
время он является заведующим кафедрой анатомии 
человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заве-
дующим кафедрой нормальной и топографической 
анатомии факультета фундаментальной медицины 
МГУ им. М. В. Ломоносова, а также занимает долж-
ность директора научно-исследовательского центра.

За время заведования кафедрой анатомии че-
ловека в нашем вузе Владимиром Николаевичем 
развивались традиционные научные направления 
саратовских анатомов и вместе с тем активно вне-
дрялись в учебный процесс современные методы и 
средства: созданы видеотека медицинских фильмов, 
банк ситуационных анатомо-клинических задач, ор-
ганизовано мультимедийное сопровождение лекций, 
внедрен тестовый контроль знаний. Анатомический 
музей пополнился 42 оригинальными препаратами, 
разработано методическое обеспечение элективного 
курса «Медицинская антропология». В этот период 
Владимир Николаевич продуктивно занимался на-
учной работой с многочисленными аспирантами и 
соискателями.
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Сфера научных интересов В. Н. Николенко об-
ширна и разнообразна. Его научные труды посвя-
щены изучению морфологии спинного мозга и его 
оболочек, интраорганного микроциркуляторного кро-
веносного русла; функциональной анатомии артерий 
головного мозга; медицинской биомеханике; крани-
ологии; вертебрологии; медицинской антропологии. 
Интенсивная научная деятельность Владимира Ни-
колаевича нашла отражение более чем в 500 науч-
ных публикациях, которые активно цитируются в рос-
сийской и зарубежной печати. Значительное место в 
палитре интересов В. Н. Николенко занимают вопро-
сы истории медицины, что позволило ему принять 
самое активное участие в организации новой экс-
позиции музея истории Саратовского медицинского 
университета, открытие которой было приурочено к 
100-летнему юбилею вуза.

Владимир Николаевич внес существенный вклад 
в подготовку научно-педагогических кадров, являясь 
членом диссертационных советов при Саратовском 
государственном медицинском университете, Сара-
товском государственном аграрном и Мордовском 
государственном университетах. С 2008 по 2011 г. он 
исполнял обязанности председателя диссертацион-
ного совета при Саратовском государственном меди-
цинском университете им. В. И. Разумовского.

Высокий профессионализм и организаторские 
способности не остались не замеченными руковод-
ством института, и начиная с 1985 г. В. Н. Николенко 
занимал руководящие должности: в течение шести 
лет (1985-1991) исполнял обязанности заместителя 
декана вечернего отделения; с 1997 по 2005 г. — де-
кана и председателя ученого совета лечебного фа-
культета; с 2005 по 2010 г. — проректора по научной 
работе Саратовского медицинского университета.

Научная и педагогическая деятельность про-
фессора В. Н. Николенко сочетается с большой 
общественной работой, с которой он всегда успеш-
но справляется: вначале в структуре Саратовского 
государственного медицинского университета, а с 
2010 г. — Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова. Так, 
в 1998 г. по инициативе В. Н. Николенко был соз-
дан студенческий театр, в труппу которого входили 
студенты и преподаватели кафедры анатомии че-
ловека. Владимир Николаевич активно занимался 
организацией и координацией работы творческого 
коллектива. Первые спектакли театра проходили в 
Анатомической лекционной аудитории университета 
и имели колоссальный успех. На спектакли в ауди-
торию собиралось более 600 зрителей: студенты, 
преподаватели и гости университета. По названию 
аудитории театр вскоре стал называться «Анатоми-
ческим». Со временем помещение Анатомической 
аудитории стало тесным для постановки спектаклей, 
и в июне 2002 г. ректор СГМУ профессор П. В. Глы-
бочко и директор ТЮЗа В. Н. Райков подписали до-
говор о совместном творческом проекте «Театр и 
молодежь». С этого времени «Анатомический театр» 
вышел на большую сцену ТЮЗа им. Ю. П. Киселева, 
где и выступает по настоящее время. «Анатомиче-
ский театр» — единственный самодеятельный дра-
матический театр среди учебных заведений Сара-
товской области, который играет на академической 
сцене и имеет звание Народного театра. Народный 
драматический «Анатомический театр» является 
участником и многократным лауреатом ежегодных 
фестивалей «Студенческая весна», Всероссийского 
фестиваля студенческих театров (Москва; Екатерин-

бург, 2003), фестиваля студенческих театров России 
«Новый взгляд — 2005» (Санкт-Петербуг, 2005).

Одной из многочисленных заслуг В. Н. Николенко 
за время работы в стенах Саратовского медицинско-
го университета является большой личный вклад в 
развитие и изменение статуса «Саратовского научно-
медицинского журнала», в котором с 2005 по 2010 г. 
он являлся заместителем главного редактора. При 
его непосредственном участии журнал не только по-
лучил новое название (на момент создания в 2002 г. 
журнал назывался «Саратовский научно-медицин-
ский вестник»), современный дизайн обложки, но и 
превратился в солидное издание, которое с июля 
2007 г. входит в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых публикуются 
научные результаты диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук (с 2008 г. — кандидата 
и доктора наук), утвержденный Президиумом ВАК 
Министерства образования и науки РФ. В настоящее 
время профессор В. Н. Николенко входит в состав 
редакционных коллегий и советов многочисленных 
журналов, среди которых 10 журналов, включенных 
в Перечень ВАК Минобразования и науки России.

Многогранная научная и общественная деятель-
ность В. Н. Николенко известна морфологам нашей 
страны и стран ближнего зарубежья. На протяжении 
13 лет (1997-2010) он был председателем Саратов-
ского отделения Российского научного медицинско-
го общества анатомов, гистологов и эмбриологов. 
В этот период под руководством Владимира Нико-
лаевича организован и проведен на высшем уров-
не VI Съезд всероссийского общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов (Саратов, 2009). С 2010 г. 
Владимир Николаевич входит в состав Президиума 
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Российской Федерации  
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и Правления указанного общества, с ноября 2016 г. 
возглавляет Московское отделение Российского на-
учного медицинского общества анатомов, гистологов 
и эмбриологов. С 2014 г. В. Н. Николенко является 
профессором Харбинского медицинского универ-
ситета (г. Харбин, КНР); членом экспертного совета 
по медико-биологическим и фармацевтическим на-
укам ВАК Минобразования и науки России; членом 
руководящего комитета Технологической платформы 
«Медицина будущего», Российского научного фон-
да, Комиссии по медико-биологическим проблемам 
физической культуры и спорта высших достижений 
Общественного совета Министерства спорта РФ.

За заслуги в научно-педагогической деятельно-
сти, внедрение результатов научных работ в практи-
ческое здравоохранение В. Н. Николенко награжден 
отраслевым знаком Министерства здравоохранения 
РФ «Отличник здравоохранения» (2002) и Почетной 
грамотой Губернатора Саратовской области «За 
многолетнюю плодотворную научную деятельность и 
большой личный вклад в развитие промышленности 
Саратовской области». В 2016 г. ему присвоено по-
четное звание заслуженного работника высшей шко-
лы Российской Федерации.

Выдающиеся профессиональные качества 
В. Н. Николенко — широчайший круг интересов и 
знаний, организованность и колоссальная трудоспо-
собность, тщательность, кропотливость, уважение к 
русскому языку, сохранение традиций грамотного и 
точного изложения понятий и фактов, желание узна-
вать новое и постоянная готовность учиться — по-
зволяют Владимиру Николаевичу успешно трудиться 
на благо отечественной морфологии уже много лет.

Свой юбилей В. Н. Николенко встречает в рас-
цвете творческих сил, с новыми научными и учебно-
методическими планами и надеждами. Сотрудники 
кафедры анатомии человека, профессора и препо-
даватели Саратовского государственного медицин-
ского университета им. В. И. Разумовского, многочис-
ленные ученики и друзья поздравляют Владимира 
Николаевича со знаменательной датой, желают ему 
доброго здоровья и успехов.

Коллектив редакции и члены редколлегии «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» присо-
единяются к этим поздравлениям и от всей души 
желают Владимиру Николаевичу крепкого здоровья, 
оптимизма и много новых юбилеев!

624



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 4.

УДК 617–089:929Мышкин (470.44)

ПроФеССор к. и. мыШкин (к 95-летию Со днЯ рождениЯ)
В. М. Попков — ректор ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафе-

дрой урологии, профессор, доктор медицинских наук; А. С. Толстокоров — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского» Минздрава России, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФПК и ППС, профессор, доктор медицинских 
наук; В. И. Завалев — Медицинский департамент Управления делами Президента РФ, заместитель руководителя, про-
фессор, доктор медицинских наук; Е. Н. Курочкина — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава 
России, ассистент кафедры хирургии и онкологии ФПК и ППС, кандидат медицинских наук.

PROFeSSOR K. I. MYSHKIN (tо tHe 95tH BIRtH ANNIveRSARY)
V. M. Popkov — Rector of Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Professor, Doctor of Medical Science; A. S. Tol-

stokorov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Surgery and Oncology of Training Skills 
Faculty, Professor, Doctor of Medical Science; V. I. Zavalev — Medical Department of the Presidential Administration of the Rus-
sian Federation, Deputy Administrator, Professor, Doctor of Medical Science; E. N. Kurochkina — Saratov State Medical University 
n.a. V. I. Razumovsky, Department of Surgery and Oncology of Training Skills Faculty, Assistant, Candidate of Medical Science.

Дата поступления — 17.10.2016 г. Дата принятия в печать — 30.11.2016 г.

Попков В. М., Толстокоров А. С., Завалев В. И., Курочкина Е. Н. Профессор К. И. Мышкин (к 95-летию со дня рож-
дения). Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  625–627.

Изложены биографические сведения о профессоре К. И. Мышкине — одном из наиболее ярких представи-
телей саратовской хирургической школы, дан обзор его научной деятельности, отражен его вклад в подготовку 
хирургических кадров в Саратовском медицинском институте.
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Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  625–627.

The article presents the biographical data of Professor K. I. Myshkin who is one of the most prominent representa-
tives of the Saratov school of surgery. It describes the main directions of his scientific activity. Particular attention is paid 
to the contribution of K. I. Myshkin to the training of surgical staff for Saratov Medical Institute.
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1Имя Константина Ивановича Мышкина, внесше-
го огромный вклад в развитие хирургии, заслуженно 
стоит в ряду имен наиболее известных российских 
хирургов.

К. И. Мышкин родился 8 ноября 1921 г. в Сарато-
ве в семье служащих. Уже в детстве он отличался 
блестящими способностями и был признан лучшим 
учеником школы №3 г. Саратова. После оконча-
ния школы в 1939 г. Константин Мыщкин поступил 
в Московский химико-технологический институт 
им. Д. И. Менделеева. К сожалению, в вузе он успел 
проучиться только три месяца: началась война с 
Финляндией, и он был призван в армию. Демобили-
зовался Константин Иванович только по окончании 
Великой Отечественной войны в 1946 г. в звании ка-
питана в должности старшего оперуполномоченного 
полковой контрразведки «Смерш».

Ответственный автор — Курочкина Елена Николаевна 
Тел. (8452) 413811 
E-mail: e.katamadze@yandex.ru

Участие в двух войнах сказалось на выборе граж-
данской профессии: молодой офицер, испытавший 
все тяготы войны, решил посвятить себя спасению 
здоровья людей.

После демобилизации Константин Иванович по-
ступил в Саратовский государственный медицинский 
институт, в 1952 г. с отличием закончил его и посту-
пил в ординатуру на кафедру госпитальной хирургии, 
которой в то время руководил профессор А. Н. Спи-
ридонов. Видный ученый и хирург, ученик С. И. Спа-
сокукоцкого, А. Н. Спиридонов увидел в молодом 
враче незаурядного научного работника. Уже за год 
до окончания ординатуры К. И. Мышкин защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Применение 
радиоактивного фосфора в диагностике рака желуд-
ка». После защиты диссертации он был избран на 
должность ассистента, а вскоре и доцента кафедры 
госпитальной хирургии лечебного факультета.

Интерес к клинической хирургии, одаренность и 
широкий диапазон оперативных вмешательств по-
зволили Константину Ивановичу быстро стать ве-
дущим хирургом клиники мединститута. Успехи в 
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клинической работе гармонично сочетались с интен-
сивными исследовательскими изысканиями.

Докторская диссертация «Роль желез внутренней 
секреции в адаптации организма к операционной 
травме» была им защищена в 1964 г. В 43-летнем 
возрасте он был избран на должность заведующего 
кафедрой факультетской хирургии им. С. Р. Миро-
творцева. К этому времени достаточно полно про-
явился незаурядный талант К. И. Мышкина как ор-
ганизатора научных исследований, вдумчивого и 
разносторонне подготовленного ученого с широким 
диапазоном научных интересов в разных областях 
клинической хирургии.

В 1970–1980-е гг. визитной карточкой клиники 
стали результаты научных разработок и внедрение 
в клиническую практику органосохраняющих опе-
раций при язвенной болезни, повторных операций 
при постгастрорезекционных синдромах, работы по 
хирургической эндокринологии, хирургии желчнока-
менной болезни, проктологии [1–4].

Творческий расцвет клиники приходится на 
1980-е гг. Работы Константина Ивановича и его уче-
ников публикуются и цитируются в центральных хи-
рургических изданиях. Сотрудники кафедры и клини-
ки принимают участие и выступают с докладами на 
всесоюзных и всероссийских съездах хирургов, раз-
личных конгрессах и конференциях.

Научно-практическое наследие хирургической 
школы профессора К. И. Мышкина и сегодня опре-
деляет развитие основных направлений хирургии в 
Саратове на новом качественном уровне. Классиче-
ским методом хирургического лечения осложнений 
язвенной болезни, принятым на вооружение всеми 
хирургами Саратовской области, остается резекция 
желудка с терминолатеральным гастродуоденаль-
ным анастомозом однорядным швом. Во всех прокто-

логических отделениях Саратова применяется мето-
дика передней резекции прямой кишки с однорядным 
швом. Повсеместно внедрены принципы предопера-
ционной подготовки и послеоперационного ведения 
больных с тиреотоксикозом и сахарным диабетом [5]. 
Рутинными стали симультанные операции и методы 
открытого ведения послеоперационных ран. И это 
далеко не полный перечень внедрения научных раз-
работок и идей К. И. Мышкина в практическое здра-
воохранение.

За период с 1965 по 1990 г. под руководством про-
фессора К. И. Мышкина были защищены 10 доктор-
ских и 52 кандидатские диссертаций. Опубликовано 
более 500 научных работ, 13 монографий, 7 темати-
ческих сборников научных работ, получено 23 автор-
ских свидетельства.

Портрет Учителя будет неполным, если не оха-
рактеризовать три главных его качества: Ученого, 
Педагога, Хирурга. Работа в клинике Константина 
Ивановича всегда была для хирургов одной из самых 
престижных. Он не делал особых различий между 
сотрудниками кафедры и начинающими врачами 
клиники, всех оценивал по их заслугам. Пришедший 
в клинику молодой хирург всегда получал возмож-
ность максимально проявить свой профессиональ-
ный потенциал, ему доверялась работа в отделе-
ниях с наибольшей хирургической активностью под 
наблюдением опытного наставника-ассистента. Уже 
через полгода становилось ясно, на что способен на-
чинающий хирург, и если работа ладилась, это еще 
больше окрыляло его. Так культивировались уваже-
ние и любовь к профессии.

В клинике всегда была творческая демократич-
ная атмосфера. Тон задавался на утренней клини-
ческой конференции Константином Ивановичем. За 
30 минут очень насыщенного времени он успевал 
заслушать и оценить информацию о поступивших 
больных, проанализировать динамику состояния 
наиболее сложных пациентов клиники и определить 
лечебную тактику на текущий день. Одновременно 
Константин Иванович умел предельно четко обсу-
дить предстоящие операции, доходчиво объяснить 
все особенности студентам, а затем обязательно 
отметить какой-нибудь аналогичный редкий клини-
ческий случай, опубликованный в литературе или 
когда-то встречавшийся в клинике. Познавательный 
процесс продолжался и после конференции, до на-
чала обхода и операций Константин Иванович мог 
обдумать вместе с обратившимся к нему врачом 
алгоритм обследования сложного больного, рас-
смотреть интерпретацию результатов обследования 
больных, раскрыть преимущества и недостатки тех 
или иных методов операций. Такая самобытная ат-
мосфера сплачивала коллектив и создавала условия 
для здорового соперничества.

Работы и заслуги крупных ученых всесторонне оце-
ниваются и проявляются спустя многие годы, и после 
ухода Учителя отчетливо видно, что его замыслы даже 
сейчас продолжают реализовываться в защите новых 
диссертаций, развитии интересных идей не только в 
науке, но и в практическом здравоохранении.

Помимо научного наследия профессора 
К. И. Мышкина осталось и уникальное кадровое на-
следие. Только такой всесторонне образованный 
и одаренный человек сумел воспитать плеяду уче-
ников, внесших вклад в развитие здравоохранения 
не только Саратова, но и России. Шесть его учеников 
руководили и руководят кафедрами, пятеро являют-
ся профессорами кафедр в Саратове и Москве, чет-

Профессор Константин Иванович Мышкин
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веро руководят работой крупных медицинских учреж-
дений Саратова и Москвы, в частности в Комитете 
Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья.

Вспоминая многолетнюю и многогранную дея-
тельность нашего Учителя профессора Константина 
Ивановича Мышкина, поражаешься дару его научно-
го предвидения и умения сплотить вокруг себя и вос-
питать большой коллектив, каждый член которого — 
личность. Уникальный талант выделять и развивать 
в учениках наиболее яркие стороны их способностей 
позволил Мастеру создать крупную медицинскую шко-
лу, работа в которой приносит огромное творческое 
удовлетворение и большую человеческую радость.

Авторский вклад: написание статьи — В. М. Поп-
ков, А. С. Толстокоров, В. И. Завалев, Е. Н. Курочкина; ут-
верждение рукописи — В. М. Попков, А. С. Толстокоров.
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1Николай Николаевич Сиротинин — выпускник 
медицинского факультета Саратовского универси-
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Тел. (8452) 223813 
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тета, представитель научной школы профессора 
А. А. Богомольца, выдающийся патофизиолог ХХ в., 
внесший огромный вклад в развитие отечественной 
и мировой медицинской науки.

Н. Н. Сиротинин родился 26 ноября 1896 г. в Са-
ратове в семье служащих. Среднее образование 
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получил в частной полноправной мужской гимназии 
А. М. Добровольского, которую окончил в 1915 г. с 
золотой медалью. В этом же году поступил на ме-
дицинский факультет Императорского Николаевско-
го университета (Саратов). Учебу в университете 
Н. Н. Сиротинин успешно совмещал с работой ла-
боранта химико-бактериологической лаборатории 
Саратовского губернского отдела охраны здоровья 
(1917). Будучи студентом 3-го курса, проявил ин-
терес к научно-исследовательской деятельности в 
области бактериологии и весной 1918 г. под руко-
водством заведующего кафедрой микробиологии 
проф. А. И. Бердникова сначала трудился в качестве 
практиканта, а с сентября того же года в должности 
лаборанта отделения лечебных вакцин при Краевом 
институте микробиологии и эпидемиологии Юго-Вос-
тока России. В 1919 г. к официальному названию ин-
ститута в качестве почтового кода было присоедине-
но название «Микроб».

В мае 1919 г. Николай Николаевич был переве-
ден на должность ассистента отделения предохра-
нительных прививок института «Микроб», а в ноябре 
того же года назначен ассистентом чумного отделе-
ния. В соответствии с решением коллегии Наркомз-
драва РСФСР институт получает новое название: 
Государственный краевой институт микробиологии 
и эпидемиологии Юго-Востока России Наркомздра-
ва РСФСР «Микроб», который в последующем при-
обретает статус научного и оперативного центра по 
борьбе с особо опасными инфекциями.

В 1921 г. Николай Николаевич был командирован 
руководством института сроком на три месяца для 
совершенствования в области прикладной бактери-
ологии в Петроград в Институт экспериментальной 

медицины. В период командировки он успешно со-
вмещал научную деятельность с исследования-
ми в Петроградском противооспенном институте, 
руководил которыми выдающийся отечественный 
микробиолог проф. Н. Ф. Гамалея. В этом же году 
Н. Н. Сиротинин в Москве прошел специализацию по 
методике изготовления противодифтерийной сыво-
ротки.

После возвращения из командировок в Саратов 
он активно занимается экспериментальной научно-
исследовательской работой. За сравнительно корот-
кий срок успешно выполнил экспериментальное ис-
следование на сусликах, а затем оформил его в виде 
научной статьи «К вопросу о влиянии bacteria proteus 
vulgaris на тяжесть холерной инфекции», опублико-
вав ее в журнале «Вестник микробиологии и эпиде-
миологии» (1922. Т. 1, вып. 3. С. 234–236). В ней ав-
тор излагает результаты четырех серий наблюдений 
над заражением молодых сусликов при следующих 
условиях: 1) наличии только холерных вибрионов, 
2) холерных вибрионов + bacteria proteus vulgaris, 3) 
только bacteria proteus vulgaris. Наибольший процент 
смертности подопытных животных (до 80 %) им был 
получен в случае смешанного заражения холерой и 
bacteria proteus vulgaris. В заключение автор делает 
вывод: вирулентность холерного вибриона повыша-
ется благодаря присутствию вульгарного протея, что 
приводит к утяжелению течения холерной инфекции. 
Хотя исследование, как указывал сам автор, носило 
ориентировочный характер, оно было одной из пер-
вых самостоятельно выполненных научных работ 
Н. Н. Сиротинина.

Параллельно, вместе с сотрудником института 
А. В. Лавриновичем, Сиротинин занимается изуче-
нием биологии гонококков. По материалам получен-
ных результатов экспериментальных исследований 
ими были опубликованы две работы в периодической 
печати: «Инволюция гонококков» и «Из наблюдений 
над гонококками». Затем Н. Н. Сиротинин направля-
ет свои научные интересы на изучение механизмов 
связывания комплемента при реакции А. Вассерма-
на. Материалы исследований Н. Н. Сиротинина опу-
бликованы в статье журнала «Ученые записки Са-
ратовского государственного университета» (1924). 
Результаты, полученные физиологом, свидетель-
ствовали, что в реакции А. Вассермана связывается 
второй, а не первый компонент комплемента, как это 
считали в то время многие зарубежные ученые.

Будучи студентом 5-го курса, он временно остав-
ляет учебу в университете и продолжает трудовую и 
научную деятельность в институте «Микроб» в долж-
ности заведующего сывороточным и оспенным отде-
лениями. В 1922–1923 гг. по совместительству рабо-
тает помощником заведующего бактериологическим 
отделением в Саратовской городской химико-бакте-
риологической лаборатории, а затем заведующим 
передвижной малярийной станцией Рязано-Ураль-
ской железной дороги [1].

В ноябре 1923 г. Н. Н. Сиротинин восстанавли-
вается в качестве студента 5-го курса медицинского 
факультета Саратовского университета и одновре-
менно работает препаратором на кафедре общей 
патологии, возглавляемой проф. А. А. Богомольцем. 
Широкая эрудиция А. А. Богомольца, его блестящий 
талант организатора и смелого экспериментатора за-
воевали внимание студента Н. Н. Сиротинина и про-
будили интерес к научным исследованиям по изуче-
нию механизмов развития анафилактического шока. 
В течение года им был собран большой эксперимен-

Николай Николаевич Сиротинин
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тальный материал. Полученные результаты прове-
денных исследований легли в основу двух научных 
статей: «К вопросу о механизме анафилактического 
шока на основании опытов с изолированными орга-
нами» и «К вопросу о блокаде ретикулоэндотелиаль-
ной системы при анафилактическом шоке», которые 
были опубликованы в «Медико-биологическом жур-
нале» (1926, 1927) в период его работы во 2-м Мо-
сковском государственном университете.

Определенный интерес для патофизиологов и 
практических врачей представляет еще одна науч-
ная работа, выполненная Н. Н. Сиротининым в пери-
од его деятельности в Саратове: «К вопросу о синте-
тической диссимиляторной функции изолированной 
печени в условиях переживания», напечатанная в 
журнале «Микробиология, патология и инфекцион-
ные болезни» (1926. Т. 6, вып. 1).

После окончания Саратовского университета в 
октябре 1924 г. Сиротинин был переведен на сверх-
штатную должность помощника прозектора кафедры 
общей патологии, где проработал до отъезда во 2-й 
Московский государственный университет (с 1930 г. 
2-й Московский медицинский институт) вместе с 
проф. А. А. Богомольцем. В феврале 1925 г. Николай 
Николаевич был избран на должность штатного ас-
систента кафедры патологической физиологии этого 
вуза, где продолжил активно заниматься изучением 
вопросов анафилактического шока.

В саратовский период трудовой и научно-иссле-
довательской деятельности в институте «Микроб», 
а также работы в университете на кафедре общей 
патологии под руководством проф. А. А. Богомольца 
Николай Николаевич овладел современными и важ-
нейшими методами микробиологических и патофи-
зиологических исследований, заложившими основы 

формирования его научных взглядов и становления 
как ученого [2–4].

В 1925 г. вслед за проф. А. А. Богомольцем он 
переезжает в Москву и работает на кафедре пато-
физиологии во 2-го Московского государственного 
университета, последовательно занимая должности 
ассистента, а затем приват-доцента. Одновременно 
совмещает работу в должности старшего научного 
сотрудника в Институте мозга Коммунистической 
академии и в Медико-биологическом институте 
Главнауки, что позволило ему использовать физио-
логические и иммунологические методы для экспе-
риментального изучения анафилаксии. Полученные 
результаты исследования в последующем легли в 
основу докторской диссертации, которую он успеш-
но защитил в марте 1928 г. на тему: «К учению об 
анафилаксии» [5, 6]. Важнейшие разделы диссерта-
ционной работы: изучение блокады ретикулоэндо-
телиальной системы при анафилактическом шоке; 
анафилаксия изолированных органов; функции пе-
чени при анафилаксии. Автор убедительно показал, 
что при анафилаксии возникает инактивация компле-
мента, и раскрыл значение этого явления в патогене-
зе анафилактического шока.

В этом же году Н. Н. Сиротинин опубликовал ин-
тересную статью о роли гипоталамуса в регуляции 
тонуса периферических кровеносных сосудов [7].

В период работы на кафедре патофизиологии 
2-го Московского университета он побывал в науч-
ной командировке в Германии у проф. Г. Шаде, где 
изучал методики исследования физико-химического 
направления, которые в дальнейшем привнес на ка-
федру в практические занятия студентов [5].

Научно-педагогическая деятельность Н. Н. Сиро-
тинина в Москве была непродолжительной, но имела 

Коллектив кафедры патофизиологии Саратовского университета (1923):  
первый ряд: Н.Н. Сиротинин, Н.Б. Медведева, А.А. Богомолец; второй ряд: Б.М. Шмидт, Л.Р. Перельман
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весьма продуктивный характер и послужила основой 
для успешного развития научных направлений, кото-
рым он впоследствии посвятил свою жизнь, а именно: 
изучение вопросов патологии реактивности, аллер-
гии, иммунитета и инфекционного процесса, профи-
лактики и терапии гипоксических состояний [3].

В ноябре 1927 г. ГУСом (Главный ученый совет 
при Наркомпросе) был объявлен Всесоюзный кон-
курс на замещение вакантной должности профессо-
ра по кафедре общей патологии медицинского фа-
культета Казанского университета. Н. Н. Сиротинин 
по рекомендации проф. А. А. Богомольца принял уча-
стие в конкурсном отборе на вакантную должность.

В рекомендательном письме декану медицинско-
го факультета Казанского университета от 5 июня 
1928 г. проф. А. А. Богомолец писал: «Не вдаваясь 
в детальный разбор всех работ, отмечу как общую 
их характерную черту, что каждая из них отличается 
ясной постановкой проблемы, чрезвычайной тща-
тельностью экспериментальной обработки темы и 
умением найти внутреннюю связь между изучаемым 
изолированно патологическим процессом и реакци-
ей организма как целого. <…> В случае избрания 
кафедра патологической физиологии медицинского 
факультета Казанского университета в лице Н. Н. Си-
ротинина приобретет талантливого и компетентного 
руководителя ее научной жизни» [8].

Избранию Н. Н. Сиротинина профессором на 
кафедру общей патологии и переезду в Казань во 
многом способствовали видные профессора меди-
цинского факультета Казанского университета: пато-
логоанатом И. П. Васильев, микробиолог В. М. Ари-
стовский, физиолог М. Н. Чебоксаров, фармаколог 
В. М. Соколов и в особенности известный ученый-ги-
столог проф. А. И. Миславский.

Представленные Н. Н. Сиротининым в предмет-
ную комиссию медицинского факультета Казанского 
университета для участия в конкурсном отборе до-
кументы и научные труды были рассмотрены на оче-
редном заседании 23 октября 1928 г. После получе-
ния положительных отзывов ведущих профессоров 
университета В. М. Аристовского, И. П. Васильева, 
А. И. Миславского на научные труды Н. Н. Сиротини-
на предметная комиссия единогласно избрала его в 
качестве кандидата на должность профессора кафе-
дры общей патологии.

4 января 1929 г. правление Казанского универ-
ситета на очередном заседании заслушало пред-
ставление деканата медицинского факультета от 24 
декабря 1928 г. за № 329 с приложением делопро-
изводства по выборам приват-доцента 2-го Москов-
ского университета Н. Н. Сиротинина на вакантную 
должность профессора по кафедре общей патоло-
гии. При рассмотрении представленного материала 
правление университета единогласно утвердило его 
избранным в кандидаты на замещение профессор-
ской должности по кафедре общей патологии и пред-
ставило ходатайство на утверждение Главпрофобру. 
28 марта 1929 г. медицинская комиссия при Президи-
уме ГУСа утвердила Н. Н. Сиротинина профессором 
по курсу патологии медицинского факультета Казан-
ского университета (с 1930 г. Казанский медицинский 
институт).

Н. Н. Сиротинин за сравнительно короткий период 
практически заново организовал кафедру патологи-
ческой физиологии, объединил вокруг себя моло-
дых научных сотрудников, оборудовал лабораторию 
всем необходимым для ведения учебной и научной 
работы и сформировал работоспособный научно-пе-

дагогический коллектив. Его первыми сотрудниками 
стали М. И. Аксянцев, Н. И. Вылегжанин и П. Д. Го-
ризонтов, приехавший из Сибири. Впоследствии на 
кафедру были приняты В. А. Самцов, А. Д. Адо и пер-
вый аспирант Н. Н. Сиротинина М. А. Ерзин.

По приезде в Казань Николай Николаевич сразу 
обратил на себя внимание в связи с новой, малоиз-
вестной в то время в Казани проблемой аллергии и 
привлек для совместной научно-исследовательской 
работы многих сотрудников клиник медицинского 
факультета университета.

Сотрудниками кафедры под руководством Николая 
Николаевича проводились широкомасштабные ис-
следования по изучению механизмов аллергии, была 
создана оригинальная классификация аллергических 
реакций, написана первая в отечественной медицин-
ской литературе исчерпывающая сводка по аллергии, 
приведены первые исследования по сравнительному 
эволюционному изучению развития аллергии и роли 
нарушения обменных процессов в местных и общих 
проявлениях аллергических реакций.

Значительную часть времени Н. Н. Сиротинин 
проводил на кафедре, уделяя особое внимание 
не только учебно-педагогическому процессу, но и 
научно-исследовательской деятельности, в которых 
сам принимал непосредственное участие. Одними 
из ведущих его научных направлений были изуче-
ние изменения основного обмена и содержания глю-
татиона в крови при анафилаксии, а также влияние 
блокады ретикулоэндотелиальной системы на ана-
филаксию. В этот период он написал главы «Воспа-
ление» и «Аллергия» для многотомного руководства 
по патофизиологии, которое вышло под редакцией 
А. А. Богомольца.

Особое место в работе Н. Н. Сиротинина на кафе-
дре занимала подготовка научно-педагогических ка-
дров. Все сотрудники кафедры активно занимались 
выполнением диссертационных исследований, кото-
рые были в дальнейшем успешно защищены.

В Казани Н. Н. Сиротинин начал развивать иссле-
дования по сравнительной патологии реактивности 
и аллергии, которые в последующем стали одними 
из основных его научных направлений. Так, в работе 
«Существует ли анафилаксия у низкоорганизован-
ных животных и растений», опубликованной в 1933 г., 
он обобщил результаты своих исследований и при-
шел к выводу, что анафилаксия — свойство, наблю-
даемое у высокоорганизованных животных [5, 8].

Н. Н. Сиротининым было выполнено исследова-
ние об изменении содержания глютатиона в крови 
при анафилактическом шоке, о патогенезе анафи-
лаксии, в котором развивались идеи о влиянии ана-
филаксии на ферментные системы организма, вы-
сказанные им в диссертации.

Наибольший научно-практический интерес для 
клиницистов и патофизиологов того времени пред-
ставляла его работа «Аллергические теории острого 
ревматизма», в которой автор подробно рассмотрел 
механизмы и аллергические аспекты в понимании 
патогенеза ревматизма, опубликованная в Казан-
ском медицинском журнале (1934). Весьма интере-
сен и другой научный труд ученого: «Гипергия и ее 
значение в течение инфекции» (Казанский меди-
цинский журнал, 1934), посвященный обозначенной 
проблеме в широком общебиологическом плане в 
сопоставлении с состоянием зимней спячки у живот-
ных и гипергическими формами течения инфекции у 
людей. В статье высказана мысль о гипергической 
конституции у человека и ее значении в патологии.
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В Казани Н. Н. Сиротинин первым в СССР орга-
низовал и осуществил изготовление аллергенов для 
диагностики аллергических болезней у людей, там 
же он написал и опубликовал первое в нашей стра-
не руководство по аллергии (1934), ставшее в свое 
время настольной книгой для всех, кто желал озна-
комиться с данной научно-практической проблемой.

Еще одним из важнейших научных направлений 
Н. Н. Сиротинина стало изучение вопросов патогене-
за и влияния кислородного голодания на различные 
функции организма. Им ежегодно в летний период 
организовывались высокогорные экспедиции на Па-
мир, Казбек и Эльбрус. В них принимали участие 
не только сотрудники кафедры патофизиологии, но 
и врачи, микробиологи. Уже в 1930 г. были проведе-
ны восхождения на Эльбрус и Памир, в которых уча-
ствовали М. И. Аксянцев, Н. И. Вылекжанин и П. Д. Го-
ризонтов. В 1931 г. состоялась очередная экспедиция 
на Эльбрус (участники З. И. Малкин, Ю. Н. Попов). В 
1934 г. организована экспедиция на вершину Казбека, 
в которой участвовали молодые сотрудники кафедры 
А. Д. Адо, М. А. Ерзин, З. И. Малкин, Н. С. Файзуллин. 
В первых исследованиях, проведенных в условиях 
высокогорья, удалось установить, что состояние ор-
ганизма на горных высотах связано с динамикой кис-
лотно-щелочного равновесия крови.

Научно-исследовательская деятельность 
Н. Н. Сиротинина в Казанском медицинском инсти-
туте завершилась изданием «Сборника работ ка-
федры патологической физиологии Казанского го-
сударственного медицинского университета» (1933). 
Содержание работ сборника отчетливо отражает два 
основных взаимосвязанных направления научных 
исследований Николая Николаевича — проблемы 
гипоксии и реактивности.

Научно-педагогическую деятельность в Казан-
ском медицинском институте Н. Н. Сиротинин успеш-
но совмещал с работой на кафедре патологической 
физиологии ветеринарного института и в отделе ве-
теринарного научно-исследовательского института.

В Казанском медицинском институте Н. Н. Сироти-
нин подготовил плеяду талантливых учеников, став-
ших впоследствии известными учеными в области 
патофизиологии нашей страны, в их числе: академик 
А. Д. Адо, профессора М. И. Аксянцев, В. А. Самцов, 
М. А. Ерзин, Е. С. Кливанская-Кроль [5, 8].

В октябре 1934 г. Н. Н. Сиротинин оставляет кафе-
дру патофизиологии Казанского медицинского инсти-
тута и по приглашению своего учителя проф. А. А. Бо-
гомольца переезжает в Киев, где начинает работать 
во вновь созданном Институте экспериментальной 
биологии и патологии. В последующем Н. Н. Сироти-
нин основал Эльбрусский центр АН УССР по изуче-
нию проблем гипоксии и адаптационных механизмов 
у человека.

За большой вклад в развитие отечественной ме-
дицины и подготовку научно-педагогических кадров 
Н. Н. Сиротинин в 1939 г. был избран членом-корре-
спондентом АН УССР, а в 1941 г. ему присвоено зва-
ние заслуженного деятеля науки Украинской ССР [2].

В начале Великой Отечественной войны (1941-
1945) проф. Н. Н. Сиротинин добровольно вступает 
в ряды Красной армии, являясь консультантом пато-
логоанатомической лаборатории 5-й армии Юго-За-
падного фронта (1941).

После освобождения Киева от немецких окку-
пантов Николай Николаевич вновь возвращается 
на работу в Институт экспериментальной биологии 
и патологии; в 1955–1960 гг. одновременно заведует 

кафедрой патологической физиологии Киевского ме-
дицинского института.

19 апреля 1957 г. Н. Н. Сиротинин был избран 
действительным членом АМН СССР, а в 1976 г. стал 
лауреатом премии им. А. А. Богомольца.

Киевский период жизни и работы Н. Н. Сиротини-
на является наиболее продолжительным и продук-
тивным в его биографии [9].

В Киеве Николай Николаевич создал большую 
школу аллергологов и «гипоксистов». Здесь он опу-
бликовал широко известные работы по сравнитель-
ному эволюционному пониманию явлений инфекции, 
иммунитета и аллергии. Он показал, что по мере 
развития реактивности меняется характер инфек-
ции: на ранних эволюционных этапах (у простейших) 
инфекционный процесс заключается в размножении 
микробов в цитоплазме клеток, а реакция организма 
сводится к механизмам внутриклеточного перевари-
вания инородных агентов. В дальнейшем формиру-
ются более совершенные механизмы реактивности, 
включающие нервные механизмы и способность к 
образованию антител. Аллергическая реактивность 
возникает в филогенезе последней, поэтому аллер-
гические заболевания являются филогенетически 
наиболее молодыми и свойственны главным обра-
зом человеку [10].

Н. Н. Сиротининым в главе «Воспаление» «Ру-
ководства по патологической физиологии», вышед-
шего под редакцией академика А. А. Богомольца, 
представлены материалы по изучению течения вуль-
гарного и гипергического воспаления у различных 
видов животных. Доказано, что по мере развития 
центральной нервной системы она играет все боль-
шую роль в характере воспаления и достигает своего 
максимума у человека.

В указанном руководстве Николаем Николаеви-
чем подготовлены также главы «Аллергия», «Влия-
ние дыхания при пониженном атмосферном давле-
нии на состояние организма», «Патология печени» 
[4, 11].

В Институте экспериментальной биологии и пато-
логии по инициативе Н. Н. Сиротинина была установ-
лена барокамера для экспериментального изучения 
высотной болезни, а также параллельно продолжи-
лись экспедиции в высокогорья. При исследовании 
влияния окислительной поверхности крови на адап-
тацию к гипоксии отмечена ее большая роль. Исходя 
из этих наблюдений, Н. Н. Сиротинин выявил (снача-
ла на животных, а затем на людях) влияние высоко-
горного климата на адаптацию к пониженному атмос-
ферному давлению в условиях барокамеры и нашел 
увеличение потолка после высокогорной акклимати-
зации на 1000–1500 м.

Изучая действие кислородного голодания, 
Н. Н. Сиротинин пришел к выводу, что по мере раз-
вития организма, в частности его центральной нерв-
ной системы, отмечается большая чувствительность 
к гипоксии, но вместе с тем и более интенсивно вы-
рабатываются активные адаптационные механизмы. 
Наибольшей чувствительностью к гипоксии обладает 
человеческий организм, у которого особенно хорошо 
выражена способность к адаптации к кислородному 
голоданию. Автором отмечена роль охранительного 
торможения коры головного мозга при кислородном 
голодании; в его лаборатории было показано, что 
катотоники отличаются особой чувствительностью к 
кислородному голоданию и выдерживают разреже-
ние в барокамере до 10 000 м. На основании много-
численных экспериментальных исследований уче-
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ным установлено, что при гипоксии в первую очередь 
нарушаются тормозные процессы в центральной 
нервной системе.

Под руководством Н. Н. Сиротинина на протяже-
нии многих лет проводились углубленные исследова-
ния по изучению терапевтического значения высоко-
горного климата в комплексе лечебных мероприятий 
при бронхиальной астме.

В начале 1960-х гг. Николаем Николаевичем про-
водились исследования по изучению дыхательной 
функции желудка. Им разработан и предложен ме-
тод энтеральной оксигенотерапии, заключающийся в 
пероральном употреблении кислородной пены, поз-
же получившей название «кислородный коктейль». 
О своем изобретении ученый впервые рассказал в 
1963 г. на заседании кислородного комитета в Мини-
стерстве здравоохранения Украины.

Кроме того, Н. Н. Сиротининым разработаны 
практические рекомендации по проблеме гипоксии в 
космической медицине, он был награжден медалью 
К. Э. Циолковского за первый полет человека в космос 
и за выход человека в космическое пространство [5].

Следует отметить, что Н. Н. Сиротинин много вни-
мания уделил вопросам инфекционной аллергии, в 
частности аллергии и туберкулезу, первая научная 
работа в этом направлении опубликована в 1937 г. в 
«Казанском медицинском журнале».

Результаты проведенных исследований Н. Н. Си-
ротинина по проблеме аллергии и рака носили нова-
торский характер и были опубликованы в виде статьи 
в журнале «Вопросы онкологии» (1937).

Научно-исследовательская деятельность 
Н. Н. Сиротинина получила отражение более чем в 
250 печатных трудах. Под его руководством выпол-
нены и успешно защищены более 30 докторских и 50 
кандидатских диссертаций [3].

В течение многих лет Николай Николаевич был 
заместителем председателя Всесоюзного и предсе-
дателем Киевского обществ патофизиологов, членом 
президиума Ученого совета Минздрава УССР, редак-
тором отдела «Патологическая физиология» Боль-
шой медицинской энциклопедии.

Выдающийся отечественный ученый-патофизио-
лог Н. Н. Сиротинин скончался на 81-м году жизни в 
Киеве 4 апреля 1977 г.

Авторский вклад: написание статьи — С. Н. Яц-
кевич, А. И. Завьялов, В. В. Моррисон, Н. Б. Захарова; 
утверждение рукописи — А. И. Завьялов.
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треБованиЯ к рУкоПиСЯм, 
ПредСтавлЯемым в «СаратовСкий наУчно-медицинСкий жУрнал»

Внимание! При подаче статей в редакцию ав-
торы должны в обязательном порядке сообщать 
подробную информацию (ФИО, место работы, 
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail) 
о трех внешних рецензентах, которые потенци-
ально могут быть рецензентами представляемой 
статьи. Важным условием является согласие указы-
ваемых кандидатур внешних рецензентов на долго-
срочное сотрудничество с редакцией «Саратовского 
научно-медицинского журнала» (порядок и условия 
рецензирования подробно освещены в разделе «Ре-
цензентам» на сайте журнала). Представление списка 
потенциальных рецензентов авторами не является га-
рантией того, что их статья будет отправлена на ре-
цензирование рекомендованным ими кандидатурам. 
Информацию о рецензентах необходимо разме-
щать в конце раздела «Заключение» текста статьи.

1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале» 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Рукописи могут быть представлены в следую-
щих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое 
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение, 
лекция, передовая статья (обычно по приглашению 
редакции). Авторам необходимо указать принадлеж-
ность рукописи разделу медицины (например, кар-
диология, хирургия, травматология и др.). Рукописи 
обычно оцениваются тремя независимыми рецен-
зентами, после чего редакционной коллегией при-
нимается решение о возможности публикации пред-
ставленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее не опубликованным (!). При выяв-
лении факта нарушения данного положения (дубли-
рующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.) 
редакция оставляет за собой право отказать всем 
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.

Общий объем оригинальной статьи и обзоров 
(включая библиографический список, резюме, та-
блицы и подписи к рисункам) не должен превышать 
40 тысяч знаков. Общий объем 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 
(несоответствие требованиям наименования; иное 
количество разделов, иллюстративного материала), 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией жур-
нала, при этом необходимо предварительно пред-
ставить в редакцию мотивированное ходатайство с 
указанием причин невозможности выполнения ос-
новных требований к рукописям, установленных в 
«Саратовском научно-медицинском журнале». Не-

получение авторами в течение двух недель с момен-
та отправки статьи какого-либо ответа означает, что 
письмо не поступило в редколлегию и следует по-
вторить его отправку. Редакция оставляет за собой 
право разрешить публикацию подобных статей по 
решению редакционной коллегии.

Работы должны быть оформлены в соответствии 
с указанными далее требованиями. Рукописи, не 
оформленные в соответствии с требованиями жур-
нала, а также опубликованные в других изданиях, к 
рассмотрению не принимаются.

Редакция рекомендует авторам при оформлении 
рукописей придерживаться также Единых требова-
ний к рукописям Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ICMJE). Полное соблю-
дение указанных требований значительно ускорит 
рассмотрение и публикацию статей в журнале.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, 
в том числе за наличие в них информации, наруша-
ющей нормы международного авторского, патентно-
го или иных видов прав каких-либо физических или 
юридических лиц. Представление авторами рукопи-
си в редакцию «Саратовского научно-медицинского 
журнала» является подтверждением гарантирован-
ного отсутствия в ней указанных выше нарушений. 
В случае возникновения претензий третьих лиц к 
опубликованным в журнале авторским материалам 
все споры решаются в установленном законодатель-
ством порядке между авторами и стороной обвине-
ния, при этом изъятия редакцией данного материала 
из опубликованного печатного тиража не производит-
ся, изъятие же его из электронной версии журнала 
возможно при условии полной компенсации мораль-
ного и материального ущерба, нанесенного редакции 
авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказы-
вающих влияния на содержание. Кроме того, редак-
ция оставляет за собой право отклонять рукописи, 
не соответствующие уровню журнала, возвращать 
рукописи на переработку и/или сокращение объема 
текста. Редакция может потребовать от автора пред-
ставления исходных данных, с использованием кото-
рых были получены описываемые в статье резуль-
таты, 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 исключения.

К публикации в одном номере издания при-
нимается не более одной статьи одного первого 
автора.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными докумен-

тами представляется в печатном виде (по почте или 
лично). Для рассмотрения возможности публикации, 
рукопись со сканированными копиями всей сопро-
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водительной документации может быть предвари-
тельно представлена в редакцию по электронной 
почте ssmj@list.ru.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию не-
обходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, 
визированный руководителем учреждения или под-
разделения и заверенный печатью учреждения;

2) направление учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное 

всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми ав-

торами. Фамилии, имена и отчества всех авторов 
обязательно указывать в авторском договоре полно-
стью! Подписи авторов обязательно должны быть за-
верены в отделе кадров организации-работодателя.

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
указанных документов представлены на сайте жур-
нала в разделе «Документы».

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-
ству соблюдены и 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 (оригинальная 
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 списке литературы; количество 
таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов: указываются источники 
финансирования создания рукописи и предшеству-
ющего ей исследования: организации-работодатели, 
спонсоры, коммерческая заинтересованность в ру-
кописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов ста-
тьи полностью;

6) если в авторском списке представлены более 
шести авторов для оригинальных статей и кратких 
сообщений и более трех авторов для обзоров, лек-
ций и авторских мнений, следует уточнить вклад в 
данную работу каждого автора.

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с 

наличием перевода некоторых разделов на англий-
ский язык; см. правила далее) или английском язы-
ках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, представление русского перевода 
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов, 
резюме не является обязательным.

Текст статьи должен быть напечатан в про-
грамме Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). 
Шрифт Times New Roman, кегль 12 pt., черного 

цвета, выравнивание по ширине. Интервалы меж-
ду 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 раз-
личных величин, сокращениям типа «г.» (год) дол-
жен предшествовать знак неразрывного пробела, 
отмечающий наложение запрета на отрыв их при 
верстке от определяемого ими числа или слова. То 
же самое относится к набору инициалов и фами-
лий. При использовании в тексте кавычек применя-
ются так называемые типографские кавычки («»). 
Тире обозначается символом «—» (длинное тире); 
дефис «-».

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), на-
звание статьи, инициалы и фамилии всех авторов с 
указанием полного официального названия учреж-
дения места работы и его подразделения, должно-
сти, ученых званий и степени (если есть), отдельно 
приводится полная контактная информация об от-
ветственном авторе (фамилия, имя и отчество кон-
тактного автора указываются полностью!). Название 
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация 
о них (место работы, должность, ученое звание, уче-
ная степень) следует представлять 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», «Ма-
териал и методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Заключение», «Конфликт интересов», «References 
(Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции, 
клинические случаи, авторские мнения, письма в ре-
дакцию) могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста назва-
ния ограничена 150 знаками с пробелами. Необхо-
димость увеличения количества знаков в названии 
рукописи согласовывается в последующем с ре-
дакцией.

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 раз-
делы: Цель, Материал и методы, Результаты, 
Заключение. Объем резюме на русском языке не 
должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед 
основным текстом резюме необходимо повторно 
указать авторов и название статьи (в счет количе-
ства знаков не входит). В конце резюме требуется 
привести не более пяти ключевых слов. Желатель-
но использовать общепринятые термины ключевых 
слов, отраженные в контролируемых медицинских 
словарях.
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3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).

3.2.4. Материал и 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 исполь-
зованную аппаратуру и диагностическую технику с 
указанием ее основной технической характеристики, 
названия наборов для гормонального и биохимиче-
ского исследований, нормальных значений для от-
дельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования требуется 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 экспери-
ментов на животных и/или пациентах, следует 
указать, соответствовала ли их процедура стандар-
там Этического комитета или Хельсинкской деклара-
ции 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.

Статьи о результатах клинических исследо-
ваний должны содержать в данном разделе ин-
формацию о соблюдении принципов Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении 
лекарственных средств» (для исследований, прово-
димых на территории Российской Федерации) и/или 
принципов Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice). Участники исследования должны 
быть ознакомлены с целями и основными положени-
ями исследования, после чего подписать письменно 
оформленное согласие на участие. Авторы должны 
изложить детали этой процедуры при описании про-
токола исследования в разделе «Материал и мето-
ды» и указать, что Этический комитет одобрил про-
токол исследования. Если процедура исследования 
включает рентгенологические опыты, то желательно 
привести их описание и дозы экспозиции в данном 
разделе.

Пример описания: Исследование выполнено в 
соответствии со стандартами Надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. Протокол ис-
следования одобрен Этическими комитетами всех 
участвующих клинических центров. До включения в 
исследование у всех участников получено письмен-
ное информированное согласие.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. Эти 
методы также требуется указать в резюме.

Описывайте статистические методы настолько 
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий до-
ступ к исходным данным, мог проверить полученные 
Вами результаты. По возможности, подвергайте по-
лученные данные количественной оценке и пред-
ставляйте их с соответствующими показателями 
ошибок измерения и неопределенности (такими, как 
доверительные интервалы).

Описание процедуры статистического анализа 
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-

териал и методы», при этом саму статистическую 
обработку данных следует рассматривать не как 
вспомогательный, а как основной компонент исследо-
вания. Необходимо привести полный перечень всех 
использованных статистических методов анализа и 
критериев проверки гипотез. Недопустимо использо-
вание фраз типа «использовались стандартные ста-
тистические методы» без конкретного их указания. 
Обязательно указывается принятый в данном иссле-
довании критический уровень значимости «р» (напри-
мер: «Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05)». 
В каждом конкретном случае желательно указывать 
фактическую величину достигнутого уровня значимо-
сти «р» для используемого статистического критерия. 
Кроме того, необходимо указывать конкретные значе-
ния полученных статистических критериев (например, 
критерий Хи-квадрат = 12,3, число степеней свободы 
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем 
используемым статистическим терминам, сокраще-
ниям и символическим обозначениям. Например, М – 
выборочное среднее, m – ошибка среднего. Далее в 
тексте статьи необходимо указывать объем выборки 
(n), использованный для вычисления статистических 
критериев. Если используемые статистические крите-
рии имеют ограничения по их применению, укажите, 
как проверялись эти ограничения и каковы результаты 
данных проверок (например, как подтверждался факт 
нормальности распределения при использовании па-
раметрических методов статистики). Следует избегать 
неконкретного использования терминов, имеющих 
несколько значений (например, существует несколь-
ко вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, 
Спирмена и др.). Средние величины не следует при-
водить точнее, чем на один десятичный знак по срав-
нению с исходными данными. Если анализ данных 
производился с использованием статистического па-
кета программ, то необходимо указать название этого 
пакета и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не повто-
ряйте в тексте все данные из таблиц или рисунков; 
выделяйте или суммируйте только важные наблюде-
ния. Не допускается выражение авторского мнения 
и интерпретация полученных результатов. Не допу-
скаются ссылки на работы других авторских коллек-
тивов.

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 избе-
гайте «неквалифицированных», необоснованных за-
явлений и выводов, не подтвержденных полностью 
фактами. В частности, авторам не следует делать 
никаких заявлений, касающихся экономической вы-
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годы и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. 
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться 
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте 
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обо-
значьте, что это только 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 способны 
привести к конфликту интересов в связи с представ-
ленным в рукописи материалом. Если конфликта 
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не 
заявляется».

Кроме того, здесь приводятся источники финанси-
рования работы. Основные источники финансирова-
ния должны быть отражены под заголовком статьи в 
виде организаций-работодателей авторов рукописи. 
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указыва-
ется тип финансирования организациями-работода-
телями (НИР и др.), а также информация о дополни-
тельных источниках: спонсорская поддержка (гранты 
различных фондов, коммерческие спонсоры).

В данном разделе отмечается, если это приме-
нимо, коммерческая заинтересованность отдельных 
физических и/или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов па-
тентного или любого другого вида прав (кроме автор-
ского).

3.2.9. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References 

(Литература) следует указывать вклад каждого ав-
тора в написание статьи, в соответствии с положе-
ниями Единых требований к рукописям Международ-
ного Комитета Редакторов Медицинских Журналов 
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по 
следующим критериям авторства (один автор может 
соответствовать как одному, так и нескольким крите-
риям одновременно):

(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение данных (непосредственное вы-

полнение экспериментов, исследований);
(3) обработка данных;
(4) анализ и интерпретация результатов;
(5) написание статьи;
(6) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять ав-

торский вклад следующим образом: наименование 
вклада – инициалы и фамилии авторов.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн иссле-

дования – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение 
данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; обработка 
данных – С.С. Сидоров; анализ и интерпретация ре-
зультатов – И.И. Иванов, С.С. Сидоров; написание 
статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина; утверждение 
рукописи – И.И. Иванов.

Если одни и те же авторы соответствуют сразу не-
скольким критериям, допускается объединять пункты.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания, получение и обработка данных, анализ и ин-

терпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров, 
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение руко-
писи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.

Для оригинальных статей и кратких сообщений 
необходимо обязательно указывать все категории 
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6); 
для авторских мнений и клинических случаев – в за-
висимости от особенностей структуры статьи.

3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возмож-

ности, список литературы десятью источниками для 
оригинальных статей и кратких сообщений и пятью-
десятью источниками для обзоров и лекций. Нуме-
руйте ссылки последовательно, в порядке их первого 
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, 
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами 
в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся только 
к таблицам или подписям к рисункам, должны быть 
пронумерованы в соответствии с первым упомина-
нием в тексте определенной таблицы или рисунка. 
Ссылки должны быть сверены авторами с ориги-
нальными документами. За правильность приведен-
ных в списке литературы данных ответственность 
несут авторы!

Не допускаются ссылки на работы, которых нет 
в списке литературы, и наоборот: все документы, 
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 
включены в список литературы; недопустимы ссыл-
ки на неопубликованные в печати и в официальных 
электронных изданиях работы, а также на работы 
многолетней давности (более 10 лет). Исключение 
составляют только редкие высокоинформативные 
работы.

С 1 января 2014 года журнал перешел на формат 
оформления библиографических ссылок, рекоменду-
емый Американской национальной организацией по 
информационным стандартам (National Information 
Standards Organisation — NISO), принятый National 
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s 
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий 
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно 
эта форма написания самостоятельно принимается 
изданием; ее можно узнать на сайте издательства 
либо в списке аббревиатур Index Medicus.

В библиографическом описании приводятся фа-
милии авторов до трех, после чего для отечествен-
ных публикаций следует указать «и др.», для зару-
бежных — «et al.». При описании статей из журналов 
приводят в следующем порядке выходные данные: 
фамилия и инициалы авторов, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от и до). 
При описании статей из сборников указывают вы-
ходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Для названия статьи в этом случае приводит-
ся его перевод на английский язык. В большинстве 
случаев в статье-первоисточнике содержится офи-
циальный перевод ее названия – используйте его!

Название журнала-источника необходимо 
приводить в формате, рекомендованном на его 
официальном сайте или публикуемом непосред-
ственно в издании: англоязычная колонка, колонти-
тулы и др. (официальный перевод или транслитера-
ция). При отсутствии официального англоязычного 
наименования журнала-источника выполняется его 
транслитерация.
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Примеры оформления ссылок:

Англоязычная статья (обратите внимание на от-
сутствие точек между инициалами авторов, при со-
кращении названия журнала, а также после названия 
журнала):

Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood 
behaviour is not related to gender in morbidly obese sub-
jects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227-229.

Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva 

GV. On the question of sex and age characteristics of 
blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4): 
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев 
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возраст-
ных особенностях крови. Современные наукоемкие 
технологии 2005; (4): 45-47).

Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends 
in the early xxI century: official statistics data. 
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6): 
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции 
смертности в России в начале xxI века: по данным 
официальной статистики. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).

Книга:
Ivanov VS. Periodontal disease. М.: Meditsina, 1989; 

272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта. 
М.: Медицина, 1989; 272 с.)

Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pres-

sure and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDon-
ald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental 
and Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auck-
land: Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.

Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In: 

National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf, 
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение 
хронической сердечной недостаточности. В кн: На-
циональные клинические рекомендации. 4-е изд. М.: 
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).

Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of 

biochemical markers in acute coronary syndrome: 
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)

Автореферат диссертации:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine invo-

lution in parturients with different parity and mass-height 
ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд. 
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)

Для автореферата докторской диссертации 
указывается: DSc abstract.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine in-

volution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-

ростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук. 
Душанбе, 2009; 204 c.)

Для докторской диссертации указывается: DSc 
diss.

3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минималь-

но необходимый. Если рисунки были опубликованы 
ранее, следует указать оригинальный источник и 
представить письменное разрешение на их воспро-
изведение от держателя права на публикацию. Раз-
решение требуется независимо от авторства или 
издателя, за исключением документов, не охраняю-
щихся авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представ-
ляются с расширением JPEG, GIF или PNG (раз-
решение 300 dpi). Рисунки можно представлять в 
различных цветовых вариантах: черно-белый, от-
тенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся 
в цветном исполнении только в электронной версии 
журнала, в печатной версии журнала они будут пу-
бликоваться в оттенках серого. Микрофотографии 
должны иметь метки внутреннего масштаба. Симво-
лы, стрелки или буквы, используемые на микрофото-
графиях, должны быть контрастными по сравнению 
с фоном. Если используются фотографии людей, то 
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо 
к таким фото должно быть приложено письменное 
разрешение на их публикацию. Изменение формата 
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предваритель-
но согласуется с редакцией. Редакция оставляет за 
собой право отказать в размещении в тексте статьи 
рисунков нестандартного качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последо-
вательно в соответствии с порядком, в котором они 
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются 
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисун-
ков.

В названии файла с рисунком необходимо ука-
зать фамилию первого автора и порядковый номер 
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».

3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла следует указать 
фамилию первого автора и слово «таблицы», напри-
мер: «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 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 ин-
тервал. Фототаблицы не принимаются.

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице дол-
жен иметь короткий заголовок (можно использовать 
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать 
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. 
Укажите, какие статистические меры использовались 
для отражения вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убе-
дитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводи-
мые сокращения расшифровываются полностью при 
первом указании в тексте статьи с последующим ука-
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занием сокращения в скобках. Не следует использо-
вать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на 
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».

Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицин-
ского журнала».

Тел.: (8452) 66-97-65, 66-97-26.
Факс (8452) 51-15-34.
Е-mail: ssmj@list.ru
Киселев  Антон  Робертович  — заведующий 

отделом по выпуску журнала, доктор медицинских 
наук.

Фомкина Ольга Александровна — ответствен-
ный секретарь, кандидат медицинских наук.
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