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В статье, посвященной профессору Н. Р. Иванову, представлены биографические данные, отражающие его 
вклад в развитие отечественной инфекционной службы и кафедры детских инфекционных болезней в Саратов-
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1Инфекционная служба России всегда стоит на пе-
редовых позициях защиты здоровья населения и пер-
вой принимает на себя «огонь» вспышек эпидемий и 
пандемий. Весомый вклад в данную отрасль медицины 
внес ученый-практик, профессор, член-корреспондент 
АМН СССР Николай Романович Иванов.

Почти четверть века минуло со дня его кончины, 
однако имя его еще долго будет жить как в много-
численных научных трудах, так и в сердцах его уче-
ников и последователей. Об этом свидетельствуют 
посвященные его памяти ежегодные научно-практи-
ческие конференции инфекционистов, в том числе 
выездной пленум Национального научного общества 
инфекционистов (ННОИ), который состоится в Сара-
тове 26–27 сентября 2013 г.

Проведение пленума ННОИ приурочено к меро-
приятиям по увековечению памяти Н. Р. Иванова, 
с присвоением его имени кафедре инфекционных 
болезней у детей и поликлинической педиатрии, об-
ластной детской инфекционной клинической больни-
це и открытием мемориальной доски.

Н. Р. Иванов родился в 1925 г., 6 января в селе 
Хованщина Бековского района Пензенской области в 
крестьянской семье. В 1941 г. остался без отца, кото-
рый погиб в первые месяцы Великой Отечественной 
войны. В 1942 г. он поступил в Саратовский медицин-
ский институт. Это были трудные годы для всей стра-
ны. Саратовский медицинский институт, несмотря на 
тяжелые условия военного времени, работал, гото-
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вил врачебные кадры, оказывал огромную помощь 
госпиталям в лечении раненых. Учебные корпуса 
института в зимнее время не отапливались. Темпе-
ратура в аудиториях, помещениях для практических 
занятий, лабораториях, анатомичке была ниже нуля. 
На лекциях и практических занятиях пальто было 
таким же непременным атрибутом, как сейчас меди-
цинский халат. Н. Р. Иванов постоянно участвовал в 
погрузочно-разгрузочных работах на Волге, желез-
ной дороге, подсобных работах на военных заводах 
Саратова. Тем не менее все это не мешало Николаю 
Романовичу хорошо учиться, уже в те годы занимать-
ся научной работой на кафедре инфекционных бо-
лезней.

Н. Р. Иванов в 1947 г. с отличием окончил Сара-
товский медицинский институт, и с этого времени в 
течение 42 лет его жизнь была неразрывно связана 
с вузом. Здесь он прошел хорошую школу подготов-
ки врача-инфекциониста под руководством видного 
специалиста в этой области профессора Антонины 
Ивановны Луковой.

Широкое понятие об инфекционном процессе как 
проблеме общемедицинской сложилось у Н. Р. Ива-
нова именно в годы ординатуры и в последующем 
послужило прочным основанием всей его научной 
деятельности.

В 1950 г. Николай Романович был зачислен на 
должность ассистента кафедры детских инфекцион-
ных болезней. В 1955 г. он успешно защитил канди-
датскую диссертацию под руководством профессора 
Елизаветы Ивановны Желябовской на тему: «Мате-
риалы к изучению клиники и диагностики брюшно-
го тифа у вакцинированных». С 1956 г. — доцент, с 
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1964 г. и до конца жизни — заведующий кафедрой 
детских инфекционных болезней. В 1959 г. Н. Р. Ива-
нов назначен заместителем ректора по учебной ра-
боте. В 35 лет с 1960 г. и до 1989 г. (в течение 29 лет) 
работал в должности ректора Саратовского государ-
ственного медицинского института.

Н. Р. Иванов — известный специалист, один из 
создателей инфектологии в педиатрии. Его научные 
труды посвящены вопросам этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики и лечения инфекционных за-
болеваний. Они отражают многогранность его инте-
ресов: в разное время он и его ученики изучали пато-
генез и патогенетическую терапию скарлатины, кори, 
дифтерии, тифопаратифозных заболеваний, поли-
омиелита и других инфекций у детей и взрослых. 
Принципиально важны его исследования по спец-
ифической профилактике инфекционных заболева-
ний. Этой проблеме посвящены более 60 статей, 2 
монографии и 7 докторских и кандидатских диссер-
таций, выполненных под его руководством. Резуль-
таты этих исследований, проведенных совместно с 
сотрудниками НИИ «Микроб» и сотрудниками кафе-
дры, позволили внести ряд рекомендаций в суще-
ствующую на тот момент схему противочумной и про-
тивохолерной вакцинации, в том числе детей. Были 
определены клинические критерии эффективности 
иммунизации против кори и паротитной инфекции.

Под руководством Н. Р. Иванова изучалась стафи-
лококковая инфекция, впервые была получена экс-
периментальная модель стафилококкового сепсиса 
путем внутрикостного заражения, что позволило уточ-
нить понятие «безочагового» сепсиса, выявить различ-
ные стороны патогенеза стафилококковой инфекции. 
По результатам исследований разработаны принципы 
патогенетической терапии и методы профилактики 
острых кишечных инфекций в детском возрасте.

Н. Р. Иванов был прекрасным врачом, предельно 
внимательным к взрослым пациентам, детям и их ро-
дителям.

Н. Р. Иванов — автор более 300 печатных работ, 
его труды отличаются широким охватом проблем, 
актуальностью, тесной связью с практическим здра-
воохранением. Многолетний клинический опыт и 
результаты сотрудничества с другими кафедрами, 
НИИ «Микроб», различными научными учреждения-
ми отражены в ряде монографий: «Руководство по 
профилактике чумы» (1972), «Менингококковая ин-
фекция» (1979) «Стафилококки и стафилококковая 
инфекция» (1980), «Обмен веществ у детей и био-
химические способы его оценки» (1984), «Основные 
симптомы и синдромы поражения нервной системы 
у детей» (1984), «Иммунные препараты молока и их 
применение при острых кишечных инфекциях у де-
тей» (1985), «Социальная и экономическая эффек-
тивность здравоохранения» (1985) и других.

Имя Н. Р. Иванова хорошо известно как в нашей 
стране, так и за ее пределами. Он активный участ-
ник съездов и конференций педиатров и инфекци-
онистов, посвященных инфекционной патологии у 
взрослых и детей.

Профессор Н. Р. Иванов — создатель крупной от-
ечественной школы педиатров-инфекционистов. При 
его научном консультировании и руководстве защи-
щено более 40 диссертаций (в том числе 18 доктор-
ских), посвященных актуальным проблемам инфек-
ционных заболеваний у взрослых и детей.

Его ученики — профессора, руководители кафедр 
во многих медицинских вузах страны, руководители 
региональных органов здравоохранения, главные 

врачи. В 1978 г. Николай Романович был избран чле-
ном-корреспондентом АМН СССР.

Н. Р. Иванов был талантливым педагогом, его лек-
ции студентам, врачам, преподавателям были высо-
копрофессиональны, актуальны, демонстративны. 
Все это послужило основанием для его назначения 
членом Совета по высшему медицинскому и фар-
мацевтическому образованию при ГУЗ МЗ СССР и 
председателем медицинской аккредитации вузов По-
волжского региона.

В течение 29 лет Н. Р. Иванов работал в долж-
ности ректора Саратовского медицинского институ-
та. В 35 лет, являясь самым молодым ректором в 
стране, он начал свою административную деятель-
ность. За эти годы в 2 раза увеличилось количество 
студентов, число преподавателей возросло с 297 
до 700 человек, открыты 32 новые кафедры, в том 
числе поликлинической педиатрии, нейрохирургии, 
единственной в то время в стране, кафедра гема-
тологии и профпатологии и другие, факультет повы-
шения квалификации врачей, построены 4 здания 
новых клиник, поликлиника медицинского института 
и 2 общежития для студентов. Была создана строй-
ная система совместной работы СГМУ с органами 
практического здравоохранения, благодаря чему у 
населения области появилась возможность получать 
высококвалифицированную медицинскую помощь.

За большой вклад в науку и подготовку от-
ечественных высококвалифицированных кадров в 
1976 г. Саратовский государственный медицинский 
институт был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Несмотря на всю загруженность основной ра-
ботой, Николай Романович постоянно находился в 
гуще общественной жизни. Он избирался депутатом 
областного и городского Советов народных депута-
тов, где выполнял ответственную работу как предсе-
датель постоянной комиссии по здравоохранению и 
социальному обеспечению. В течение 15 лет читал 
цикл лекций по вопросам медицины и здравоохра-
нения на межобластных курсах партийных и совет-
ских работников при Саратовской высшей партийной 
школе и курс лекций по клинике особо опасных ин-
фекций в институте «Микроб». Он являлся членом 
Ученого медицинского совета Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Как крупный 
специалист в области инфекционной патологии, был 
членом проблемной комиссии «Корь и паротит» АМН 
и Республиканской проблемной комиссии по детским 
инфекциям. На Всесоюзных съездах он избирался 
членом президиума Союзного и Республиканского 
научных медицинских обществ инфекционистов и 
членом правления Всесоюзного общества педиа-
тров. Николай Романович входил в состав редакци-
онных советов журналов «Педиатрия», «Вопросы 
охраны материнства и детства», «Советская медици-
на», «Казанский медицинский журнал».

Правительство высоко оценило труд Николая 
Романовича, наградив его двумя орденами Лени-
на, орденами Октябрьской революции и Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и пятью медаля-
ми. Николай Романович Иванов был не только та-
лантливым ученым, руководителем, организатором, 
но и прекрасным человеком — доброжелательным, 
интеллигентным, мудрым учителем. Таким он и оста-
нется в нашей памяти, в памяти всех, кто с ним рабо-
тал, кто его знал и помнит.

Николай Романович ушел из жизни полным сил 
и перспективных планов по развитию вуза, кафедры 
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детских инфекционных болезней, здравоохранения 
Саратовской области. Тяжелая неизлечимая болезнь 
протекала скрытно, и он работал практически до по-
следних дней жизни.

В начале февраля 1989 г., несмотря на плохое 
самочувствие, Николай Романович оставался дома и 
не упускал из поля зрения институтские дела. Одна-
ко болезнь прогрессировала, и 26 февраля его госпи-
тализировали, а уже 6 марта Николая Романовича 
не стало.

Это была тяжелая утрата для Саратовского меди-
цинского института, в стенах которого протекала вся 
его сознательная жизнь, для Саратова, где он много 
лет был идейным руководителем здравоохранения, 
будучи депутатом областного и городского Советов 
народных депутатов, для советской педиатрии, кото-
рой он себя посвятил, для медицинского образова-
ния в стране.

Как истинный руководитель, Николай Романович 
мыслил перспективно, смотрел далеко в будущее, 

стоял во главе многих начинаний: открытие стома-
тологического факультета, создание профилактория 
для студентов, оснащение кафедр современной тех-
никой, строительство здания для теоретических ка-
федр, ЦНИЛ, дальнейшее перспективное развитие 
Саратовского медицинского института, повышение 
качества молодых специалистов и многое, многое 
другое.

В настоящее время кафедре инфекционных бо-
лезней у детей и поликлинической педиатрии Сара-
товского медицинского университета, а также кли-
нике, на базе которой многие годы располагается 
кафедра, присвоили имя чл.-корр. АМН СССР, про-
фессора Н. Р. Иванова. В музее университета Нико-
лаю Романовичу посвящена целая экспозиция о его 
жизни, работе, заслугах и научных трудах.

На кафедре инфекционных болезней у детей и по-
ликлинической педиатрии продолжают работать уче-
ники Н. Р. Иванова, сохраняющие и продолжающие 
заложенные им традиции и научные направления.
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Цель: совершенствование комплексной терапии больных с патологией органов мошонки, сформировавшей-
ся на фоне хронической бруцеллезной инфекции. Материал и методы. Проведен анализ динамики клинических 
проявлений патологии органов мошонки, данных физикального и ультразвукового исследований, показателей 
спермограммы, качества жизни 22 пациентов с хроническим бруцеллезом и наличием орхита/орхоэпидидимита 
на фоне традиционной терапии (10 человек) и комплексного лечения с включением циклоферона (в/м, 2 курса 
по 5 инъекций (по 0,25 г) с перерывом 10 дней) (12 человек). Результаты. Доказана способность циклоферона 
уменьшать выраженность воспалительного процесса в яичках и придатках, что сопровождается улучшением 
показателей сперматогенеза и повышением качества жизни пациентов. Отмечены сокращение числа обостре-
ний хронического орхита/орхоэпидидимита в 2,4 раза после курса циклоферона, его хорошая переносимость 
больными, отсутствие побочных эффектов. Заключение. Учитывая полученные результаты, наличие противо-
воспалительных и иммуномодулирующих потенций рекомендуется использовать циклоферон в комплексном 
лечении воспалительных поражений органов мошонки у больных хроническим бруцеллезом.

Ключевые слова: хронический бруцеллез, орхит, орхоэпидидимит, циклоферон.
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The aim of the study is to improve the treatment of patients with male reproductive organs pathology, formed by 
chronic brucellosis infection. Material and methods: we have analyzed the dynamics of the clinical manifestations 
of diseases of the scrotal organs, data of physical and ultrasound studies, semen parameters, the quality of life in 
22 patients with chronic brucellosis and the presence of orchitis / orchiepididymitis against conventional therapy (10 
patients), and combined treatment with the inclusion of cycloferon (i/m, 2 injection rate from 5 (0.25 g) with a break 
10 days) — 12. Results: we have proved ability of cycloferon to reduce the severity of the inflammatory process in 
the testis and epididymis, with improving of spermatogenesis and the quality of life for patients. we have marked the 
reduction in the number of exacerbations of chronic orchitis / orchiepididymitis 2.4 times after the course of cycloferon, 
its good tolerability of patients, no side effects. Conclusion: Using these results, the presence of anti-inflammatory and 
immunomodulatory potencies, cycloferon can be recommended in treatment of inflammatory lesions of the scrotal or-
gans in patients with chronic brucellosis.

Key words: chronic brucellosis, orchitis, orchiepididymitis, cycloferon.

1Введение. В России за последние годы показа-
тель заболеваемости бруцеллезом в среднем состав-
ляет от 0,3 до 0,4o/oooo, при этом в отдельных сельско-
хозяйственных регионах отмечается значительное 
превышение среднероссийского уровня [1]. В целом 
проблема бруцеллеза остается актуальной для Рос-
сии в связи с устойчивым ростом заболеваемости 
среди людей, многообразием клинических форм и 
механизмов поражения органов и систем, создающим 
трудности диагностики и лечения больных.

Отличительной особенностью бруцеллезной ин-
фекции является полиорганность поражения [2, 3], 
при этом урогенитальная патология у мужчин, боль-
ных бруцеллезом, по данным разных авторов, выяв-
ляется достаточно часто — в 2–23 % случаев [4–6]. 
Анализ научных публикаций позволяет заметить, 
что наибольшее их число посвящено описанию от-
дельных случаев острого воспалительного процесса 
в органах репродуктивной системы. Это связано с 
бóльшими возможностями подтверждения его бру-
целлезной этиологии, в то время как при хронической 
патологии сделать это практически невозможно в 
связи с отсутствием специфических проявлений, ха-
рактерных для бруцеллезного поражения простаты и 
органов мошонки. Тем не менее проведенные нами 
исследования и математический анализ полученных 
результатов показали, что распространенность уро-
генитальной патологии в целом в группе больных 
хроническим бруцеллезом (ХБ) превышает частоту 
ее встречаемости в сопоставимой группе мужчин без 
бруцеллеза в 2,2 раза. При этом наибольшая степень 
обусловленности наличием бруцеллезной инфекции 
обнаружена для орхитов и орхоэпидидимитов [2].

Ведущим механизмом поражения органов мошон-
ки при бруцеллезе является гематогенное распро-
странение бруцелл, приводящее к формированию 
гранулематозного воспаления в яичках [6, 7]. При сво-
евременной и адекватной антибактериальной терапии 
наступает купирование воспалительного процесса, 
однако и в этом случае в 10–25 % случаев возможны 
рецидивы [6–9]. Если же заболевание перешло в хро-
ническую форму, излечение становится проблематич-
ным. Исход в склероз, а также образование антиспер-
мальных антител могут стать причиной бесплодия при 
бруцеллезе [8]. Все это обусловливает актуальность 
поиска новых средств терапии больных бруцеллезом 
с наличием поражения органов мошонки. Значение 
иммунопатологических реакций в формировании ор-
ганопатологии при хроническом бруцеллезе, а также 
сведения о нарушениях в системе интерферона при 
данной инфекции [2] дают основание предполагать 
возможность использования для лечения препаратов, 
обладающих иммуномодулирующим действием.
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Цель: изучение эффективности использования 
индуктора эндогенного интерферона — циклоферо-
на (меглюминовая соль акридонуксусной кислоты) в 
комплексной терапии больных хроническим бруцел-
лезом мужчин с поражением органов мошонки.

Материал и методы. Всего было отобрано для 
проведения исследования 22 пациента с ХБ, у кото-
рых были установлены диагнозы «Орхит» (6 чело-
век) и «Орхоэпидидимит» (16 человек). У 17 больных 
(77,3 %) процесс был односторонним. Анализ анам-
нестических данных показал, что клинические про-
явления урогенитальной патологии у большинства 
больных (18 человек, 81,8 %) развивались на первом 
году бруцеллезной инфекции. У 5 (22,7 %) пациентов 
заболевание начиналось с острого воспалительного 
процесса, о чем свидетельствует появление лихорад-
ки, болей в области мошонки, яичка и их увеличения. 
Однако только двое из этих больных получали адек-
ватную антибактериальную терапию (продолжитель-
ность курса 3–4 недели), остальным она назначалась 
на 5–10 дней. У 17 человек (77,3 %) заболевание раз-
вивалось постепенно и сопровождалось слабо выра-
женной клинической симптоматикой. Пациенты, как 
правило, не обращались за медицинской помощью и 
не получали адекватную терапию. Признаки обостре-
ния воспалительного заболевания органов мошонки 
на момент обследования имелись у 18 (81,8 %) паци-
ентов. Средний возраст больных — 38,2±2,9 года.

Все пациенты проходили амбулаторное обсле-
дование в клинике урологии Клинической больницы 
им. С. Р. Миротворцева Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В. И. Разумов-
ского, включающее: опрос; анкетирование (опросник 
качества жизни (КЖ) SF-36); физикальное обсле-
дование с ректальным пальцевым исследованием; 
анализ спермограмм с соблюдением рекомендаций 
ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята че-
ловека (2002); ультразвуковое исследование органов 
мошонки (УЗИм). Для УЗИм использовались высоко-
частотные линейные датчики 7–10 Мгц, а при увели-
чении мошонки — конвексные 3–5 Мгц.

Из исследования исключались больные с инфекци-
онными заболеваниями иной этиологии, а также паци-
енты с наличием: хронических заболеваний внутренних 
органов в стадии обострения; диффузных заболеваний 
соединительной ткани; ревматической патологии; онко-
логических заболеваний любой локализации; хрониче-
ского алкоголизма; эпидемического паротита и ЗППП в 
анамнезе; приема антибактериальных средств и имму-
номодуляторов в течение последнего месяца; травмы 
и операции на наружных половых органах в анамнезе; 
варикоцеле или перенесенных операций по поводу ва-
рикоцеле; приема препаратов, влияющих на функцию 
мочеполовой системы.

Методом случайной выборки все пациенты были 
разделены на две группы, сопоставимые по возра-
сту, основным клинико-лабораторным показателям. 
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В комплексное лечение больных ХБ 1-й группы (12 
человек) включен препарат циклоферон (в/м, 2 курса 
по 5 инъекций (по 0,25 г) с перерывом 10 дней). Ком-
плекс лечебных мероприятий у больных 2-й группы 
соответствовал общепринятым стандартам [10]. Ис-
следования проводили до, после курса (на 30–31-й 
день) терапии и при диспансерном осмотре через 12 
месяцев после стационарного лечения.

При статистической обработке использовали не-
параметрические методы (программа Statistika 6,0).

Результаты. Включение в комплексную терапию 
иммуномодулятора циклоферона привело к сокра-

щению количества жалоб, отражающих выражен-
ность интоксикационного синдрома, а также воспали-
тельного процесса со стороны опорно-двигательного 
аппарата и органов мошонки (табл. 1). Традиционная 
терапия значимо уменьшила выраженность болевого 
синдрома в области мошонки у пациентов, при этом 
достигнутые результаты были хуже, чем у больных 
1-й группы (Р2=0,03).

Уменьшение выраженности воспалительного 
процесса со стороны органов мошонки подтверж-
дают результаты физикального и ультразвукового 
исследований (табл. 2). Уплотнение придатка/яичка 

Таблица 1
Абсолютные частоты встречаемости жалоб больных хроническим бруцеллезом (ХБ)  

с поражением органов мошонки в зависимости от терапии

Основные жалобы

1-я группа (циклоферон); n=12 2-я группа (традиционная терапия); n=10

Р1
** 

Р2До  
лечения

После  
курса терапии

ДИ* До  
лечения

После  
курса терапии

ДИ*

есть нет есть нет

Повышение  
t тела

есть 8 1 7
0,32–0,86

7 5 2
–0,03–0,43

Р1=1,0 
Р2=0,05

нет 4 0 4 3 0 3

Периодические 
ознобы

есть 7 2 5
0,01–0,71

6 4 2
–0,03–0,43

Р1=1,0 
Р2=0,35

нет 5 0 5 4 0 4

Слабость
есть 10 2 8

0,39–0,93
8 6 2

–0,03–0,43
Р1=1,0 

Р2=0,074
нет 2 0 2 2 0 2

Боли, связанные 
с ВЗМ

есть 10 1 9
0,5–1,0

8 6 2
0,02–0,58

Р1=1,0 
Р2=0,03

нет 2 0 2 2 0 2

Боли в суставах
есть 10 4 6

0,05–0,61
8 7 1

–0,06–0,26
Р1=1,0 

Р2=0,19
нет 2 0 2 2 0 2

Парестезии
есть 9 4 5

0,05–0,61
7 5 2

–0,05–0,45
Р1=1,0 

Р2=0,67
нет 3 0 3 3 0 3

Ощущение 
холода в конеч-
ностях

есть 5 4 1 –0,07–
0,25

4 4 0
0–0

Р1=1,0 
Р2=1,0

нет 7 0 7 6 0 6

Головные боли
есть 9 7 2

0,37–0,79
7 5 2

–0,05–0,45
Р1=1,0 
Р2=1,0

нет 3 0 3 3 0 3

Боли в животе
есть 5 2 3 –0,08–

0,42
4 2 2

–0,67–0,27
Р1=1,0 

Р2=0,07
нет 7 0 7 6 4 2

Тошнота, изжо-
га, отрыжка

есть 6 3 3
0–0,5

5 3 2
–0,4–0,4

Р1=1,0 
Р2=0,38

нет 6 0 6 5 2 3
П р и м е ч а н и е .* ДИ — доверительный интервал для разности относительных частот встречаемости жалоб больных ХБ до лечения и на 

30–31-й день терапии. Если ДИ не содержит 0, то можно с уверенностью, соответствующей ДК=95 %, утверждать, что различия относительных 
частот до и после лечения существуют. ** Р1 — уровень достоверности точного критерия Фишера «двусторонний тест» при сравнении пациен-
тов 1 и 2 групп до лечения; Р2 — уровень достоверности точного критерия Фишера «двусторонний тест» при сравнении пациентов 1 и 2 групп 
на 30–31-й день терапии.

Таблица 2
Результаты физикального обследования состояния органов мошонки больных ХБ и УЗИ  

в зависимости от проводимой терапии

Симптомы

1-я группа (циклоферон); n=12 2-я группа (традиционная терапия); n=10

Р1
** 

Р2До  
лечения

После курса 
терапии

ДИ* До  
лечения

После курса терапии
ДИ*

есть нет есть нет

Уплотнение при-
датка/яичка

есть 12 0 12 0,4–0,94 10 5 5 0,1–0,7 Р1=0,64 
Р2=0,01

нет 0 0 0 0 0 0
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и болезненность при пальпации мошонки исчезли у 
всех пациентов, в комплексную терапию которых был 
включен циклоферон, в то время как у части паци-
ентов, получавших традиционное лечение, данные 
симптомы сохранялись после окончания курса те-
рапии. Назначение циклоферона достоверно умень-
шило количество пациентов с увеличением толщины 
стенки мошонки, размеров яичек и/или придатков, 
наличием гидроцеле, в то время как во 2-й группе 
подобные изменения были менее значимыми. Необ-
ходимо отметить, что проводимая терапия не влияла 
на состояние паренхимы органов мошонки, которая 
отличалась выраженной неоднородностью.

Изучение состояния сперматогенеза после кур-
са циклоферона выявило наличие положительной 
динамики, заключающейся в уменьшении вязкости 
спермы, количества в ней лейкоцитов, агглютина-
ции сперматозоидов, связанной с образованием 
антиспермальных антител (АСА) (табл. 3). Данный 
эффект, по-видимому, является следствием про-
тивовоспалительного действия циклоферона и его 
способности уменьшать выраженность иммунопато-
логических реакций. Отсутствие значимой разницы 
в показателях 1-й и 2-й групп после курса терапии 
связано с небольшим количеством наблюдений в 
данном исследовании. На качественные параметры 
сперматозоидов назначенное лечение не повлияло.

Уменьшение клинических проявлений воспали-
тельного процесса сопровождалось изменением 
КЖ больных (табл. 4). У пациентов, получавших ци-
клоферон, отмечали повышение показателей фи-
зического здоровья в 1,2–1,9 раза и психического 
здоровья в 1,6–2,0 раза, с достижением уровня КЖ 
больных ХБ, не имеющих ВЗМ. На фоне традицион-
ной терапии динамика была менее выраженной: по-
вышение показателей физического здоровья в 1,1–
1,6 раза и психического здоровья в 1,4–1,7 раза, при 
этом уровень качества жизни оставался ниже, чем у 
больных ХБ без ВЗМ и больных с ХБ и ВЗМ, у кото-
рых комплексная терапия включала циклоферон.

В целом, по оценке пациентов, улучшение от ле-
чения наблюдали 91,7 % больных 1-й группы и 40 % 
больных 2-й группы (уровень достоверности точного 
критерия Фишера «двусторонний тест» при сравне-
нии результатов в группах Р=0,02). При этом введе-
ние в комплексную терапию циклоферона не сопро-
вождалось развитием побочных эффектов, препарат 
переносился больными хорошо.

Диспансерный осмотр через 12 месяцев после 
стационарного лечения показал, что частота обо-
стрений хронического орхита/орхоэпидидимита была 
достоверно меньше (в 2,4 раза) у больных, получав-
ших циклоферон (уровень достоверности точного 
критерия Фишера «двусторонний тест» при сравне-
нии результатов в группах Р=0,01).

Обсуждение. Поражение органов мошонки с 
развитием орхита, эпидидимита, орхоэпидидимита 
при бруцеллезе может протекать как в острой, так и 
хронической форме. Несвоевременное обращение 
за врачебной помощью и недостаточный по про-
должительности курс антибактериальной терапии, 
а также особенности иммунных реакций у больных 
бруцеллезом привели к формированию у обследо-
ванных нами больных хронического течения ВЗМ. 
Развитию урогенитальной патологии при бруцеллезе 
способствуют разнообразные нарушения иммуни-
тета, в том числе иммунопатологические процессы, 
повреждение сосудов, нарушение микроциркуляции 
и реологических свойств крови. Все это определяет 
значимость патогенетической терапии противовоспа-
лительной направленности. Наличие корригирующе-
го действия на иммунную систему и воспалительную 
реакцию, данные о клинической эффективности при 
разнообразной инфекционной патологии позволили 
нам остановить свой выбор на иммуномодуляторе 
циклофероне. В пользу данного средства патогене-
тической терапии свидетельствуют: наличие у него 
высокой биологической активности, сочетающейся с 
низкой токсичностью, отсутствие аллергенного, мута-
генного и эмбриотоксического действия на организм 
человека, метаболического расщепления в печени и 

Симптомы

1-я группа (циклоферон); n=12 2-я группа (традиционная терапия); n=10

Р1
** 

Р2До  
лечения

После курса 
терапии

ДИ* До  
лечения

После курса терапии
ДИ*

есть нет есть нет

Болезненность 
при пальпации 
мошонки

есть 10 0 10
0,62–1,04

9 4 5
0,1–0,7

Р1=1,0 
Р2=0,03

нет 2 0 2 1 0 1

Увеличение 
толщины стенки 
мошонки

есть 10 1 9
0,5–1,0

7 5 2 –0,05–
0,45

Р1=1,0 
Р2=0,05

нет 2 0 2 3 0 3

Увеличение раз-
меров яичек и/
или придатков

есть 5 0 5
0,14–0,7

4 3 1 –0,08–
0,24

Р1=1,0 
Р2=0,08

нет 7 0 7 6 0 6

Наличие гидро-
целе

есть 8 0 8
0,4–0,94

4 2 2 –0,05–
0,45

Р1=1,0 
Р2=0,19

нет 4 0 4 6 0 6

Неоднородность 
паренхимы 
яичек и/или при-
датков

есть 12 12 0
0–0

10 10 0
0–0

Р1=1,0 
Р2=1,0

нет 0 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и е .* ДИ — доверительный интервал для разности относительных частот встречаемости жалоб больных ХБ до лечения и на 
30–31-й день терапии. Если ДИ не содержит 0, то можно с уверенностью, соответствующей ДК=95 %, утверждать, что различия относительных 
частот до и после лечения существуют. ** Р1 — уровень достоверности точного критерия Фишера «двусторонний тест» при сравнении пациен-
тов 1 и 2 групп до лечения; Р2 — уровень достоверности точного критерия Фишера «двусторонний тест» при сравнении пациентов 1 и 2 групп 
на 30–31-й день терапии.

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Частота и структура нарушения сперматогенеза у больных хроническим бруцеллезом (ХБ)  

с поражением органов мошонки в зависимости от проводимой терапии

Вид нарушений

1-я группа (циклоферон); n=12 2-я группа (традиционная терапия); n=10

Р1
** 

Р2До лече-
ния

После курса 
терапии

ДИ* До лече-
ния

После курса 
терапии

ДИ*

есть нет есть нет

Повышенная  
вязкость спермы

есть 9 4 5 0,05–0,61 7 5 2 –0,05–
0,45

Р1=1,0 
Р2=0,66

нет 3 0 3 3 0 3

Агглютинация 
сперматозоидов с + 
тестом на АСА  
(MAR-тест) 

есть 7 3 4 0,01–0,71 5 5 0 0–0 Р1=1,0 
Р2=0,38

нет 5 0 5 5 0 5

Количество лейкоци-
тов>1,0×106/мл

есть 3 0 3 –0,08–
0,42

3 2 1 –0,08–
0,24

Р1=1,0 
Р2=0,19

нет 9 0 9 7 0 7

Качественные параметры сперматозоидов
Тератозооспермия 
(патологические 
изменения головки, 
хвоста) 

есть 3 3 0 0–0 3 3 0 0–0 Р1=1,0 
Р2=1,0

нет 9 0 9 7 0 7

Астенозооспермия 
1–2-й степени

есть 4 0 4 –0,04–
0,38

3 3 0 0–0 Р1=1,0 
Р2=0,07

нет 8 0 8 7 0 7

Олигозооспермия 
1–2-й степени

есть 7 6 1 –0,08–
0,24

5 5 0 0–0 Р1=1,0 
Р2=1,0

нет 5 0 5 5 0 5
П р и м е ч а н и е .* ДИ — доверительный интервал для разности относительных частот встречаемости жалоб больных ХБ до лечения и на 

30–31-й день терапии. Если ДИ не содержит 0, то можно с уверенностью, соответствующей ДК=95 %, утверждать, что различия относительных 
частот до и после лечения существуют. ** — Р1 уровень достоверности точного критерия Фишера «двусторонний тест» при сравнении пациен-
тов 1 и 2 групп до лечения; Р2 — уровень достоверности точного критерия Фишера «двусторонний тест» при сравнении пациентов 1 и 2 групп 
на 30–31-й день терапии.

Таблица 4
Показатели качества жизни (SF-36) у больных с ВЗМ на фоне бруцеллезной инфекции  

в зависимости от терапии, баллы (М (s))

Изучаемые показатели

1-я группа (циклоферон); 
n=12

2-я группа (традиционная 
терапия); n=10

Группа. 
сравнения 

(больные ХБ 
без ВЗМ) (n 

= 35) 

Р1
** 

Р2
До лече-ния После курса 

терапии До лече-ния После курса 
терапии

Физическое функционирование 36,0 
(2,4) 

42,8 (2,3) 
Р3=0,007 

Р4=1,0

36,2 
(2,3) 

39,3 (2,2) 
Р3=0,054 
Р4=0,038

43,2 
(2,5) 

Р1=1,0 
Р2=0,049

Физическое состояние 19,3 
(2,6) 

36,8 (2,5) 
Р3=0,002 
Р4=0,86

19,1 
(2,6) 

30,9 (2,4) 
Р3=0,018 
Р4=0,038

37,4 
(2,7) 

Р1=1,0 
Р2=0,030

Интенсивность боли 10,9 
(1,5) 

20,8 (1,5) 
Р3=0,001 

Р4=1,0

10,7 
(1,7) 

16,5 (1,6) 
Р3=0,026 
Р4=0,035

21,5 
(1,5) 

Р1=1,0 
Р2=0,041

Общее состояние 12,3 
(2,0) 

20,0 (2,1) 
Р3=0,007 

Р4=1,0

12,2 
(2,2) 

17,5 (2,0) 
Р3=0,030 
Р4=0,049

20,4 
(1,7) 

Р1=1,0 
Р2=0,048

Жизненная активность 15,0 
(1,9) 

24,4 (2,0) 
Р3=0,013 

Р4=1,0

15,2 
(2,0) 

21,3 (1,9) 
Р3=0,037 
Р4=0,049

24,2 
(1,9) 

Р1=1,0 
Р2=0,046

Социальное функционирование 16,3 
(2,4) 

28,2 (2,3) 
Р3=0,006 

Р4=1,0

16,5 
(2,5) 

23,7 (2,3) 
Р3=0,031 
Р4=0,036

28,5 
(2,5) 

Р1=1,0 
Р2=0,045

Эмоциональное функциониро-
вание

13,4 
(2,0) 

24,8 (1,8) 
Р3=0,001 

Р4=1,0

13,3 
(2,1) 

19,5 (2,1) 
Р3=0,036 
Р4=0,028

24,3 
(2,1) 

Р1=1,0 
Р2=0,031

Психическое здоровье 13,4 
(2,2) 

27,1 (2,1) 
Р3=0,003 
Р4=0,97

13,2 
(2,1) 

22,4 (2,2) 
Р3=0,021 
Р4=0,044

26,4 
(2,2) 

Р1=1,0 
Р2=0,031

П р и м е ч а н и е . Р1 — уровень статистической значимости различий между показателями пациентов 1 и 2 групп до лечения при вычис-
лении u-критерия Манна — Уитни. Р2 — – уровень статистической значимости различий между показателями пациентов 1 и 2 групп после курса 
терапии при вычислении u-критерия Манна — Уитни. Р3 — уровень достоверности статистического критерия Вилкоксона при сравнении групп 
до лечения и после курса терапии. Р4 — уровень статистической значимости различий между показателями пациентов 1, 2 групп после курса 
терапии и пациентов группы сравнения при вычислении u-критерия Манна — Уитни.
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кумулирования в организме, хорошая сочетаемость 
с традиционными терапевтическими средствами ле-
чения (в том числе антибиотиками) [11–14]. Кроме 
того, доказана способность циклоферона подавлять 
факторы персистенции внутриклеточных бактерий, 
включая бруцеллы [11–15].

Заключение. Изучение эффективности включе-
ния в комплексную терапию больных ХБ с пораже-
нием органов мошонки циклоферона показало его 
способность уменьшать выраженность интоксика-
ционного синдрома и воспалительного процесса в 
яичках и придатках, положительно влиять на сперма-
тогенез, сокращать число обострений хронического 
орхита/орхоэпидидимита, повышая в итоге качество 
жизни пациентов. Циклоферон отличается хорошей 
переносимостью и отсутствием побочных эффектов. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать 
включение циклоферона в комплексную терапию 
больных с воспалительным поражением органов мо-
шонки при бруцеллезе.

Конфликт интересов. Работа не имеет конфлик-
та интересов.
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Лобзин Ю. В., Скрипченко Н. В., Иванова Г. П., Команцев В. Н. Диссеминированный лейкоэнцефалит и рассеянный 
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Цель: уточнение клинико-этиологических, лучевых и нейрофизиологических параметров, определяющих 
трансформацию диссеминированных лейкоэнцефалитов в рассеянный склероз у детей. Материал и методы. 
Проведен клинико-этиологический анализ лейкоэнцефалитов у 229 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, осу-
ществлено их катамнестическое наблюдение в течение 5,5±1,8 года. Морфоструктурная характеристика строи-
лась на основании МРТ головного и спинного мозга и мультимодальных вызванных потенциалов. Результаты. 
Выявлено, что развитие рассеянного склероза у детей наблюдалось в исходе хронического течения лейкоэн-
цефалита в 44,4 % случаев и в 73,3 % случаев при смешанной герпесвирусной инфекцией (вирус Эпштейна — 
Барр и вирус герпеса 6-го типа). Определены морфоструктурные особенности при лейкоэнцефалитах у детей в 
зависимости от течения заболевания, характеризующиеся преобладанием отечно-воспалительного характера 
изменений в ЦНС при остром течении, демиелинизирующего характера при затяжном и дегенеративно-деми-
елинизирующего — при хроническом. Заключение. Назначение этиопатогенетической терапии при лейкоэн-
цефалитах позволяет добиться при остром и при затяжном течении выздоровления полного или с дефицитом 
до 2,5 балла по EDSS в 96,6 % случаев, а при хроническом течении — клинико-лучевой ремиссии в 50,1 % и 
выздоровления в 5,5 %.

Ключевые слова: лейкоэнцефалит, инфекция, рассеянный склероз, МРТ, вызванные потенциалы мозга.

Lobzin Y. V., Skripchenko N. V., Ivanova G. P., Komantsev V. N. Disseminated leukoencephalitis and multiple sclerosis: 
сause and effect // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 170–178.

Aim: to define clinical and etiological, radiation and neurophysiological parameters determining the transformation 
of disseminated leukoencephalitis to multiple sclerosis in children. Materials and methods: clinical and etiological analy-
sis of leukoencephalitis in 229 children aged 1–17 years old and their catamnesis for 5,5±1,8 years were performed. 
Morphostructural characteristic was made by brain and spinal cord МRI and multimodal provoked potentials. Results: 
The development of multiple sclerosis in children was observed in the outcome of leukoencephalitis chronic course in 
44,4 % of the cases and in 73,3 % of the cases of mixed herpes viral infection (Epstein-Barr virus and 6 type herpes 
virus). Morphostructural features in the cases of leukoencephalitis in children depending on the disease course charac-
terized by the prevalence of edematous and inflammatory character of CNS changes in the cases of an acute course, 
by demyelinating changes in the cases of a prolonged course, and by degenerative and demyelinating ones in the 
cases of a chronic course were determined. Administration of etiopathogenetic therapy for leukoencephalitis allows to 
achieve either a complete recovery or with the deficiency up to 2,5 points by EDSS in 96,6 % in the cases of acute and 
prolonged course, and clinical and radiation remission in 50,1 % and recovery in 5,5 % in the cases of chronic course.

Key words: leukoencephalitis, infection, multiple sclerosis, MRI, caused brain potentials.

1Введение. В последнее десятилетие отмечается 
рост заболеваемости рассеянным склерозом (РС), в 
том числе среди детей. Большинство исследовате-
лей свидетельствуют, что на детский возраст прихо-
дится от 2 до 10 % всех случаев РС и заболевание 
регистрируется в различных возрастных группах, 
даже у детей до 1 года [1–4]. В литературе широко 
обсуждаются вопросы взаимоотношений РС и дис-
семинированных лейкоэнцефалитов (ЛЭ), общим 
морфоструктурным субстратом которых является 
демиелинизация, что связано с внедрением лучевых 
и нейрофизиологических методов для диагностики 
данного процесса. Сохраняют свою дискуссионность 
вопросы: являются ли данные заболевания лишь 
фазами одного процесса, или они представляют со-
бой отдельные нозологические формы. Существует 
мнение о возможности трансформации одного за-
болевания в другое [5, 6]. Однако факторы, опреде-
ляющие данный процесс, не уточнены. Не является 
общепризнанной и значимость инфекционных аген-
тов в развитии как диссеминированных ЛЭ, так и РС, 
а инфекции отводится лишь роль «пускового» меха-
Ответственный автор — Иванова Галина Петровна 
Адрес: 195269, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 94, к.1, кв. 22. 
Тел раб. 8 (812) 234-19-01 
E-mail: ivanovagp@yandex.ru

низма [6–9]. Однако известна способность многих 
инфекционных агентов к длительной персистенции в 
клетках лимфоидного ряда, глии, эндотелии сосудов, 
что создает предпосылки развития хронического по-
ражения белого вещества ЦНС, а также определяет 
необходимость этиотропной терапии вне зависимо-
сти от продолжительности заболевания [10–14].

Цель: уточнение клинико-этиологических, луче-
вых и нейрофизиологических параметров, определя-
ющих трансформацию диссеминированных лейкоэн-
цефалитов в рассеянный склероз у детей.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 302 ребенка с энцефалитами (ЭФ) в возрасте 
от 1 месяца до 17 лет, получавших лечение в кли-
нике НИИ детских инфекций в течение 2001–2010 гг. 
Диагностика ЭФ основывалась на наличии очаговых 
неврологических симптомов и установлении роли 
инфекционных возбудителей в их развитии, а также 
положительной динамики от проводимой терапии. На 
основании комплексного клинико-лучевого и нейро-
физиологического обследования среди пациентов с 
ЭФ были диагностированы: лейкоэнцефалиты (ЛЭ), 
панэнцефалиты (ПАНЭ) и полиоэнцефалиты (ПЭ). 
Основную группу составили пациенты с преимуще-
ственным поражением белого вещества — 229 боль-
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ных (75,8 %), у которых были диагностированы ЛЭ. У 
51 пациента (16,9 %) был установлен диагноз ПЭ, а у 
22 (7,9 %) ПАНЭ. Катамнестическое наблюдение по-
сле выписки из стационара осуществлялось в тече-
ние 1–10 лет, в среднем составило 5,5±1,8 года. Для 
оценки неврологического статуса использовалась 
шкала Дж. Курцке (1983) и шкала нарушения функ-
циональных систем EDSS. Этиологическая верифи-
кация осуществлялась с использованием комплекса 
стандартных серологических (ИФА, РСК), молекуляр-
но-генетических (ПЦР) и иммуноцитохимических ме-
тодов исследования крови и ЦСЖ.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) го-
ловного и спинного мозга выполнялась всем детям 
при поступлении в стационар, затем через 3, 6, 12 
месяцев, а далее 1–2 раза в год до стабилизации 
или полного регресса изменений. МРТ проводилась 
на сверхвысокопольных томографах 1,5 и 3 Тесла. 
Программа лучевого обследования включала сле-
дующие импульсные последовательности (ИП): SE, 
FSE, IR, FLAIR, DwI, DTI, PwI для получения PD, Т1 
и Т2-взвешенных изображений в трех плоскостях. 
При проведении DwI (диффузионно-взвешенного 
изображения) оценивали измеряемый коэффици-
ент диффузии. Пациентам проводилось контраст-
ное усиление изображения с использованием пре-
паратов омнискан или магневист в дозе 0,2 мг/кг, 
вводимых внутривенно, а также бесконтрастная МР-
ангиография сосудов головного мозга. Измерения 
линейных размеров очагов осуществлялось по стан-
дартной методике с учетом максимального диаметра 
участков измененного МР-сигнала. Всем пациентам 
исследовались мультимодальные вызванные потен-
циалы (ВП) мозга на 4-канальном электронейроми-
ографе «НейроМВП» фирмы «Нейрософт»: сомато-
сенсорные на стимуляцию большеберцового (ССВП 
n.tibialis) и срединного нервов (ССВП n.medianus), 
акустические стволовые (АСВП), зрительные (ЗВП) и 
когнитивные (КВП) — при поступлении и при выпи-
ске, далее через 3, 6, 12 месяцев. Больные получа-
ли терапию в зависимости от уточненной этиологии, 
которая включала противовирусные и антибактери-
альные препараты, иммунокорригирующие, патоге-
нетические и симптоматические средства, а также 
экстракорпоральные методы.

Результаты. Анализ длительности нарастания 
клинической симптоматики, а также наличие или 
отсутствие обострений у 229 детей с ЛЭ позволили 
установить 3 варианта течения: острое, затяжное и 
хроническое. Острое течение наблюдалось у 56,7 % 
детей (130 больных), из них у 60 детей (46,2 %) при 
проведении МРТ были выявлены очаговые измене-
ния в белом веществе головного мозга (1-я группа), 
у 70 детей (53,8 %) очагов не было выявлено (2-я 
группа), а поражение белого вещества диагности-
ровалось при исследовании ВП мозга. Затяжное 
течение ЛЭ наблюдалось у 19,7 % (45 больных) и 
хроническое у 54 (23,6 %). Пациенты с затяжным и 
хроническим течением составили 3-ю и 4-ю группы. 
Острое течение ЛЭ характеризовалось монофазным 
быстрым нарастанием неврологических симптомов в 
среднем 3,1±0,4 суток, с последующей стабилизаци-
ей на протяжении 1–10 дней (в среднем 4,2±1,4 дня) 
и дальнейшим регрессом симптомов. Отсутствова-
ли достоверные различия в длительности нараста-
ния симптоматики при остром течении у пациентов 
двух групп. Больные с острым течением госпитали-
зировались в течение первой недели заболевания 
(в среднем на 1,6±0,8 суток). Клиническая картина 

при остром течении ЛЭ вне зависимости от данных 
МРТ характеризовалась развитием общеинфекцион-
ной, общемозговой и менингеальной симптоматики у 
большинства пациентов (табл. 1).

Однако отмечались различия в частоте и харак-
тере очаговых неврологических симптомов. Так, у 
детей 1-й группы превалировали мозжечковые нару-
шения (84,3 %) и пирамидные расстройства (55,7 %), 
имеющие чаще рефлекторных характер, а парезы 
наблюдались только у 11,4 % пациентов. У 35,7 % 
детей наблюдалось нарушение сознания до уровня 
оглушения, а оценка по шкале EDSS в разгар болез-
ни в среднем составила 4,2±0,5 балла. При остром 
течении ЛЭ с наличием очагов на МРТ (2-я группа) 
неврологическая симптоматика была более тяжелой 
по сравнению с пациентами 1-й группы, а оценка по 
шкале EDSS составила 6,4±0,6 балла (р<0,05). До-
стоверно чаще развивались парезы и нарушения 
функции краниальных нервов. Период обратного 
развития симптомов был продолжительнее (2,1±0,6 
и 4,5±1,1 месяца, р<0,01), что свидетельствовало о 
прямой корреляции между выраженностью струк-
турных нарушений и сроками выздоровления. При 
остром течении ЛЭ у пациентов обеих групп чаще 
наблюдалось изолированное поражение структур го-
ловного мозга (табл. 2).

Затяжное течение ЛЭ характеризовалось более 
продолжительным периодом нарастания симптомов 
длительностью от 2 недель до 4 месяцев (в среднем 
3,2±0,4 месяца) и периодом регресса от 6 до 12 ме-
сяцев (в среднем 7,6 ±1,4 месяца). У 86,7 % детей 
нарастание симптоматики сопровождалось обо-
стрениями через 2 недели — 4 месяца (в среднем 
через 1,5±0,2 месяца) после первого эпизода бо-
лезни. При затяжном течении во всех случаях при 
МРТ-исследовании определялись очаговые измене-
ния в белом веществе головного мозга. Как прави-
ло, повторные обострения характеризовались более 
выраженными неврологическими нарушениями по 
сравнению с первым эпизодом болезни, а оценка по 
шкале EDSS составила 7,1±0,9 балла. Почти в по-
ловине случаев отсутствовали общеинфекционные 
и общемозговые симптомы. Для затяжного течения 
было характерно развитие более распространенного 
процесса в структурах ЦНС с вовлечением как голов-
ного, так и спинного мозга. При хроническом течении 
ЛЭ продолжительность нарастания симптоматики в 
среднем составила 9,2±1,5 месяца. У 27,8 % пациен-
тов продолжительность болезни по анамнезу устано-
вить не представлялось возможным, но данные МРТ 
свидетельствовали о более длительном течении за-
болевания, чем это можно было выяснить при сборе 
анамнеза. У всех больных с хроническим течением 
наблюдалось мультифазное течение заболевания с 
развитием обострений. В 90,7 % случаев пациенты 
в дебюте заболевания имели «стертую» клиниче-
скую картину с кратковременностью первых симпто-
мов в виде нечеткости изображения, расстройств 
чувствительности и координации. В 37,1 % случаев 
«провокаторами» манифестации заболевания были 
различные стрессовые ситуации. Наиболее часто 
диагностировались синдромы оптикоэнцефаломие-
лита и оптикоэнцефалита, составившие 61,2 %. Де-
миелинизирующий процесс при хроническом течении 
ЛЭ не только распространялся на структуры ЦНС, но 
и вовлекал краниальные, чаще зрительные нервы.

Выявлены возрастные особенности ЛЭ у детей 
при различном характере течения (табл. 3). Так, 
при остром течении ЛЭ, преобладал возраст от 4 до 
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6 лет, а при хроническом дети 13–17 лет составили 
63 %. Также наблюдались изменения в половом со-
ставе у детей с различным течением. При остром те-
чении ЛЭ девочки составили 40 %, а при затяжном и 
хроническом 67,6–71,1 %. Преобладание среди паци-
ентов с хроническим течением детей старше 13 лет и 
девочек свидетельствует о влиянии полового созре-
вания на течение и исходы инфекционного демиели-
низирующего процесса.

Установлена в 74,2 % случаев вирусная, у 10 % 
бактериальная, у 5,7 % вирусно-бактериальная эти-
ология ЛЭ (табл. 4). Выявлена взаимосвязь между 
этиологией, характером течения и морфоструктур-
ными особенностями ЛЭ. При ЛЭ, вызванных виру-
сом варицелла-зостер (ВВЗ), очаговые изменения в 
белом веществе определялись лишь в 39,4 % случа-
ев, а при вирусе Эпштейна — Барр (ВЭБ), цитомега-
ловирусе (ЦМВ) или вирусе герпеса 6-го типа (ВГ-6) 

Таблица 1
Частота клинических симптомов при различном характере течения лейкоэнцефалитов у детей,  

n=229 (абс. ч./%)

Симптомы Острое (без очагов), 
1-я гр, n=70

Острое (с очагами), 
2-я гр, n=60

Затяжное течение, 
3-я гр., n=45

Хроническое течение, 
4-я гр, n=54 ВСЕГО

Общеинфекционные 65 / 92,3 55 / 91,6** 22 / 48,9 6 / 11,1◊ 148 / 64,6

Менингеальные 58 / 82,9 54 / 90 40 / 88,9¤ 5 / 9,3◊ 158 / 69

Общемозговые 60 / 85,7 52 / 86,7** 20 / 44,4 8 / 14,8◊ 140 / 61,1

Мозжечковые 59 / 84,3 53 / 83,3 43 / 93,3 54 / 100 209 / 91,3

Рефлекторные 39 / 55,4 18 / 30 6 / 13,3 32 / 59,3 95 / 41,5

Парезы 8 / 11,4* 42 / 70 39 / 86,7 22 / 40,7 111 / 48,5

чув-ть поверхностная1 2 / 2,9 15 / 25** 26 / 55,8¤ 54 / 100◊ 96 / 41,9

чув-ть глубокая1 - 3 / 5,0 5 /11,1¤ 40 / 74,1◊ 48 / 21

Нарушения 2 пары - - 7 / 15,6 32 / 59,3◊ 39 / 17

Нарушения других чН 5 / 7,1* 39 / 65 31 / 68,8 40 / 74,1 115 / 50,2

Тазовые расстройства 5 / 7,1 11 / 18,3 16 / 35,6 20 / 37 52 / 22,7

Судороги 2 / 2,9 2 / 3,3 5 / 11,1 3 / 5,6 14 / 6,1

Оглушение (13–14 б) 2 25 / 35,7 16 / 26,7 5 / 11,1 - 46 / 20,1

Сопор-кома (8–12 б) 2 - 2 / 3,3 2 / 4,4 - 4 / 1,7

Оценка по EDSS 4,2±0,5* 6,4±0,6 7,1±0,9 6,0±0,9 5,9±0,7
П р и м е ч а н и е : 1 — нарушения чувствительности; 2 — оценка по шкале Глазго в баллах; * — достоверные различия между 1-й и 2-й 

группой, р<0,05; ** — между 2-й и 3-й группой, р<0,05; ¤ — достоверные различия между 3-й и 4-й группой, р<0,05; ◊ — между 2-й и 4-й группой, 
р<0,05.

Таблица 2
Частота вовлечения различных структур нервной системы при лейкоэнцефалитах у детей,  

n=229 (абс. ч./%)

Характер течения / синдромы Острое (без очагов), 
1-я гр., n=70

Острое (с очагами), 
2-я гр., n=60

Затяжное течение, 
3-я гр., n=45

Хроническое течение, 
4-я гр., n=54 ВСЕГО

Энцефалит 65 / 92,9 48 / 80* 20 / 44,4¤ 4 / 7,4◊ 137 / 59,8

Энцефаломиелит 5 / 7,1 11 / 18,3 15 / 33,3 15 / 27,7 46 / 20,1

Оптикоэнцефалит - - 6 / 13,3 5 / 9,3 11 / 4,8

ОЭМ1 - - 1 / 2,2¤ 28 / 51,9◊ 29 / 12,7

ЭМПР2 - 1 / 1,7 3 / 6,6 2 / 3,6 6 / 2,6
П р и м е ч а н и е : 1 — оптикоэнцефаломиелит; 2 — энцефаломиелополирадикулоневрит; * — достоверные различия между 2-й и 3-й груп-

пами, p<0,05; ¤ — между 3-й и 4-й группами, p<0,05; ◊ — достоверные различия между 2-й и 4-й группами, p<0,05.

Таблица 3
Возрастная структура лейкоэнцефалитов у детей, n=229 (абс.ч./%)

Характер течения / возраст 1–3 года 4–6 лет 7–9 лет 10–12 лет 13–17 лет Средний возраст 
(лет) 

Острое (без очагов) 1-й гр. 9 / 12,9 23 / 32,9 11 / 15,7 10 / 14,3 17 / 24,3 6,8±1,1*

Острое (с очагами) 2-й гр. 10 / 16,7 25 / 41,7 6 / 10 10 / 16,7 9 / 15 6,1±0,9*

Затяжное, 3-й гр. 11 / 24,4 7 / 15,6 10 / 22,2 4 / 8,9 13 / 28,9 8,8±1,6

Хроническое, 4-й гр. 5 / 9,3 8 / 14,8 3 / 5,6 4 /7,4 34 /63 13,3±2,2

ВСЕГО 35 /15,3 63 /27,5 30 /13,1 28 /12,2 73 /31,9 229/100
П р и м е ч а н и е : * — достоверные различия с 4-й группой, р<0,05.
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во всех случаях. У пациентов с затяжным течением 
среди этиологических факторов наиболее часто ре-
гистрировалась боррелиозная инфекция (В. burg-
dorferi s.l.) в 28,9 %. У детей с хроническим течением 
ЛЭ в 48,1 % случаев была установлена смешанная 
герпесвирусная инфекция, характеризующаяся акти-
вацией нескольких хронически персистирующих ви-
русов этого семейства. У большинства детей с хрони-
ческим течением ЛЭ (80,7 %) установлено сочетание 
вирусов ВГ-6 и ВЭБ. Смешанная герпесвирусная ин-
фекция ВЭБ и ВГ-6 в 73,3 % случаев была причиной 
развития РС.

МРТ-картина ЛЭ характеризовалась наличием 
очагов, имеющих преимущественную локализацию 
в белом веществе ЦНС различного диаметра и ко-
личества. Наиболее часто встречались многоочаго-
вые (или диссеминированные) ЛЭ с наличием двух и 
более очагов (86,2 %), реже отмечалось диффузное 
(5 %) и одноочаговое (8,8 %) поражение белого веще-
ства. Размеры очагов колебались от 3 мм до 5 см, но 
в 89,3 % не превышали 2 см. Выявлены особенности 
лучевой картины ЛЭ при различном течении заболе-
вания (табл. 5). Так, при остром течении ЛЭ в 78,3 % 
случаев наблюдалось, как правило, до 5 очагов 
(рис. 1 А, Б). У 18,3 % детей регистрировался только 
1 очаг, который в 63,6 % случаев определялся только 
при DwI-ИП и не выявлялся на FLAIR-ИП, что было 
связано с большей чувствительностью этой програм-
мы в диагностике инфекционных поражений белого 
вещества. Очаги локализовались чаще в субкорти-
кальных отделах (41,7 %), несколько реже перивен-
трикулярно и инфратенториально. В 3,3 % случаев 
наблюдалось диффузное поражение белого веще-

ства. Отличительной особенностью острого течения 
было редкое расположение очагов в мозолистом 
теле (р<0,02 и р<0,01, соответственно с затяжным 
и хроническим течением). Накопление контраста в 
очагах наблюдалось только в половине случаев, а 
наличие очагов на Т1-ВИ в 26,7 % случаев (р<0,05, с 
затяжным и хроническим течением). явления масс-
эффекта наблюдались у 75 % детей, что было обу-
словлено преобладанием воспалительно-отечного 
компонента на фоне «негрубого» нарушения гемато-
энцефалического барьера.

При затяжном течении было характерно много-
очаговое поражение белого вещества, но количе-
ство очагов в большинстве случаев не превышало 
9, а в среднем составило 6,5±1,4 и отмечалось по-
явление «новых» очагов при повторных обострениях 
заболевания. часто воспалительный процесс лока-
лизовался инфратенториально (66,7 %) (в ножках и 
полушариях мозжечка, в области моста и продолго-
ватого мозга) и перивентрикулярно в 44,4 % случаев. 
В 46,7 % случаев выявлялись очаги в мозолистом 
теле. Достоверно чаще по сравнению с острым тече-
нием определялись очаги в области спинного мозга 
(44,4 % против 10 %, р<0,05). У большинства детей 
(89,5 %) очаги локализовались только в белом веще-
стве, редко (8,8 %) одновременно и в сером веще-
стве ЦНС. У 88,9 % детей выявлялись изменения при 
Т1-ВИ, что свидетельствовало о большей выражен-
ности поражения белого вещества ЦНС. Достоверно 
чаще по сравнению с острым течением выявлялась 
и атрофия (44,4 %).

Хроническое течение характеризовалось появ-
лением на МРТ многоочагового поражения белого 

Таблица 4
Этиологическая структура при различном характере течения лейкоэнцефалитов у детей,  

n=229, (абс.ч./%)

Этиология / характер течения Острое (без очагов), 
1-я гр. n=70

Острое (с очагами), 
2-я гр. n=60

Затяжное течение, 
3-я гр., n=45

Хроническое течение, 
4-я гр., n=54

ВСЕГО, 
n=229

Вирус герпеса 6-го типа - 2 / 3,3 1 / 2,2 8 / 14,8◊ 11 / 4,8

Вирус Эпштейна-Барр - 6 / 10 6 / 13,3 7 / 13 19 / 8,3

Цитомегаловирус - - - 2 / 3,7 2 / 0,9

Вирус варицелла-зостер 56 / 80* 6 / 10 2 / 4,4 - 64 / 27,9

Вирус простого герпеса 2 / 2,9 2 / 3,3 - 1 / 1,9 5 / 2,3

СГВИ1 - 3 / 5 1 / 2,2¤ 26 / 48,1◊ 30 / 13,1

Энтеровирус 3 / 4,3 10 / 16,7 4 / 8,9 - 17 / 7,4

Вирус КЭ 4 / 5,7 1 / 1,7 - - 5 / 2,3

Вирус краснуха - 1 / 1,7 1 /2,2 - 2 / 0,9

Парвовирус В 19 - 2 / 3,3 - - 2 / 0,9

Вирус гриппа 1 / 1,4 2 / 3,3 - - 3 / 1,3

Аденовирус 1 / 1,4 1 / 1,7 - - 2 / 0,9

Вирусно-вирусная - 3 / 5 2 / 4,4 3 / 5,6 8 / 3,4

Стрептококк гр. А - 3 / 5 - - 3 / 1,3

Боррелии бургдорфери 3 / 4,3 4 / 6,7 5 / 11,1 4 / 7,4◊ 16 / 7

Хламидии - - 1 / 2,2 - 2 / 0,9

Микоплазмы - - 1 / 2,2 1 / 1,9 2 / 0,9

Вирусно-бактериальная - 5 / 8,3 8 / 17,8¤ - 13 / 5,7

Неуточненная - 8 / 13,3 13 / 28,9¤ 2 / 3,7 23 / 10
П р и м е ч а н и е : 1СГВИ — смешанная герпесвирусная инфекция; * — достоверные различия между 1-й и 2-й группой, р<0,05; ¤ — досто-

верные различия между 3-й и 4-й группой, р<0,05; ◊ — достоверные различия между 2-й и 4-й группой, р<0,05.
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 А Б

Рис.1. МРТ пациентки М., 6 лет. Диагноз: «Лейкоэнцефалит диссеминированный,  
острое течение, вызванный вирусом Эпштейна — Барр»:  

А) третьи cутки заболевания. TIRM-ИП, аксиальная плоскость.  
Очаги гиперинтенсивного МР-сигнала в области моста, полушарий и ножек мозжечка;  

Б) через 2 года после терапии. FLAIR-ИП, аксиальная плоскость.  
Регресс очаговых изменений в области мозжечка

Таблица 5
Частота лучевых паттернов при различном характере течения лейкоэнцефалитов у детей (абс ч./%)

Лучевые паттерны / характер течения Острое  
n=60

Затяжное 
n=45

Хроническое 
n=54 P1 P2 Р3

Локализация очагов

Мозолистое тело 1 / 1,7 21 / 46,7 49 / 90,7 <0,02 <0,05 <0,01

Базальные ганглии 23 / 38,3 2 / 4,4 4 / 7,4 <0,05 >0,05 <0,05

Кора 5 / 8,3 2 / 4,4 2 / 3,7 >0,05 >0,05 >0,05

Субкортикальные отделы 25 / 41,7 17 / 37,8 20 / 37 >0,05 >0,05 >0,05

Перивентрикулярно 15 / 25 20 / 44,4 45 / 83,3 >0,05 >0,05 <0,05

Ствол и мозжечок 12 / 20 30 / 66,7 46 / 85,2 >0,05 >0,05 <0,05

Спинной мозг 6 / 10 20 / 44,4 40 / 74,1 <0,05 <0,05 <0,02

Количество очагов

1 очаг 11 / 18,3 2 / 4,4 1 / 1,9 >0,05 >0,05 >0,05

до 5 очагов 36 / 60 8 / 17,8 4 / 7,4 <0,05 >0,05 <0,05

от 6 до 9 очагов 6 / 10 31 / 68,9 5 / 9,3 <0,05 <0,02 >0,05

10 и более очагов 4 / 6,7 3 / 6,7 40 / 74,1 >0,05 <0,02 <0,05

Диффузное поражение 3 / 5 1 / 2,2 4 / 7,4 >0,05 >0,05 >0,05

Наличие других МР-признаков

Признаки масс-эффекта 40 / 75 14 / 31,1 2 / 3,7 <0,05 <0,05 <0,05

Очаги на Т1-ВИ 16 / 26,7 40 / 88,9 49 / 90,7 <0,05 >0,05 <0,05

Накопление контраста 30 / 50 28 / 62,2 35 / 64,8 >0,05 >0,05 >0,05

Атрофия и/или глиоз - 20 / 44,4 50 / 93,6 <0,02 <0,05 <0,01

Симметричность очагов 3 / 5 2 / 4,4 - >0,05 >0,05 >0,05

Очаги только на DwI-ИП 7 / 11,7 - - >0,05 >0,05 >0,05
П р и м е ч а н и е : Р1 — различия между острым и затяжным течением; Р2 — различия между затяжным и хроническим течением; Р3 — раз-

личия между острым и хроническим течением.
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вещества одного или обоих полушарий, а также во-
влечением спинного мозга в 74,4 % случаев. Среднее 
количество очагов составило 15,6±4,2, а количество 
более 10 очагов отмечалось у 74,1 % пациентов 
(рис. 2 А, Б). Очаговые изменения, как и при затяж-
ном течении, имели преимущественно инфратенто-
риальную и перивентрикулярную локализацию. В 
90,7 % случаев наблюдалась локализация очагов в 
области мозолистого тела. У большинства пациен-
тов выявлялись очаги на Т1-ВИ. Атрофические из-
менения в виде расширения ликворных пространств 
и участки глиоза определялись у 93,6 % пациентов 
уже при первичном лучевом обследовании. Накопле-
ние контраста в части очагов определялось в 64,8 % 
случаев. Установлены корреляции между частотой 
неврологического дефицита в исходе ЛЭ и локали-
зацией очагов в стволе и ножках мозжечка (r=0,59). 
Установлено, что для выявления «активности» пато-
логического процесса в белом веществе ЦНС мож-
но использовать не только введение контраста, но и 
DwI-импульсную последовательность с расчетом из-
меряемого коэффициента диффузии (ИКД). Наличие 
ИКД в очагах от 0,7 до 0,9×10–3 подтверждало сохра-
няющееся воспаление и демиелинизацию, а при ИКД 
от 0,95×10–3 и более — формирование глиоза. При 
проведении МР-трактографии выявило «обеднение» 
большинства трактов головного мозга в 50 % случаев 
у детей с хроническим течением ЛЭ.

Выявлены особенности изменений ВП при раз-
личном течении ЛЭ. Так, при остром течении, вне за-
висимости от наличия очагов на МРТ, в 70 и 61,1 % 
наблюдалось повышение амплитуд коркового ответа 
Р37, тогда как снижение амплитуд регистрировалось 
достоверно реже (в 25 и 33,3 % соответственно), что 
свидетельствовало «раздражении» нейронов коры 
на фоне отека и воспаления белого вещества. При 
затяжном течении ЛЭ в 58,8 % случаев выявлялось 
замедление проведения по спинному мозгу, что 
проявлялось в увеличении межпикового интервала 
N22-N30 (достоверно чаще по сравнению с острым 

течением, р˂0,05). У 60,6 % детей регистрировалось 
вовлечение стволовых структур в виде увеличения 
межпикового интервала I–V при исследовании АСВП 
(р˂0,02 по сравнению с острым течением). При хро-
ническом течении ЛЭ в 93,5 и 91,3 % случаев выяв-
лялось снижение показателя амплитуды коркового 
потенциала P37 при исследовании ССВП n. tibialis и 
потенциала N20 при исследовании CCВП n. media-
nus. Нарушение времени центрального проведения 
по проводникам головного мозга в виде увеличения 
межпиковых интервалов N22-P37 и N13-N20 наблю-
далось в 89,1 и 82,6 % случаев. Увеличение интерва-
ла N22-N30, отражающего проведение по спинному 
мозгу, было в 86,9 % случаев. Достоверно чаще, чем 
у пациентов с острым и затяжным течением, реги-
стрировалось снижение амплитуд V пика при иссле-
довании АСВП, связанное с нарушением активности 
нейронов на мезенцефальном уровне. В 71,7 % слу-
чаев выявлялись нарушения со стороны зрительных 
нервов, которые у 60,6 % детей имели двусторонний 
характер, но отличались асимметрией изменения 
показателей. Показатели КВП изменялись в 52,2–
73,9 % случаев. В целом у пациентов с хроническим 
течением ЛЭ наблюдались значительно более ча-
стые изменения со стороны ВП, характеризующие-
ся преобладанием амплитудных нарушений над из-
менениями скоростных показателей, по сравнению 
с пациентами других групп. Количественная оценка 
ВП позволила установить более значимое увеличе-
ние межпикового интервала N22-N30 ССВП n. tibialis 
при хроническом течении ЛЭ (10,67±4,04 мс) по срав-
нению с затяжным (9,07±2,72 мс) и острым течением 
(7,52±1,3 мс) (р<0,01, между острым и хроническим 
течением). Выявлено, что одним из показателей, 
коррелирующих с течением ЛЭ, является амплитуда 
коркового потенциала ССВП (r=0,56). Степень сни-
жения амплитуды Р37 достоверно преобладала при 
хроническом течении (1,6±0,52 мкВ) по сравнению с 
затяжным (2,0±0,65 мкВ) и острым (2,5±0,92 мкВ).

 

 А Б
Рис. 2. МРТ пациента М., 17 лет. Диагноз: «Лейкоэнцефаломиелит диссеминированный, хроническое течение, вызванный 

смешанной герпесвирусной инфекцией (ВЭБ, ВГ-6 типа)»: А) до терапии. FLAIR-ИП, аксиальная плоскость. Множественные 
очаги демиелинизации в полушариях большого мозга; Б) ремиссия в течение четырех лет после терапии. FLAIR-ИП, акси-

альная плоскость. Уменьшение количества и размера очагов
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Установлена зависимость клинических исходов 
ЛЭ от характера течения и наличия очагов на МРТ. 
Выявлено, что в 1-й группе детей в 94,3 % случаев 
наблюдалось полное восстановление без дефицита, 
а у пациентов 2-й группы в 55 % случаев (табл. 6). 
У детей с затяжным течением в 84,4 % случаев на-
блюдалось развитие легкого дефицита от 1 до 2,5 
балла по шкале EDSS. Тяжелый дефицит отмечался 
в 2,2 % случаев при локализации очагов в области 
моста. Установлено, что длительность регресса сим-
птомов коррелирует со степенью демиелинизации в 
очагах (r=0,62). При хроническом течении ЛЭ, несмо-
тря на большую длительность заболевания, в исходе 
в 42,6 % регистрировался неврологический дефицит 
до 2,5 балла. Выздоровление наблюдалось только в 
5,5 % случаев и характеризовалось как отсутствием 
обострений, так и исчезновением очагов на МРТ, а 
прогрессирование болезни и трансформация в РС — 
у 44,4 % детей. В остальных случаях отмечалась кли-
нико-лучевая ремиссия длительностью от 1–9 лет (в 
среднем 4,8±1,6 года).

Обсуждение. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что ЛЭ составляют до 76 % среди энцефали-
тов у детей, их этиология в 60,7 % случаев связана с 
вирусами семейства Herpesviridae. Выявлено, что ЛЭ 
у детей могут трансформироваться в РС при хрониче-
ском течении заболевания в 44,4 % случаев. Взаимо-
отношение диссеминированных лейкоэнцефалитов и 
рассеянного склероза по-прежнему остается спорным 
в научной литературе. Многие авторы рассматривают 
их как различные заболевания [1, 2, 9]. Однако име-
ются и данные об общности демиелинищирующего 
процесса. Так, при изучении биопсийного материала, 
взятого у 13 пациентов с диссеминированными эн-
цефаломиелитами в возрасте от 5 до 65 лет и у 91 
пациента с РС в возрасте от 10 до 65 лет, авторами 
получены данные, что заболевания отличаются лишь 
распространенностью демиелинизации в структурах 
ЦНС. При этом многие гистохимические характери-
стики поражения белого вещества были идентичны. 
Кроме того, у некоторых пациентов выявлены «пере-
ходные» формы демиелинизации [5].

В нашем исследовании также установлены осо-
бенности клинической картины и исходов ЛЭ у де-
тей в зависимости от характера течения заболева-
ния, а также определена взаимосвязь течения ЛЭ с 
этиологией и возрастом пациентов. Выявлено, что 
наиболее уязвимым в плане трансформации в РС 
является возраст детей старше 13 лет. Ранее прове-
денные в НИИДИ исследования свидетельствуют о 
риске развития РС при формировании гормональных 
дисфункций, связанных с изменением продукции по-

ловых гормонов у детей пубертатного возраста [15]. 
Определяющим фактором хронического течения ЛЭ 
является и наличие у пациентов смешанной герпес-
вирусной инфекции, вызванной вирусами герпеса 
6-го типа и Эпштейна — Барр. Можно предположить, 
что развитие хронического течения ЛЭ и РС взаи-
мосвязано с поражением иммунокомпетентных кле-
ток (Т- и В-лимфоцитов) тропными вирусами. Кроме 
того, активация нескольких инфекционных агентов 
создает трудности их терапии и эрадикации. Вирусы 
Эпштейна — Барр и герпеса 6-го типа характеризу-
ются медленной скоростью репликации и низкой сте-
пенью цитопатического воздействия, что определяет 
высокую частоту первично-хронического течения ЛЭ, 
а также «стертую» клиническую картину в «дебюте».

Вопрос о значимости лучевых и нейрофизиоло-
гических методов для диагностики диссеминиро-
ванных лейкоэнцефалитов и уточнения прогноза 
течения также обсуждается в литературе. При этом 
считается, что среди лейкоэнцефалитов наиболее 
неблагоприятными исходами отличаются формы с 
диффузной демиелинизацией [8]. Оценка морфо-
структурных параметров диссеминированных лей-
коэнцефалитов, полученная в данном исследовании 
на основании результатов лучевого и нейрофизиоло-
гического обследования, выявила особенности пора-
жения белого вещества у пациентов с различным те-
чением, связанные как с распространенностью, так и 
с характером поражения проводников ЦНС. Выявле-
но преобладание отечно-воспалительного характера 
изменений белого вещества при остром, демиели-
низирующего — при затяжном и дегенеративно-де-
миелинизирующего — при хроническом течении ЛЭ 
у детей. Для острого течения ЛЭ было характерно 
наличие 3–4 очагов, локализующихся в структурах 
головного мозга, при затяжном течении наблюдается 
более распространенный процесс в структурах как 
головного, так и спинного мозга в 55,6 % случаев, а 
при хроническом — многоочаговая демиелинизация 
структур ЦНС и поражение черепных нервов (наи-
более часто 2 пары) с развитием синдромов опти-
коэнцефалита и оптикоэнцефаломиелита в 61,2 % 
случаев.

Заключение. Таким образом, полученные резуль-
таты диктуют необходимость распространить обсле-
дование пациентов с поражением белого вещества 
ЦНС на группу актуальных инфекционных агентов, с 
последующим проведением им этиопатогенетическо-
го лечения, что позволит уменьшить риск развития 
прогредиентности демиелинизирующего процесса.

Конфликт интересов. Коммерческой заинтере-
сованности отдельных физических или юридических 

Таблица 6
Клинические исходы лейкоэнцефалитов в зависимости от характера течения, n=229, (абс.ч./%)

Исходы / характер течения Острое (без очагов),  
1-я гр., n=70

Острое (с очагами),  
2-я гр., n=60

Затяжное течение,  
3-я гр., n=45

Хроническое течение,  
4-я гр., n=54

Выздоровление без дефицита 66 / 94,3* 33 / 55** 3 / 6,7 3 / 5,5◊

Легкий дефицит (EDSS до 2,5 б) 4 / 5,7* 25 / 41,7 38 / 84,4 20 / 37

Средний (EDSS от 3 до 5,5 б) - 2 / 3,3 3 / 6,7 5 / 9,3

Тяжелый (EDSS 6,0 и более б) - - 1 / 2,2 2 / 3,7

Когнитивный дефицит1 - - 3 / 6,7 15 / 27,8◊

Рассеянный склероз - - - 24 / 44,4 ¤◊
П р и м е ч а н и е : 1 — когнитивный дефицит легкий или средней степени тяжести; * — достоверные различия между 1-й и 2-й группой, 

p<0,05; ** — достоверные различия между 2-й и 3-й группой, p<0,05; ¤ — достоверные различия между 3-й и 4-й группами, p<0,05; ◊ — 
достоверные различия между 2-й и 4-й группами, p<0,05.
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лиц в результатах работы нет. Описание объектов 
патентного или другого вида прав (кроме авторского) 
отсутствует.
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Малеев В. В., Малюгина Т. Н., Зайцева И. А., Цека Ю. С. Адаптационные возможности у лиц, перенесших дифте-
рию // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 178–186.

Цель: выявить функциональные нарушения различных органов и систем у лиц, перенесших дифтерию, и 
разработать алгоритм диспансеризации. Материал и методы. Проведено 10-летнее наблюдение за 722 па-
циентами, переболевшими дифтерией. Определялись: АСТ, АЛТ, глюкоза, мочевина, креатинин, тропонин, ми-
оглобин крови, креатинин мочи, СКФ, ЛПИ, антитоксические антитела, органные аутоантитела, интерфероны, 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3, Т4, инсулин и С-пептид, аутоантитела к тиреоглобулину, проводились ЭКГ, допплер- и 
эхокардиография. Результаты. Выявлено, что у 59 % лиц, перенесших дифтерию, в первые три года катамнеза 
сформировалась патология сердечно-сосудистой, нервной и мочевыделительной систем, обусловленная на-
личием осложнений и формой дифтерии в остром периоде. Она сопровождалась нарушением функций иммун-
ной и гормональной систем: отсутствовал защитный антитоксический иммунитет, запускался аутоиммунный 
процесс, снижалась активность центральных и вегетативных эндокринных желез. В зависимости от степени 
данных нарушений развивались различные варианты дизадаптации. У 5 % пациентов наступила дезадапта-
ция — летальный исход. Заключение. Выявлены функциональные нарушения различных органов и систем в 
катамнезе лиц, перенесших дифтерию. Предложен алгоритм диспансеризации с целью регуляции и коррекции 
процесса их адаптации.

Ключевые слова: дифтерия, катамнез, резидуальные осложнения, адаптация, диспансеризация.

Maleev V. V., Malyugina T. N., Zaytseva  I. A., Tseka Yu. S. Adaptive capacity of individuals suffered from diphtheria // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 178–186.

The purpose is to reveal functional violations of various organs and systems at persons who have suffered from 
diphtheria and to develop algorithm of medical examination. Material and methods: 10 years» observation of over 722 
patients who have had diphtheria has been made. Nuclear heating plants, ALT, glucose, urea, creatinine, troponin, 
blood myoglobin, creatinine of urine, SKF, LPI, anti-toxic antibodies, organ authoantibodies, interferons, AKTG, a corti-
sol, TTG, T3, T4, insulin and S-peptide, authoantibodies to thyroglobulin have been determined, an electrocardiogram, 
Doppler — and an echocardiography have been carried out. Results: It is revealed that at 59 % of the persons who 
have had diphtheria, in the first three years catamnesis included the pathology of cardiovascular, nervous and urinary 
systems caused by existence of complications and a form of diphtheria in the acute period was created. It was accom-
panied by violation of functions of immune and hormonal systems: there was no protective anti-toxic immunity, autoim-
mune process was started, activity of the central and vegetative endocrine glands decreased. Depending on extent of 
these violations various options of disturbance of adaptation have been developed. At 5 % of patients disturbance of 
adaptation resulted in lethal outcome. Conclusion: Functional violations of various organs and systems in catamnesis in 
persons who have had diphtheria have been revealed. The algorithm of medical examination for the purpose of regula-
tion and correction of process of their adaptation has been offered.

Key words: diphtheria, catamnesis, residual complications, adaptation, clinical examination.

1Введение. Для инфекционистов уже давно 
не секрет, что инфекции становятся платформой 
для формирования соматической патологии. При-
мером может служить дифтерия, вспышка которой 
наблюдалась в 90-х годах прошлого столетия. В Са-
ратовской области данной инфекцией переболели 
2513 человек, из которых 76 % приходилось на лиц 
старше 14 лет. Летальность на ранних этапах со-
ставляла 6 %. чем старше был возраст пациентов, 
тем тяжелее протекала дифтерия и возрастали по-
казатели летальности. Несмотря на то что последний 
случай дифтерии был зарегистрирован в Саратове 
в 2007 г., инфекция продолжала напоминать о себе 
все последующие годы «шлейфом» резидуальных 
осложнений, которые в значительной степени были 
предопределены возрастными особенностями и со-
циальным статусом пациентов. Сформировался 
определенный круг лиц с постдифтерийным кардио-
склерозом, полинейропатиями, нефропатиями [1–4]. 
Указанная патология либо пролонгировалась после 
выписки из стационара, либо появлялась на фоне 
каких-либо триггеров [5]. Логично, что стал актуаль-
ным и дискуссионным вопрос о постдифтерийном 
гомеостазе. Появились отдельные публикации об 
обследовании лиц, перенесших дифтерию, однако 
наблюдение ограничивалось в основном 1–3 годами. 
Данных о комплексном и продолжительном (на про-
тяжении 10 лет) их обследовании в доступной нам 
литературе найти не удалось. Малоизученной оста-
лась проблема диспансеризации и реабилитации 
лиц, переболевших дифтерией. Наличие единичных 
работ, посвященных этой проблеме, и отсутствие 
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нормативно-правовой базы по данному вопросу [6, с. 
61] определили необходимость разработки научно-
обоснованного алгоритма диспансеризации реконва-
лесцентов дифтерии, с учетом стадий адаптационно-
го синдрома.

Цель: выявить нарушения функционального состо-
яния различных органов и систем у лиц, перенесших 
дифтерию, в периоде адаптации с целью разработки 
оптимального режима диспансеризации и реабили-
тации.

Для выполнения поставленной цели были опре-
делены следующие задачи:

1. Исследовать в катамнезе частоту, характер и 
длительность нарушения деятельности сердечно-со-
судистой, периферической нервной и мочевыдели-
тельной систем у лиц, перенесших дифтерию, в за-
висимости от ее формы в остром периоде.

2. Определить состояние антитоксического про-
тиводифтерийного иммунитета, уровень аутоантител 
к различным тканевым антигенам и установить сте-
пень их влияния в зависимости от формы перенесен-
ной дифтерии на возникновение и течение постдиф-
терийных осложнений.

3. Исследовать в катамнезе пациентов, перебо-
левших различными по тяжести формами дифтерии, 
состояние нейрогормонального гомеостаза и на ос-
новании этого определить варианты и сроки их адап-
тации.

4. Выявить в катамнезе дифтерии частоту и струк-
туру летальных исходов у лиц, перенесших различ-
ные формы болезни.

5. Разработать алгоритм диспансеризации рекон-
валесцентов дифтерии.

Материал и методы. Для решения поставленных 
в работе задач провели катамнестическое наблюде-
ние за 722 пациентами в возрасте от 14 до 65 лет, 
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переболевшими дифтерией с 1992 по 2003 г., лечив-
шимися в 5-й детской инфекционной больнице Сара-
това. Из них 36 человек умерли в катамнестическом 
периоде, что составило 4,99 % и превысило общий 
показатель летальности в Саратове за этот период 
в 3,06 раза (1,63 % — 1627,5 на 100 000 населения). 
Остальным 686 реконвалесцентам дифтерии (47 из 
них перенесли дифтерийную инфекцию в детском 
возрасте, 639 — во взрослом) было проведено ком-
плексное клинико-лабораторно-инструментальное 
обследование. Отбор пациентов проводился мето-
дом сплошной выборки.

Критерии включения в обследование: пациенты в 
возрасте от 14 до 65 лет, перенесшие дифтерию.

Критерии исключения из обследования:
1. Пациенты в возрасте старше 65 лет.
2. Наличие у обследуемых реконвалесцентов 

дифтерии до заболевания данной инфекцией эн-
докринной патологии, диффузных заболеваний 
соединительной ткани, ревматической патологии, 
психических и поведенческих расстройств, острой 
коронарной недостаточности, инфаркта миокарда и 
стенокардии, хронической почечной патологии, на-
следственных заболеваний периферической нерв-
ной системы, заболеваний крови, алкоголизма.

Диагноз дифтерии соответствовал критериям 
Международной классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр) 
[7, с. 20], и был подтвержден бактериологически: у 
661 (96,36 %) пациента выделен токсигенный штамм 
С. Gravis; у 25 (3,64 %) — токсигенный штамм С. Mitis.

Все пациенты были распределены на 3 группы в 
зависимости от отдаленности периода наблюдения 
после заболевания.

Первая группа включала 236 пациентов, обследо-
ванных в первые 3 года после выписки из стационара. 
Из них 76 (32,2 %) человек перенесли локализован-
ную форму дифтерии, 74 (31,4 %) — распространен-
ную и 86 (36,4 %) — токсическую. Вторую группу со-
ставили 233 пациента, обследованных в периоде с 
4 по 6 год катамнеза. Локализованная дифтерия в 
остром периоде была диагностирована у 80 (34,3 %) 
больных, распространенная — у 79 (33,9 %) и ток-
сическая — у 74 (31,8 %). В третью группу включили 
217 пациентов, обследованных с 7 по 10 годы после 
выписки из стационара. Из них 74 (34,1 %) человека 
ранее перенесли локализованную форму дифтерии, 
74 (34,1 %) — распространенную и 69 (31,8 %) — ток-
сическую.

Группу сравнения составили 1900 пациентов со-
ответствующего возраста и пола из разных районов 
города, не болевших дифтерией, прошедших профи-
лактический осмотр в поликлинике № 19 г. Саратова в 
2000 г. Среди них с патологией сердечно-сосудистой 
системы были выявлены 373 человека (19,63 %); с 
поражением периферической нервной системы 38 
пациентов (2,0 %); с заболеваниями почек 168 чело-
век (8,84 %). Полученные данные не имели достовер-
ных различий (р>0,05) со статистическими данными 
министерства здравоохранения Саратовской обла-
сти. Популяционная заболеваемость в городе Са-
ратове в 2000 г. составила: сердечно-сосудистой си-
стемы — 19,83 % (198,3 на 1000 населения); нервной 
системы — 1,93 % (19,3 на 1000 населения); мочепо-
ловой системы — 8,62 % (86,2 на 1000 населения).

В работе использовались клинические, биохими-
ческие, иммунологические и инструментальные ме-
тоды диагностики.

Исследование биохимических показателей про-
водилось с помощью наборов FS (Германия) на био-
химическом анализаторе COBAS e Mira. В объем ис-
следования входило определение уровня АСТ, АЛТ, 
глюкозы крови, мочевины крови, креатинина крови и 
мочи.

Наличие тропонина и миоглобина в сыворотке 
крови выявляли с применением наборов TROPO-
NIN I–CHECK-1 и MGL–CHECK-1 (фирма ALENCON 
CEDEx, Франция) полуколичественным методом на 
латексных носителях.

Состояние антитоксического иммунитета оцени-
вали по результатам РПГА с дифтерийным диагно-
стикумом с применением планшетного набора.

Содержание аутоантител к различным органам и 
тканям определяли микрометодом РПГА (step-test) 
со стандартным эритроцитарным диагностикумом 
[8]. Диагностически значимым считался титр 1:8 и 
более.

Для исследования уровней АКТГ, кортизола, ти-
реотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), 
тетрайодтиронина (Т4), инсулина и С-пептида, ауто-
антител к тиреоглобулину использовался метод ра-
диоиммунологического анализа на автоматическом 
сменщике проб фирмы wALLAC (Финляндия).

Для диагностики деятельности сердечно-сосу-
дистой системы помимо осмотра пациентам про-
водились электрокардиографическое, эхокарди-
ографическое и допплер-эхокардиографическое 
исследования. Электрокардиография осуществля-
лась на одноканальном аппарате ЭКIТ-ОЗМ2 по об-
щепринятой методике в 12 отведениях.

Ультразвуковое исследование выполнялось в 
одномерном (М-ЭхоКГ) и двухмерном (2Д-ЭхоКГ) ре-
жимах на аппарате Siemens-650 по общепринятым 
методикам с помощью датчика с частотой 2,5 мГц. 
Исследование трансмитрального диастолического 
потока проводилось в импульсном режиме (Pw) с 
расположением «контрольного объема» на уровне 
митрального кольца.

Для выявления патологии со стороны нервной си-
стемы проведены следующие исследования:

1) осмотр неврологом, отоларингологом, офталь-
мологом;

2) электронейромиография (ЭНМГ) — для вы-
явления уровня и характера поражения перифе-
рических нервов [9, 10]. Был использован аппарат 
Keypoint Porteibl EMG/EP фирмы Medtronic (USA), 
серийный номер 1669. ЭНМГ-исследование прово-
дилось по ортодромной методике. Стимуляция нерв-
ных стволов осуществлялась с помощью стимуляци-
онных поверхностных электродов фирмы Metronic 
90132036 c межэлектродным расстоянием 36 мм и 
площадью 15×25 мм. Для регистрации амплитуды 
М-ответа применялись поверхностные отводящие 
электроды 13L01 фирмы Metronic площадью 15×25 
мм [11].

Для оценки функционального состояния почек по-
мимо лабораторных исследований были проведены 
расчетные методы определения скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ) и реабсорбции. При расчете 
СКФ использовали формулу Кокрофта — Гоулта, по-
пулярную в настоящее время у большинства врачей 
[12]:
у мужчин – (140 – возраст) · m: (72 · Р); у женщин –  

– (140 – возраст) · m · 0,85: (72 · Р),

где m — масса тела, Р — концентрация креатинина 
в плазме крови.
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Коэффициент реабсорбции в почечных каналь-
цах рассчитывался по формуле:

(СКФ — мин. диурез): СКФ · 100 % [13].
Ультразвуковое обследование почек выполнено 

на аппарате Sonoline G-20 (Siemens) c использовани-
ем двух конвексных датчиков: 3–5 МГц, 2–4 МГц. Для 
оценки состояния почечной паренхимы рассчитывал-
ся лоханочно-паренхиматозный индекс (ЛПИ) [14].

Статистическая обработка полученных данных 
проведена с использованием пакетов прикладных 
программ (ППП) Statistics 7 и Statgraphics Plus for 
windows.

Результаты. Данные, полученные при исследо-
вании сердечно-сосудистой системы в различные 
сроки после заболевания, свидетельствовали о том, 
что у 51,6 % лиц, переболевших дифтерией, имелась 
дисфункция сердечно-сосудистой системы. При этом 
пациенты жаловались на общую слабость (53,94 %), 
тошноту (22,89 %), сердцебиение (43,73 %), чувство 
замирания (17,78 %) и боли (21,57 %) в области серд-
ца, нарушение сердечного ритма (21,57 %), голово-
кружение (18,18 %).

При осмотре выявлялась тахикардия у 12,39 % 
лиц, брадикардия у 4,66 %, глухость сердечных то-
нов у 45,38 %, ослабление первого тона у 33,24 %, 
наличие систолического шума на верхушке сердца у 
20,26 %, а также расширение границ сердца за счет 
увеличения размеров левого (37, 54 %) и правого 
(1,46 %) желудочков. Некоторые лица (4,96 %) име-
ли признаки сердечной недостаточности: отечность 
стоп (42,42 %), кистей (16,18 %), зябкость нижних ко-
нечностей (18,08 %), одышку (38,63 %), в том числе 
в 4,66 % случаев в покое, нарушение гемодинамики 
в виде бледности кожных покровов (14,73 %), пери-
орбитального цианоза (6,85 %), акроцианоза (4,81 %), 
увеличения размеров печени (13 %).

Электрокардиографическое исследование вы-
явило экстрасистолию у 5,6 % пациентов, нарушение 
ритма — у 37,9 %, проводимости — у 26,8 %.

Степень поражения миокарда оценивали по на-
рушению систолической и диастолической функций 
левого желудочка. При сравнении показателей раз-
ных периодов наблюдения было выявлено, что си-
столическая дисфункция отмечалась в 1-й группе 
наблюдения у 53,37 %, во 2-й — у 50,34 %, в 3-й — у 
50,39 % пациентов, то есть регрессия наступала 
только в 3 % случаев. В зависимости от формы пере-
несенной дифтерии патология встречалась после 
локализованной дифтерии — в 29,73 %, распростра-
ненной — в 47,27 %, токсической — в 70,42 % случа-
ев. Диастолическая дисфункция развивалась реже и 
только у взрослых: в 1-й группе наблюдения у 25,6 %, 
во 2-й — у 10,08 %, в 3-й — у 7,75 % пациентов. В 
зависимости от формы перенесенной дифтерии 
она встречалась после локализованной дифтерии в 
0,87 %, распространенной — в 4,1 %, токсической — 
в 34,69 % случаев.

Эхографическое исследование установило, что 
дисфункция миокарда левого желудочка формиро-
валась в первые три года после выписки из стацио-
нара, пролонгировалась до 10-го года наблюдения и 
косвенно свидетельствовала о развитии склеротиче-
ских изменений в миокарде.

Результаты биохимических исследований дина-
мики кардиальных ферментов в катамнестическом 
периоде дифтерии оказались малоинформативны-
ми. Достоверно повышенным следует признать лишь 
уровень креатинфосфокиназы и миоглобина в сы-
воротке крови, что, по мнению Е. Н. Панковой с со-

авт. [15], может свидетельствовать в пользу деструк-
ции миокардиоцитов.

На основании анализа всех полученных данных 
у 51,6 % реконвалесцентов дифтерии в катамнезе 
был диагностирован постмиокардитический кардио-
склероз, клинически характеризующийся развитием 
сердечной недостаточности, которая в 16,94 % слу-
чаев сопровождалась аритмиями. Он формировался 
в первые три года после выписки из стационара и 
однозначно зависел от перенесенной формы дифте-
рии: после локализованной возникал в 31,3 % случа-
ев, распространенной — в 53,3 %, токсической — в 
70,3 %. У лиц группы сравнения расстройства сер-
дечной деятельности встречались в 19,83 % случаев. 
С учетом этой популяционной группы на долю лиц 
с постдифтерийным кардиосклерозом приходилось 
31,8 % (51,6–19,83 %), что практически соответство-
вало количеству лиц, имевших миокардит в остром 
периоде дифтерии, — 34,55 % (р>0,2). Полученные 
статистические результаты позволили связать вы-
явленную кардиальную патологию с перенесенной 
дифтерией и сделать вывод, что практически у всех 
больных миокардит впоследствии заканчивался мио-
кардиосклерозом различной степени выраженности.

Анализ результатов изучения функции перифе-
рической нервной системы в катамнезе дифтерии 
указывал на наличие у части пациентов невроло-
гической патологии. Об этом свидетельствовали 
жалобы обследуемых на боли (21,72 %), онемение 
(55,69 %), покалывание (46,65 %), жжение (23,47 %) и 
чувство зябкости (29,45 %) в пальцах рук и ног, бес-
покойство (3,06 %) и судороги в ногах (20,0 %), сни-
жение зрения (38,48 %) и слуха (20,41 %), лицевые 
боли (0,87 %), асимметричность лица (17,2 %) и по-
перхивание (31,78 %). При осмотре выявлялись чув-
ствительные расстройства в виде снижения боле-
вой чувствительности по полиневритическому типу 
(21,16 %) и глубокой чувствительности с нарушением 
мышечно-суставного чувства (18,22 %) и снижением 
вибрационной чувствительности (52,62 % — в ногах, 
29,01 % — в руках).

Двигательные нарушения проявлялись вялыми 
тетра- (20,1 %) и парапарезами (30,3 %) различной 
степени выраженности, что сопровождалось сниже-
нием силы в руках (29,2 %) и ногах (30,3 %), быстрой 
утомляемостью ног при физической нагрузке (13,6 %) 
и трудностью ходьбы на пятках и носках (7,9 %). В тя-
желых случаях наступала частичная (7,1 %) или пол-
ная (2,4 %) обездвиженность конечностей. Параличи 
развивались в течение первого года после выписки 
из стационара и сохранялись в среднем 5,07±1,24 
месяца. Впоследствии, у большинства пациентов, 
отмечалось лишь частичное восстановление движе-
ний в конечностях. В одном случае параличи наблю-
дались до 2,5 года, а в пяти — на протяжении всего 
периода наблюдения. Объективно двигательные на-
рушения характеризовались снижением мышечной 
силы рук (6,41 %) и ног (10,93 %) до 3–4 баллов, то-
нуса в руках (40,38 %) и ногах (43,44 %), атрофиями 
мышц в основном в дистальных отделах конечно-
стей, чаще нижних (24,40 %), чем верхних (7,66 %). 
Депрессия глубоких рефлексов нарастала в каждой 
последующей группе: 47,87 % — 56,74 % — 64,18 %. 
Сильнее страдали нижние конечности (56,1 %), чем 
верхние (31,4 %); сочетанное поражение рефлектор-
ной сферы рук и ног установлено в 30,30 % случаев. 
Одновременно поражались вегетативные волокна, о 
чем свидетельствовали ломкость ногтей (10,8 %), ги-
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перкератоз (14,3 %) и гипергидроз (17,9 %) кожи стоп 
и ладоней.

Выявленные нарушения свидетельствовали о 
развитии полинейропатии. В 51,31 % случаев она 
проявлялась поражением краниальных нервов, в 
54,52 % — периферических. Наиболее тяжело проте-
кала полинейропатия с одновременным поражением 
черепно-мозговых нервов и нервов конечностей. Ее 
динамика характеризовалась временным улучше-
нием с 4-го по 6-й годы с последующим рецидиви-
рованием и выявлялась в 1-й группе у 17,8 % обсле-
дуемых, во 2-й у 9,4 %, в 3-й у 18,4 %. Значительное 
страдание доставляло сочетанное поражение не-
рвов верхних и нижних конечностей. Оно регистриро-
валось в 1-й группе у 24,6 %, во 2-й у 20,2 %, в 3-й у 
24,4 % лиц. Полинейропатия развивалась в основном 
у пациентов, перенесших распространенную и токси-
ческую дифтерию. Мононейропатия была характер-
на больше для лиц, перенесших локализованную 
форму заболевания. Она встречалась в 1-й группе у 
23,3 %, во 2-й у 25,3 %, в 3-й у 20,7 % пациентов. чаще 
всего поражались краниальные нервы (55,31 %), не-
сколько реже нервы нижних конечностей (48,3 %), 
еще реже верхних (30,6 %). По данным ЭНМГ, пора-
жение периферических нервов носило в основном 
аксональный характер и характеризовалось сниже-
нием амплитуды мышечного ответа (до 4,41±0,27 
м/мин при раздражении большеберцового нерва в 
дистальной точке) и удлинением терминальной ла-
тенции (до 4,59±0,12 при раздражении большебер-
цового нерва). Реже обнаруживалась аксонально-де-
миелинизирующая нейропатия, когда дополнительно 
регистрировалось снижение скорости проведения 
импульса. В большинстве случаев поражались дис-
тальные участки нервов, однако у некоторого коли-
чества обследуемых выявлено страдание нерва по 
всей длине: в 1-й группе в 7 %, во 2-й в 11,8 %, в 3-й в 
12,3 % случаев.

Таким образом, полинейропатия в катамнезе 
дифтерии выявлена у 69,53 % пациентов: после ло-
кализованной дифтерии — у 56,09 % лиц; распро-
страненной — у 66,08 %; токсической — у 86,46 %. У 
основной массы реконвалесцентов дифтерии (64,8 % 
из 69,53 %) патология периферической нервной си-
стемы формировалась в первые 3 года после выпи-
ски из стационара. В группе сравнения поражение 
НС было выявлено у 2 % обследованных, то есть на 
долю постдифтерийных полинейропатий приходи-
лось 67,42 %, что почти в 2 раза превосходило коли-
чество нейропатий острого периода (34,11 %). Нали-
чие высоких показателей частоты полинейропатии у 
реконвалесцентов дифтерии позволило связать ее 
возникновение с перенесенной дифтерией.

В катамнестическом периоде было проведено ис-
следование состояния мочевыделительной системы, 
и у части обследованных выявлено нарушение рабо-
ты почек различной степени выраженности.

В 17,78 % случаев выявлялась полиурия часто в 
сочетании с никтурией, в 5,54 % олигурия; учащенное 
мочеиспускание отмечалось у 9,18 %, болезненное у 
5,1 %, боли в пояснице у 53,35 % пациентов. Отеки 
наблюдались у 57,43 %. Наиболее часто они лока-
лизовались под глазами, реже на стопах и кистях. 
Указанные симптомы у всех больных (64,43 %) про-
текали на фоне астении. Положительный симптом 
Пастернацкого определялся у 22 % пациентов. Нару-
шение концентрационной функции канальцев прояв-
лялось гипостенурией у 20,58 % наблюдаемых, филь-
трационной функции клубочков — протеинурией у 

15,74 % пациентов. Протеинурия не достигала 1 г/л 
и чаще встречалась у лиц, перенесших токсическую 
дифтерию.

О хронической почечной недостаточности сви-
детельствовало значимое (р<0,05) снижение пока-
зателей скорости клубочковой фильтрации (коэф-
фициента Кокрофта — Гоулта) до 94,29±4,12мл/мин 
(контрольные показатели 114,58±2,34мл/мин) и ка-
нальцевой реабсорбции до 94,93±0,28 % (контроль-
ные показатели 98,60±0,12 %). Нарушение функции 
почек отмечалось уже в первые три года катамнеза и 
сохранялось весь период наблюдения, презентируя 
хроническую почечную недостаточность, у 8,32 % па-
циентов она достигала II степени.

Ультразвуковое исследование выявило уменьше-
ние суммарного объема почек, повышение эхогенно-
сти паренхимы до I–II степени. Лоханочно-паренхи-
матозный индекс достоверно снижался по сравнению 
с показателями контрольной группы (р<0,05) уже в 
первые три года наблюдения, особенно это проявля-
лось у пациентов, перенесших токсическую дифте-
рию (1,06±0,04, контрольные показатели 1,79±0,09). 
Это косвенно свидетельствовало в пользу склероти-
ческих процессов в почках.

Обнаруженные изменения со стороны мочевыде-
лительной системы в совокупности свидетельство-
вали о развитии у 43,29 % пациентов хронического 
тубулоинтерстициального нефрита (ХТИН). часто-
та патологии нарастала в течение всего периода 
наблюдения и составляла: в 1-й группе 36,86 %, во 
2-й 43,78 %, в 3-й 49,77 %. Из представленных дан-
ных следует, что ХТИН формировался в основном в 
первые 3 года катамнеза (36,86 % из 49,77 %). часто-
та его выявления возрастала параллельно тяжести 
дифтерии в остром периоде и составляла: после 
перенесенной локализованной дифтерии 38,26 %, 
после распространенной дифтерии 39,21 %, после 
токсической дифтерии 52,40 %. В группе сравнения 
частота нефротических поражений составила 8,62 %, 
если удалить данный процент из частоты почечной 
патологии у лиц, перенесших дифтерию, то оста-
ется 34,67 %. Данный показатель в 1,2 раза превы-
шает показатель поражения почек в остром периоде 
(28,72 %) и указывает на связь с перенесенной диф-
терией.

Исследование уровня антитоксического иммуни-
тета у лиц, перенесших дифтерию, позволило уста-
новить, что независимо от наличия или отсутствия 
прививки в катамнезе, с 4-го по 6-го год реконвалес-
ценции у 46,8 % пациентов имело место снижение 
или отсутствие защитного уровня антитоксина в кро-
ви, что может способствовать риску повторного за-
болевания. Это обусловливает необходимость про-
ведения повторной диагностики титра антитоксина 
через 5 лет после заболевания с решением вопроса 
о последующей вакцинации. Своевременная ревак-
цинация позволит уменьшить серонегативную про-
слойку населения и снизить риск заболеваемости 
дифтерией.

чем же была обусловлена такая обширная си-
стемно-органная патология у лиц, перенесших 
дифтерию? Безусловно, в первую очередь это воз-
действие токсина в остром периоде дифтерии. Пред-
полагалось и участие аутоиммунного компонента в 
патогенезе возникновения катамнестических ослож-
нений, поэтому лиц, перенесших дифтерию, обсле-
довали на уровень аутоантител к всевозможным ор-
ганам и системам. Результаты показали повышение 
у них тканевых аутоантител в 8–10 раз и более, что 
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не исключало возможности участия аутоиммунного 
компонента в патогенезе нарушения функции мио-
карда, периферических нервных волокон, почек, щи-
товидной и поджелудочной желез.

Учитывая полученные данные, мы решили иссле-
довать состояние гормональной системы, которая, 
как известно, является регулятором адаптационного 
процесса в организме. Было решено сделать основ-
ную опору на показатели функции гипофизарно-над-
почечниковой и гипофизарно-тиреоидной систем. В 
процессе исследования удалось систематизировать 
характер их изменений, связать их с клиническими 
проявлениями и выделить 5 вариантов процесса 
адаптации.

Первый вариант (гомеостатическая адаптация) 
характеризовался нормальными показателями ги-
пофизарно-надпочечниковой и гипофизарно-тире-
оидной систем. Он наблюдался у 41 % пациентов, 
переболевших дифтерией, у них в процессе трехлет-
ней адаптации полностью восстанавливалась карди-
альная, неврологическая и почечная деятельность. 
Данный вариант чаще выявлялся у лиц после пере-
несенной локализованной дифтерии (53,37 %), хотя 
встречался и после других форм заболевания (после 
распространенной у 17,36 %, токсической — 15,33 %).

Второй вариант (компенсированная дизадапта-
ция) характеризовался повышением функции гипо-
физа при нормальной деятельности периферических 
эндокринных желез и встречался в 11 % случаев: по-
сле перенесенной локализованной дифтерии — у 
8 %, распространенной — 10 %, токсической — 13 % 
пациентов. Он наблюдался у реконвалесцентов, 
имевших в катамнезе незначительные функциональ-
ные расстройства одной или двух исследуемых си-
стем.

При третьем варианте (транзиторная субкомпен-
сированная дизадаптация) установлено повышение 
функции гипофизарно-тиреоидной системы и нор-
мальное состояние гипофизарно-надпочечниковой. 
Этот вариант адаптации был выявлен у 13 % паци-
ентов с выраженным нарушением функции одно-
временно двух систем, чаще сердечно-сосудистой 
и периферической нервной. Данная адаптационная 
реакция была выявлена у реконвалесцентов локали-
зованной дифтерии в 8 %, распространенной — 14, 
токсической — 18 % случаев.

четвертый вариант адаптации (стойкая субком-
пенсированная дизадаптация) характеризовался 
резким снижением функции как гипофизарно-надпо-
чечниковой, так и гипофизарно-тиреоидной систем. 
Он диагностирован у 18 % лиц, перенесших дифте-
рию: после локализованной формы — в 11 %, рас-
пространенной — 20, токсической — 24 % случаев. 
Этот вариант выявлялся у пациентов, имевших в ка-
тамнезе патологию либо всех исследуемых систем, 
либо двух из них, но с выраженной функциональной 
недостаточностью с явлениями декомпенсации.

Пятый вариант адаптационного процесса (деком-
пенсированная дизадаптация) характеризовался по-
вышением функции гипофизарно-надпочечниковой 
системы. Он обнаружен у 17 % лиц, в катамнезе ко-
торых на фоне резидуальных осложнений возника-
ли какие-либо стрессорные ситуации: ОРЗ, ангины, 
травмы, операции или психо-эмоциональные нару-
шения. Данный вариант одинаково часто встречался 
у реконвалесцентов независимо от формы перене-
сенной дифтерии: после локализованной и распро-
страненной у 17 %, токсической — 15 % пациентов.

Среди лиц, перенесших дифтерию, оказалось 36 
человек (5 %), у которых наступила дезадаптация (от-
сутствие адаптации) вследствие истощения резерв-
ных сил организма и летальный исход. Детей среди 
них не было. Более всего летальных исходов (63,9 % 
(23 человека)) зарегистрировано в первые 3 года по-
сле распространенных (44,4 %) и токсических (41,7 %) 
форм заболевания. чаще всего (55,6 %) смерть на-
ступала от сердечно-сосудистой патологии. Леталь-
ность у реконвалесцентов дифтерии превысила по-
пуляционные показатели в 3 раза.

Обсуждение. Патологический процесс, начав-
шийся в остром периоде дифтерии, не заканчивался 
исчезновением местных проявлений (дифтерийные 
пленки, отек), купированием осложнений дифтерии 
(миокардит, нефрит, нейропатия) и выпиской из ста-
ционара. В последеющие 3 года организм интенсив-
но боролся за восстановление своего изначального 
«доболезненного» статуса. К сожалению, у 5 % лиц, 
переболевших дифтерией, наблюдалось запредель-
ное истощение резервных сил или дезадаптация: 
развивались несовместимые с жизнью заболевания 
(онкология) или состояния (инфаркт, инсульт, острая 
сердечно-сосудистая недостаточность), которые 
заканчивались летальным исходом. Попытки вос-
становить гомеостаз увенчались успехом только у 
41 % жизнеспособных лиц, перенесших дифтерию. 
У остальных 59 % пациентов в катамнезе инфекции 
формировались те или иные патологии, обуслов-
ленные осложнениями острого периода дифтерии: 
после перенесенного миокардита формировался ми-
окардиосклероз, демиелинизирующие ПНП впослед-
ствии сменялись аксональными, острый тубулоин-
терстициальный нефрит переходил в хронический.

Если в острый период дифтерии преоблада-
ла кардиальная патология, то в катамнезе болезни 
наиболее страдала периферическая нервная си-
стема (69,53 %), несколько менее сердечно-сосуди-
стая (51,60 %) и еще меньше мочевыделительная 
(43,29 %).

Нарушение функции всех систем наблюдалось у 
16 % пациентов: после локализованной дифтерии — 
в 7 %, распространенной — 16, токсической — 26 % 
случаев. Изменение деятельности двух систем вы-
явлено у 29 % лиц. Дисфункция какой-либо одной си-
стемы выявлена у 33 % реконвалесцентов.

Таким образом, можно констатировать, что чаще 
возникала дисфункция какой-либо одной системы, 
она наблюдалась в основном у лиц, перенесших ло-
кализованную дифтерию, при этом наиболее страда-
ла сердечно-сосудистая система. Нарушение после 
дифтерии деятельности нескольких систем преобла-
дало у лиц, перенесших токсическую дифтерию.

Органная патология сопровождалась наруше-
нием функций основных регуляторов гомеостаза 
организма — иммунной и гормональной систем. 
Это проявлялось снижением или отсутствием анти-
токсического иммунитета, запуском аутоиммунно-
го процесса, снижением активности центральных и 
вегетативных эндокринных желез. В зависимости от 
степени указанных нарушений адаптационный про-
цесс протекал в различных вариантах. Удлиняли и 
тормозили процесс адаптации триггеры в виде ОРЗ, 
ангин, эмоциональных потрясений, других вирусных 
заболеваний.

Заключение. Наличие диз- и дезадаптации у 
лиц, перенесших дифтерию, диктует необходимость 
регуляции и коррекции периода адаптации. Для реа-
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Алгоритм диспансеризации лиц, перенесших дифтерию

Сроки наблюдения
Форма дифтерии

Локализованная Распространенная Токсическая

1-й 
месяц

Осмотр 
врачом

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 

Отоларинголог 
Невролог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 

Отоларинголог 
Невролог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 

Отоларинголог 
Невролог

Обследова-
ния

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
Инсулин,  глюкоза крови 

Посев из зева на BL

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
Инсулин,  глюкоза крови 

Посев из зева на BL

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
Инсулин,  глюкоза крови 

Посев из зева на BL

2-й 
месяц

Осмотр 
врачом

Инфекционист Инфекционист Инфекционист

3-й 
месяц

Осмотр 
врачом

Инфекционист Инфекционист Инфекционист

6-й 
месяц

Осмотр 
врачом

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Обследова-
ния

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и щитовид-

ной желез 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин, глюкоза крови 
РПГА с дифтерийным 

диагностикумом 
РПГА с противоорган- 

ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
  УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
  АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин,глюкоза крови 
РПГА с дифтерийным 

диагностикумом 
 РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ,УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
  УЗИ поджелудочно и 

щитовидной желез 
  АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин,глюкоза крови 
РПГА с дифтерийным 

диагностикумом 
 РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

9-й 
месяц

Осмотр 
врачом

Инфекционист Инфекционист Инфекционист

1-й год

Осмотр 
врачом

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Обследова-
ния

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин, глюкоза крови 
   РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин, глюкоза крови 
  РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ,кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин,глюкоза крови 
  РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

лизации этого предлагается использовать алгоритм 
диспансеризации (таблица).

Выводы:
1. В катамнезе дифтерии у 51,60 % лиц выявляют-

ся кардиальные расстройства: после локализованной 
формы у 31,30 %, распространенной — у 53,3 %, токси-
ческой — у 69,87 %. Патология характеризуется разви-
тием постмиокардитического кардиосклероза, который 
проявляется аритмическим вариантом и сердечной не-
достаточностью. Максимально патологические измене-
ния формируются в первые три года реконвалесценции.

2. После перенесенной дифтерийной инфекции у 
69,53 % пациентов выявляются нарушения функции 
периферической нервной системы: после локали-
зованной формы у 56,09 %, распространенной — у 
66,08 %, токсической — у 86,46 % человек. Они про-
являются полинейропатиями аксонального или аксо-
нально-демиелинизирующего характера. Патология 
нервов формируется в течение первых 6 лет катам-
неза.

3. В катамнезе дифтерии у переболевших в 
43,29 % случаев выявляются хронические тубуло-
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интерстициальные нефриты: после локализованной 
формы — у 38,26 %, распространенной — у 39,21 %, 
токсической — у 52,40 % лиц. Они формируются в 
течение 3 лет после распространенной дифтерии и 
6 лет после локализованной и токсической.

4. Катамнез лиц, перенесших дифтерию, проте-
кает в виде пяти адаптационных вариантов. Первый 
характеризуется нормальными показателями гипо-
физарно-надпочечниковой и гипофизарно-тирео-
идной систем и выявляется в 41 % случаев. Второй 
вариант характеризуется повышением функции гипо-
физа при нормальной деятельности периферических 
эндокринных желез и встречается в 11 % случаев. 
Третий вариант адаптации протекает с повышением 
функции гипофизарно-тиреоидной системы и нор-
мальном состоянием гипофизарно-надпочечниковой 
у 13 % пациентов. четвертый вариант адаптации ха-
рактеризуется снижением функции как гипофизар-
но-надпочечниковой, так и гипофизарно-тиреоидной 
систем и выявляется у 18 % лиц, перенесших диф-
терию. Пятый вариант адаптационного процесса ха-
рактеризуется повышением функции гипофизарно-
надпочечниковой системы у 17 % реконвалесцентов 
дифтерии.

5. У 46,77 % лиц, перенесших дифтерию, через 
5 лет отмечается снижение или отсутствие защит-
ных титров антитоксических антител, что требует их 
повторного определения через 5 лет для решения 
вопроса о дальнейшей иммунизации. У реконвалес-
центов дифтерии в катамнестическом периоде на-
блюдается повышение тканевых аутоантител в 8–10 
раз и более, что не исключает возможности участия 
аутоиммунного процесса в патогенезе нарушения 
функции миокарда, периферических нервных воло-
кон, почек, щитовидной и поджелудочной желез.

6. В течение пяти лет катамнестического периода 
летальные исходы наступают у 5 % лиц, что намного 
превосходит летальность в популяции (1,63 %) и сви-
детельствует о необходимости проведения своевре-
менной диспансеризации.

7. Выявленные при катамнестическом обследова-
нии лиц, переболевших дифтерией, сроки и характер 
отдаленных осложнений позволяют установить дли-
тельность наблюдения за ними после выписки из ста-
ционара (5 лет) и использовать адекватный алгоритм 
диспансеризации.

Конфликт интересов. Коммерческой заинтере-
сованности отдельных физических или юридических 
лиц в результатах работы нет. Описание объектов 

Сроки наблюдения
Форма дифтерии

Локализованная Распространенная Токсическая

1,5 года Осмотр 
врачом

Инфекционист Инфекционист Инфекционист

2 года

Осмотр 
врачом

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Обследова-
ния

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин, глюкоза крови 
   РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин, глюкоза крови 
  РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ,кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин,глюкоза крови 
  РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

2,5 года Осмотр 
врачом

Инфекционист Инфекционист Инфекционист

3 года

Осмотр 
врачом

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Инфекционист 
Кардиолог 
Нефролог 
Невролог 
Окулист 

Сурдолог 
Эндокринолог

Обследова-
ния

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин, глюкоза крови 
   РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК. 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ, кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин, глюкоза крови 
  РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

ЭКГ, УЗИ сердца, КФК 
ЭНМГ 

УЗИ почек, ОАМ 
Проба Зимницкого 

СКФ,% реабсорбции 
УЗИ поджелудочной и 

щитовидной желез 
АКТГ,кортизол, ТТГ, Т3 
Инсулин,глюкоза крови 
  РПГАс противоорган- 

 ными эритроцитарными диа-
гностикумами

5 лет РПГА с дифтерийным диагностикумом

Окончание табл.

185



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. 

инФекционные  БолеЗни
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отсутствует.
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Цель: анализ клинико-эпидемиологической характеристики гриппа в постпандемических сезонах 
2010/11/12/13 гг. Материал и методы. Осуществлен анализ заболеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями и гриппом по Саратовской области с 2009 по 2013 г. Проведено клинико-лабораторное 
обследование 252 пациентов с диагнозом «Грипп»: 152 беременных женщин в разные сроки беременности в 
возрасте от 18 лет до 41 года и ста детей в возрасте от 5 месяцев до 14 лет. В ходе работы делалась оценка эпи-
демиологической картины и клинического течения гриппа, а также эффективности проведенной противовирус-
ной терапии. Результаты. В постпандемический период 2010–2013 гг. одновременно циркулировали вирусы 
гриппа А (Н1N1/09) pd, гриппа А (Н3N2) и гриппа В. В большинстве случаев у взрослых и детей грипп протекал в 
среднетяжелой форме. Все тяжелые формы гриппа были вызваны гриппом А с развитием вирусно-бактериаль-
ных пневмоний, дыхательной недостаточности и нейротоксического синдрома. Поздняя госпитализация и от-
сутствие противовирусной терапии на догоспитальном этапе являлись факторами повышенного риска развития 
тяжелых и осложненных форм. Заключение. Раннее начало этиотропной противовирусной терапии является 
одним из главных факторов, обеспечивающих эффективность терапии гриппа и снижение риска осложнений.

Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, грипп, дети, беременные, противовирусная терапия.

Maleev  V. V.,  Mikhailova  E. V.,  Chudakova  T. K.,  Romanovskaya  A. V.,  Danilov  A. N.,  Khripunova  G. I.,  Dubovitska-
ya N. A. Clinical and epidemiological characteristics of influenza in post-pandemic period // Saratov Journal of Medical 
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Objective: To analyze the clinical and epidemiological characteristics in the post-pandemic influenza seasons in 
2010/11/12/13 years. Material and methods: The analysis of the incidence of acute respiratory viral infections and flu 
in the Saratov region from 2009 to 2013. A clinical and laboratory examination of 252 patients with a diagnosis of «flu»: 
152 pregnant women at different stages of pregnancy at the age of 18 years to 41 years and 100 children aged from 
5 months to 14 years. The work was carried out to assess the epidemiological pattern and clinical course of influenza, 
and the effective operation of antiviral therapy. Results: In the post-pandemic period 2010–2013 simultaneously cir-
culating influenza A viruses (N1N1/09) pd, influenza A (H3N2) and influenza B. In most cases, influenza in adults and 
children is of moderate form. All serious forms of influenza have been caused by influenza A with the development of 
viral-bacterial pneumonia, respiratory failure and neurotoxic syndrome. Late hospitalization and absence of antiviral 
therapy in the prehospital are at risk of severe and complicated forms. Conclusion: Early initiation of antiviral therapy is 
one of the main factors for the effectiveness of treatment and reduce the risk of influenza complications.

Key words: acute respiratory viral infection, flu, children, pregnant women, antiviral therapy.

1Введение. Заболеваемость острыми респира-
торными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом 
ежегодно составляет до 90 % в общей сумме инфек-
ционных и паразитарных заболеваний. Острые ре-
спираторные инфекции являются одной из основных 
причин госпитализаций детей, составляя при этом до 
7 % от всех причин смерти детей в стационарах. Наи-
более тяжелой среди них по клиническим проявлени-
ям, частоте осложнений и неблагоприятным исходам 
болезни является грипп [1–3].

Известно, что ежегодные эпидемии гриппа приво-
дят к росту госпитализации и увеличению смертно-
сти, что происходит в основном за счет пациентов из 
групп риска — детей до 5 лет, беременных женщин, 
лиц старше 65 лет и пациентов с сопутствующими 
заболеваниями [2, 3]. В связи с этим совершенство-
вание технологий лечения и профилактики гриппа 
становится одной из самых актуальных медицинских 
и социально-экономических задач.

Многочисленные источники посвящены клини-
ко-эпидемиологическому исследованию течения 
пандемического гриппа А (Н1N1/09) pd, и практиче-
ски отсутствуют публикации, относящиеся к сезонам 
2010/11/12/13 гг., последовавшим за пандемическим [1].

Цель работы: провести анализ клинико-эпиде-
миологической характеристики ОРВИ и гриппа в 
постпандемических сезонах 2010/11/12/13 гг.

Материал и методы. Проведен анализ заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом в Саратовской области 
по данным Государственного доклада «О санитар-
но-эпидемиологической обстановке в Саратовской 
области» за период с 2009 по 2012 г. и историй бо-
лезней пациентов, госпитализированных с гриппом 
Ответственный автор — Михайлова Елена Владимировна 
Адрес: 410012, Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8-8452-66-97-71 
E-mail: evm808@mail.ru

в лечебные учреждения города Саратова с января 
2010 г. по март 2013 г.

В ходе работы осуществлялась оценка клиниче-
ского течения гриппа, а также эффективности проти-
вовирусной терапии, примененной к больным, госпи-
тализированным в МУЗ «10-я городская клиническая 
больница» и в МУЗ «5-я детская инфекционная боль-
ница» г. Саратова. Всего обследованы 252 пациента 
с диагнозом «Грипп». Проведено клинико-лаборатор-
ное наблюдение 152 беременных женщин в разные 
сроки беременности в возрасте от 18 лет до 41 года 
и ста детей в возрасте от 5 месяцев до 14 лет.

Лабораторная верификация проведена всем 
больным методами иммунохроматографии и ПЦР 
мазка из носа. Изучали общеклинические лабора-
торные показатели и показатели эндогенной инток-
сикации: лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), 
рассчитанный по формуле я. я. Кальф-Калифа, и ге-
матологической показатель интоксикации (ГПИ) [4]. 
Всем больным проводили пульсоксиметрию при по-
ступлении и по показаниям в динамике.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили на персональном компьютере при 
использовании пакета электронных таблиц Microsoft 
Excel 7.0 и графического редактора Microsoft Graf 5.0. 
Определяли средние значения, стандартную ошибку, 
стандартное отклонение, максимальное и минималь-
ное значения, доверительный интервал, двухвыбо-
рочный t-тест Стьюдента.

Результаты. В постпандемических сезонах 
2010/11/12 гг. на территории Саратовской области от-
мечено снижение заболеваемости ОРВИ на 25–30 % 
по сравнению с 2009 г. с наибольшим показателем 
заболеваемости в 2011 г. За 2011 г. наблюдалось уве-
личение заболеваемости ОРВИ на 19,7 % по сравне-
нию с 2010 г.: выявлено 514 546 случаев заболева-
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ния ОРВИ с относительным показателем 20 063,1 на 
100 000 населения (табл. 1).

За 2012 г. по Саратовской области зарегистриро-
вано снижение показателя заболеваемости ОРВИ 
на 19,9 % по сравнению с 2011 г. до 404 369 случаев 
заболевания ОРВИ с относительным показателем 
16 051,9 на 100 000 населения, что ниже на 19,3 % 
среднероссийского показателя (см. табл. 1).

До 77,8 % от всех случаев ОРВИ в Саратовской 
области составили дети до 17 лет (см. табл. 1).

За I квартал 2013 г. в Саратовской области отме-
чено увеличение заболеваемости ОРВИ в 6,7 раза 
среди детей до 17 лет: зарегистрировано 209 845 
случаев ОРВИ у детей, с относительным показате-
лем 48 388,9 на 100 000 детского населения.

В постпандемический период в 2010 г. на терри-
тории Саратовской области отмечено снижение за-
болеваемости гриппом в 10,5 раза по сравнению с 
2009 г. и повышение показателя заболеваемости в 
2011 г. Наибольшее число заболевших зарегистри-
ровано в первые три месяца эпидемического сезона 
2011 г. (табл. 2)

За 2012 г. по Саратовской области зарегистриро-
вано снижение заболеваемости гриппом в 8,9 раза 
по сравнению с 2011 г. (с относительным показате-
лем 5,48 на 100 000 населения), что в 3,1 раза мень-
ше, чем в Российской Федерации (относительный 
показатель заболеваемости 17,25 на 100 000 населе-
ния) (см. табл. 2).

В 2012 г. грипп регистрировали в 8 районах Са-
ратовской области из 40 (в 2011 г. — в 26 районах). 

Наибольшая заболеваемость гриппом в 2012 г. была 
выявлена среди детского населения. Среди больных 
гриппом удельный вес детей составил 71,7 %.

В постпандемический период 2010/11/12 гг. на 
территории Саратовской области произошла сме-
на циркулирующих штаммов вирусов гриппа. Так, в 
сентябре — декабре 2009 г. в структуре заболевших 
ОРВИ преобладали вирусы гриппа А (Н1N1/09) pd 
(97,3 % случаев), в единичных случаях выделяли ви-
русы гриппа А (Н3N2) (0,7 %) и гриппа В (0,4 %). В ян-
варе — апреле 2009 г. превалировали вирусы гриппа 
А (Н3N2) (60,4 %) и грипп А (не субтипированный) 
(22,4 %), значительно реже выделяли вирусы гриппа 
А (Н1N1/09) pd (10,5 %) и В (6,7 %). Среди возбуди-
телей ОРВИ также были идентифицированы вирусы 
парагриппа (3,4 %), аденовирусы (0,7 %), респиратор-
но-синтициальные вирусы (0,9 %).

В 2010 г. в структуре заболевших гриппом преоб-
ладали вирусы гриппа В (42,1 %) и А (Н3N2) (28,9 %), 
грипп А (Н1N1/09) pd составил 21,9 % случаев, грипп 
А (Н1N1) сезонный — 7 %.

Среди возбудителей ОРВИ в 2010 г. было иден-
тифицировано вирусов парагриппа 37,5 %, аденови-
русов 7,5 %, респираторно-синтициальных вирусов 
9,5 %.

В 2011 г. в структуре больных гриппом преоблада-
ли вирусы А (Н1N1/09) pd (25,2 %) и В (23,1 %), грипп 
А (Н3N2) составил 4,4 % случаев, грипп А (Н1N1) 
2,8 %. Среди возбудителей ОРВИ также выделяли 
вирусы парагриппа (31,6 %), аденовирусы (3,6 %), ре-
спираторно-синтициальные вирусы (10,2 %).

Таблица 1
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями  

населения Саратовской области в 2009–2012 гг.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Заболеваемость ОРВИ по Саратовской области 579547 431307 514546 404369

Заболеваемость ОРВИ на 100 000 населения 
Саратовской области 22429,9 16763,7 20063,1 16051,9

Заболеваемость ОРВИ на 100 000 населения 
по РФ 23430,6 19892,2 21654,4 19896,3

Заболеваемость ОРВИ среди детей до 17 лет в 
Саратовской области 349296 295579 352151 31442

Заболеваемость ОРВИ у детей до 17 лет в 
Саратовской области на 100 000 детского на-
селения 99703,7 83913,4 89209,5 72534,4

Заболеваемость ОРВИ у детей до 17 лет в РФ 
на 100 000 детского населения 96534,3 88534,9 83116,3 78658,9

Таблица 2
Заболеваемость гриппом населения Саратовской области в 2009–2012 гг.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Заболеваемость гриппом по Саратовской об-
ласти 1613 153 1260 138

Заболеваемость гриппом на 100 000 населения 
по Саратовской области 62,4 5,95 49,13 5,48

Заболеваемость гриппом на 100 000 населения 
по РФ 416,8 19,28 217,6 17,25

Заболеваемость гриппом у детей до 17 лет по 
Саратовской области 554 97 668 99

Заболеваемость гриппом у детей до 17 лет 
по Саратовской области на 100 000 детского 
населения 158,1 27,54 189,11 22,84

Заболеваемость гриппом у детей до 17 лет по 
РФ на 100 000 детского населения 1144,7 41,9 509,3 49,49
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В 2012 г. у больных гриппом идентифицировано 
138 вирусов, в структуре возбудителей вирусы грип-
па А (Н3N2) составили 11,6 %: грипп В 6,2 %, грипп А 
(Н1N1/09) pd 6,2 %, грипп А (Н1N1) 0,4 %. Среди воз-
будителей ОРВИ преобладали вирусы парагриппа 
(68 %), аденовирусы выделены в 6,5 % случаев, ре-
спираторно-синтициальные вирусы в 1,1 %.

За 1 квартал 2013 г. зарегистрировано увеличе-
ние показателя заболеваемости гриппом в 4,9 раза 
среди детей до 17 лет. Зарегистрировано 685 слу-
чаев гриппа у детей, с относительным показателем 
107,7 на 100 000 детского населения. Преобладал 
грипп А (90 % случаев): грипп А не субтипированный 
выделен в 66 % случаев, грипп А (Н1N1/09) pd в 24 %, 
грипп В в 10 %.

Госпитализацию больных ОРВИ и гриппом стар-
ше 17 лет в г. Саратове проводит МУЗ «10-я город-
ская клиническая больница». За период с января 
2010 г. по апрель 2013 г. на стационарном лечении в 
МУЗ «10-я городская клиническая больница» г. Сара-
това находились 2978 больных ОРВИ. У 570 (19,1 %) 
пациентов вирусологически был подтвержден грипп. 
В большинстве случаев, у 350 (61,4 %) больных, пре-
обладал грипп В, с меньшей частотой встречались 
грипп А (Н1N1/09) pd — у 148 (26 %) больных и грипп 
А (Н3N2) — у 72 (12,6 %). В 2013 г. превалировал 
грипп А (Н1N1/09) pd, идентифицированный в 70 
(40 %) случаях.

Среди взрослых больных, госпитализированных 
в стационар, чаще оказывались женщины, а также 
лица, относящиеся к группам повышенного риска 
заболеваемости гриппом: беременные, пациенты 
с избыточной массой тела (73 %) и имеющие сома-
тические хронические заболевания (47,4 %). На до-
госпитальном этапе менее 20 % больных получали 
противовирусную терапию, и большая часть паци-
ентов (59,2 %) была госпитализирована позднее 48 
часов от начала заболевания.

Под нашим наблюдением находились 152 бере-
менные женщины с гриппом, госпитализированные в 
МУЗ «10-я городская клиническая больница» г. Са-
ратова с 2010 по 2013 г. У обследованных больных 
преобладал грипп А (Н1N1/09) pd — в 72 (47,4 %) слу-
чаях. Грипп А (Н3N2) идентифицирован в 35 (23 %) 
случаях, грипп В — в 45 (29,6 %). Средний возраст 
беременных женщин составил 25,8±1 год.

Из обследованных женщин первобеременные 
составили 65 (42,8 %) больных, повторноберемен-
ные — 87 (57,2 %). Отягощенный акушерско-гине-
кологический анамнез был выявлен в 81 (53,3 %) 
случае, угроза прерывания беременности — в 41 
(27 %), сопутствующая патология (метаболический 
синдром) — в 111 (73 %).

Среди беременных, перенесших грипп, 66 жен-
щин находились на 13–24-й неделях беременности 
(II триместр), 59 женщин — на 25–40-й неделях бе-
ременности (III триместр), на сроке до 12 недель (I 
триместр) — 27 беременных.

Грипп у беременных протекал чаще в легкой фор-
ме — в 48 (31,6 %) случаях, в среднетяжелой фор-
ме — в 84 (55,3 %), в тяжелой форме — в 20 (13,2 %). 
Все тяжелые формы гриппа были вызваны гриппом 
А (Н1N1/09) pd. Симптомы интоксикации в виде вя-
лости и слабости наблюдали в 98,5 и 88,1 % случа-
ев, бледность кожных покровов в 31,3 %, снижение 
аппетита и головную боль в 20,9 %, боль в глазных 
яблоках в 14,9 %.

Субфебрильная температура зарегистрирована 
в 31,3 % случае, фебрильная в 40,3 %, гектическая в 
23,9 %.

При гриппе у беременных поражение верхних 
дыхательных путей проявлялось преимущественно 
синдромами ринита в 44 (65,7 %) случаях и фаринги-
та — в 57 (85,1 %), тонзиллит наблюдали у 1 (1,5 %) 
беременной. Поражение нижних дыхательных путей 
проявлялось ларингитом у 1 (1,5 %) беременной, тра-
хеитом у 6 (9 %), преобладали синдромы бронхита у 
43 (64,2 %) и пневмонии у 39 (58,2 %) беременных.

Для пневмонии было характерно развитие ды-
хательной недостаточности I–II степени на 4–5-й 
дни болезни. Геморрагический синдром у больных 
не был выявлен.

При лабораторно-инструментальном обследо-
вании у беременных женщин, больных гриппом, в 
общем анализе крови выявлены умеренный лейко-
цитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
ускорение СОЭ, в биохимическом анализе крови — 
гипопротеинемия (снижение общего белка и альбу-
минов).

При тяжелых формах пневмонии было характер-
но развитие дыхательной недостаточности 2-й ст. и 
снижение сатурации кислорода по данным пульсок-
симетрии 80 %. При рентгенологическом обследова-
нии органов грудной полости чаще наблюдали поли-
сегментарную пневмонию.

За период с 2010 по 2013 г. в Саратовской обла-
сти случаев летального исхода у беременных жен-
щин с гриппом не отмечено.

На догоспитальном этапе больные с полисегмен-
тарной пневмонией не получали противовирусную 
терапию и были госпитализированы позднее 48 ча-
сов от начала заболевания.

В стационаре всем больным гриппом была про-
ведена комплексная терапия: противовирусная 
(тамифлю, арбидол, виферон, циклоферон), муко-
литическая (амбробене), при осложненном тече-
нии — антибактериальная (цефтриаксон, клацид, 
азитромицин), при тяжелой пневмонии — гормоноте-
рапия (дексаметазон), оксигенотерапия — по данным 
пульсоксиметрии. Благоприятный исход заболева-
ния у беременных наблюдали в 100 % случаев.

В постандемичный период по сравнению с пан-
демичными годами процент назначения больным 
гриппом этиотропной противовирусной терапии стал 
значительно выше. Все больные со среднетяжелой 
формой гриппа и ОРВИ получали с 1-го дня посту-
пления с противовирусной целью ингаверин или ар-
бидол, а в случаях тяжелого течения — тамифлю. 
всем беременным, больным гриппом, в стационаре 
назначали противовирусную терапию (тамифлю) и 
при развитии бактериальных осложнений — анти-
бактериальную терапию (цефтриаксон, клацид, ази-
тромицин).

раннее начало этиотропной терапии гриппа (ар-
бидол, тамифлю, ингаверин) сводило к минимуму 
риск развития осложнений и показало эффектив-
ность лечения.

Проведено клинико-лабораторное наблюдение за 
ста детьми в возрасте от 5 месяцев до 14 лет, боль-
ными гриппом, госпитализированными в МУЗ «5-я 
детская инфекционная больница» г. Саратова в пост-
пандемический период с января по март 2013 г.

Отбор больных в исследовании осуществлялся 
методом случайной выборки. Мальчиков было 59 
(59 %), девочек 41 (41 %).
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65 (65 %) больных гриппом были дети в возрасте 
от 1 года до 6 лет: в возрасте от 5 до 12 месяцев — 5 
(5 %) больных, от 1 года до 3 лет — 38 (38 %), от 4 до 
6 лет — 27 (27 %) и от 7 до 12 лет — 30 (30 %). часто 
болеющие дети составили 34 % больных гриппом. 
Анемия диагностирована у 13 % детей, паратрофия 
у 1 %. Отягощенный аллергологический анамнез вы-
явлен у 40 % обследованных детей. У 52 % детей пре-
морбидный фон не был отягощен.

Этиологический диагноз был расшифрован у всех 
обследованных детей методами иммунохроматогра-
фии мазка из носа и ПЦР: грипп А диагностирован в 
90 (90 %) случаев (грипп А (Н1N1/09) pd — у 24 боль-
ных, грипп А не субтипированный — у 66), грипп В — 
у 10 (10 %).

В большинстве случаев у детей грипп протекал в 
среднетяжелой форме в 85 (85 %) случаях, в 15 (15 %) 
случаях была зарегистрирована тяжелая форма.

Все тяжелые формы гриппа были вызваны виру-
сом гриппа А: в 6 случаях при развитии нейротокси-
ческого синдрома (грипп А (Н1N1/09) pd — у 1 боль-
ного, грипп А не субтипированный — у 5 больных), 
в 8 случаях при осложнении гриппа внебольничной 
вирусно-бактериальной полисегментарной пневмо-
нией (грипп А (Н1N1/09) pd — у 2 больных и грипп А 
не субтипированный — у 6 больных) и долевой пнев-
монией в 1 случае (А (Н1N1/09) pd).

71 % больных гриппом детей госпитализированы 
в стационар в первые двое суток заболевания. Ката-
ральные симптомы поражения верхних дыхательных 
путей при поступлении были выявлены у всех боль-
ных: преобладали синдромы ринофарингита в 89 % 
случаях, фарингит — в 11 %, ларингит — 2 %. Трахеит 
наблюдали у 65 % пациентов.

У 54 (54 %) детей выявлено поражение нижних 
дыхательных путей: бронхит у 43 (43 %), пневмония у 
11 (11 %). В большинстве случаев поражение нижних 
дыхательных путей было диагностировано в первые 
трое суток заболевания и расценено как вирусное.

Тяжелые формы гриппа у детей были установле-
ны при развитии нейротоксического синдрома (НС) в 
6 (6 %) случаях или осложнении вирусно-бактериаль-
ной этиологии в виде полисегментарной — в 8 (8 %) 
случаях или долевой пневмонии — в 1 (1 %).

В клинической картине у детей, больных с тяже-
лыми и среднетяжелыми формами гриппа, были ха-
рактерны острое начало заболевания, фебрильная 

лихорадка, вялость, головная боль, сухой кашель и 
гемодинамические нарушения.

Основными клиническими симптомами тяжелой 
формы гриппа у детей были: острое начало забо-
левания с повышения температуры тела выше 39 
градусов С, появления вялости, миалгии, головной 
боли, сухого кашля, гемодинамических нарушений, 
быстрое развитие нейротоксического синдрома на 
1–2-е сутки болезни (у 40 % больных) или осложне-
ний в виде полисегментарной (у 53,3 % больных) или 
долевой пневмонии (6,7 % больных) на 2–4-е сутки 
заболевания (табл. 3).

Основными клиническими проявлениями сред-
нетяжелой формы гриппа у детей являлось острое 
начало заболевания с повышения температура до 
39 градусов С, появления вялости, головной боли и 
сухого кашля, обусловленного трахеитом, развитие 
осложнений чаще в виде бронхита (в 50,1 % случаев) 
и, в единичных случаях, в виде сегментарной пнев-
монии (2,3 %) и отита (1,2 %) (см. табл. 3).

Геморрагический синдром регистрировали в еди-
ничных случаях при среднетяжелой форме гриппа у 
детей в виде петехеальной сыпи на лице у 1 боль-
ного (1,2 %) и носового кровотечения у 1 больного 
(1,2 %) (см. табл. 3).

При тяжелой форме гриппа у детей симптомы 
интоксикации были сильнее выражены и более про-
должительными: фебрильная лихорадка (в течение 
4,87±0,48 суток), вялость (5,28±0,54 суток), гемоди-
намические нарушения (2,56±0,15 суток), у больных 
с пневмонией было характерно появление сухого, 
затем влажного кашля (в течение 7,62±0,15 суток), 
локальных симптомов поражения нижних дыхатель-
ных путей, дыхательной недостаточности I–II степени 
(4,52±0,24 суток).

НС при гриппе у детей проявлялся гипертермией, 
вялостью, слабостью, адинамией или возбуждением, 
сильной головной болью, гемодинамическими нару-
шениями и развитием судорожного синдрома с кра-
тковременным нарушением сознания.

Гипертермия выше 39,0 градусов С и кратко-
временные генерализованные клонико-тонические 
судороги на фоне высокой температуры были заре-
гистрированы у детей, больных гриппом с НС. Судо-
роги были отмечены впервые во время данного забо-
левания на фоне гипертермии, продолжительность 
судорог составила от 2 до 10 минут.

Таблица 3
Клиническая характеристика больных гриппом детей

Клинические симптомы Среднетяжелая форма (n=85) Тяжелая форма (n=15) 

Повышение температуры:
    до 38,0 С 3 (3,5 %) -

    38,1–39,0 С 57 (67,1 %) 6 (40 %) 

    39,1–40,0 С 25 (29,4 %) 9 (60 %) 

Судороги - 6 (40 %) 

Гемодинамические нарушения 60 (70,6 %) 15 (100 %) 

Геморрагический синдром 2 (2,3 %) -

Головная боль 81 (95,3 %) 15 (100 %) 

Боль в глазных яблоках 67 (78,8 %) 5 (33,3 %) 

Миалгия 67 (78,8 %) 13 (86,7 %) 

Рвота 9 (10,6 %) 4 (26,7 %) 

Кашель 85 (100 %) 15 (100 %) 
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Гемодинамические нарушения в виде бледности 
кожных покровов, периорального и периорбитально-
го цианоза диагностированы у 83,3 % больных грип-
пом детей, мраморность кожных покровов и похоло-
дание конечностей — у 66,7 %.

Жалобы на слабость и головную боль выявлены 
у всех детей, больных гриппом с НС, боль в глазных 
яблоках — у 50 %, адинамия — у 33,3 %, беспокой-
ство, возбуждение, рвота, снижение аппетита до ано-
рексии, боли в мышцах — у 16,7 %.

Наиболее продолжительными симптомами ин-
токсикации у детей, больных гриппом с НС, были вя-
лость (4,7±0,22 суток), лихорадка (3,0±0,81 суток) и 
гемодинамические нарушения (1,80±0,95 суток).

Учитывая острое начало заболевания, симптомы 
интоксикации, судорожный синдром и положитель-
ные менингеальные симптомы, с диагностической 
целью для исключения менингита детям, больным 
гриппом с НС, проводили спинномозговую пункцию и 
исследование ликвора.

У больных гриппом с НС ликвор вытекал под дав-
лением (более 100 капель в минуту), бесцветный, 
прозрачный. При исследовании клеточного состава 
ликвора патологии не выявлено.

Ацетонемический синдром диагностирован у 8 % 
детей, больных гриппом. Ацетонемический синдром 
характеризовался появлением запаха ацетона изо 
рта, нарастанием вялости, сонливости, снижением 
аппетита, тошнотой, повторной рвотой и появлением 
кетонурии и был подтвержден лабораторными дан-
ными: кетонурией (свыше 10 ммоль/л), изменением 
показателей КОС в виде декомпенсированного мета-
болического ацидоза (снижение рН до 7,28 ± 0,02 и 
ВЕ до –8,26 ± 2,12 ммоль/л) (p<0,01).

При тяжелых формах пневмонии было характерно 
развитие дыхательной недостаточности 2 ст. со сни-
жением сатурации кислорода по данным пульсокси-
метрии до 80–85 %. В общем анализе крови у больных 
гриппом детей выявлены умеренный лейкоцитоз со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево (16 % случа-
ев), лейкопения (14 %), ускорение СОЭ (21 %), тромбо-
цитопения (16 %), тромбоцитоз (8 %), анемия (13 %).

При тяжелых формах гриппа с пневмонией в ран-
ние сроки заболевания (в течение первых трех суток) 
у больных наблюдали снижение лейкоцитарного ин-
декса интоксикации (ЛИИ) в 2 раза для 78 % больных 
и снижение гематологического показателя интоксика-
ции (ГПИ) в 1,6 раза для всех больных, что свиде-
тельствовало о вирусной этиологии пневмонии.

При тяжелых формах гриппа с НС у детей от-
мечено либо снижение показателей ЛИИ и ГПИ при 
развитии судорожного синдрома на 1–2-е сутки за-
болевания, либо повышение показателей ЛИИ и ГПИ 
при появлении судорожного синдрома на 4-е сутки 
болезни на фоне лейкоцитоза.

Для тяжелых форм гриппа у детей было харак-
терно сохранение измененных гематологических по-
казателей интоксикации более 5–6 дней: ЛИИ — для 
45 % больных, ГПИ — для 68 %.

Всем детям, больным гриппом, была проведена 
комплексная терапия: противовирусная (тамифлю, 
арбидол, генферон лайт, орвирем), муколитическая 
(амбробене), при длительности высокой лихорад-
ки более трех дней — антибактериальная (цефтри-
аксон, амикацин), при тяжелой пневмонии с дыха-
тельной недостаточностью и снижением сатурации 
кислорода по данным пульсоксиметрии — оксигено-
терапия, инфузионная терапия в режиме дезинток-
сикации, при нейротоксическом синдроме — инфузи-

онная терапия в режиме дегидратации с введением 
солуретиков и противосудорожная терапия.

Благоприятный исход заболевания на фоне про-
веденной терапии наблюдали у всех больных грип-
пом детей.

Обсуждение. В 2010/11/12/13 гг. на территории 
Саратовской области произошла смена циркулиру-
ющих штаммов вирусов гриппа, одновременно цир-
кулировали вирусы гриппа А (Н1N1/09) pd, гриппа А 
(Н3N2), гриппа В. За I квартал 2013 г. зарегистриро-
вано увеличение общего показателя заболеваемости 
гриппом в 4,9 раза среди детей до 17 лет в сравне-
нии с годовым показателем в 2012 г. В 2013 г. у 47 % 
взрослых и 24 % детей, больных гриппом, идентифи-
цирован грипп А (Н1N1/09) pd.

Среди госпитализированных чаще оказывались 
лица, относящиеся к группам повышенного риска за-
болеваемости гриппом: дети младшего и дошкольно-
го возраста с отягощенным преморбидным фоном, 
беременные, лица с избыточной массой тела и име-
ющие хронические соматические заболевания.

В большинстве случаев у взрослых и детей грипп 
протекал в среднетяжелой форме. Все тяжелые фор-
мы гриппа были вызваны гриппом А.

Тяжелые формы гриппа у взрослых больных были 
обусловлены развитием вирусно-бактериальных 
пневмоний с дыхательной недостаточностью и зна-
чительным снижением сатурации кислорода. Позд-
няя госпитализация и отсутствие противовирусной 
терапии на догоспитальном этапе были факторами 
повышенного риска развития тяжелых и осложнен-
ных форм.

Тяжелые формы гриппа у детей характеризова-
лись развитием нейротоксического синдрома и ви-
русно-бактериальной полисегментарной или доле-
вой пневмонии на 4–5-е сутки заболевания.

Заключение. Таким образом, в постпандемиче-
ский период гриппа 2010/11/12/13 гг. на территории 
Саратовской области произошло снижение показа-
теля заболеваемости гриппом и смена циркулирую-
щих штаммов вирусов. чаще регистрируются легкие 
и среднетяжелые формы заболевания и отсутствует 
летальность.

В постпандемический период процент назначе-
ния больным гриппом этиотропной противовирусной 
терапии в ранние сроки заболевания стал значитель-
но выше. Раннее начало противовирусной терапии 
является одним из главных факторов, обеспечиваю-
щих эффективность терапии гриппа и снижение ри-
ска осложнений.

Конфликт интересов. Коммерческой заинтере-
сованности отдельных физических или юридических 
лиц в результатах работы нет. Описание объектов 
патентного или другого вида прав (кроме авторского) 
отсутствует.
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Национальный календарь профилактических прививок России включает 11 нозологических форм, против 
которых проводится массовая вакцинация детей. И тем не менее в настоящее время сохраняется высокая за-
болеваемость туберкулезом, коклюшем, растет заболеваемость корью. В статье анализируются причины, по 
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1Инфекционные болезни широко распространены 
на земном шаре. Еще недавно эпидемии натураль-
ной оспы, холеры, чумы, полиомиелита и многих 
других инфекций уносили миллионы человеческих 
жизней и наносили непоправимый урон здоровью и 
экономическому процветанию человечества. Сегод-
ня жизни многих людей угрожают эпидемии гриппа, 
менингококковой инфекции, кори, ВИч-инфекции и 
многих других.

Первый успех в борьбе с инфекционными забо-
леваниями был одержан в 1738 г., когда английский 
врач Э. Дженнер привил человеку коровью оспу, тем 
Ответственный автор — Шамшева Ольга Вячеславовна 
Адрес: 117648, г. Москва, мкрн. Северное чертаново, 1а, корп. 2, кв. 
480 
Тел.: 89165162257 
E-mail: ch-infection@mail.ru

самым предупредив заражение натуральной оспой. 
Вслед за ним Луи Пастер показал в 1891 г., что «если 
понизить ядовитость микроба, то он превращается в 
средство защиты от болезни, им вызванной».

В настоящее время уже 46 заболеваний контро-
лируются вакцинами и известно более 500 заболе-
ваний, против которых вакцины находятся на различ-
ных стадиях разработок.

Налицо результаты проведения ежегодных мас-
совых вакцинаций против многих инфекционных бо-
лезней. Вслед за ликвидацией натуральной оспы в 
1980 г., с 1991 по 2001 г. ВОЗ сертифицировала как 
территории, свободные от дикого полиомиелита, 
страны Западного полушария, Тихоокеанский реги-
он, Европу, Россию и Китай. На очереди ликвидация 
дифтерии, кори, эпидемического паротита, столбня-
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ка новорожденных. Успехи вакцинопрофилактики в 
России, о которых свидетельствует снижение инфек-
ционной заболеваемости за последние годы, позво-
ляют ставить и осуществлять новые задачи, в част-
ности усовершенствование традиционных вакцин, 
создание комбинированных, расширение Календаря 
прививок, за счет включения новых препаратов. В 
то же время, наряду с достоинствами отечественно-
го Календаря прививок, действующего в настоящее 
время, у него есть и недостатки, устранить которые 
задача, безусловно, непростая, поскольку она тесно 
связана в основном с процессом финансирования. 
Тем не менее изложенное выше не является осно-
ванием для того, чтобы отказаться от работы в этом 
направлении.

Туберкулез. Более двух миллиардов человек, 
или одна треть всего населения мира, инфицировано 
бациллами туберкулеза — микробами, вызывающи-
ми туберкулез (ТБ). Каждый десятый человек из этих 
людей заболеет активной формой туберкулеза на 
протяжении своей жизни. Вакцинация против тубер-
кулеза является обязательной в 64 странах и офици-
ально рекомендована в 118 странах и территориях. 
ВОЗ рекомендует добиваться высокого охвата при-
вивками БЦЖ детей в раннем возрасте и в группах 
населения с повышенным риском инфицирования.

В России, в результате пересмотра инструкции 
по применению вакцин БЦЖ и БЦЖ-М в 1995 г., был 
значительно сокращен список противопоказаний к 
иммунизации против туберкулеза новорожденных, 
определены сроки временных медицинских отводов 
и рекомендовано шире применять вакцину БЦЖ-М. В 
результате охват прививками против туберкулеза вы-
рос до 95 % в 2004 г.

Сегодня заболеваемость туберкулезом остает-
ся на высоком уровне, составив за 9 месяцев 2011 
и 2012 гг. 13,53 и 14,13 соответственно на 100 тыс. 
детского населения до 17 лет. Результаты исследо-
ваний показывают, что противотуберкулезная вак-
цинация не может препятствовать инфицированию 
туберкулезом, а обеспечивает лишь частичную за-
щиту от тяжелых генерализованных форм первич-
ного туберкулеза [1]. С другой стороны, возможно 
развитие осложнений как вследствие нарушения 
техники введения вакцины БЦЖ, так и ввиду ее 
биологических свойств (живые аттенуированные 
микобактерии бычьего типа). Риск развития лимфа-
денитов, холодных абсцессов, язв, инфильтратов и 
других осложнений составляет 21,1 на 100 тыс. при-
витых. При этом осложнения, зарегистрированные 
после применения БЦЖ за период 1998–2003 гг. по 
данным Н. Н. Вундцеттель [2], встречались в 3 раза 
чаще, чем БЦЖ-М при одинаковой иммуногенности 
вакцин. Высокое соотношение живых и убитых кле-
ток в препарате позволяет меньшей дозой получить 
удовлетворительный результат и минимум нежела-
тельных реакций [3].

В Саратовской области заболеваемость туберку-
лезом среди детей до 17 лет в 2011–2012 гг. также 
сохранялась высокой и составила 14,01 и 9,92 на 100 
тыс. детского населения соответственно [4].

Выход из создавшегося положения видится пре-
жде всего в создании рекомбинантной вакцины на 
основе микобактерий человеческого типа, продуци-
рующих как клеточный, так и гуморальный иммунный 
ответ.

Полиомиелит. В 1969 г. консультативный коми-
тет ВОЗ по полиомиелиту сделал вывод о возможной 
этиологической роли вакцинных штаммов в проис-

хождении отдельных паралитических заболеваний, 
как у реципиентов живой полиомиелитной вакцины, 
так и у контактных с вакцинированными. С 1998 по 
2004 г. в России было зарегистрировано 86 случа-
ев вакцинассоциированного полиомиелита (ВАП) (1 
случай на 113 000 первых доз), что выдвигало про-
блему ВАП в число актуальных для отечественного 
здравоохранения. Решить проблему ВАП стало воз-
можным путем перехода на инактивированную поли-
омиелитную вакцину (ИПВ).

Известно, что живая ОПВ — достаточно дешевая 
вакцина, удобная в использовании, на нее формиру-
ется местный и гуморальный иммунитет к трем ти-
пам полиовируса у 95 % привитых после введения 
2–3 доз. Именно с помощью ОПВ были вытеснены из 
циркуляции дикие полиомиелитные штаммы, реали-
зована программа ликвидации заболевания.

Однако проблема не была решена полностью в 
связи с регистрацией случаев ВАП. Ответом на во-
прос, почему вакцина, которая содержит ослаблен-
ный вирус, вызывает заболевание, могут служить 
различные предположения, в т.ч. иммунодефицит 
IgA, IgG, реверсия вакцинного штамма, наличие 
смешанной инфекции (энтеровирусы Коксаки А и В, 
ECHO, энтеровирус 71 и др.), низкое качество вак-
цинных препаратов.

За последние 5 лет (2008-2012) в Саратовской об-
ласти не зарегистрировано ни одного случая вакци-
нассоциированного полиомиелита и полиомиелита, 
вызванного дикими штаммами вируса (по данным 
Роспотребнадзора Саратовской области).

Дифтерия. Тотальная массовая вакцинация про-
тив дифтерии детского и взрослого населения стра-
ны, начавшаяся в 90-х годах прошлого столетия, 
привела к снижению заболеваемости до 7 случаев в 
2011 г. и 6 случаев в 2012 г., в том числе 3 и 1 случай 
соответственно у детей в возрасте до 14 лет. Заболе-
ваемость в целом по стране составила 0,00 на 100 
тыс. населения. Заболеваемость дифтерией в Са-
ратовской области за 2009–2012 гг. сохраняется на 
нулевом уровне [4].

Накопленный опыт позволяет считать, что массо-
вая иммунизация дифтерийным анатоксином, вхо-
дящим в состав комбинированных отечественных 
препаратов (АКДС, АДС, АДС-М, Бубо-Кок, Бубо-М), 
позволит решить задачу ликвидации дифтерийной 
инфекции. Оказалось, что формирование только 
антитоксического (но не антимикробного) противо-
дифтерийного иммунитета влияет на носительство 
токсигенных коринобактерий.

Важность дальнейших усилий по охвату иммуни-
зацией анатоксином лиц декретированных возрастов 
очевидна. Но с другой стороны, это не исключает не-
обходимости продолжить работу над созданием бак-
териальных вакцин, позволяющих формировать как 
антитоксичекий, так и антимикробный иммунитет.

Столбняк. В результате целенаправленной актив-
ной иммунопрофилактики в России с 1975 г. столбняк 
новорожденных не регистрируется. Показатели забо-
леваемости столбняком стабилизировались на уров-
не 0,01 на 100 тыс. населения: ежегодно регистри-
руются от 10 до 15 случаев заболевания, 30–45 % 
заболеваний приходятся на жителей сельской мест-
ности. В последние десятилетия болеют главным об-
разом лица старшего возраста, ранее не привитые 
или утратившие иммунитет против столбняка. В Са-
ратовской области за последние 5 лет был зареги-
стрирован единственный случай столбняка в 2011 г. 
Уровень заболеваемости составляет 0,00 на 100 тыс. 
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населения (по данным Роспотребнадзора Саратов-
ской области).

При сохранении достигнутого уровня охвата при-
вивками в течение последних 3–5 лет станет ре-
альной задача полной ликвидации заболеваемости 
столбняком на всей территории России.

Коклюш. В последние годы отмечается рост за-
болеваемости среди детей старшего возраста и 
подростков, что принято объяснять ограниченной 
длительностью поствакцинального иммунитета 
(5–7 лет). Несмотря на своевременный высокий ох-
ват прививками, возбудитель коклюша циркулирует 
в школьных коллективах и среди взрослого населе-
ния. В Саратовской области в 2010 г. заболеваемость 
коклюшем составила 2,27 на 100 тыс. населения, в 
2011–2012 гг. отмечен рост заболеваемости среди 
детей до 14 лет в 2,5–3 раза (6,23 и 7,33 на 100 тыс. 
населения соответственно) [4].

Есть основания полагать, что истинная заболева-
емость коклюшем намного выше, чем регистрируе-
мая, как ввиду гиподиагностики у старших детей, где 
заболевание протекает часто стерто, так и вслед-
ствие недостаточной чувствительности бактериоло-
гических методов, которыми требуется подтвердить 
диагноз. Для защиты школьников от заболевания 
коклюшем во многих странах используется вторая 
ревакцинация — в 4–6-летнем возрасте. Эта схема 
не вызывает возражений и при применении в каче-
стве второй ревакцинирующей дозы бесклеточной 
вакцины, поскольку считается, что цельноклеточная 
коклюшная вакцина обладает высокой реактоген-
ностью и может давать осложнения. Однако ВОЗ 
основным препаратом для первичной иммунизации 
против коклюша считает цельноклеточную вакцину. 
На этапе ликвидации коклюшной инфекции возник-
нет необходимость в 3-й, а возможно, и в 4-й ре-
вакцинирующих дозах. С учетом такой перспективы 
альтернативы для бесклеточной коклюшной вакцины 
может не оказаться [5].

Корь. В 2005 г. Европейский региональный коми-
тет ВОЗ принял резолюцию, в которой были постав-
лены цели элиминации кори, краснухи и профилакти-
ки врожденной краснушной инфекции (ВКИ) к 2010 г.

Тем не менее, хотя циркуляция вирусов кори и 
краснухи во многих странах была прекращена бла-
годаря осуществлению эффективных программ пла-
новой иммунизации детей двумя дозами комбини-
рованной вакцины, региональные цели элиминации 
кори и краснухи к 2010 г. не были достигнуты, о чем 
свидетельствуют текущие эпидемиологические дан-
ные. В России в январе-декабре 2011 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 г. заболеваемость ко-
рью выросла в 5 раз и составила 0,44 на 100 тыс. 
населения (в 2010 г. — 0,09). В общей сложности в 
2011 г. был зарегистрирован 631 случай кори в 30 
субъектах РФ. Более 64 % случаев приходилось на 
территории Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, в которых заболеваемость корью 
регистрировалась во всех субъектах, за исключени-
ем Краснодарского края. Большинство случаев кори 
были завозными. В Саратовской области, по данным 
Роспотребнадзора, заболеваемость корью отмеча-
лась в 2012 г. и составила 0,16 на 100 тыс. населе-
ния (4 случая) [4]. Однако в 2013 г. ситуация измени-
лась, с мая регистрируются завозные случаи кори, из 
Франции, Санкт-Петербурга, Москвы.

Причины, вследствие которых в России произо-
шло ухудшение эпидситуации по кори, аналогичны 
тем, которые вызвали вспышки на остальной терри-

тории Европейского региона. Они были сформулиро-
ваны на совещании Стратегической консультативной 
группы экспертов по иммунизации в ноябре 2011 г. и 
касались в основном низкого уровня охвата привив-
ками (<95 %).

Краснуха. Несомненным достоинством приви-
вочного Календаря России является включение с 
2000 г. двукратной вакцинации против краснухи. Од-
нако из-за отсутствия производства отечественной 
вакцины плановая иммунизация детей затруднена и 
зависит от объема закупок импортных вакцин за счет 
средств федерального или местных бюджетов.

ВОЗ рекомендует проведение массовой вакци-
нации детей против краснухи только в тех странах, 
где можно обеспечить высокий охват прививками, 
поскольку при недостаточном охвате создается опас-
ность сдвига заболеваемости на старшие возраста, 
что, в свою очередь, влечет за собой увеличение 
частоты синдрома врожденной краснухи. Таким об-
разом, помимо иммунизации детей раннего возрас-
та, необходимо проводить вакцинацию девочек-
подростков и женщин детородного возраста, что 
полностью соответствует рекомендациям ВОЗ для 
стран, которые только вводят иммунизацию против 
краснухи в календари.

Показатель заболеваемости краснухой населе-
ния России за 9 месяцев 2012 г. вырос в 3 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и соста-
вил 0,63 и 0,21 на 100 тыс. соответственно, у детей 
до 17 лет — 0,48 и 0,17 соответственно. В Саратов-
ской области заболеваемость краснухой ниже обще-
российских показателей и в 2012 г. составила 0,2 на 
100 тыс. населения, в 2011 г. случаев краснухи не за-
регистрировано [4].

Эпидемический паротит. Стратегия борьбы с 
паротитом должна составлять единое целое со стра-
тегией борьбы или элиминации кори и краснухи, осо-
бенно в тех странах, где применяется тривакцина 
против кори-паротита-краснухи.

Уровень заболеваемости паротитной инфекцией 
в Саратовской области снизился с 0,54 на 100 тыс. 
населения в 2009 г. до 0,08 на 100 тыс. населения в 
2012 г. [4].

Так же как и при краснухе, недостаточный охват 
прививками против паротита может привести к эпи-
демиологическому сдвигу заболеваемости в сторо-
ну старших возрастных групп, что, в свою очередь, 
вызовет увеличение роста заболеваемости и ослож-
нений по сравнению с допрививочным периодом. 
Поэтому плановая иммунизация против паротита 
рекомендована странам с эффективной программой 
иммунизации и высоким уровнем охвата прививками 
против кори и краснухи (более 80 %). Основываясь 
на бремени, которое несет в себе паротитная ин-
фекция, ВОЗ считает приоритетной борьбу с корью и 
профилактику синдрома врожденной краснухи.

Гепатит В. Ежегодно в мире вирусом гепатита В 
(ГВ) инфицируются около 2 млрд человек. Гепатит 
В — широко распространенное заболевание в Рос-
сии: около 40–50 % взрослых людей оказываются се-
ропозитивными, из них 1–2 % являются носителями 
вируса гепатита В. Это составляет примерно 3 млн 
человек (для сравнения: в США 1 млн). По данным 
официальной статистики, в России в конце xx в. за-
болеваемость ГВ составила в 1993 г. 22,0, в 1995 г. 
35,4, в 1997 г. 36,6 и в 2000 г. 42 на 100 тыс. населе-
ния, т.е. наблюдался рост числа заболевших и вновь 
зарегистрированных вирусоносителей гепатита В, 
несмотря на внедрение в повседневную практику 
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разового инструментария, централизованного авто-
клавирования медицинских материалов, тестирова-
ния препаратов крови на маркеры НBV-инфекции и 
других.

Стало очевидным, что решение проблемы вирус-
ного гепатита В возможно только на пути поголовной 
иммунизации.

В настоящее время заболеваемость острым гепа-
титом В в России продолжает снижаться: за 9 меся-
цев 2011 и 2012 гг. у детей до 17 лет она составила 
0,10 на 100 тыс. В Саратовской области также от-
мечается снижение заболеваемости: 0,69 и 0,46 на 
100 тыс. населения до 17 лет в 2011 и 2012 гг. соот-
ветственно [4]. Однако реализация программы мас-
совой вакцинопрофилактики новорожденных сдер-
живается рядом факторов, среди которых на первом 
месте стоит не столько отсутствие средств, сколько 
недостаточная изученность вопроса, насторожен-
ность и сохранившееся предубеждение врачей прак-
тического звена здравоохранения против дополни-
тельной вакцинации в календаре профилактических 
прививок, а также опасение неонатологов вводить 
вакцину против ГВ почти одновременно с вакциной 
БЦЖ. В первую очередь данное положение затраги-
вает недоношенных, у которых имеет место тяжелое 
или среднетяжелое состояние при рождении за счет 
тяжелой соматической патологии.

Однако полученные нами результаты свидетель-
ствуют о том, что вакцинация против ГВ недоношен-
ных детей безопасна, так как клинические проявле-
ния вакцинальных реакций практически отсутствуют, 
и приводит к выработке протективного иммунитета 
у детей, рожденных с массой 1500–2000 г в 100 % 
случаев [6]. Не подтвердилось также и мнение части 
педиатров о том, что широкая вакцинация против ГВ 
новорожденных ведет к увеличению частоты выявле-
ния у них конъюгационных желтух [7].

Вместе с тем сегодня требуют изучения ряд уз-
ловых вопросов, касающихся вакцинации лиц с на-
рушенным иммунным статусом (пациенты отделе-
ний гемодиализа, онкогематологические больные, 
ВИч-инфицированные и др.), у которых частота рас-
пространения маркеров HBV-инфекции доходит до 
29–76 %.

Грипп. Доля гриппа в структуре общей инфекци-
онной заболеваемости не высока, не более 5–6 %, 
однако тяжелое течение, особенно у детей первых 
трех лет жизни, и высокий риск развития осложнений 
в любые сроки от начала болезни выдвигают грипп 
в число наиболее актуальных проблем педиатрии. 
Очевидно, что решить проблему можно с помощью 
вакцинопрофилактики, тем более что эффектив-
ность и безопасность отечественной вакцины «Грип-
пол плюс» доказана многими исследователями, в 
том числе и у лиц с хронической патологией.

В соответствии с Федеральным законом от 30 
июня 2006 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 9 Федерального закона «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» в национальный 
Календарь профилактических прививок включены 
прививки против гриппа, которые проводятся начи-
ная с 6-месячного возраста.

ВОЗ рекомендует включение вакцинации против 
гриппа в календари прививок всех стран. С марта 
2003 г. США проводят поголовную вакцинацию про-
тив гриппа детей с 6 до 23 месяцев жизни, а также 
детей из групп риска с 24 месяцев до 18 лет. Страны 
Европейского Союза, за исключением Латвии, Литвы 
и Эстонии, в обязательном порядке вакцинируют про-

тив гриппа детей старше 6 месяцев из групп риска (с 
хронической соматической патологией) и лиц старше 
65 лет. В Бельгии рекомендуется вакцинация бере-
менных женщин инактивированными препаратами. 
В ряде стран прививки проводятся медицинским ра-
ботникам и лицам, ухаживающим за больными, т.е. 
лицам с профессиональным риском заражения.

Гемофильная инфекция. Ежегодно в мире реги-
стрируются по меньшей мере 3 млн случаев инвазив-
ных заболеваний Хиб-инфекции и приблизительно 
386 000 случаев летальных исходов. Наибольшие по-
казатели заболеваемости и смертности, обусловлен-
ные Хиб-инфекцией, имеют место в развивающихся 
странах. Самое тяжелое бремя ложится на детей в 
возрасте от 4 до 18 месяцев жизни, однако иногда 
болезнь может поражать младенцев младше 3 ме-
сяцев и детей старше 5 лет. Менингит Хиб-этиологии 
доминирует среди всех бактериальных менингитов 
на первом году жизни ребенка. Даже при условии 
своевременного и адекватного лечения антибиотика-
ми, 3–20 % пациентов с Хиб-менингитом погибают, а 
у оставшихся в живых детей часто наблюдаются се-
рьезные неврологические осложнения (до 30–40 %). 
Помимо менингита, частыми проявлениями гемо-
фильной b-инфекции являются сепсис, септический 
артрит, остеомиелит, перикардит, целлюлит и, осо-
бенно в промышленно развитых странах, эпиглоттит.

Заболевание, обусловленное Хиб, квалифициру-
ется как инвазивное в том случае, когда возбудитель 
выделяется из тканей или жидкости организма, кото-
рые априори являются стерильными (кровь, спинно-
мозговая, брюшная, плевральная жидкости и аспи-
рационный материал из легких).

Серьезные заболевания, обусловленные Хиб, 
были практически элиминированы за несколько лет 
в большинстве стран, где иммунизация против ге-
мофильной b-инфекции была внедрена в програм-
му национальной плановой иммунизации. Европей-
ский региональный комитет ВОЗ в 1998 г. поставил 
в качестве одной из задач снижение к 2010 г. или 
раньше частоты инфекции, вызванной гемофильной 
палочкой типа b в Европейском регионе до уровня 
<1/100 000 населения. На 2006 г. 108 стран ввели 
программы массовой вакцинации детей против Хиб-
инфекции.

Внедрение конъюгированных вакцин против Hib в 
конце 1980-х — начале 1990-х годов привело практи-
чески к полной элиминации инвазивных форм Хиб-
инфекции в большинстве стран, в которых удалось 
достигнуть широкого охвата прививками детей де-
кретированных возрастов.

В национальный календарь профилактических 
прививок России вакцинация против гемофильной 
инфекции была включена в 2011 г. приказом Минз-
дравсоцразвития от 31 января и проводится детям из 
групп риска, начиная с 3-месячного возраста.

В настоящее время для нашей страны является 
актуальным включение в национальный Календарь 
прививок вакцинации против таких инфекционных 
болезней, как пневмококковая инфекция, ветряная 
оспа, ротавирусная инфекция и др. Эпидемиологи-
ческая ситуация по этим заболеваниям в стране дик-
тует необходимость создания вакцин собственного 
производства.

Пневмококковая инфекция. Пневмококковая 
инфекция является одной из ведущих причин забо-
леваемости и смертности во всем мире. В 2005 г., по 
оценке ВОЗ, число случаев смерти по причине пнев-
мококковой инфекции достигло 1,6 млн, включая 
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0,7–1 млн случаев смерти детей в возрасте младше 
5 лет. Большинство летальных исходов регистри-
руется в развивающихся странах, где высокий про-
цент летальных исходов приходится на долю детей 
в возрасте младше 2 лет. В Европе и Соединенных 
Штатах S.pneumoniae является наиболее распро-
страненной причиной бактериальной пневмонии у 
взрослых. В этих регионах мира ежегодная заболе-
ваемость инвазивной пневмококковой инфекцией ко-
леблется от 10 до 100 случаев на 100 тыс. жителей.

Наиболее частыми проявлениями инвазивной 
пневмококковой инфекции являются пневмония с 
эмпиемой легких и/или бактериемией, бактериемия с 
лихорадкой и менингит. Исследования, проведенные 
в странах Европы, показали, что частота возникнове-
ния пневмококкового менингита у детей в возрасте 
до 2 лет, составляет в среднем 10 на 100 000 в год, 
что аналогично показателю заболеваемости в США 
до введения в педиатрическую практику массовой 
пневмококковой иммунизации [8].

Пневмококки часто являются возбудителями 
пневмоний, протекающих без бактериемии. В разви-
вающихся странах большинство случаев смерти от 
пневмококковой инфекции среди детей происходит 
по причине пневмонии без бактериемии. Инфекции 
среднего уха, синуситы и бронхиты представляют 
неинвазивные и менее тяжелые проявления пневмо-
кокковой инфекции, но их частота значительно выше.

Ротавирусная инфекция. Во всем мире ротави-
русы являются ведущей причиной тяжелых диарей у 
детей младше 5 лет, приводящих к обезвоживанию 
организма; расчетные данные показывают, что еже-
годно регистрируются более 25 млн амбулаторных 
обращений и более 2 млн госпитализаций. В разви-
вающихся странах три четверти детей имеют эпизод 
ротавирусной диареи уже в первый год своей жизни; 
в развитых странах — в возрасте до 2–5 лет.

Тяжелые гастроэнтериты, вызванные ротавиру-
сами, в основном наблюдаются у детей в возрасте 
6–24 месяцев. Ежегодное число летальных исходов 
достигает 527 000 (475 000–580 000) случаев, основ-
ная доля которых приходится на страны с низкими 
уровнями доходов населения. часто встречается 
повторное инфицирование ротавирусами, хотя наи-
более клинически значима именно первичная инфек-
ция. В регионах с умеренным климатом пик заболе-
ваемости ротавирусными гастроэнтеритами обычно 
приходится на зимний период; в странах с тропиче-
ским климатом случаи ротавирусных инфекций ре-
гистрируются круглогодично, а сезонные вспышки 
инфекции могут скрываться за высокими уровнями 
фоновой заболеваемости.

В нашей стране удельный вес ротавирусной ин-
фекции в структуре всех диарейных заболеваний у 
детей раннего возраста составляет от 9 до 50 % (по 
данным различных исследователей), а в период се-
зонного подъема заболеваемости (декабрь — март) 
доходит до 75 %. В Саратовской области отмечает-
ся рост заболеваемости ротавирусной инфекцией 
с 36,15 на 100 тыс. населения в 2011 г. до 61,01 на 
100 тыс. населения в 2012 г. (по данным Роспотреб-
надзора). Ротавирусная инфекция регистрируется в 
течение всего года, с подъемом заболеваемости в 
холодное время.

Широкое распространение и нередко тяжелое 
течение ротавирусной инфекции с летальным исхо-
дом, особенно у детей раннего возраста, требуют ак-
тивной профилактики и создания эффективных вак-
цин. По мнению экспертов ВОЗ, с помощью вакцины 

можно ежегодно предотвращать от 500 000 до 1 млн 
смертельных случаев среди детей от этой инфекции.

Заключение. Сегодня, как никогда, актуальна 
проблема инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики. Весь ми-
ровой и отечественный опыт показывает, что только 
с помощью проведения ежегодных широкомасштаб-
ных вакцинальных кампаний мы можем добиться 
решающих успехов в борьбе с инфекционными бо-
лезнями. Несомненно, что Календарь профилакти-
ческих прививок будет и дальше расширяться за счет 
включения новых нозологических форм. При этом 
закономерно встает вопрос о возможности иммунной 
системы ребенка адекватно ответить на все увели-
чивающееся число вводимых вакцинных антигенов, 
а также о реализации такого календаря на практике. 
Ответом на этот вопрос могут быть многочисленные 
зарубежные и отечественные исследования, дока-
завшие безопасность такого подхода и способность 
иммунной системы ребенка ответить на одновремен-
ное введение многих антигенов продукцией спец-
ифических антител. Необходимо также помнить, что 
независимо от того, получит ребенок вакцину или 
нет, он встретится с дикими штаммами возбудителя, 
в результате чего разовьется манифестная инфек-
ция, в том числе и тяжелая с возможным летальным 
исходом.

Задача врача — информировать родителей о 
бремени этих заболеваний и безопасности и высокой 
профилактической эффективности вакцин.
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Цель: модификация лечения обострений герпетической инфекции на фоне псориаза. Материал и методы. 
Исследовано 30 больных, разделенных на две группы. В 1-й группе к лечению герпетической инфекции (ГИ) 
был добавлен линимент циклоферона (лЦ) по 2 аппликации в день в течение 7 дней, во 2-й группе терапия 
проводилась в соответствии со стандартными рекомендациями. Длительность наблюдения за пациентами со-
ставила 6 месяцев. Дизайн исследования: открытое рандомизированное. Результаты. Общеинфекционные 
симптомы ГИ на фоне псориаза купировались при применении лЦ достоверно быстрее, чем в группе с обще-
принятыми методами терапии; также применение данного топического иммуномодулятора позволило сокра-
тить период высыпаний. Обострение ГИ у больных псориазом отмечалось в течение 6 месяцев в 1-й группе в 
10 %, во 2-й — в 30 % случаев. Переносимость лЦ была хорошей, побочных явлений при применении препарата 
у больных 1-й группы не зафиксировано. Заключение: использование лЦ в терапии больных с рецидивом ГИ 
на фоне псориаза способствует более динамичному исчезновению общеинфекционного синдрома, уменьшает 
сроки высыпаний, длительность локального воспаления, ускоряет эпителизацию герпетических эрозий, снижа-
ет частоту рецидивов инфекции в катамнезе.

Ключевые слова: герпес, псориаз, циклоферон.

Shuldyakov A. A., Barchatova T. S, Lisko O. B., Satarova S. A., Perminova T. A., Tsareva T. D. Efficacy of cikloferon lini-
ment in complex therapy of secondary herpes associated with psoriasis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 
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The aim of the study: Modification in the treatment of patients with herpes associated with psoriasis. Materials and 
methods: 30 patients were included in the study divided into two groups. In the 1st group the patients received stan-
dard treatment for herpes and two daily applications of cikloferon liniment for seven days. In the 2nd group the patients 
received only standard treatment for herpes. The patients were followed-up for six months. The study was open-label 
randomized. Results: The results obtained show that general infectious symptoms of herpes subsided considerably 
faster in the 1st group of patients treated with cikloferon liniment. The applications with the topical immunomodulator 
enhanced more dynamic disappearance of erosions. During the six months follow-up exacerbations of herpes were 
noted in 10 % of patients in the 1st group and in 30 % of patients in the second group. Cikloferon liniment was well tol-
erated and no side effects were noted. Conclusion: Cikloferon liniment used for the treatment of patients with herpes 
exacerbation associated with psoriasis contributes to more dynamic disappearance of infectious syndrome, enhances 
epithelization of herpetic erosions, and lowers the duration of erosions and local inflammation as well as the number of 
exacerbations in catamnesis.

Key words: herpes, psoriasis, cikloferon.

1Введение.  Герпетическая инфекция (ГИ) имеет 
четкую тенденцию к росту. Наиболее частые клини-
ческие варианты вторичной формы заболевания, 
вызываемые вирусом герпеса 1-го типа (HSV-1): 
гингивит, стоматит, везикулярный дерматит, фарин-
готонзиллит [1–7]. Обострения вторичной ГИ раз-
виваются на фоне иммуносупрессивных состояний 
различного генеза, которые все чаще встречаются в 
патологии человека и являются одними из факторов, 
значительно усложняющих ведение пациентов с ГИ 
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в связи с возможным взаимоотягчающим характером 
течения коморбидных патологий [1, 2, 5, 7, 8].

До настоящего времени в современной дерма-
товенерологии остается актуальной проблема псо-
риаза, который представляет собой хронический 
эритематозно-сквамозный дерматоз [9]. В лечении 
псориаза применяют различные медикаментозные 
и немедикаментозные средства, обладающие имму-
нодепрессивным действием, что может спровоциро-
вать обострение и существенно осложнить лечение 
ГИ, вызванной различными вирусами этой группы [5, 
7, 10, 8]; поскольку только противовирусные препа-
раты не всегда могут обеспечить достаточный клини-
ческий результат, а иммуномодулирующие средства, 
обладающие системными эффектами на иммунитет, 
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часто имеют негативные последствия в отношении 
течения сопутствующих иммунопатологических со-
стояний [5, 8, 10]. При ГИ одним из способов потен-
цирования клинических возможностей антивирусных 
средств является использование топических имму-
нокорректоров [11–13], при этом удается избежать 
возможных негативных эффектов местной терапии 
на иммунитет, а модуляция локального иммунно-
го ответа улучшает качество лечебного процесса у 
больных с рецидивом ГИ [11, 12].

С учетом изложенного актуальной представляет-
ся оценка особенностей обострений ГИ у больных 
псориазом и разработка новых методов комбиниро-
ванной терапии ГИ при коморбидной патологии.

Цель: модификация лечения обострений герпети-
ческой инфекции на фоне псориаза

Материал и методы. Клинико-лабораторно 
обследовано 30 больных с псориазом и обостре-
нием ГИ.

Критерии включения в исследование: пациенты 
с обострением рецидивирующей ГИ (HSV-1), лока-
лизованной формой (герпес кожи, гингивит, сто-
матит), мужчины и женщины в возрасте 30–40 лет с 
установленным диагнозом «Ограниченный (площадь 
поражения менее 40 %) псориаз (вульгарный или бля-
шечный), регрессирующая/стационарная стадия», в 
лечении которых использовались топические глюко-
кортикоиды (не позднее чем за месяц до включения в 
настоящее исследование).

Критерии исключения: больные с другими фор-
мами герпетической инфекции, псориаза, острыми 
инфекционными заболеваниями, хроническими за-
болеваниями внутренних органов в стадии обостре-
ния, хроническими вирусными гепатитами, диф-
фузными заболеваниями соединительной ткани, 
онкологическими заболеваниями любой локализа-
ции, хроническим алкоголизмом, острой коронарной 
недостаточностью, инфарктом миокарда в анамнезе, 
психическими и поведенческими расстройствами 
в анамнезе, беременность, период лактации, отказ 
больного от участия в исследовании на любом этапе, 
индивидуальная непереносимость препарата (для 
больных с лЦ).

Диагноз «Рецидивирующая форма ГИ, вызванная 
HSV-1», подтверждался исследованиями крови на 
ПЦР к HSV-1, IgM-HSV-1, IgG-HSV-1.

Для оценки эффективности включения в ком-
плексное лечение обострений ГИ у больных псо-
риазом топического иммуномодулятора линимента 
циклоферона (лЦ) больные были разделены на две 
группы: в 1-й группе (15 человек) к проводимому ком-
плексному лечению был добавлен лЦ, во 2-й группе 
(15 человек) терапия осуществлялась общеприняты-
ми методами. Курс лЦ составил 7 дней по 2 аппли-
кации препарата на пораженные слизистые и кожные 
покровы.

Линимент 5 % циклоферона — жидкая мазь, со-
держащая 5 % М-метилглюкаминовую соль акри-
донуксусной кислоты (активное начало) и 0,1 % 
катапола (антисептик). В качестве вспомогательного 
вещества высту пает пропиленгликоль (до 100 %). 
Препарат разработан и производится научно-тех-
нологической фармацевтической фирмой «Поли-
сан» (Санкт-Петербург), утвер жден ФГК МЗ РФ.

Дизайн исследования: открытое рандомизиро-
ванное. Комплексное лечение обострения ГИ вклю-
чало местную терапию кремом ацикловир и курс та-
блеточной формы ацикловира 5 дней. Длительность 
наблюдения за пациентами составила 6 месяцев.

Статистический анализ проводился с помощью 
компьютера Pentium IV и пакетов программ для ста-
тистической обработки Microsoft Excel for windows 
4,0 (Microsoft Corp) и Statistika 6,0 с указанием сред-
них значений, стандартной ошибки среднего (m), 
формат (M±m), достоверности различий с использо-
ванием критерия Манна — Уитни.

Результаты. При постановке диагноза ГИ, оцен-
ке клинических признаков заболевания у больных с 
рецидивом инфекции на фоне псориаза учитывались 
основные клинические проявления заболевания 
(табл. 1): общеинфекционный синдром (температур-
ная реакция, головная боль, слабость, недомогание 
и др.) и локальные изменения (элементы герпети-
ческой сыпи в различной стадии, гиперемия, зуд, 
боль, площадь высыпаний и др.). Сопоставлялись 
также давность заболеваний, длительность и часто-
та предшествующих обострений ГИ в группах. При 
сравнении 1-й и 2-й групп существенных различий 
до начала лечения (см. табл. 1) по возрасту, полу, 
основным клиническим и анамнестическим данным 
не зафиксировано.

Обострения вторичной ГИ у больных псориазом 
характеризовались общеинфекционными признака-
ми (головная боль, температура, недомогание, сла-
бость), которые на фоне применения лЦ (табл. 2) 
исчезали достоверно быстрее, чем в группе с обще-
принятыми методами терапии: так, продолжитель-
ность температурной реакции составила в 1-й группе 
1,0±0,2 дня, во 2-й группе 1,6±0,1 дня (p<0,05).

Применение топического иммуномодулятора 
циклоферона в виде линимента позволило сокра-
тить период высыпаний с 1,3±0,2 дня во 2-группе до 
0,9±0,3 дня в 1-й (см. табл. 2), боль, зуд или жжение 
исчезали в 1-й группе через 2,3±0,2 дня, во 2-й груп-
пе через 3,6±0,2 дня (p<0,05), эпителизация герпе-
тических эрозий происходила соответственно через 
6,4±0,3 дня и 7,8±0,2 дня (p<0,05), исчезновения сим-
птомов локального воспаления через 7,1±0,3 дня и 
8,5±0,2 дня (p<0,05) соответственно.

Обострение ГИ у больных псориазом отмечалось 
в течение 6 месяцев в 1-й группе в 10 %, во 2-й — в 
30 % случаев.

Переносимость ЛЦ была хорошей, побочных яв-
лений при применении препарата у больных 1-й груп-
пы не выявлено.

Обсуждение. У больных ГИ, протекающей на 
фоне иммунодефицитных состояний, течение хро-
нического процесса характеризуется более тяжелы-
ми, частыми и продолжительными обострениями в 
сравнении с группой больных ГИ без сопутствующих 
заболеваний [1, 2, 3]. В связи с этим возникает не-
обходимость форсификации терапии, в том числе 
с применением иммунотропных препаратов. Нами 
установлено, что модификация традиционной тера-
пии ГИ у больных псориазом топическим иммуно-
модулятором (лЦ) при практически отсутствующих 
побочных эффектах препарата позволяет достичь 
более динамичного исчезновения основных клиниче-
ских симптомов заболевания, снижения числа реци-
дивов инфекции, вызванной HSV-1, в сопоставлении 
с группой больных, где были использованы только 
общепринятые методы лечения. Таким образом, при-
менение лЦ, наряду с традиционной терапией, по-
зволяет существенно повысить качество лечебного 
процесса, улучшить прогноз заболевания.

Позитивные клинические эффекты лЦ в отно-
шении течения ГИ у больных псориазом, по всей 
видимости, связаны с тем, что препарат обладает 
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иммуномодулирующими, противовоспалительными 
и слабыми антимикробными потенциями [11, 3, 12] и 
усиливает действие противовирусных средств. Осо-
бенно важным представляется, что использование 
иммуномодулятора в виде линимента позволяет ми-
нимизировать риски и осложнения иммунокоррекции 
на течение псориаза.

Выводы. В комплексной терапии обострения 
вторичной герпетической инфекции у больных псори-
азом помимо противовирусных средств (ацикловир и 
др.) целесообразно использовать топическую имму-
номодуляцию с применением линимента циклофе-
рона по две аппликации в день на пораженные сли-
зистые и кожные покровы курсом 7 дней, что снижает 
частоту рецидивов инфекции, обусловленной HSV-1, 

и способствует более энергичной регрессии основ-
ных клинических проявлений герпес-инфекции.

Конфликт интересов. Конфликт интересов 
не заявляется.
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Таблица 1
Клинико-анамнестические данные больных с рецидивирующим течением  герпетической инфекции  

на фоне псориаза до начала лечения в группах (M±m) 

Показатель 1-я группа (лЦ) (n=15) 2-я группа (n=15)
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частота рецидивов герпетической инфекции (раз/год) 4,3±1,7 4,2±1,8

Возраст (лет) 37,2±5,1 38,1±5,7

Длительность псориаза (лет) 3,7±1,3 3,5±1,4

Пол (%)
Мужской 50 55
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Дерматит 15% 20%

Гингивит 35% 30%

Стоматит 10% 15%
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Температура (%)
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>37,5OC 20 15

Общее недомогание (%)
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число элементов сыпи 

2-5 30 35

6-10 45 45

>10 25 20

Болезненность, зуд, жжение в 
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Нет 5 10
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П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп.

Таблица 2
Клинические симптомы герпетической инфекции в динамике в зависимости от метода лечения

Симптом 1-я группа (лЦ) (n=15) 2-я группа (n=15) 

Продолжительность подсыпаний (дни) 0,9±0,3 1,3±0,2
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Продолжительность температурной реакции (дни) 1,0±0,2* 1,6±0,1
П р и м е ч а н и е : * — различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп.
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стемы у работниц обогатительной фабрики // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 201–203.

Цель: изучить состояние тиреоидной системы у работниц обогатительной фабрики, работающих во вредных 
условиях труда. Материал и методы. Изучены условия труда 407 работниц обогатительной фабрики (основная 
группа) и 128 женщин-работниц энергоцеха (контрольная группа). Определен уровень гормонов тиреотропного 
и свободного тироксина, антител к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину у 88 работниц основной группы и 
82 контрольной группы. Также у 80 работниц основной группы исследовали содержание йода в волосах. Резуль-
таты. Установлено, что условия труда работниц при обогащении медно-цинковых руд характеризуется воз-
действием на них химического фактора, пыли, производственного шума, неблагоприятного микроклимата. При 
исследовании сыворотки крови и волос работниц обнаружены снижение уровня йода в волосах и отклонения, 
соответствующие снижению функциональной активности щитовидной железы, а также усилению аутоиммун-
ных процессов организма. Заключение. Вредные условия труда обогатительной фабрики обусловливают риск 
возникновения патологии щитовидной железы.

Ключевые слова: обогатительная фабрика, условия труда, работницы, щитовидная железа, содержание йода в волосах.

Lozovaya E. V., Gaynullina M. K., Masyagutova L. M., Karimova L. K. Laboratory assessment of the thyroid system in 
women working at concentrating factory // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 201–203.

The purpose of the article is to examine the state of thyroid system in workers of mining and processing plant, 
working in harmful conditions. Materials and Methods: The working conditions of 407 workers of concentrator (study 
group) and 128 women workers of energy department (control group). The level of thyroid stimulating hormone and 
free thyroxine, anti-thyroid peroxidase and thyroglobulin has been determined in 88 women-workers of the main group 
and 82 women workers of control group. 80 women-workers of main group have been examined on the iodine content 
in the hair. Results: It has been found that the conditions of workers at enrichment of copper-zinc ore are characterized 
by the influence of these chemical factors, dust, industrial noise, adverse climate. In the study of blood serum and hair 
decreased levels of iodine in their hair and deviations due to decrease of thyroid function, and strengthening of the 
body»s autoimmune processes have been revealed. Conclusion: Harmful working conditions in concentrating factory 
cause the risk of pathology of the thyroid gland.

Key words: concentrating factory, working conditions, women-workers, thyroid gland, iodine content in the hair.

1Введение. Заболеваемость щитовидной желе-
зы у жителей Российской Федерации за последние 
10 лет возросла вдвое. Выделяемые в кровь гормо-
ны щитовидной железы контактируют практически с 
любой клеткой организма, но действуют только «на 
клетки-мишени», обладающие генетически детер-
минированной способностью узнавания отдельных 
химических веществ с помощью соответствующих 
рецепторов [1]. Концепция о ключевой роли йода в 
Ответственный автор — Лозовая Елена Валентиновна 
Адрес: 450073, г. Уфа, ул. К. Маркса, 9/1 кв. 8 
Тел.: 89272344446 
E-mail: lotus0511@mail.ru

функциональной и структурной реорганизации щито-
видной железы в настоящее время считается обще-
признанной. Йод обладает высокой физиологической 
активностью и является обязательным структурным 
компонентом тиреотропного гормона и тиреоидных 
гормонов щитовидной железы. Дефицит данного ми-
кроэлемента приводит к иммунодефицитным состо-
яниям, снижению основного обмена и увеличению 
развития опухолей. К хорошо изученным аспектам 
описываемой проблемы можно отнести роль йодного 
дефицита в нарушении функции щитовидной желе-
зы, включая данные о патогенетических механизмах 
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гигиена

на уровне тиреоидной ткани и гипоталамо-гипофи-
зарной нейроэндокринной системы (ГГНС) [2].

При воздействии внешних раздражителей, в частно-
сти промышленных ядов, на работающих важную роль 
в обеспечении адаптации организма к окружающим ус-
ловиям, поддержания гомеостаза играет эндокринная 
система. Она является наиболее чувствительной и ак-
тивной системой в организме, отвечает потребностям, 
обеспечивая регуляцию активности отдельных клеток 
и органов [3]. Большинство производственных факто-
ров физической и химической природы вызывает из-
менения функциональной деятельности щитовидной 
железы, которые носят неспецифический характер [4]. 
Известно, что соли тяжелых металлов (кобальта, мар-
ганца, свинца, кадмия, хрома, стронция) являются ан-
тагонистами йода в организме человека и при накопле-
нии в результате трудового процесса могут вызывать 
отклонения в работе щитовидной железы и приводить 
к ее заболеваниям [5].

Материал и методы. Комплексные клинико-гиги-
енические, лабораторные исследования проведены 
у работниц обогатительной фабрики на крупнейшем 
горно-обогатительном комбинате, расположенном на 
Южном Урале, где добывается 70 % цинка и 30 % рос-
сийской меди.

Изучены условия труда 407 работниц обогати-
тельной фабрики (основная группа) и 128 женщин-
работниц энергоцеха (контрольная группа). Обследо-
ванные нами группы были однородны по возрасту и 
стажу работы. На момент осмотра все обследован-
ные были здоровы, активных жалоб не предъявляли, 
на учете у эндокринолога не состояли. Обследован-
ные нами работницы основной группы заняты в сле-
дующих профессиях: дробильщик, машинист, аппа-
ратчик, флотатор и др.

Исследование волос на содержание йода (рефе-
рентные значения содержание йода 0,27–4,2 мкг/л) 
проводилось у 80 работниц методами атомно-эмис-
сионной масс-спектрометрии с индуктивно связан-
ной аргоновой плазмой (ИСП-МС и ИСП-АЭС) по ме-
тодике, утвержденной МЗ и СР РФ (МУК 4.1.1482–03, 
МУК 4.1.1483–03).

Для оценки функционального состояния тире-
оидной системы у 88 работниц основной группы и 
82 в контроле определяли уровень сывороточного 
свободного тироксина (св. Т4, границы нормы для 
базального уровня составляют 10–23,2 пмоль/л), ти-
реотропного гормона (ТТГ, границы нормы 0,23–3,4 
мкМЕ/мл), содержание антител к тиреоидной перок-
сидазе (АТ-ТПО, границы нормы 0–30 Ед/мл) и к ти-
реоглобулину (АТ-ТГ, границы нормы менее 65 Ед/мл 
ЕД/мл) методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа (реактивы ЗАО «Вектор-Бест») в клини-
ко-диагностической лаборатории ФБУН «Уфимский 
НИИ медицины труда и экологии человека».

Полученные материалы обработаны с исполь-
зованием общепринятых методов вариационной 
статистики с помощью пакета анализа программы 
Microsoft Excel. Вычислены средняя величина пока-
зателей, ошибка средней величины, стандартное от-
клонение. Достоверность установлена при помощи 
критерия Стьюдента.

Результаты. Гигиеническими исследованиями 
установлено, что условия труда на различных этапах 
технологического процесса неодинаковы. При дро-
блении руды на обслуживающий персонал воздей-
ствуют пыль сложного состава, производственный 
шум и технологическая вибрация. Рудничная пыль 
носит высокодисперсный характер, при этом частицы 

пыли диаметром более 5 мкн составляют более 90 % 
по их числу. Известно, что вредное действие пыли 
на организм работниц обусловливается не только ко-
личеством ее в воздухе рабочей зоны, но, что еще 
важнее, ее качественным составом. В связи с этим, 
был проведен анализ содержания в медно-сульфид-
ных рудах диоксида кремния и других химических 
веществ. Анализ пыли позволил установить, что со-
держание в ней диоксида кремния составляет 3–4 %. 
Кроме того, в пробах пыли руды методом атомно-аб-
сорбционной спектрометрией определены токсич-
ные металлы: медь (26 мкг/м3), цинк (74 мкг/м3), кад-
мий (0,13 мкг/м3) и свинец (1,6 мкг/м3).

Операции, связанные с приготовлением рас-
творов флотореагентов, могут быть источником за-
грязнения воздушной среды реагентных отделений 
и дозировочных площадок пылью сухих реагентов 
и парами жидких летучих реагентов: спиртов, фе-
нола, скипидара, керосина, серной кислоты и др. 
Кроме того, водные растворы некоторых флотореа-
гентов (цианистых солей, ксантогената и сернистого 
натрия) при определенных условиях (под влиянием 
влаги и углекислоты воздуха) разлагаются с выделе-
нием более токсичных продуктов. Значительным пы-
леобразованием сопровождается операция загрузки 
кальцинированной соды и негашеной извести в рас-
творные чаны. Следует также отметить, что у фло-
томашин обнаружены аэрозоли тяжелых металлов, 
превышающие ПДК в 2–3 раза.

Лабораторными исследованиями установлено, 
что содержание йода в волосах у работниц основ-
ной группы было в 3 раза меньше, чем в контроль-
ной группе, соответственно 0,4±0,06 и 1,2±0,26 мкг/г 
(p<0,05), хотя эти значения не выходили за пределы 
референтных значений. Данный факт может указы-
вать на воздействие токсических веществ обогати-
тельной фабрики на организм женщин-работниц, 
приводящих к снижению усвоения йода в организме.

При изучении функционального состояния щи-
товидной железы в основной и контрольной группах 
отмечено, что уровень свободного тироксина (св. Т4) 
не отличался в обеих группах (таблица).

Содержание тиреотропного гормона в основной 
группе было в 1,6 раза выше по сравнению с кон-
тролем, что может указывать на снижение функции 
щитовидной железы. Аутоантитела к тиреоидной пе-
роксидазе в основной группе были выше референт-
ных значений и достоверно различались с уровнем 
данных показателей в контрольной группе в 2,6 раза.

Уровень гормонов гипофиза и щитовидной железы, 
антител к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину 

в сыворотке крови работниц обогатительной фабрики 
(M±m)

Группы

Показатели

ТТГ, 
мкМЕ/мл

св.Т4, 
пмоль/л

АТ ТПО, 
Ед/мл

АТ ТГ,  
Ед/мл

Основная 2,4±0,2* 12,25±2,71 64,34±6,4* 16,16±3,4

Контроль-
ная 1,5±0,1 14,4±1,4 24,8±4,5 13,2±2,2

П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий, p<0,05.

Судя по среднему уровню содержания антител к 
тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови у обсле-
дуемых женщин, можно предположить формирова-
ние аутоиммунного процесса в щитовидной железе 
работниц основной группы, имеющих контакт с ток-
сичными веществами обогатительной фабрики по 
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сравнению с контрольной группой, не имеющих тако-
вого контакта.

Уровень антител к тиреоглобулину в сыворот-
ке крови укладывался в нормальные значения и 
не имел достоверных различий в исследованных 
группах женщин.

Обсуждение. Изменение функционального со-
стояния тиреоидной системы у работниц обогати-
тельной фабрики может быть обусловлено влиянием 
на них вредных условий труда, что способно приво-
дить к дефициту и снижению усвоения йода в орга-
низме. Это отмечали и другие авторы, изучавшие 
воздействие на данную систему токсических факто-
ров окружающей и производственной среды. Хорошо 
изучена патогенетическая роль в развитии тиреоид-
ной патологии избытка или дефицита таких микро-
элементов, как медь, цинк, свинец, кадмий, которые 
не только влияют на усвоение йода в организме, но и 
сами способны в той или иной степени влиять на ра-
боту щитовидной железы [6]. При этом на начальных 
этапах возникает ее гиперфункция, которая в даль-
нейшем перерастает в гипофункцию вследствие ис-
тощения адаптационных механизмов [7].

На этапах дробления и обогащения руды на 
работниц обогатительной фабрики воздействуют 
производственный шум, технологическая вибра-
ция, флотореагенты и высокодисперсная руднич-
ная пыль сложного состава, содержащая 3–4 % 
диоксида кремния, 26 мкг/мі меди, 74 мкг/мі цин-
ка, 0,13 мкг/мі кадмия и 1,6 мкг/мі свинца. Общая 
оценка факторов рабочей среды и трудового про-
цесса работниц обогатительной фабрики, соглас-
но Р. 2.2.2006–05, соответствует вредному классу 
условий труда (3.2) [8].

Об участии биоэлементов в регуляции иммуноби-
ологических реакций свидетельствуют высокая изби-
рательная концентрация йода, кобальта, меди, цин-
ка в иммунокомпетентных органах, а также прямые 
наблюдения об активирующем либо ингибирующем 
воздействии их биотических доз на синтез антител и 
реакции клеточного иммунитета [9]. Таким образом, 
тяжелые металлы способны запускать аутоиммунный 
механизм.

У большинства работниц обогатительной фабрики 
имелось увеличение титра антител к ткани щитовид-
ной железы, что указывало на активацию аутоиммун-
ных процессов, способных привести к развитию ау-
тоиммунного тиреоидита и гипофункции щитовидной 
железы.

Заключение. У работниц обогатительной фабри-
ки под воздействием вредных факторов рабочей сре-
ды и трудового процесса имеется риск возникнове-
ния патологии щитовидной железы, выражающийся 
в ее гипофункции и аутоиммунном поражении.
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Добрейкин  Е. А. Экспериментальное обоснование способа моделирования инфицированной ожоговой раны 
кожи у лабораторных животных // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 204–208.

Цель: разработать способ моделирования инфицированной контролируемой по глубине и площади ожо-
говой раны с помощью применения лазерного излучения. Материал и методы. В условиях хирургического 
эксперимента на 50 белых лабораторных крысах, под контролем тепловизора, на медную лазерную насадку, 
установленную на коже животного, осуществлялся контакт световода хирургического лазера в режиме нагрева 
220 градусов С в течение 2 с. Проводилось инфицирование ожоговой раны. Результаты. Однократное контро-
лируемое лазерное воздействие разработанным способом позволяет ускорить моделирование и последующее 
инфицирование ожоговой раны последовательно всех слоев кожи. Заключение. Созданная модель инфициро-
ванной ожоговой раны пригодна для разработки эффективной тактики комбинированного хирургического лече-
ния.

Ключевые слова: моделирование, ожоги, лазерное излучение, инфицированная рана.

Dobrejkin E. А. Еxperimental substantiation of infected burn wounds of skin in laboratory animals // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 204–208.

Objective: To develop a method of simulation of infected area and depth-controlled burn wound through the use of 
laser radiation. Material and methods: The contact surgical fiber laser at heating mode of 220˚C within 2 c. has been 
used in a surgical experiment on 50 white lab rats under the control of a thermal imager, copper laser nozzle on the skin 
of an animal. Burn wounds have been infected. Results: Controlled single laser effect by the developed method helps 
speed up the simulation and subsequent infection of burn wounds, all layers of the skin. Conclusion. The infected burn 
wound model is suitable for the development of effective combined surgical treatment.

Key words: modeling, burns, laser radiation, infected wound.

1Введение. В литературе описано множество 
способов создания ожоговых ран в условиях экс-
перимента, однако лазерные технологии при этом 
не использовались. Наиболее простым из известных 
способов моделирования ожоговой раны является 
применение контактного воздействия нагретых ме-
таллических пластин. Известна экспериментальная 
модель создания ожоговой раны, полученная с по-
мощью бытового электрического паяльника (220 В) 
мощностью 100 Вт в межлопаточной области спины 
крысы с полным поражением всей толщи кожи пло-
щадью 320 мм2 [1]. При данном способе моделиро-
вания ожога невозможна оценка заданной площади 
ожоговой раны и характеристика процедуры послой-
ного нагрева кожи. Описано также создание ожого-
вой раны участка кожи поясничной области путем 
воздействия водяным паром в течение 5 с [2]. Подоб-
ную модель ожоговой раны в межлопаточной обла-
сти у крыс получали при использовании наполненной 
кипятком плоскодонной стеклянной колбы с экспо-
зицией 35 с [3]. Недостатками указанных способов 
является использование в качестве нагревателя во-

Ответственный автор — Добрейкин Евгений Алексеевич 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89379657733 
E-mail: dr_dea@mail.ru

дяного пара, что не позволяет точно рассчитать как 
глубину, так и площадь ожоговой раны.

Новый способ моделирования гнойной (инфици-
рованной) хирургической раны в эксперименте пред-
ложили Г. Е. Афиногенов и соавт. [4]. Для моделиро-
вания гнойной раны авторы использовали самцов 
морских свинок, которым на коже межлопаточной об-
ласти создавали рану длиной 5 см и раневой канал, в 
который вводили 0,1 мл физиологического раствора 
с монокультурой тест-микроорганизмов или микроб-
ной ассоциацией. Моделирование раны подобным 
образом позволяло избежать дополнительной конта-
минации её поверхности, а также провести контами-
нацию строго регламентированными дозами патоген-
ных микроорганизмов. Г. Е. Григорьев и соавт. [5] для 
создания инфицированной раны иссекали кожный 
покров с последующим подшиванием краев раны к 
подлежащим тканям. Образовавшийся струп и не-
кротизированные ткани иссекали в пределах здоро-
вых тканей и устанавливали полупроницаемую мем-
брану, под которую вводили бактериальную взвесь, 
содержащую 0,5 мл E.coli 109 и 0,5 мл Ps.aeraginosa 
109. Способ обеспечивает получение модели инфи-
цированной кожной раны с заданной бактериальной 
обсемененностью, по своим характеристикам макси-
мально приближенной к реальному клиническому те-
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чению раневого процесса. Однако для инфицирова-
ния моделированной ожоговой поверхности данный 
способ не пригоден.

Одним из современных способов моделирования 
ожоговой раны кожи, позволяющих быстро воспро-
извести ожоговую рану точно заданной площади и 
глубины поражения кожи экспериментального живот-
ного, является предложение использовать излучение 
хирургического лазера [6]. Однако при воздействии 
световодом хирургического лазера «Лазермед 0110» 
обеспечивается недостаточная площадь лазерного 
воздействия на кожу, так как световод лазера име-
ет диаметр 2 мм, и, таким образом, для получения 
заданной площади ожога требуется многократное 
воздействие на кожу. Данный способ взят нами за 
прототип, доработан и апробирован в условиях экс-
перимента. Других способов моделирования инфи-
цированных ожоговых ран в современной литерату-
ре не найдено.

Цель исследования: разработка современного 
способа моделирования инфицированной контро-
лируемой по глубине и площади ожоговой раны 
кожи экспериментального животного. Данная про-
блема остаётся актуальной задачей эксперимен-
тальной комбустиологии, практически важной для 
определения тактики хирургического лечения в зави-
симости от морфологических особенностей заживле-
ния гнойной раны.

Материал и методы. Экспериментальные иссле-
дования проведены на 50 белых лабораторных кры-
сах линии «Вистар» мужского пола массой 190±30 г. 
Возраст лабораторных животных составлял 9 меся-
цев. Все крысы проходили необходимый карантин 
в виварии, где они содержались в индивидуальных 
клетках, в закрытом, теплом помещении на сбалан-
сированном пищевом и свободном водном режиме. 
Работы с животными проводились в соответствии со 
всеми современными стандартами Этического коми-
тета и требованиями биоэтических норм [7, 8].

При изучении особенностей течения раневого 
процесса на протяжении 14 суток после моделиро-
вания ожога и инфицирования раны было проведено 
две серии экспериментов на крысах. В первой серии 
экспериментов на 25 животных был моделирован 
ожог III Б степени по разработанному нами способу 
[9]. 25 животным второй серии проводили инфициро-
вание моделированной термической раны.

Животным под внутримышечным наркозом (Sol. 
Zoletili 0,5 %) в межлопаточном пространстве спины 
сбривалась шерсть, кожа обрабатывалась спиртом, 
размечался и брился участок кожи, к коже подводили 
насадку — медную пластинку площадью 400 мм2 и 
толщиной 1 мм. В работе был использован серийный 
переносной лазер «Лазермед 10–01», и через торец 
световода лазера контактно, с помощью насадки, 
воздействовали на кожу излучением длиной волны 
1064 нм в постоянном режиме, мощностью на тор-
це световода 7,8–8,2 Вт. Под контролем тепловизора 
пластинка нагревалась до 220ОС, после чего выдер-
живалась на коже ещё в течение 2 секунд. В резуль-
тате создавали ожоговую рану последовательно всех 
слоев кожи до подкожной клетчатки (ожог IIIБ степе-
ни) площадью, соответствующей площади медной 
пластинки (рис. 1).

При инфицировании ожоговых ран животным 
второй серии эксперимента пользовались лабо-
раторными штаммами Pseudomonas aeruginosa и 
Staphylococcus aureus. Для этого из суточных агаро-
вых культур по оптическому стандарту мутности Мак-

Фарланда готовили суспензию в физиологическом 
растворе хлорида натрия в конечной концентрации 
3ч107 КОЕ/мл и суспензией в объеме 0,1 мл взвеси 
однократно орошали рану. В результате формирова-
лись инфицированные ожоговые раны. Для изучения 
гистологической картины заживления инфицирован-
ной ожоговой раны животных выводили из экспери-
мента в соответствующие сроки и забирали матери-
ал для исследования.

На протяжении 14 суток эксперимента в динами-
ке визуально оценивали деструктивные процессы 
в ране, проводили планиметрию, макроскопически 
изучали выделенные участки кожи ожоговой поверх-
ности и пограничной области раневого дефекта. Для 
проведения гистологического исследования объекты 
фиксировали в 12 %-ном растворе формалина, про-
водили в спиртах и заливали в целлоидин-парафин. 
Выполненные парафиновые срезы окрашивали ге-
матоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Ги-
зону, азур-эозином по Романовскому, на фибрин по 
Шуенинову. Гистологические срезы толщиной 5 мкм 
изучали светооптически с помощью светового микро-
скопа Nicon Alphaphot-2 YS2-H (Japan).

Результаты. При исследовании гистологиче-
ских препаратов через сутки после создания ожога 
во всех сериях экспериментов в зоне термического 
воздействия были обнаружены выраженные альте-
ративные изменения: в эпидермисе отсутствовали 
ядра, границы между отдельными кератиноцитами 
практически не определялись, эпидермальный пласт 
представлял собой вакуолизированную массу. Рого-
вой слой окрашивался фуксином в темно-красный 
цвет. В дерме нарушалось расположение сосочков, 
под базальной мембраной появлялись полиморф-
но-ядерные лейкоциты, сетчатый слой резко отечен, 
коллагеновые волокна образовывали грубые конгло-
мераты и фрагментировались, разрушались саль-
ные железы и волосяные фолликулы (рис. 2).

На 3-й день после воспроизведения ожога у жи-
вотных рана покрывалась толстым, жестким струпом 
буровато-коричневого цвета, спаянным с подлежа-
щими тканями. Струп заходил за края раны, насла-
иваясь на кожу на расстояние 2–3 мм. Края раны у 
животных первой серии были утолщены и резко воз-
вышались над струпом (рис. 3). Крысы отказывались 
от еды, практически не двигались по клетке. В дан-
ный период наблюдения начиналось размягчение 

Рис. 1. Крыса 0–3. Ожоговая рана, воспроизведенная путем 
нагрева лазером медной насадки (температура нагрева 

2200С, время экспозиции 2 с). Ожог III Б степени
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струпа, при надавливании из-под струпа выдавли-
вался серозно-гнойный экссудат.

При исследовании гистологических препаратов 
обнаружено, что струп состоял из двух слоев: наруж-
ного (высохший экссудат местами со скоплениями 
нейтрофильных лейкоцитов) и внутреннего (с некро-
тизированной тканью, нейтрофильными лейкоцита-
ми и экссудатом).

В дне раны определялись признаки активного экс-
судативного воспаления, проявляющегося в лимфо-
цитарно-лейкоцитарной инфильтрации и отеке тка-
ней, нарушении микроциркуляторного русла в виде 
расширенных сосудов, выраженной периваскуляр-
ной инфильтрации. Капилляры, посткапиллярные 
венулы и мелкие вены в дне раны паралитически 
расширены, эндотелиальные клетки в них набухшие, 
с мутной цитоплазмой. Отмечался застой крови, со-
провождающийся краевым стоянием лейкоцитов. 
Характерно наличие мощного лейкоцитарного вала, 
в котором преобладают нейтрофильные лейкоциты 
и продукты их распада. Макрофаги и тучные клетки 
единичные. Края раны резко утолщены за счет отека, 
эпидермис в состоянии дегенерации (рис. 4).

На 7-е сутки эксперимента ожоговая поверхность 
оставалась бледной, с редкими грануляциями, фи-
бриновым налетом и подрытыми краями. На 14-е 
сутки размеры раны в целом уменьшились, но ее 
края оставались подрытыми, местами сохранялся 
трудноотделяемый струп. Таким образом, изучение 
особенностей течения раневого процесса у белых 
лабораторных крыс, у которых была смоделирова-
на ожоговая рана разработанным методом, показа-
ло типовое течение патологического процесса при 
100 %-ной выживаемости животных в условиях спон-
танного (без лечения) заживления.

Для изучения особенностей течения раневого 
процесса у животных второй серии эксперимента на 
3-й день после воспроизведения ожога под местным 
наркозом снимали струп и инфицировали раны ла-
бораторными штаммами Pseudomonas aeruginosa 
и Staphylococcus aureus. К 7-м суткам наблюдения 
ожоговая поверхность раны оставалась бледной, с 
редкими грануляциями, фибриновым налетом и под-
рытыми краями. На гистологических препаратах из 
зоны ожога выявлялись признаки альтерации: отёк 
дермы, деструкция коллагеновых волокон; были об-
наружены небольшие по площади инфильтраты, со-
держащие нейтрофильные гранулоциты в области 
сохранившихся волосяных фолликулов. Зона коагу-
ляционного некроза распространялась на всю кожу 
и подлежащие мышцы. Выявлялось проникновение 
микроорганизмов внутрь некротизированной ткани. 
На 10-е сутки после инфицирования ожоговая рана 
представляла собой бледную, изрытую, неживую 
ткань, покрытую фибрином, имела место плазмор-
рея. В течение всего срока наблюдения крысы оста-
вались вялыми, пищу и воду почти не принимали. К 
14-м суткам эксперимента размеры раны в целом 
уменьшились, но ее края оставались подрытыми, ме-
стами сохранялся трудноотделяемый струп. Морфо-
логические изменения отражали динамику процесса 
репаративной регенерации, причем выраженность 
пролиферативных процессов была различная в пре-
паратах парацентральной и краевой зон ожоговой 
раны (рис. 5, 6).

Обсуждение. В рамках реализации предприня-
того экспериментального исследования мы придер-
живались классификации течения раневого процес-
са, предложенной коллективом авторов Института 

Рис. 2. Альтеративные изменения в зоне ожога. Отек дермы, 
деструкция коллагеновых волокон, волосяных фолликулов 

и сальных желез. Первые сутки опыта. Окраска пикрофукси-
ном. Ув.х100

Рис. 3. Крыса 0–7. Ожог III Б степени на третьи сутки экс-
перимента (до инфицирования)

Рис. 4. Гистологический срез кожи крысы 3 с после воспро-
изведения ожога. Деструкция всех слоев кожи, лейкоцитар-
ная инфильтрация, отек, венозное полнокровие, стаз. Ожог 

III Б степени. Окраска гематоксилин-эозином. Ув.х50

206



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. 

MACRO-  AND  MICROMORPHOLOGY

хирургии РАМН им. А. В. Вишневского: 1) фаза вос-
паления, разделяющаяся на период сосудистых изме-
нений и период очищения раны от некротических тка-
ней; 2) фаза регенерации, образования и созревания 
грануляционной ткани; 3) фаза реорганизации рубца и 
эпителизации. Поставленная цель исследования пред-
полагала решение следующих задач: 1) определить кли-
нико-морфологические характеристики моделированной 
лазером ожоговой раны III Б степени, иллюстрирующие 
процесс регенерации раны в первые 14 суток после на-
несения ожога; 2) оценить особенности течения ранево-

го процесса моделированной термической раны после 
инфицирования ее указанным способом.

Двухнедельное изучение течения раневого про-
цесса в экспериментах первой серии с использо-
ванием установленных параметров излучения хи-
рургического лазера показало типичное течение 
патологического процесса, не отличающееся по визу-
альным и клинико-морфологическим характеристи-
кам от ожоговых ран, полученных другими способами 
в условиях спонтанного (без лечения) заживления. В 
краях ран лишь на 14-е сутки у животных первой се-
рии отмечена тенденция к появлению рыхлых грану-
ляций и лишь в двух наблюдениях отмечено начало 
эпителизации раневой поверхности главным обра-
зом за счет пролиферации эпидермиса.

Проведенное исследование животным второй 
серии позволило установить некоторые особенно-
сти развития деструктивных процессов, особенно во 
второй и третьей фазах раневого процесса. Так, при 
инфицировании ожоговой раны III Б степени уста-
новлен ряд значительных отличий как в макроско-
пической оценке самой раны, так и в особенностях 
развивающихся через 7–14 суток репаративной реге-
нерации и пролифирации. При этом обнаруживалось 
повреждение всей толщи эпителиального покрова, 
наблюдался коагуляционный некроз эпителия. Коа-
гуляционный некроз захватывал и собственно дерму, 
где обнаруживались некротизированные клеточные 
элементы с явлениями резко выраженного кариопик-
ноза. В большинстве срезов явления некроза дермы 
наблюдались вплоть до жировой клетчатки, а в ряде 
случаев отмечалось поражение и самой подкожно-
жировой клетчатки.

При сравнительном исследовании темпов зажив-
ления ран и морфологических признаков раневого 
процесса во второй экспериментальной серии нами 
отмечено замедление фаз раневого процесса. При 
инфицированных ожоговых ранах удлинялись сроки 
демаркации некротических тканей, периода клеточ-
ной инфильтрации, резко замедлен темп разрас-
тания сосудистой сети и развития грануляционной 
ткани. Так, во всех наблюдениях даже к 14-м суткам 
не отмечено полного очищения раны от гнойно-не-
кротических тканей, появления полноценных грану-
ляций и тем более признаков эпителизации раны.

Данные клинико-морфологические признаки сви-
детельствуют о тяжести течения раневого процес-
са при гнойных осложнениях глубоких ожогов, что 
должно найти отражение в определении адекватной 
лечебной тактики. Так, если в I фазе необходимо 
обеспечить антимикробное, некролитическое, сорби-
рующее, обезболивающее и защитное действие, то 
во II и III фазах следует создать физические условия 
для оптимального течения репаративных процессов.

Заключение. В результате проведенного экспе-
риментального исследования разработана и запа-
тентована современная модель создания ожоговых 
ран с помощью лазерных технологий, способная про-
граммировать как размеры, так и глубину ожогового 
поражения кожи. В целом разработанный способ 
моделирования ожоговых ран прост в техниче-
ском исполнении, значительно сокращает время 
термического воздействия на кожу, экономически 
целесообразен и доступен, позволяет стандартизи-
ровать эксперимент, четко соблюдать заданные 
критерии площади и глубины ожога и может приме-
няться в экспериментальной хирургии и комбустиоло-
гии. Принципиальные клинико-морфологические 
особенности течения раневого процесса отме-

Рис. 5. Крыса 9–14. Парацентральная зона ожоговой раны. 
14-е сутки эксперимента. Ожог III Б степени. Окраска гема-

токсилин-эозином. Ув.х100

Рис. 6. Крыса 9–14. Краевая зона ожоговой раны. 14-е сутки 
эксперимента. Ожог III Б степени. Окраска гематоксилин-эо-

зином. Ув.х100
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чены при инфицировании ожоговой раны. В пер-
спективе продолженные нами исследования будут 
направлены на выбор рациональной тактики хирур-
гического лечения, при котором в зависимости от 
фазы и характера раневого процесса целесообразно 
применение лазерных нанотехнологий.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках научно-исследовательской программы кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го» Минздрава РФ. Номер государственной реги-
страции 01200959762. Работа поддержана грантом 
Инновационно-инвестиционного фонда Самарской 
области. Тема: «Экспериментальное обоснование 
сочетанного применения наночастиц меди и низ-
коинтенсивного лазерного облучения для лечения 
ожоговых ран». Номер госрегистрации 01201153381, 
Самара, 2011 г. Имеется патент на изобретение № 
247232: «Способ моделирования термической ожо-
говой раны у лабораторных животных».
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Цель: оценить выраженность морфологических изменений во внутренних органах лабораторных животных 
при длительном пероральном введении золотых наночастиц разного размера. Материал и методы. Экспери-
мент выполнен на 40 белых беспородных крысах, разделенных на 4 группы. Животные опытных групп получали 
перорально золотые наночастицы по соответствующей схеме. Результаты. При сравнении морфологических 
изменений во внутренних органах лабораторных животных установлено, что введение золотых наночастиц раз-
ного размера приводит к однотипным нарушениям морфологической структуры, при этом наиболее выражен-
ные изменения вызывают золотые наночастицы размером 1–3 и 50 нм. Заключение. Наиболее выраженные 
морфологические перестройки во внутренних органах вызывают золотые наночастицы размером 1–3 и 50 нм, 
что свидетельствуют о размерно-зависимом влиянии золотых наночастиц.

Ключевые слова: золотые наночастицы, морфология, морфометрия, токсичность.
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Khlebtsov B. N., Bogatyrev V. A. Morphological changes in the organs of laboratory animals during the prolonged oral ad-
ministration of gold nanoparticles // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 208–213.

The purpose of the article is to assess the severity of the morphological changes in the internal organs of laboratory 
animals with prolonged oral administration of gold nanoparticles of different sizes. Material and methods: The experi-
ment was carried out on 40 albino rats which were divided into 4 groups. Animals of the experimental group received 
oral gold nanoparticles by the appropriate scheme. Results: At comparing the morphological changes in the internal 
organs of laboratory animals it was established that the introduction of gold nanoparticles of different sizes leads to the 
same type of disturbances of morphological structure, the gold nanoparticles of 1–3 and 50 nm cause the most expres-
sive changes. Conclusion: The most significant morphological modifications in the internal organs were caused by gold 
nanoparticles of 1–3 and 50 nm. It points out to the size-dependence of the effect of gold nanoparticles.

Key words: gold nanoparticles, morphology, morphometry, toxicity.

1Введение. В последние годы отмечается резкое 
увеличение количества публикаций, посвященных 
наномедицине [1]. Предполагается, что в ближайшем 
будущем применение наноматериалов приведет к 
революционным достижениям в лечении многих за-
болеваний. Уже сегодня коллоидное золото исполь-
зуют в качестве носителя для доставки лекарствен-
ных веществ, генетического материала, антигенов и 
как собственно лекарственное или диагностическое 
средство при терапии опухолей или ревматоидного 
артрита [1, 2].

Однако активное внедрение нанотехнологий в 
практическую медицину требует тщательного изуче-
ния потенциальных рисков и возможных побочных 
эффектов, связанных с их применением. Несмотря 
на то что наноматериалы в мире уже используются 
более десяти лет, ни один вид наночастиц не был из-
учен в полном объеме на безопасность ни в одной из 
стран мира [3, 4].

По отношению к золотым наночастицам (ЗНч) 
остаются нерешенными вопросы биораспределения 
и циркуляции в кровяном русле, их фармакокинети-
ки и выведения из организма, а также потенциаль-
ной токсичности с учетом размеров, длительности 
и способов введения. В рамках данной проблемы 
актуальным является определение характера и вы-
раженности повреждающего влияния ЗНч на орга-
низм лабораторных животных с обязательным мор-
фологическим исследованием внутренних органов. 
Это связано с тем, что оценка морфологического 
состояния органов, в первую очередь ответственных 
за метаболизм и экскрецию, непосредственно после 
окончания введения исследуемого вещества позво-
ляет визуально оценить патологические изменения 
в структуре органа и охарактеризовать их количе-
ственно [5].

Ответственный автор — Маслякова Галина Никифоровна 
Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 112. 
Тел: 8 (8452) 66-97-51 
E-mail: gmaslyakova@yandex.ru

Цель: оценить выраженность морфологических 
изменений во внутренних органах лабораторных 
животных при длительном пероральном введении 
ЗНч разного размера. Актуальность задачи проде-
монстрирована недавно в работе [6], в которой также 
изучались эффекты размера и заряда золотых нано-
частиц при длительном пероральном введении сам-
кам крыс. В частности, авторы указали, что на сегод-
няшний день пока трудно сделать какие-либо общие 
выводы из результатов их исследования.

Материал и методы. Экспериментальное ис-
следование выполняли на базе Научно-образова-
тельного центра фундаментальной медицины и 
нанотехнологий Саратовского государственного ме-
дицинского университета. Эксперименты на живот-
ных проводили в соответствии с Женевской конвен-
цией «International Guiding principles for Biomedical 
Research Involving Animals» (Geneva, 1990). Прини-
мая во внимание тот факт, что биологические эффек-
ты наночастиц зависят от нескольких параметров, в 
нашем исследовании использовались частицы кол-
лоидного золота диаметром 1–3 нм, 15 нм и 50 нм 
(концентрация золота 57 мкг/мл), синтезированные в 
лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ РАН (г. Са-
ратов) (зав. лабораторией д-р физ.-мат. наук проф. 
Н. Г. Хлебцов). Средний размер ЗНч определяли по 
электронно-микроскопическим изображениям на ми-
кроскопе Libra-120 (Carl Zeiss, Jena, Germany).

Эксперимент выполнен на сорока здоровых бе-
лых беспородных половозрелых крысах-самцах с 
массой тела 180–260 г, полученных из вивария ГБОУ 
ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 
Минздрава России. При разработке модели экспери-
ментального исследования за основу положено «Ру-
ководство по экспериментальному (доклиническому) 
изучению новых фармакологических веществ» [5]. 
Исследование выполнено на четырех группах живот-
ных. Первая группа — контрольная. Вторая, третья и 
четвертая группы — опытные. Крысам опытных групп 
ЗНч вводили перорально через день из расчета 190 
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мкг/кг массы животного в течение 8 дней по следу-
ющей схеме: 1-я опытная группа — ЗНч диаметром 
1–3 нм, 2-я опытная группа — ЗНч размером 15 нм, 
3-я опытная группа — ЗНч 50 нм. Крысам контроль-
ной группы вводили через день перорально по 1 мл 
физиологического раствора.

Для проведения морфологического исследова-
ния проводился забор кусочков внутренних органов 
(селезенки, печени, почек, легких, желудка). Забор 
материала осуществляли через 24 часа после окон-
чания введения. Гистологические срезы готовили по 
стандартной методике и окрашивали гематоксилин-
эозином. Морфометрический анализ гистологиче-
ских препаратов проводили с помощью микровизора 
медицинского проходящего света µVizo-101 ЛОМО.

Для обработки полученных в ходе исследований 
данных использовали пакет прикладных статисти-
ческих программ Statistica 10.0 (Stat Soft Inc, США). 
Представленная статистическая обработка данных 
заключалась в проверке соответствия формы распре-
деления количественных признаков нормальному с 
помощью применения теста Колмогорова — Смирно-
ва. Нулевую гипотезу отвергали в случае р<0.05. Для 
каждого показателя в исследуемых группах вычисля-
ли среднее арифметическое (М), среднюю ошибку 
среднего арифметического (m), среднеквадратичное 
отклонение (s). Показатель достоверности различий 
(Р) определялся с использованием критериев Стью-
дента (t). Различия оценивались как достоверные 
при вероятности 95 % (р<0.05) и выше. Исследова-
ние взаимосвязи между количественными признака-
ми осуществляли при помощи метода Пирсона, при 
этом определяли наличие связи, ее направление и 
силу.

Результаты. Проведенные исследования показа-
ли, что морфологические изменения, возникающие 
во внутренних органах лабораторных животных при 
длительном пероральном введении ЗНч, носят раз-
мерно-зависимый характер.

В легких строение бронхиального дерева сохраня-
лось, в просвете бронхов разного калибра содержа-
лась слизь, в группе введения ЗНч размером 50нм 

в просвете так же обнаружены слущенные клетки 
мерцательного эпителия. В области корней легкого 
располагались клеточные инфильтраты, состоящие 
преимущественно из лимфоцитов, немногочисленных 
бластных клеток, макрофагов, плазматических клеток. 
Во всех группах отмечается увеличение средней пло-
щади перибронхиальных инфильтратов: ЗНч разме-
ром 1–3 нм — 1580, ЗНч диаметром 15 нм — 1480, 
ЗНч 50нм — 1620, что статистически значимо превы-
шало контрольные значения (1098±70) (табл. 1).

В респираторном отделе легких во всех опытных 
группах отмечалось образование очагов острой эм-
физемы с истончением и разрывом межальвеоляр-
ных перегородок. В группе введения ЗНч размером 
50 нм также были обнаружены участки утолщения 
межальвеолярных перегородок за счет незначитель-
ного отека и полнокровия.

В печени гистоархитектоника органа была сохра-
нена, в гепатоцитах развивалась различной степени 
выраженности белковая дистрофия. При введении 
ЗНч размером 15 нм в цитоплазме гепатоцитов появ-
лялась незначительная зернистость. В группе живот-
ных, получавших ЗНч диаметром 1–3 нм и 50 нм, об-
наружена более выраженная зернистая дистрофия, 
а в некоторых случаях помимо зернистой дистрофии 
появлялись единичные клетки с вакуолизацией ци-
топлазмы. Фрагментация цитоплазмы на отдельные 
глыбки была обнаружена только в группе введения 
ЗНч размером 50 нм (в 70 % случаев).

При анализе морфометрических показателей пе-
чени определяли коэффициент нормализации па-
ренхимы (КНП), абсолютное число лимфоцитов и 
непаренхиматозных элементов (НПЭ) — клеток Куп-
фера, эндотелиоцитов, клеток Ито. При пероральном 
введении ЗНч во всех опытных группах отмечается 
значительное снижение количества нормальных ге-
патоцитов и увеличение числа клеток паренхимы с 
признаками дистрофии и некроза (дегенерирующих) 
по сравнению с группой контроля (табл. 2).

число дегенерирующих гепатоцитов при разме-
рах ЗНч 15 нм составило 82.7±6.2 (P<0.001), при вве-
дении ЗНч размером 50 нм — 99.1±10.9 (Р<0.001). 

Таблица 1
Средняя площадь перибронхиальной инфильтрации при 8-дневном введении ЗНЧ разного размера

Показатель Контроль
ЗНч перорально (190 мкг/кг) (М±m) 

ЗНч 1–3 нм ЗНч 15 нм ЗНч 50 нм

Средняя площадь перибронхиальной  
инфильтрации, мм2

1098±70 1580±130 1480±130 1620±120

Таблица 2
Изменение клеточного состава печени при пероральном введении ЗНЧ разного размера в течение 8 дней

Группы наблюдения

Морфометрические показатели в поле зрения. Ув. 400

Общее число дегенери-
рующих гепатоцитов

Нормальные гепа-
тоциты

Кол-во некро-
тизиро-ванных 

гепатоцитов
КНП

1. Контрольная 37.2±4.1 431.5±24.9 - — 11.7±1.7

2. ЗНч 1–3 нм 124.58±9.7 143.7±11.9 43.9±6.0 1.15±0.12

3. ЗНч 15 нм 82.7±6.2 243±21.2 26.3±3.2 2.9±0.23

4. ЗНч 50 нм 99.08±10.9 122.8±9.8 31.6±6.4 1.2±0.13

Достоверность раз-
личий

P 1–2<0.001 
P 1–3<0.001 
P 1–4<0.001

P 1–2<0.001 
P 1–3<0.001 
P 1–4<0.001

P 1–2<0.001 
P 1–3<0.001 
P 1–4<0.001

P 1–2<0.001 
P 1–3<0.001 
P 1–4<0.001
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Максимальное количество дегенерирующих гепа-
тоцитов наблюдалось при введении ЗНч размером 
1–3 нм (124.6±9.7, Р<0.001). Кроме того, в группе 
введения ЗНч 1–3 нм и 50 нм выявляются умерен-
но выраженные некробиотические изменения в виде 
фокальных некрозов гепатоцитов с вовлечением в 
процесс нескольких клеток. число очаговых некрозов 
единичных гепатоцитов и групп клеток (3–5 гепатоци-
тов) составило 9–12 в поле зрения (х400).

Для оценки выраженности дистрофических и 
некробиотических изменений в печени применяли 
коэффициент нормализации паренхимы КНП, по-
казывающий отношение нормальных гепатоцитов к 
дегенерирующим. Наиболее наглядно реакцию гепа-
тоцитов в ответ на введение ЗНч разных размеров 
иллюстрирует рис. 1.

Рис. 1. Изменение КНП при пероральном введении ЗНч 
разного размера в течение 8 дней

Количество НПЭ печени во всех опытных груп-
пах увеличивалось по сравнению с группой контроля 
(табл. 3).

Как видно из табл. 3, в группе крыс, получавших 
ЗНч диаметром 1–3 нм, по сравнению с контрольной 
группой, абсолютное число клеточных элементов 
было статистически значимо увеличено за счет лим-
фоцитов (38.2±3.0, Р1-2<0.001). Аналогичная мор-
фологическая картина наблюдалась и при введении 
ЗНч диаметром 15 нм и 50 нм (38.3±9.1 и 23.9±4.5 
соответственно).

При корреляционном анализе обращает на себя 
внимание большое количество достоверных отрица-
тельных взаимосвязей, что в целом указывает на то, 
что максимальное повреждающее действие оказали 
ЗНч размером 1–3 нм. Умеренную отрицательную 
корреляционную зависимость с размером ЗНч пока-
зали такие параметры, как количество дегенерирую-
щих гепатоцитов (r=–0.57, Р<0.01), количество некро-

зов (r=0.58, Р<0.01), абсолютное число НПЭ (r=–0.59, 
Р<0.01) и количество лимфоцитов (r=–0.69, Р<0.01).

Сила и направление корреляционных зависимо-
стей изменяется в зависимости от сравниваемых 
показателей. Наиболее выраженная положительная 
корреляционная зависимость обнаружена между ко-
личеством нормальных гепатоцитов и КНП (r=0.95, 
Р<0.01), при этом важным моментом является тот 
факт, что повышение количества дегенерирующих 
гепатоцитов и некрозов приводит к снижению КНП 
(r=–0.74, Р<0.01 и r=–0.56, Р<0.01 соответственно). 
Кроме того, стоит отметить, что увеличение коли-
чества дегенерирующих гепатоцитов приводит к 
уменьшению количества нормальных гепатоцитов 
(r=–0.50, Р<0.01) и увеличению количества некрозов 
(r=–0.67, Р<0.01). Повышение количества НПЭ пече-
ни сопровождается повышением количества лимфо-
цитов (r=0.97, Р<0.01) и клеток РЭС (r=0.47, Р<0.01)

При гистологическом исследовании почек суще-
ственных отличий морфологической картины между 
группами не обнаружено. В почках развивается дис-
трофия эпителия канальцев, отмечается некроз от-
дельных клеток. Просвет извитых канальцев был 
сужен, имел звездчатый вид, в некоторых полях зре-
ния в просвете отмечался слущенный эпителий. Клу-
бочки имели нормальные размеры или были незна-
чительно увеличены за счет полнокровия, просвет 
капсулы свободный. Капиллярные петли клубочков 
были умеренно расширены, заполнены эритроцита-
ми. В мелких артериолах отмечалось плазматиче-
ское пропитывание.

В желудке грубых нарушений структуры органа 
не выявлено, слизистая оболочка во всех исследу-
емых случаях была сохранена, инфильтрировна эо-
зинофилами.

В селезенке в группах введения ЗНч размером 
1–3 и 15 нм отчетливо различалась граница между 
красной и белой пульпой, лимфоидные фолликулы 
были обычных размеров, округлой или овальной 
формы, единичные фолликулы содержали светлые 
центры размножения, представленные несколькими 
крупными клетками. В группе введения ЗНч 50 нм 
практически во всех случаях граница между крас-
ной и белой пульпой отчетливо не различалась, на-
ружные контуры лимфатических фолликулов были 
размытые. В белой пульпе отмечалось увеличение 
размеров лимфатических фолликулов, появлялись 
светлые центры размножения.

При сравнении морфологических изменений во 
внутренних органах лабораторных животных можно 
отметить, что, введение ЗНч разного размера при-
водит к однотипным нарушениям морфологической 

Таблица 3
Абсолютное количество лимфоцитов и непаренхиматозных элементов в печени крыс  

контрольной и опытных групп

Группы наблюдения

Морфометрические показатели абсолютного числа НПЭ
в поле зрения. Ув. 400

Общее число клеток Лимфоциты Клетки РЭС

Контрольная 26.2±5.9 17.6±4.2 8.5±2.39

Введение ЗНч диаметром 1–3 нм 47.5±3.7 38.2±3.0 9.33±1.5

Введение ЗНч диаметром 15 нм 51.4±11.0 38.3±9.1 13.4±2.6

Введение ЗНч диаметром 50 нм 34±4.2 23.9±4.5 10±20

Достоверность различий P 1–2<0.001
P 1–3<0.001
P 1–4<0.001

P 1–2<0.001
P 1–3<0.001
P 1–4<0.05

P 1–2<0.001
P 1–3<0.001
P 1–4<0.001
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структуры, причем наиболее выраженные изменения 
вызывают ЗНч размером 1–3 и 50 нм.

Обсуждение. Сведений о влиянии ЗНч на мор-
фологию внутренних органов крайне мало. Основная 
масса исследований, направленных на изучение ток-
сичности ЗНч, выполнена в экспериментах с клеточ-
ными культурами in vitro. Количество данных, полу-
ченных в экспериментах с животными in vivo, весьма 
незначительно. Оценке токсического действия ЗНч 
различного диаметра (от 3 до 100 нм) посвящена ра-
бота Chen et al. [7]. По их данным, внутрибрюшинное 
введение ЗНч диаметром 3, 5, 50 и 100 нм не сопро-
вождалось какими-либо изменениями в состоянии 
животных, в то время как введение ЗНч диаметром 
8, 12, 17 и 37 нм приводило к повышенной утомляе-
мости, потере аппетита, изменению окраса, потере 
веса. В работе Cho et al. [8] при внутривенном одно-
кратном введении 13 нм ЗНч в дозах 0.17, 0.85 и 4.26 
мг/кг обнаружены признаки острого воспаления и 
апоптоза в клетках печени.

Исследованию закономерностей распределения 
ЗНч в организме лабораторных животных и изучению 
морфологических изменений, развивающихся под их 
влиянием в мягких тканях и внутренних органах, по-
священа работа Масляковой и др. [9] (см. также ра-
боту Terentyuk et al. [10] по размерной зависимости 
циркуляции, биораспределения и морфологическим 
эффектам золотых наночастиц и нанооболочек). 
Установлено, что морфологические изменения во 
внутренних органах при внутривенном введении ЗНч 
носят размерно-зависимый характер. По данным 
авторов, морфофункциональное состояние органов 
в большей степени обусловлено размером ЗНч и в 
меньшей степени их количественным содержанием.

Проведенное нами исследование показало, что 
морфологические изменения во внутренних органах 
при длительном пероральном введении ЗНч носили 
размерно-зависимый характер, при этом наиболее 
выраженные изменения вызывали ЗНч размером 
1–3 и 50 нм. На гистологических препаратах печени 
во всех группах зафиксированы признаки поврежде-
ния гепатоцитов. Морфологическим подтверждени-
ем размерно-зависимого влияния ЗНч на строение 
печени служит снижение КНП, который является 
одним из важнейших критериев в морфологической 
оценке состояния печени, так как позволяет оценить 
интенсивность дистрофических и некробиотических 
изменений в органе на основе отношения количества 
нормальных гепатоцитов к дегенерирующим [11]. Ми-
нимальные значения КНП были получены в группах 
введения ЗНч размерами 1–3 и 50 нм (рис. 2).

В легких лабораторных животных отмечается 
увеличение средней площади перибронхиальных 
инфильтратов, максимальные показатели зафикси-
рованы для групп введения ЗНч размером 1–3 и 50 
нм (рис. 3).

В почках развивается дистрофия эпителия ка-
нальцев, отмечается некроз отдельных клеток. В 
селезенке в группе введения ЗНч 50 нм найдены 
признаки усиления процессов пролиферации и диф-
ференцировки иммунокомпетентных клеток, что вы-
ражалось в повышении количества иммунобластов в 
белой пульпе селезенки.

Описанная морфологическая картина вполне со-
гласуется с литературными данными о морфологиче-
ских перестройках внутренних органов лабораторных 
животных под влиянием различных воздействий. Таким 
образом, выявленные морфологические изменения во 
внутренних органах указывают на вполне определен-

ную и отчетливую тенденцию к развитию размерно-за-
висимого повреждающего действия ЗНч.

Заключение. Резюмируя изложенные данные, 
можно прийти к заключению, что пероральное введе-
ние ЗНч разного размера в течение 8 дней приводит 
к изменению морфологического строения внутрен-

Рис. 2. Морфологическая картина печени при пероральном 
введении ЗНч 50 нм

А

Б

Рис. 3. Морфологическая картина легкого:  
А) контрольная группа, Б) группа перорального введения 

ЗНч размером 50 нм
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них органов лабораторных животных, которое имеет 
обратимый характер. Наиболее выраженные морфо-
логические перестройки во внутренних органах вы-
зывают ЗНч размером 1–3 и 50 нм, что свидетель-
ствуют о размерно-зависимом влиянии ЗНч.

Конфликт интересов. Отсутствует.
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Цель: в экспериментах in vivo исследовать противоопухолевую активность флавоноидсодержащих экстрак-
тов кукурузы антоциановой и аврана лекарственного и их влияние на внутренние органы, опухоль и кровь 
лабораторных крыс с перевиваемым раком печени PC-1. Материал и методы. С помощью морфологических 
и биохимических методов изучено влияние экстрактов кукурузы антоциановой и аврана лекарственного в экс-
периментах in vivo на 30 лабораторных крысах с перевиваемым раком печени PC-1. Результаты. Установлено, 
что экстракт аврана, полученный определенным способом, обладает избирательным цитотоксическим эффек-
том на клетки опухоли и снижает эндогенную интоксикацию. Экстракт кукурузы только уменьшает эндоген-
ную интоксикацию. Заключение. Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о положительных 
эффектах экстракта аврана лекарственного на организм животных с перевиваемым раком печени и негатив-
ном воздействии на опухолевые клетки, проявляющемся в виде как цитотоксического, так и цитостатическо-
го эффектов, что открывает перспективу дальнейшего изучения приготовленного данным способом экстракта 
аврана в различных экспериментальных моделях. Исследуемый экстракт кукурузы антоциановой может быть 
перспективен при разработке препаратов, уменьшающих эндогенную интоксикацию, при комплексной терапии 
онкологических заболеваний.
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The purpose of the work is to study antitumor activity of flavonoid-containing extracts of anthocyan maize and 
gratiola in experiments in vivo and to estimate their effects on the internal organs, tumors and blood of rats with trans-
planted liver cancer PC-1. Materials and methods: Effect of extracts of anthocyan maize and gratiola has been studied 
in experiments in vivo in 30 laboratory rats with transplanted liver cancer PC-1 using morphological and biochemical 
methods. Results: It has been found that extract of gratiola received by a certain way has selective cytotoxic effect on 
tumor cells. Anthocyan maize extract reduces endogenous intoxication. Conclusion: These results open the prospect of 
further study of the extract of gratiola in various experimental models of cancer and anthocyan maize extract use may 
be developed as a means of endogenous intoxication reducing for application in the treatment of cancer. Investigation 
of anthocyan maize extract may assist in the development of drugs that reduce the endogenous intoxication at the 
treatment of cancer.
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1Введение. Недостатками синтезируемых проти-
воопухолевых препаратов являются их токсическое 
влияние на нормальные органы и ткани организма и 
развитие к ним устойчивости опухолей [1], что сти-
мулирует поиск новых, более безопасных и высоко-
эффективных лекарственных средств. В настоящее 
время большое внимание стало уделяться нетоксич-
ным или слаботоксичным препаратам растительного 
происхождения, которые могут быть использованы 
как для профилактики развития опухолевого про-
цесса, так и для протекции нормальных клеток при 
проведении стандартного курса химио- и радиотера-
пии. В терапии онкологических заболеваний часто 
используются алкалоидсодержащие препараты рас-
тительного происхождения с достаточно хорошо из-
ученными механизмами цитостатического действия 
[1–3]. Перспективным при создании противоопухо-
левых препаратов может оказаться комбинирование 
алкалоид- и флавоноидсодержащих экстрактов, так 
как флавоноидсодержащие компоненты, наряду с 
противоопухолевой и антиоксидантной активностью, 
способны защищать клеточные мембраны и снижать 
токсическое действие алкалоидсодержащих соеди-
нений [4].

Для исследования нами выбраны два растения: 
авран лекарственный, содержащий, по крайней 
мере, четыре флавоноида (апигенин, космосиин, 
аврозид и кверцетин) [4, 5], и антоциановая форма 
кукурузы обыкновенной, изначально созданная ге-
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нетиками как источник стойкого антоцианового кра-
сителя [6–9], в которой обнаружены три антоциана: 
цианидин, хризантемин (3-О-β-D-гликопиранозоид 
цианидина), идеин (3-O-β-D-галактопиранозоид циа-
нидина) и пять флавоноидов: трицин (5,7,4» — три-
гидрокси-3»,5» — диметоксифлавон), кампферол 
(3,5,7,4» — тетрагидроксифлавонол), кверцетин 
(3,5,7,3»,4» — пентагидроксифлавонол), астрагалин 
(3-O-β-D-глюкопиранозоид кемпферола), изокверце-
тин (3-O-β-D- глюкопиранозоид кверцетина).

Цель исследования: в экспериментах in vivo ис-
следовать противоопухолевую активность флавоно-
идсодержащих экстрактов кукурузы антоциановой и 
аврана лекарственного и их влияние на внутренние 
органы, опухоль и кровь лабораторных крыс с пере-
виваемым раком печени PC-1.

Материал и методы. Использованы отдельно во-
дные растворы сухого спиртового экстракта аврана 
лекарственного (Gratiola officinalis L.), собранного в 
экологически чистом районе на острове Волгоград-
ского водохранилища выше Саратова, и сухого спир-
тового экстракта кукурузы антоциановой (Zea mays 
L.). Сырье кукурузы антоциановой, выращенной в 
стандартных для данного вида условиях на террито-
рии Саратовской области, предоставлено сотрудни-
ками кафедры генетики Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. чернышевского.

Экстракты были получены нами авторским спо-
собом (заявка на изобретение № 2012105384/15 
(008220), положительное решение о выдаче па-
тента от 7.02.2013 г.), позволяющим существен-
но повысить выход биофлавоноидов и предус-
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матривающим минимальный выход токсичных 
соединений (алкалоидов, гликозидов и др.) [4], что 
особенно актуально при получении нетоксичных 
экстрактов ядовитых растений, к которым относит-
ся авран лекарственный. Ранее в составе травы 
аврана была описана бетулиновая кислота, обла-
дающая противоопухолевой активностью, но ис-
пользованная нами технология получения экстракта 
исключала выход данного соединения. Химический 
анализ, проведенный нами на газовом хромато-
масс-спектрометре Finnigan, позволил определить 
в полученном данным способом экстракте аврана 
следующие соединения: 4-винил-2-метоксифенол; 
2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-6-метил-4Н-пиран-4-он; 
2,3-дигидробензофуран; 3-фуранкарбоновую кис-
лоту; 5-гидроксиметил-2-фуральдегид; этил-a-d-
рибозид; 4-пропилфенол; пирокатехин; L-луксоза 
(пентоза); 6-деоксигексоза L-галактозу; бензоилуксус-
ной кислоты этиловый эфир; гексадекановую кислоту 
(пальмитиновая кислота); гомованилиновую кислоту; 
глюкозу; 1,4-ангидро-d-маннитол; бензойную кисло-
ту; кверцетин. Экстракт кукурузы антоциановой, по 
данным газовой хромато-масс-спектрометрии [10], 
содержит: этиловый эфир гексадекановой кислоты; 
5-гидроксиметил-2-фуральдегид; 1- (4-метоксифе-
нил) — метоксипропан; 2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-
6-метил-4Н-пиран-4-он; гексадекановую кислоту 
(пальмитиновая кислота); этиловый эфир линолено-
вой кислоты; 9,12-октадекановую кислоту; 2- (5-хлор-
2-метоксифенил) пиррол.

В эксперименте, проводимом в соответствии с 
руководством по экспериментальному (доклиниче-
скому) изучению новых фармакологических веществ 
[11], использовано 30 самцов белых лабораторных 
крыс массой 150±50 г, которым имплантировали под-
кожно в области лопатки по 0,5 мл 25 % опухолевой 
взвеси в растворе Хэнкса штамма альвеолярного 
рака печени РС-1, полученного из банка опухолевых 
штаммов ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. Жи-
вотные с перевиваемым раком методом случайной 
выборки были разделены на три группы по 10 крыс: 
первую опытную, получавшую экстракт аврана в до-
зировке 110,88 мг/кг, вторую опытную, получавшую 
экстракт кукурузы (637,58 мг/кг), и третью контроль-
ную. В опытных группах крысам раствор вводили 
перорально один раз в двое суток в течение трех не-
дель с момента трансплантации опухоли. После от-
мены введения экстракта наблюдения за животными 
продолжались еще неделю.

Динамику роста опухоли оценивали по измене-
нию ее объема по формуле: V=АхВхС, где А — ши-
рина, В — толщина, С — высота опухоли. Измерения 
проводили электронным штангенциркулем каждые 
два дня от начала эксперимента. На 26-е сутки крыс 
выводили из эксперимента и производили забор об-
разцов ткани органов, опухоли, крови для исследо-
ваний.

Для изучения патоморфоза опухоли и структур-
ных изменений в органах применялись морфологи-
ческие и морфометрические методы с использова-
нием стандартных гистологических методик окраски 
гематоксилином и эозином, по Романовскому — Гим-
зе; гистохимические методики: PAS-реакция, окраска 
на лектин зародышей пшеницы (wGA), визуализация 
с помощью пероксидазы, а также окраска метиловым 
зеленым пиронином по Браше для выявления ДНК 
и РНК. Учитывали наличие дистрофических и некро-
биотических изменений и такие цитоморфологиче-
ские метрические показатели, как диаметр раковой 

клетки, соотношение диаметров раковой клетки и 
её ядра, ядерно-цитоплазматический индекс (яЦИ). 
Подсчет проводили на 100 клеток в 10 полях зрения 
каждого микропрепарата, с помощью микровизора 
медицинского проходящего света µVizo-101 (ЛОМО) 
[12, 13].

Антиоксидантную активность (АО) выявляли 
стандартными биохимическими методами с опреде-
лением: малонового диальдегида (МДА) с помощью 
тиобарбитуровой кислоты, активности каталазы в 
эритроцитах, активности супероксиддисмутазы кро-
ви (СОД), показателя перикисного окисления липи-
дов (ПОЛ) [14, 15]. Лейкоцитарную формулу крови 
анализировали по количеству палочек, сегментов, 
базофилов, моноцитов, лимфоцитов и индексу эн-
догенной интоксикации Каль-Калифа в модификации 
Б. А. Рейса и соавторов [16].

Работу с лабораторными животными осуществля-
ли согласно протоколу исследований, не противо-
речащих Женевской конвенции 1985 г. о Междуна-
родных принципах биомедицинских исследований с 
использованием животных. Тема и описания экспе-
риментов одобрены этической комиссией ГБОУ ВПО 
«СГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России 
(протокол № 13 от 3 мая 2011 г.).

Статистическую обработку результатов прово-
дили в программе «SPSS 13.0» методами медико-
биологической статистики с вычислением средней и 
стандартной ошибки средней. Значимость различий 
при параметрическом распределении определяли 
при помощи t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок при Р<0,05.

Результаты. В группе крыс, получавших экстракт 
аврана, обнаружено замедление темпа роста опухо-
ли через неделю на 2,5 %, через две недели на 28 % 
по сравнению с контролем, а через три недели досто-
верно на 41 %. Еще через неделю, к концу экспери-
мента, отмечалось замедление темпов уменьшения 
опухоли (на 15 % по сравнению с контролем), что мо-
жет быть обусловлено прекращением введения экс-
тракта (рис. 1). В группе крыс, получавших экстракт 
кукурузы, выявлено, наоборот, увеличение объема 
опухоли через неделю на 61 %, достоверно через две 
недели на 115 %, через три недели на 59 % и к концу 
эксперимента на 22 % по сравнению с контрольной 
группой (рис. 1).

Данные контрольной группы достоверно отлича-
ются при Р<0, 05 на 14-й и 20-й день с группой, полу-
чавшей экстракт кукурузы, и на 20-й и 22-й день с 
группой, получавшей экстракт авран.

Перевиваемая опухоль в контроле микроскопи-
чески состояла из ячеек различной величины, раз-
деленных тонкими прослойками соединительной 
ткани. Опухолевые клетки овально-округлой формы 
имели эксцентрично расположенные ядра. Значи-
тельная часть цитоплазмы занята крупными вакуо-
лями, содержащими слизь. В одном и том же поле 
зрения можно было обнаружить клеточные элемен-
ты со слизистыми вакуолями различной величины. 
В клетках с небольшими эксцентричными вакуолями 
ядра чаще имели округлую или бобовидную форму. 
В клетках с крупными вакуолями в цитоплазме ядро 
было оттеснено к периферии, и такие клетки напо-
минали по своему строению перстневидные клетки 
слизистого рака. Выявлены единичные митозы. В не-
больших очагах некроза, наряду с фрагментами раз-
рушенных клеток, обнаруживали скопления слизи-
стых масс. Слизистые массы присутствовали также 
в межклеточных пространствах.
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Рис. 1. Динамика роста опухоли в контрольной группе крыс и в группах крыс, получавших экстракты аврана и кукурузы

Рис. 2. четкая зона некроза в раке печени РС-1 в группе животных, получавших экстракт аврана.  
Окраска гематоксилином и эозином (ув. 100)

Рис. 3. Гистологические изменения в опухоли по группам животных. PAS-реакция (ув. 400): А) в контроле, Б) в эксперименте 
с экстрактом аврана, В) в эксперименте с экстрактом кукурузы; wGA (ув. 400),: Г) в контроле, Д) в эксперименте с экстрак-

том аврана, Е) в эксперименте с экстрактом кукурузы; метиловый зеленый пиронин по Браше (ув. 100),: Ж) в контроле,  
З) в эксперименте с экстрактом аврана, И) в эксперименте с экстрактом кукурузы
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В группе крыс, получавших экстракты как аврана, 
так и кукурузы, опухоль в целом сохраняла строение, 
описанное в контрольной группе. Однако, по срав-
нению с контролем, в опухоли крыс из группы, полу-
чавшей экстракт аврана, наблюдалось уменьшение 
количества слизистого компонента и развитие атро-
фических и дистрофических изменений опухолевых 
клеток, о чем свидетельствовало появление клеток 
по типу «клеток-теней»; в ткани опухоли обнаружено 
появление четких зон некроза и отсутствие митозов 
(рис. 2). В группе крыс, получавших экстракт кукуру-
зы, в опухолевой ткани зоны некроза не имели четких 
границ.

При гистохимической окраске опухоли с помо-
щью лектина зародышей пшеницы wGA (положи-
тельная визуализация пероксидазой, при взаимо-
действии wGA c гликопротеидами) и PAS-реакции 
(окраска на мукополисахариды) в группе крыс, по-
лучавших экстракт аврана, отмечали значительное 
снижение интенсивности окраски по сравнению с 
контролем, что свидетельствовало о повреждении 
поверхностных мембран клеток. В группе крыс, по-
лучавших экстракт кукурузы, как и в группе контро-
ля, выявлено выраженное окрашивание опухолевой 
ткани (рис. 3).

При окраске на ДНК и РНК метиловым зеленым 
пиронином по Браше в опухоли крыс, получавших 
экстракт аврана, отмечено снижение количества кле-
ток, в которых окраска на РНК была положительная 
и, следовательно, снижение транскрипционной ак-
тивности в опухолевых клетках. Под действием экс-
тракта кукурузы выявлено увеличение количества 
клеток с окрашенной РНК метиловым зеленым пиро-
нином по сравнению с контрольной группой, что ука-
зывало, наоборот, на повышение транскрипционной 
активности в опухолевых клетках.

Следует отметить, что в группе крыс, получавших 
экстракт аврана, наиболее выраженный патоморфоз 
опухоли наблюдали в центральных ее отделах.

При морфометрическом исследовании диаметр 
ядер опухолевых клеток в группе крыс, получавших 
авран, составил 3,4±0,15, что на 13,5 % меньше диа-
метра ядер клеток в контроле (4,05±0,15); в группе 
крыс, получавших экстракт кукурузы, диаметр ядер 
(4,07±0,15) достоверно не изменялся. Диаметр са-
мих клеток (5,03±0,22) в группе крыс, получавших 
экстракт аврана, был достоверно меньше на 32,7 %, 
по сравнению с диаметром клеток в контроле 
(7,45±0,15); в группе крыс, получавших экстракт ку-
курузы, диаметр клеток (5,9±0,15) был на 21 % мень-
ше по сравнению с контролем (табл. 1). Значения 
показателя яЦИ под действием экстрактов увеличи-
вались по сравнению с контролем. Снижение диа-
метра опухолевых клеток под действием экстракта 
аврана указывало на снижение их митотической 
активности, что также согласуется со снижением 
транскрипционной активности в автокаталитиче-
ской интерфазе.

При гистологическом изучении органов животных, 
получавших экстракты, в головном мозге, сердце, 
легких, кишечнике, по сравнению с контролем, изме-
нений не выявлено, и только в печени развивалась 
умеренная дистрофия гепатоцитов, более выражен-
ная в группе крыс, получавших экстракт аврана, но 
данные изменения являлись обратимыми.

В лейкоцитарной формуле животных под дей-
ствием экстрактов аврана и кукурузы по сравнению 
с контролем достоверно уменьшалось количество 
сегментоядерных нейтрофилов на 22,3 % (под дей-
ствием аврана) и 24,5 % (под действием кукурузы) и 
увеличивалось количество лимфоцитов на 55 % (под 
действием аврана) и 46 % (под действием кукурузы) 
(табл. 2).

Таблица 1
Изменение метрических показателей клеток опухоли в контроле и под действием экстрактов

Показатели клеток опухоли В контроле
Под действием экстрактов

аврана кукурузы

Размер ядра 4,05±0,04 3,40±0,04* 4,07±0,04

Размер клетки 7,45±0,04 5,03±0,05* 5,90±0,04*

яЦИ 0,54±0,008 0,68±0,008* 0,69±0,007*
П р и м е ч а н и е : * — Р<0,001 достоверность различий при сравнении значений опытной и контрольной групп.

Таблица 2
Изменения лейкоцитарной формулы крови крыс в контрольной группе и группе, получавшей экстракты

Форменные элементы крови В контроле (%) 
Под действием экстрактов (%) 

кукурузы аврана

Палочки 3±0,28 4,5±0,56* 3±0,21

Сегменты 60,3±1,09 45,5±0,56** 46,8±1,43**

Базофилы 1,67±0,33 3±0,3* 2,75±0,33

Моноциты 10,67±0,6 13,5±0,56* 10,4±3,44

Лимфоциты 24,67±0,44 36±0,37* 38,2±0,95**
П р и м е ч а н и е : * — Р<0,05; ** — Р<0,001 достоверность различий при сравнении значений опытной и контрольной групп.
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В эксперименте с экстрактом кукурузы показа-
тель ПОЛ и АО ферментов не отличались от группы 
контроля (табл. 3), что свидетельствовало о слабой 
эффективности АО систем клеток при данном типе 
опухолей. В эксперименте с авраном наблюдалось 
повышение МДА на 171 % относительно контроля, 
что свидетельствовало о разрушении эритроцитар-
ных мембран под действием АФК, несмотря на то 
что активность ферментов также возросла: каталазы 
на 111 %, СОД на 59 % (табл. 3). Полученные данные 
свидетельствуют о высокой АО активности экстракта 
аврана.

При определении степени эндогенной интоксика-
ции было установлено, что у животных в контроль-
ной группе отмечалась высокая эндогенная интокси-
кация за счет развития опухолевого процесса, а под 
действием экстрактов уровень интоксикации сни-
жался в 2,5 раза, соответствуя значениям умеренной 
интоксикации (табл. 4). Снижение уровня интоксика-
ции, возможно, обусловлено наличием биофлавоно-
идов в обоих экстрактах.

Обсуждение. В группе крыс, получавших экс-
тракт аврана, зафиксировано достоверное умень-
шение диаметров опухолевых клеток и их ядер 
по сравнению c контролем. Не выявлено морфо-
логических признаков потери дифференцировки 
и появления признаков атипизма клеток опухоли. 
Уменьшение размеров ядра и цитоплазмы раковых 
клеток, наряду с отсутствием митозов и низким со-
держанием в них РНК, указывает на низкую мито-
тическую и транскрипционную активность клеток 
опухоли, и торможение клеточного цикла в пери-
од S- и G2-фаз с последующим резким снижением 
их пролиферации, что в целом свидетельствует о 
цитостатическом  действии экстракта аврана. 
Данный эффект экстракта аврана подтверждает-
ся значительным замедлением темпов роста опу-

холи, а также атрофическими и дистрофическими 
изменениями в опухолевых клетках, появлением в 
опухолях четких зон некроза по сравнению с кон-
трольной группой.

Отсутствие выраженных изменений в органах 
крыс под действием экстракта аврана связано с 
его выраженной антиоксидантной активностью 
на фоне развивающейся опухоли, служащей за-
щитным механизмом, снижающим токсическую 
нагрузку, и, наряду с увеличением количества 
лимфоцитов в крови, свидетельствует об общем 
благоприятном влиянии на организм животных, 
что характерно для флавоноидсодержащих экс-
трактов. Вместе с тем отсутствие выраженных из-
менений в органах крыс под действием экстракта 
свидетельствует о его избирательном цитотоксиче-
ском действии на клетки опухоли.

Появление некрозов в опухоли крыс, получав-
ших экстракт кукурузы, может иметь другой генез, 
возможно связанный с недостаточным ростом со-
судов, который не обеспечивает адекватного пи-
тания опухоли при ее выявленном более быстром 
и интенсивном по сравнению с контролем росте. 
Снижение значений цитометрических показателей 
раковых клеток под влиянием экстракта кукурузы 
наряду с отсутствием уменьшения размеров их 
ядер, возможно, происходит в результате высокой 
митотической активностью клеток, сопровождаю-
щейся также высокой транскрипционной активно-
стью, о чем свидетельствует более высокое содер-
жание РНК. Такие данные могут свидетельствовать 
об отсутствии включения механизмов торможения 
митотического цикла в клетках опухоли под дей-
ствием данного экстракта кукурузы и даже о сти-
мулирующем воздействии на рост исследуемого 
типа опухоли при пероральном введении. Вместе с 
тем уменьшение эндогенной интоксикации в целом 

Таблица 3
Биохимические показатели крови (МДА, каталазы, и СОД) у крыс с перевитой опухолью  

под действием экстрактов аврана и кукурузы

Показатели
Группы животных

контрольная с экстрактом аврана с экстрактом кукурузы

МДА, ммоль/л 1,933±0,14 5,248±1,3** 2,215±0,04**

Каталаза, МЕ 0,175±0,22 0,369±0,017* 0,114±0,008**

СОД, МЕ 4,527±0,28 7,188±1,46* 2,940±0,41*
П р и м е ч а н и е : * — Р<0,05; ** — Р<0,005 достоверность различий при сравнении значений опытной и контрольной групп.

Таблица 4
Показатели эндогенной интоксикации

Группы животных ЛИИ Степень интоксикации

Контрольная 2,58±0,2 Выраженная

С экстрактом аврана 1,02±0,12* Умеренная

С экстрактом кукурузы 1,02±0,12* Умеренная
П р и м е ч а н и е : * — Р<0,05 достоверность различий при сравнении значений опытной и контрольной групп.
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на фоне растущей опухоли заслуживает особого 
дальнейшего исследования.

Заключение. Результаты нашего исследова-
ния позволяют сделать вывод о положительных 
эффектах экстракта аврана лекарственного на ор-
ганизм животных с перевиваемым раком печени 
и негативном воздействии на опухолевые клетки, 
проявляющемся в виде как цитотоксического, так 
и цитостатического эффектов, что открывает пер-
спективу дальнейшего изучения приготовленного 
данным способом экстракта аврана в различных 
экспериментальных моделях. Приготовленный ав-
торским способом экстракт сырья кукурузы, иссле-
дованный в настоящей работе, требует дальней-
ших экспериментальных исследований; он может 
быть перспективен при разработке препаратов, 
уменьшающих эндогенную интоксикацию, напри-
мер при комплексной терапии онкологических за-
болеваний.

Конфликт интересов. Отсутствует.
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Цель: изучить корреляционные взаимоотношения тотальных размеров тела, сердца и аорты у взрослых 
мужчин. Материал и методы. Проводили органометрию сердца и аорты у 80 трупов взрослых мужчин (31–
70 лет) с известными антропометрическими параметрами с последующим статистическим и корреляционным 
анализом результатов. Результаты. Выделены 3 типа телосложения мужчин, определены корреляции между 
возрастом, антропометрическими и органометрическими параметрами. Заключение. Размеры сердца наиболее 
значимо зависят от возраста субъекта, формы грудной клетки, а также от типа телосложения.

Ключевые слова: тотальные размеры тела, размеры сердца и аорты.

Chelnokova N. O., Ostrovsky N. V., Anisimova E. A., Murylev V. V. Propotions of total body sizes and organometrical 
parameters of heart and aorta of adult men // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 220–224.

Purpose: To study correlation of total body sizes, heart and aorta at adult men. Material and Methods: Heart and 
aorta organometry has been carried out at 80 corpses of adult men (31–70 years) with known anthropometrical pa-
rameters with the subsequent statistical and correlative analysis of results. Results: 3 types of constitution of men have 
been determined, correlations between anthropometrical, organometrical and age parameters have been defined. 
Conclusion: The heart sizes mostly depend on the age, the shape of thorax, and constitution type.

Key words: total body sizes, heart and aorta sizes.

220



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. 

MACRO-  AND  MICROMORPHOLOGY

1Введение. В основе создания программных 
продуктов математического и компьютерного моде-
лирования патологических процессов в организме 
человека лежит разработка программно-информа-
ционного комплекса базы данных по морфометрии 
анатомических объектов, являющаяся на современ-
ном этапе развития здравоохранения приоритетным 
направлением [1–3], которое строится на основе си-
стемного подхода к единству антропометрических, 
органометрических, структурно-функциональных 
исследований организма человека, составляющих 
фундамент современной конституциональной меди-
цины и биотипологии. Ключевое положение данного 
целостного подхода заключается в том, что структур-
но-функциональные признаки и показатели необхо-
димо оценивать с учетом конституциональных мор-
фологических и органометрических особенностей 
и типов [4]. Изучению сопряженности формы и раз-
меров органов с типами телосложения посвящены 
работы многих исследователей [5–7]. Это стало воз-
можным благодаря созданию большого числа точных 
методов визуализации органов, таких, как УЗИ, КТ- и 
МРТ-графия, эндоскопия и др. Тем не менее изуче-
ние антропометрических и органометрических пара-
метров на трупном материале до сих пор не теряет 
своей актуальности, так как позволяет доказать сопо-
ставимость результатов исследования, полученных 
различными методами, и помогает интерпретировать 
данные современных методик исследования.

Цель: определить сопряженность органометриче-
ских признаков сердца и аорты с антропометрически-
ми параметрами взрослых мужчин.

Материал и методы. Материалом исследова-
ния послужили 80 трупов мужчин в возрасте от 31 
до 70 лет. Определяли антропометрические параме-
тры: длину тела, длину туловища (расстояние меж-
ду верхнегрудинной и лобковой точками), высоту и 
переднее-задний размер грудной клетки. Проводили 
органометрию сердца и аорты, определяли: продоль-
ный (длину), поперечный (ширину), максимальный 
поперечный, диафрагмальный, косой, переднее-за-
дний (толщину) размеры сердца, удвоенную толщи-
ну аорты и ее полупериметр. Для определения от-
носительных размеров применяли метод индексов, 
установленных методом сигмальных отклонений. 
Вычисляли:

1) индекс относительной длины туловища — от-
ношение длины туловища к длине тела (%);

2) индекс относительной ширины грудной клет-
ки — отношение поперечного размера грудной клет-
ки к переднезаднему (%);

3) индекс относительной ширины сердца — отно-
шение максимального поперечного размера сердца к 
продольному (%).

Проводили вариационно-статистический ана-
лиз, определяли: амплитуду (А, min-max), среднюю 
арифметическую величину параметров (М), ее ошиб-
ку (m), стандартное отклонение (σ), вариабельность 
признаков оценивали по коэффициенту вариации 
(Сv%). Корреляционный анализ с целью определе-
ния взаимоотношений параметров проводили с по-
мощью коэффициента корреляции (r), при r<0,25 
связи считали слабыми, при r от 0,26 до 0,50 уме-
ренными, при r от 0,51 до 0,75 средними, хорошими 
или значительными, при r>0,76 сильными или тесны-

Ответственный автор — челнокова Наталья Олеговна 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89085543338. 
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ми [8]. Доверительную оценку коэффициента корре-
ляции определяли, отвергая нулевую гипотезу при 
95 %-ном (p<0,05) пороге вероятности.

Результаты. Средняя длина тела мужчин, жи-
телей Среднего Поволжья, в возрасте от 31 года 
до 70 лет (М=50,2±1,5 года) в изучаемой выборке 
составила 172,4±0,9 см (А=156,0–188,0 см). Вари-
абельность данного признака средняя (Сv=13,8 %) 
(табл. 1).

С длиной тела ниже среднего (<М-σ), менее 165,8 
см, мужчин было 15,6 %; со средней длиной тела 
(М±σ), от 165,9 до 178,9 см, 62,3 %; выше среднего, 
более 179,0 см, 22,1 %.

Длина туловища варьирует в выборке от 40,0 
до 73,0 см (50,7±0,8 см), вариабельность состав-
ляет 12,0 %. Индекс относительной длины тулови-
ща в среднем составляет 29,4±0,4 % и колеблется 
в пределах от 25,3 до 40,3 %, вариабельность при-
знака ниже средней и составляет 10,5 %. Методом 
сигмальных отклонений объекты распределены на 
3 группы: мезоморфные: M±σ; долихоморфные: 
<M–σ; брахиморфные: >M+σ. Для мезоморфного 
типа телосложения характерны значения индекса от 
26,3 до 32,5 %, для долихоморфного — менее 26,3 %, 
для брахиморфного — более 32,5 %. Большинство 
(67,5 % наблюдений) составили трупы мужчин мезо-
морфного типа телосложения; реже встречались до-
лихоморфный (17,5 %) и брахиморфный (15,0 % на-
блюдений) типы.

Индекс относительной ширины грудной клетки 
варьирует от 78,3 до 138,5 %, в среднем составляя 
141,0±1,1 %. Методом сигмальных отклонений выде-
лили 3 формы грудной клетки: промежуточная фор-
ма: M±σ; узкая: <M — σ; широкая: >M+σ.

К группе с промежуточной форме грудной клетки 
относились субъекты со значениями индекса от 130,7 
до 151,5 %, с узкой — менее 130,7 %, с широкой — 
более 151,5 %. Наиболее часто встречается проме-
жуточная форма грудной клетки (65,9 %), в 26,4 % 
грудная клетка была узкой и более чем в 3 раза реже 
(в 7,7 % наблюдений) — широкая.

Максимальными размерами сердца у мужчин яв-
ляются: 1) продольный диаметр, который в среднем 
составляет 11,7±0,2 см (А от 9,8 до 14,5 см); 2) ко-
сой диаметр, значения которого находятся в преде-
лах 10,3–13,0 см (11,6±0,3 см); 3) максимальный 
поперечный размер на 0,6–0,7 см меньше и равен 
11,0±0,1 см (А от 8,2 до 13,8 см). Поперечный и диа-
фрагмальный диаметры сердца сопоставимы между 
собой и в среднем составляют 9,5±0,1 и 9,4±0,2 см 
соответственно. Толщина сердца варьирует от 2,9 до 
13,8 см (4,4±0,2 см). Последний признак наиболее 
вариабелен (Сv=14,0 %) по сравнению с другими (Cv 
от 8,7 до 11,9 %).

Индекс относительной ширины сердца в сред-
нем составляет 98,6±2,1 %, он достаточно изменчив 
(Сv=14,9 %), стандартное отклонение составляет 8,7; 
значения его варьируют в широких пределах от 78,3 
до 138,5 %.

По сигмальным отклонениям выделено 3 группы 
сердец: промежуточная форма: M±σ; узкая: <M–σ; 
широкая: >M+σ. В первую группу (промежуточная 
форма) отнесены сердца с индексом от 89,8 до 
107,2 %, во вторую группу (узкая форма) с индексом 
менее 89,7; широкая форма сердец характеризова-
лась индексом выше 107,1 %. Сердец с промежуточ-
ной формой было 64,2 %, широких и узких сердец 
оказалось практически поровну: 18,0 и 17,8 % соот-
ветственно.
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Размеры аорты, такие, как полупериметр и 2 тол-
щины, в среднем соответственно составляют 3,6±0,1 
см (А от 2,7 до 4,5 см) и 0,4±0,01 см (А от 0,3 до 0,5 
см), изменчивость размеров аорты средняя и варьи-
рует от 13,2 до 16,0 %.

Для выявления закономерностей корреляцион-
ных взаимоотношений размеров сердца, аорты с воз-
растом, длиной тела и относительными размерами 
тела и сердца субъектов были выбраны следующие 
анатомические параметры: x1 — возраст; x2 — дли-
на тела; x3 — индекс относительной ширины грудной 
клетки; x4 — индекс относительной длины туловища; 
x5 — продольный размер сердца; x6 — поперечный 

диаметр сердца; x7 — максимальный поперечный 
диаметр сердца; x8 — индекс относительной ширины 
сердца; x9 — диафрагмальный размер сердца; x10 — 
переднее-задний диаметр сердца; x11 — косой раз-
мер сердца; x12 — полупериметр аорты; x13–2 толщи-
ны стенки аорты (табл. 2).

При проведении корреляционного анализа вы-
являются прямые значительной силы связи возрас-
та с максимальным поперечным (r=0,57), диафраг-
мальным (r=0,62), косым (r=0,52) размерами сердца 
и индексом относительной ширины сердца (r=0,57), 
тогда как прямые умеренной силы связи имеются с 
поперечным размером сердца (r=0,46), индексом 

Таблица 1
Изменчивость тотальных размеров тела, сердца, аорты взрослых мужчин

Параметр
Вариационно-статистические показатели

Min-max M±m σ Cv%

Возраст (лет) 31,0–70,0 50,2±1,5 11,8 23,6

Антропометрия:

Длина тела (см) 156,0–188,0 172,4±0,9 6,5 13,8

Длина туловища (см) 40,0–73,0 50,7±0,8 6,1 12,0

Относительная длина туловища (%) 25,3–40,3 29,4±0,4 3,1 10,5

Относительная ширина грудной летки (%) 113,0–169,0 141,0±1,1 9,9 11,6

Размеры сердца:

Продольный (см) 9,8–14,5 11,7±0,2 1,0 8,7

Поперечный (см) 7,8–11,5 9,5±0,1 0,9 9,6

Максимальный поперечный (см) 8,2–13,8 11,0±0,2 1,2 10,8

Передне-задний (см) 2,9–6,8 4,4±0,2 1,1 14,0

Диафрагмальный (см) 7,2–12,3 9,4±0,2 1,1 11,9

Косой (см) 10,3–13,0 11,6±0,3 1,0 8,4

Относительная ширина сердца (%) 78,3–138,5 98,6±2,1 8,7 14,9

Размеры аорты:

Полупериметр (см) 2,7–4,5 3,6±0,1 0,5 13,2

2 толщины (см) 0,3–0,5 0,4±0,01 0,1 16,0

Таблица 2
Матрица корреляций антропометрических и органометрических параметров

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13

x1 1,00 0,17 0,26 0,14 0,09 0,46 0,57 0,57 0,62 –0,08 0,52 0,28 0,73

x2 0,17 1,00 0,29 –0,26 0,34 0,28 0,16 –0,31 0,23 0,13 0,30 0,13 –0,15

x3 0,26 0,49 1,00 0,63 –0,31 0,48 0,54 0,58 –0,25 0,13 0,45 0,08 0,03

x4 0,14 –0,26 0,63 1,00 –0,33 0,41 0,39 0,42 –0,27 0,09 0,38 0,03 0,11

x5 0,09 0,34 –0,31 –0,33 1,00 0,22 0,50 –0,39 0,43 0,27 0,24 0,22 0,11

x6 0,46 0,28 0,28 0,41 0,22 1,00 0,79 0,66 0,38 0,07 0,65 0,37 0,26

x7 0,57 0,16 0,54 0,39 0,50 0,79 1,00 0,76 0,68 –0,01 0,60 0,31 0,26

x8 0,57 –0,31 0,58 0,42 –0,39 0,66 0,76 1,00 0,44 0,22 0,46 0,25 0,35

x9 0,62 0,23 –0,25 –0,27 0,43 0,38 0,68 0,44 1,00 –0,16 0,21 0,32 0,29

x10 –0,08 0,13 0,13 0,09 0,27 0,07 –0,01 0,22 –0,16 1,00 0,15 –0,02 –0,14

x11 0,52 0,30 0,45 0,38 0,24 0,65 0,60 0,46 0,21 0,15 1,00 0,09 0,14

x12 0,28 0,13 0,08 0,03 0,22 0,37 0,31 0,25 0,32 –0,02 0,09 1,00 0,50

x13 0,73 –0,15 0,03 0,11 0,10 0,26 0,26 0,35 0,29 –0,14 0,14 0,50 1,00
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относительной ширины грудной клетки (r=0,26) и по-
лупериметром аорты (r=0,28); удвоенная толщина 
аорты характеризуется тесной прямой связью с воз-
растом (r=0,73) (р<0,05). Определяется прямая сла-
бая сопряженность возраста с длиной тела (r=0,17), 
индексом относительной длины туловища (r=0,14), 
продольным размером сердца (r=0,09) и обратная 
слабая связь — с переднее-задним размером сердца 
(r =–0,08) (р>0,05).

Длина тела субъектов имеет умеренную положи-
тельную связь с индексом грудной клетки, продоль-
ным, поперечным и косым размерами сердца (r от 
0,28 до 0,34); проявляет обратную умеренную связь 
с индексами относительной длины туловища и от-
носительной ширины сердца (r от –0,26 до –0,31); с 
остальными изучаемыми параметрами связь прямая 
слабая (r<0,23) (р<0,05).

Индекс относительной ширины грудной клетки 
проявляет значительную прямую сопряженность с 
индексами относительной длины туловища и отно-
сительной ширины сердца, а также с максимальным 
поперечным размером сердца (r от 0,54 до 0,63); 
умеренную прямую — с возрастом (r=0,26), длиной 
тела (r=0,49), поперечным и косым размерами серд-
ца (r от 0,45 до 0,48) и умеренную обратную связь с 
продольным размером сердца (r=–0,31) (р<0,05).

Индекс относительной длины туловища харак-
теризуется положительной умеренной связью с 
поперечным, максимальным поперечным, косым 
размерами сердца (r от 0,38 до 0,41) и индексом от-
носительной ширины сердца (r=0,42). С продольным 
и диафрагмальным размерами сердца он проявляет 
отрицательную умеренную связь (r от –0,27 до –0,33) 
(р<0,05).

Между размерами сердца отмечаются следую-
щие прямые корреляции: тесная связь поперечно-
го размера с максимальным поперечным (r=0,79), 
сильная сопряженность с косым размером (r=0,65) 
и индексом относительной ширины сердца (r=0,66), 
умеренная — с диафрагмальным размером сердца, 
полупериметром и удвоенной толщиной аорты (r от 
0,26 до 0,38). Связь продольного размера сердца с 
наибольшим поперечным (r=0,50), диафрагмаль-
ным (r=0,43), переднее-задним (r=0,27) диаметра-
ми прямая умеренная. Максимальный поперечный 
размер сердца сопряжен прямой тесной связью с 
поперечным размером сердца (r=0,79) и индексом 
относительной ширины сердца (r=0,76), положитель-
ной сильной — с косым (r=0,60) и диафрагмальным 
размерами сердца (r=0,68), прямой умеренной — с 
продольным размером сердца (r=0,50), полупериме-
тром (r=0,31) и удвоенной толщиной аорты (r=0,26) 
(р<0,05).

Таким образом, размеры сердца наиболее зна-
чимо зависят от возраста субъекта, формы грудной 
клетки, а также от типа телосложения.

Обсуждение. В настоящем исследовании наи-
более значимые корреляции размеров сердца от-
мечены с возрастом, длиной тела и индексом отно-
сительной ширины грудной клетки, что согласуется 
с данными литературы по антропо-, сомато- и ор-
ганометрии [5–7, 9, 10]. По данным Е. В. Трифонова 
(2012) [11], средние размеры сердца для взрослого 
человека следующие: длина 10÷15 см, поперечный 
размер 9÷11 см, переднезадний размер 6÷8 см. 
Наши данные, касающиеся продольного и попереч-
ного размеров сердца, сопоставимы с приведенными 
и составляют 11,7±0,2 см (9,8÷14,5 см) и 9,5±0,1 см 
(7,8÷11,5 см) соответственно, однако передне-задний 

размер сердца (толщина левого желудочка в области 
верхушки сердца) в нашем исследовании составля-
ет 4,4±0,2 см (2,9÷6,8 см), что ниже по сравнению с 
показателями, приведенными в руководстве. Данное 
расхождение величин можно объяснить различной 
методикой измерения, автор не указывает уровень 
определения переднее-заднего размера, возможно, 
что измерение было проведено в области наиболь-
шей толщины миокарда. В материалах Центра па-
тологии (Киев, 2011) приведены таблицы размеров 
нормальных органов А. И. Абрикосова, данные кото-
рых также сопоставимы с нашими результатами ис-
следования [12].

Заключение. Значительную положительную со-
пряженность с возрастом проявляют такие параме-
тры сердца, как поперечный, максимальный попе-
речный, диафрагмальный, косой диаметры сердца, 
индекс относительной ширины сердца и удвоенная 
толщина стенки аорты. Индекс относительной ши-
рины грудной клетки имеет прямые тесные связи с 
индексом относительной длины туловища, попереч-
ным, максимальным поперечным, косым диаметра-
ми сердца, индексом относительной ширины сердца 
и обратную умеренную связь –с продольным и диа-
фрагмальным размерами сердца. Индекс относи-
тельный ширины сердца сопряжен с поперечным, 
максимальным поперечным, диафрагмальным и ко-
сым диаметрами сердца.
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Михайлов А. В., Дятлова Л. И., Чеснокова Н. П., Понукалина Е. В., Глухова Т. Н. Закономерности изменений цито-
кинового профиля крови при преждевременном разрыве околоплодных мембран, их патогенетическая значимость 
// Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 225–229.

Цель: патогенетическое обоснование новых диагностических и прогностических критериев оценки течения 
беременности по показателям цитокинового профиля крови. Материал и методы. Проведен анализ содержа-
ния в крови провоспалительных и противовоспалительных цитокинов крови у 50 беременных с преждевремен-
ным излитием околоплодных вод в сроки гестации 22–34 недели, находившихся на стационарном лечении в 
отделении патологии беременности ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области» в 2012 г. Использован 
метод твердофазного иммуноферментного анализа с помощью тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, 
Россия). Результаты. При проведении клинико-лабораторного обследования обнаружено возрастание в крови 
уровня IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-α при одновременном снижении содержания IL-4, IL-10. Заключение. Манифе-
стирующим признаком возможности дородового излития околоплодных вод и прерывания беременности в сро-
ки гестации 22–34 недели является сочетанное увеличение в крови беременной уровня IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, 
IL-2 при одновременном снижении содержания IL-10, IL-4, что свидетельствует о необходимости мониторинга 
содержания этих цитокинов в крови для диагностики и прогнозирования развития беременности.

Ключевые слова: цитокины, беременность, преждевременные роды, околоплодные воды.

Mikhaylov A. V., Dyatlova L. I., Chesnokova N. P., Ponukalina E. V., Glukhova T. N. Changes in the cytokine profile of pa-
tients blood with premature rupture of amniotic membranes and their pathogenic significance // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 225–229.

Purpose: Pathogenetic studу of new diagnostic and prognostic criteria for evaluation of pregnancy in terms of the 
cytokine profile of blood. Materials and methods: The analysis of anti-inflammatory and pro-inflammatory cytokines in 
the blood of 50 pregnant women with preterm rupture of membranes in gestation of 22–34 weeks, who were treated at 
the Department of Pathology in pregnancy of Saratov Perinatal Center in 2012, was performed. The method of enzyme 
linked immunosorbent assay using test systems «Vector — Best» (Novosibirsk, Russia). Results:.Clinical and labora-
tory examination revealed an increase levels of IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-α, while reducing the content of IL-4, IL-10 
in blood. Conclusion: Manifest signs of possibility of prenatal rupture of membranes and premature labour in 22–34 
weeks gestation are combined with increasing of IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-2 and with decreasing of IL-10, IL-4 level 
in the blood, which indicates the need for monitoring the content of these cytokines in the blood for the diagnosis and 
prognosis of pregnancy.

Key words: cytokines, pregnancy, preterm delivery, premature rupture of amniotic membranes.

1Введение. Угроза прерывания беременности, 
развитие преждевременных родов — одна из острых 
проблем акушерства и гинекологии.

В настоящее время очевидно многообразие эти-
ологических факторов невынашивания беремен-
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ности, включающих нарушения вегетативной и гор-
мональной регуляции сократительной способности 
миометрия, аномалии развития матки, осложнения 
течения беременности в виде гестоза, предлежания 
плаценты, многоплодия и многоводия и т.д. Важная 
роль в инициации преждевременных родов принад-
лежит таким видам экстрагенитальной патологии, 
как железодефицитная анемия, хронические заболе-
вания почек, эндокринопатии и др. Среди наиболее 
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распространенных причин, приводящих к развитию 
клинической картины угрозы прерывания беремен-
ности, преждевременных родов, гипоксии плода, ве-
дущая роль принадлежит урогенитальной инфекции, 
в частности воспалительным процессам бактериаль-
но-вирусной природы [1, 2].

Особенностью этиологической структуры бак-
териально-вирусных заболеваний в акушерстве 
является формирование различных ассоциаций 
возбудителей [3]. Останавливаясь на динамике при-
чинно-следственных отношений в патогенезе аку-
шерской патологии, следует отметить, что действие 
различных факторов экзогенной или эндогенной при-
роды, инициирующих угрозу прерывания беремен-
ности, безусловно, не ограничивается манифести-
рующим симптомом — преждевременным излитием 
околоплодных вод, а приводит к формированию ти-
повых альтеративно-деструктивных процессов в си-
стеме «мать — плацента — плод», активации моно-
цитарно-макрофагальной и лимфоидной систем, 
сдвигам цитокинового профиля крови.

К настоящему моменту не систематизированы 
сведения относительно патогенетической, диагно-
стической и прогностической значимости нарушений 
цитокинового профиля при дородовом отхождении 
околоплодных вод в сроки гестации, составляющие 
22–34 недели беременности.

Цель: изучение содержания в крови цитокинов 
(IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α) у пациенток с 
преждевременным отхождением околоплодных вод 
в сроки гестации 22–34 недели для патогенетическо-
го обоснования новых диагностических и прогности-
ческих критериев течения беременности.

Материал и методы. Под наблюдением было 50 
пациенток, находившихся на обследовании и лече-
нии в отделении патологии беременности Перина-
тального центра Саратовской области, беременность 
у которых осложнилась преждевременным отхожде-
нием околоплодных вод при сроке гестации 22–34 
недели. Контрольную группу составили 20 женщин с 
физиологически протекающей беременностью в ана-
логичные сроки гестации.

Для оценки общесоматического и акушерского 
статуса беременных были использованы традицион-
ные методы клинико-лабораторного обследования, 
а также ультразвуковое исследование с допплеро-
метрией кровотока в системе «мать — плацента — 
плод».

Содержание в крови беременных цитокинов (IL-
1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α) определяли ме-

тодом твердофазного иммуноферментного анализа 
с помощью тест-систем производства ЗАО «Вектор-
Бест» (Новосибирск, Россия). Математическую об-
работку полученных результатов проводили мето-
дом параметрической статистики на персональном 
компьютере с использованием программы «Statistica 
6.0». Так как описание признаков соответствовало 
нормальному распределению, то для всех параме-
тров определяли среднюю арифметическую (М), 
ошибку средней (m). Достоверность различий сред-
них величин оценивали с помощью t-критерия Стью-
дента. Критерий достоверности: p<0,05.

Результаты. Сравнительная оценка содержания 
в крови беременных провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, 
IL-10, TNF-α) на фоне нормального физиологическо-
го течения гестационного периода, а также в группе 
пациенток с преждевременным отхождением около-
плодных вод позволила обнаружить определенные 
особенности цитокинового профиля крови при физи-
ологическом течении беременности и характерные 
сдвиги уровня цитокинов в крови в условиях патоло-
гии гестационного периода.

Как оказалось, нормальное течение беременно-
сти происходило на фоне отсутствия определяемого 
или сколько-нибудь значимого содержания в крови 
IL-1β и предельно низкого уровня TNF-α. При этом 
выявлены низкие величины IL-6 и относительно вы-
сокие показатели содержания в крови IL-4, IL-8, IL-10 
(таблица).

Результаты проведенных нами исследований сви-
детельствовали о резком возрастании уровня IL-8 
в крови беременных на фоне дородового излития 
околоплодных вод. Согласно данным литературы, 
повышение уровня IL-8 в крови, как правило, ассоци-
ируется с развитием острого или хронического вос-
палительного процесса.

Как известно, к цитокинам «первого поколения» 
относятся IL-1β, IL-6. Целью последующих иссле-
дований явилось определение содержания в крови 
беременных с указанной патологией гестационного 
процесса IL-1β-цитокина первого поколения.

Проведенные нами исследования свидетельство-
вали о появлении в крови значимо определяемых 
концентраций IL-1β на фоне дородового излития око-
лоплодных вод, в отличие от того факта, что в группе 
беременных с физиологическим течением гестаци-
онного периода этот цитокин не определялся.

Как указывалось ранее, к числу провоспалитель-
ных цитокинов первого поколения, наряду с IL-1β, 

Уровень цитокинов в крови беременных с преждевременным отхождением околоплодных вод

Уровень цитокинов в крови (пг/мл) 

Группа контроля (пациентки с физио-
логически протекающей беременно-

стью, n=20) 
Основная группа (беременные с дородовым излитием око-

лоплодных вод при сроке 22–34 недели гестации, n=50) 

M±m M±m P

IL-1β 0±0 0,1±0,001

IL-6 0,1±0,001 0,9±0,05 <0,001

IL-8 4,87±1,2 42,4±2,8 <0,001

TNF-α 0,02±0,002 1,06±0,01 <0,001

IL-2 0,072±0,01 1,34±0,03 <0,001

IL-4 5,04±0,30 3,7±0,28 <0,01

IL-10 3,37±0,3 1,8± 0,2 <0,001
П р и м е ч а н и е : Р рассчитано по отношению к показателям группы пациенток с физиологически протекающей беременностью в анало-

гичные сроки гестации.
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относится и IL-6, что определило целесообразность 
определения его уровня в крови беременных с ис-
следуемой патологией гестационного периода. По-
лученные данные свидетельствовали о резком уве-
личении содержания в крови провоспалительного 
цитокина IL-6.

Как известно, IL-6 синтезируется разнообразными 
клеточными элементами моноцитарно-макрофагаль-
ной и лимфоидной систем, фибробластами, эндо-
телиоцитами, мезенхимальными клетками. Возрас-
тание уровня IL-6 в крови отмечено при различных 
формах патологии инфекционно-воспалительного 
характера, аллергических реакциях, эндокринопа-
тиях, неоплазиях [4]. Индукторами выработки интер-
лейкина-6 являются TNF-α и IL-1, уровень которого в 
крови, как уже указывалось, значительно возрастал 
при дородовом излитии околоплодных вод.

Особое место среди провоспалительных цито-
кинов занимает такой цитокин, как фактор некроза 
опухоли (TNF-α), обладающий способностью сти-
мулировать продукцию других провоспалительных 
цитокинов: IL-1, IL-6, активировать В-зависимые и 
Т-зависимые иммунные реакции, оказывать неспец-
ифическое цитотоксическое действие, вызывать рас-
стройства коагуляционного потенциала крови и ми-
крогемодинамики в различных органах и тканях [3, 4].

Проведенные нами исследования свидетельство-
вали о значительном возрастании в крови уровня 
TNF-α при изучаемой патологии беременности (см. 
таблицу).

Согласно данным литературы, развитие выра-
женного вазодилатирующего эффекта TNF-α при 
инфекционной патологии является прогностически 
неблагоприятным признаком, а в ряде случаев в со-
четании с возрастанием IL-1 в крови свидетельствует 
о возможном развитии прогрессирующей гипотонии 
вплоть до бактериально-токсического шока.

В последующем исследовании было изучено со-
держание в крови пациенток IL-2. Как известно, IL-2 
есть Т-клеточный фактор роста с Мм 15 кД, он играет 
важную роль в механизмах иммунного ответа орга-
низма, продуцируется преимущественно Th-1.

Проведенные нами исследования содержания 
IL-2 в крови при физиологическом течении гестаци-
онного периода свидетельствовали о наличии инду-
цибельного синтеза этого цитокина, на что указывало 
наличие определяемого и достаточно высокого уров-
ня этого цитокина в крови.

В группе беременных с дородовым излитием око-
лоплодных вод содержание IL-2 в крови достоверно 
возрастало. Анализируя значимость этого феноме-
на, следует отметить, что IL-2 в основном обеспечи-
вает процессы дифференцировки и пролиферации 
Т-лимфоцитов, повышает литическую активность 
Т-клеток, в меньшей степени стимулирует В-систему 
лимфоцитов. Выявленный нами факт возрастания 
уровня IL-2 на фоне дородового излития околоплод-
ных вод свидетельствует, по всей вероятности, об 
активации клеточно опосредованных иммунных ре-
акций.

Целью последующих исследований явилось 
определение содержания противовоспалительных 
цитокинов (IL-10 и IL-4) в крови беременных с указан-
ной гестационной патологией. Результаты проведен-
ных исследований свидетельствовали о том, что уро-
вень IL-10 и IL-4 в крови беременных с дородовым 
излитием околоплодных вод снижался.

Последнее свидетельствовало о развитии дис-
регуляции в лимфоидной и моноцитарно-макрофа-

гальной системе маточно-плацентарно-плодового 
комплекса в условиях срыва иммунологической то-
лерантности матери против антигенов плода.

Обсуждение. Этиологические факторы угрозы 
прерывания беременности в связи с ранним дородо-
вым излитием околоплодных вод чрезвычайно гетеро-
генны и могут быть связаны с развитием локальной 
или системной циркулятороной, гемической, тканевой 
гипоксии у матери или плацентарной недостаточ-
ности, задержки внутриутробного развития плода на 
фоне нарушений регионарной гемодинамики, окси-
генации и трофики маточно-плацентарно-плодового 
комплекса и с рядом других причин [1, 2, 5].

Касаясь последующих механизмов развития син-
дрома системного воспалительного ответа матери, 
или Firs-синдрома, следует отметить, что форми-
рование таких типовых патологических процессов в 
системе «мать — плацента — плод», как гипоксия, 
воспаление, тромбоз, эмболия, ишемия, кровоизли-
яние, независимо от особенностей этиологических 
факторов, инициирующих патологию, сопровождает-
ся освобождением плазменных и клеточных медиа-
торов альтерации — гистамина, серотонина, гепари-
на, лейкотриенов, простагландинов, нейропептидов, 
кининов, свободных радикалов, лизосомальных 
ферментов [6].

Интенсивный синтез указанных медиаторов аль-
терации сопровождается повышением проница-
емости гистогематических барьеров, в частности 
маточно-плацентарного, что приводит к индукции им-
мунного ответа матери на антигены плода с вовлече-
нием моноцитарно-макрофагальной, лимфоидной, 
эндотелиальной систем, клеточных элементов со-
единительной ткани с развитием реакций адаптации 
или дезадаптации [7, 8].

Манифестирующими признаками срыва иммуно-
логической толерантности матери против антигенов 
плода являются активация клеточного и гумораль-
ного звеньев иммунитета, усиление индуцибельной 
секреции цитокинов, оказывающих аутокринное, 
паракринное и системное действие и соответствен-
но регулирующих васкуляризацию, оксигенацию, 
трофику и дифференцировку тканей плода, тканей 
плода, регуляцию сократительной способности мио-
метрия [1, 2, 5].

Одной из задач данного исследования являлось 
установление патогенетической значимости наруше-
ния баланса цитокинов периферической крови (IL-1, 
IL-6, IL-8, IL-4, IL-10, TNF-α) при раннем дородовом 
излитии околоплодных вод.

Выбор указанных цитокинов для мониторинга их 
содержания в крови беременных на фоне преждев-
ременного излития околоплодных вод не является 
случайным. С одной стороны, такие цитокины, как 
IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, являются провоспалительными 
цитокинами, а IL-4 и IL-10 оказывают преимуществен-
но противоспалительный эффект. В то же время IL-4 
и IL-10 продуцируются преимущественно Th-2, а IL-1, 
IL-2, TNF-α секретируются Th-1, в определенной сте-
пени инициируют биологические эффекты противо-
спалительных цитокинов. IL-2 — центральный цито-
кин, включающий в иммунный ответ Т- или В-систему 
лимфоцитов в зависимости от специфических струк-
тур антигенных детерминант [1, 4].

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствовали об увеличении содержания в крови 
IL-1β. Установлено, что IL-1 представляет собой си-
стему трех молекул: IL-1α, IL-1β, IL-Ra (антагонист 
рецепторов IL-1), которые кодируются разными тес-
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но сцепленными генами. Гомологичность белковой 
структуры IL-1α и IL-1β составляет лишь 20 %, однако 
они конкури руют за один и тот же рецептор. Биоло-
гические эффекты IL-1α и IL-1β в значительной мере 
идентичны, преобладающей формой IL-1 в крови яв-
ляется IL-1β. IL-1 продуцируется преимущественно 
клетками моноцитарно-макрофагальной системы, а 
также Т- и В-лимфоцитами, эндотелиальными клет-
ками, клетками стромы. IL-1 — индуцибельный бе-
лок, синтезируется в ответ на инфицирование или 
повреждение тканей при взаимодействии антигенов 
с группой «Toll-like» рецепторов.

Касаясь биологической значимости возраста-
ния уровня IL-1β в крови беременных с преждевре-
менным отхождением околоплодных вод, следует 
отметить, что указанный цитокин является много-
функциональным цитокином, активирует нейтро-
филы, Т- и В-лимфоциты, стимулирует синтез 
белков «острой фазы», фагоцитоз, гемопоэз, ока-
зывает пирогенный эффект, усиливает пролифера-
цию СД 4+Т-лимфоцитов, рост и дифференцировку 
В-лимфоцитов, индуцирует продукцию таких цитоки-
нов, как IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 и др. Согласно данным 
литературы, возрастание уровня IL-1 в крови имеет 
место при различных воспалительных процессах, ау-
тоиммунных заболеваниях [4].

Как известно, к цитокинам первого поколения, на-
ряду с IL-1β, относится и првоспалительный цитокин 
IL-6, уровень которого в крови резко возрастал при 
изучаемой патологии гестационного периода.

Касаясь значимости выявленного нами увеличе-
ния содержания IL-6 в крови в случае угрозы прерыва-
ния беременности, следует отметить, что указанный 
цитокин оказывает системное действие на организм 
матери и плода в виде активации В-лимфоцитов и гу-
моральных иммунных реакций, стимуляции синтеза 
острофазных белков гепатоцитами, усиливает гемо-
поэз. В последнее время показано, что IL-6 является 
костимулятором Т-лимфоцитов и тимоцитов, индуци-
рует продукцию IL-2 [9].

Таким образом, возрастание уровня IL-6 в кро-
ви беременных на фоне дородового излития око-
лоплодных вод, с одной стороны, манифестирует в 
развитии воспалительного процесса инфекционно-
аллергической природы в системе «мать — плацен-
та — плод», а с другой — обусловливает развитие 
комплекса защитно-приспособительных реакций за 
счет активации специфических и неспецифических 
механизмов резистентности.

Характерной особенностью нарушений цитокино-
вого профиля крови при дородовом излитии около-
плодных вод в сроки гестации 22–34 недели явилось 
резкое возрастание содержания IL-8, TNF-α в крови 
беременных.

Касаясь биологического значения IL-8 и его про-
исхождения, следует отметить, что IL-8 — это по-
липептид с ММ около 8 кДа, синтезируется преиму-
щественно клетками моноцитарно-макрофагальной 
системы, эндотелиоцитами, NK-клетками, тучными 
клетками и другими клетками различных тканей ма-
тери, плода и плаценты. IL-8 относится к категории 
цитокинов второго поколения, обладает свойствами 
хемокина, является фактором активации нейтрофи-
лов и моноцитов [1, 4, 10].

Таким образом, выявленный нами факт увеличе-
ния содержания в крови IL-1β на фоне дородового 
излития околоплодных вод одновременно с возрас-
танием уровня IL-8 свидетельствует с большой ве-
роятностью о развитии воспалительного процесса 

инфекционно-аллергической природы в системе 
«мать — плацента — плод», и соответственно мо-
ниторинг этих показателей позволит использовать 
динамику изменения их содержания в крови в геста-
ционный период как объективный критерий угрозы 
дородового излития околоплодных вод и прерывания 
беременности.

Одной из закономерностей нарушений цитокино-
вого профиля крови у беременных с ранним дородо-
вым излитием околоплодных вод является снижение 
содержания в крови IL-4 и IL-10.

Как известно, IL-4, или В-клеточный фактор роста, 
продуцируется Th-2, а также макрофагами, клетками 
стромы, тучными клетками. IL-4 является антагони-
стом IL-1, IL-6, TNF-α, усиливает экспрессию МНС-1 
и МНС-2, пролиферацию NK-клеток, Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов, активирует синтез иммуноглобули-
нов, обеспечивает развитие противовоспалительно-
го действия.

Касаясь факта снижения уровня IL-10 в крови 
беременных с указанным нарушением гестации, 
следует отметить, что этот цитокин вырабатывается 
клетками Th-1-типа, моноцитами, цитотоксическими 
клетками, является иммуномодулятором широкого 
спектра действия, тормозит секрецию активирован-
ными моноцитами IL-1β, IL-6, TNF-α, в то же время 
стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов, IgA, IgM, 
IgE, усиливает экспрессию антигенов МСН-2.

Заключение. Таким образом, в ходе проведен-
ных исследований установлено, что манифестиру-
ющим признаком возможности дородового излития 
околоплодных вод и прерывания беременности в 
сроки гестации 22–34 недели является сочетанное 
увеличение в крови беременной уровня IL-1β, IL-6, 
IL-8, TNF-α, IL-2 при одновременном снижении со-
держания IL-10, IL-4, что свидетельствует о необхо-
димости мониторинга содержания этих цитокинов в 
крови для диагностики и прогнозирования развития 
беременности.

Возрастание уровня IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-2 
в крови беременных с дородовым излитием около-
плодных вод свидетельствует об усилении анти-
генной стимуляции моноцитарно-макрофагальных, 
лимфоидных клеточных элементов, эндотелиоцитов, 
фибробластов различных органов и тканей в системе 
«мать — плацента — плод», указывает на развитие 
синдрома системного воспалительного ответа и фор-
мирование адаптивных защитно-приспособительных 
реакций и реакций дезадаптации в сроки гестации 
22–34 недели.

Прогрессирующее сочетанное увеличение уровня 
IL-1β и TNF-α в крови беременных с дородовым из-
литием околоплодных вод является прогностически 
неблагоприятным признаком в связи с выраженным 
вазодилатирующим эффектом указанных цитокинов, 
возможностью развития гипотонии вплоть до шоко-
вого синдрома.
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Курочка М. П. Анализ факторов риска преэклампсии и эклампсии в случаях материнских смертей // Саратовский 
научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 230–234.

Цель: проанализировать факторы риска развития преэклампсии в случае летальных исходов. Материал и 
методы. Для уточнения причин летальности от преэклампсии был проведен клинико-морфологический анализ 
погибших за 10 лет. За исследуемый период количество погибших женщин от преэклампсии составило 37 % 
(n=29) из общего числа умерших пациенток от осложнений беременности и родов за это время. Все погибшие 
были жительницами Ростова и Ростовской области. Результаты. Проанализированы факторы риска развития 
преэклампсии в случае летальных исходов по клиническим данным и при патоморфологическом исследовании. 
Заключение. Отмечается рост сочетанных форм преэклампсии, фоном для которой является тяжелая экстрагени-
тальная патология. Материнская летальность в настоящее время более характерна для повторнородящих поздне-
го репродуктивного возраста, когда происходит накопление факторов риска развития преэклампсии.

Ключевые слова: преэклампсия, факторы риска, экстрагенитальная патология.

Kurochka M. P. Analysis of preeclampsia and eclampsia risk factors in cases of maternal death // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 230–234.

Objective: The article analyzes the risk factors of preeclampsia development in fatal cases. Material and methods: 
To clarify the causes of mortality clinical and morphological analysis of the dead women for 10 years from preeclamp-
sia was conducted. During the study period, the number of deaths of women from preeclampsia was 37 % (n = 29) 
of the total number of patients who died from complications of pregnancy and in childbirth. All the patients were from 
Rostov and Rostov region. Results: Risk factors of preeclampsia in the case of deaths on clinical and post mortem 
examination were analyzed. Conclusion: There has been an increase in the combined forms of preeclampsia against 
the background of severe extragenital pathology. Maternal mortality is currently characteristic of women in their late 
reproductive age, when the preeclampsia development risk factors accumulate.

Key words: preeclampsia, risk factors, extragenital pathology.

1Введение. Очевидные сложности оценки совре-
менного патогенеза преэклампсии и эклампсии впол-
не объяснимы и связаны не с дефицитом достовер-
ных фактов, а с мозаичностью, фрагментарностью 
и обилием информации, так как речь идет о генера-
лизованном, мультифакториальном и длительном 
процессе, возникающем во всех компонентах раз-
вивающейся репродуктивной системы «мать — пла-
центарное ложе матки — плацента — плод» [1]. В 
настоящее время к факторам риска развития данной 
патологии беременности относятся: преэклампсия 
при предыдущей беременности, возраст, первая бе-
ременность, многоплодие, генетические факторы, 
социальные аспекты, профессиональные вредности, 
вредные привычки, неудовлетворительная эколо-
гическая обстановка, недостаточное и несбаланси-
рованное питание, осложненный акушерско-гинеко-
логический анамнез, воспалительные заболевания 
гениталий, которые, как правило, сочетаются с по-
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ражением мочевыводящих путей, патология сосуди-
стой системы [2–6].

В работе М. А. Нецеевской отмечается, что хро-
нические воспаления гениталий, частые искусствен-
ные аборты способствовали развитию преэклампсии 
в 56,4 % случаев. Т. Ю. Пестрикова и соавт. у 90,5 % 
беременных с урогенитальной инфекцией выявили 
преэклампсию. Исследования показали, что риск 
развития преэклампсии более высок у женщин серо-
негативных до беременности в отношении вирусных 
инфекций. Риск развития гипертензивных состоя-
ний, индуцированных беременностью, значительно 
повышен в присутствии вирусов группы герпеса [1]. 
Для юных беременных, гестация которых осложни-
лась преэклампсией, характерны в анамнезе вос-
палительные заболевания матки, придатков, инфек-
ции, передаваемые половым путем, и отсутствие 
полноценного лечения. Пациентки с преэклампсией 
позднего репродуктивного периода перенесли до 
беременности 5–6 и более соматических и инфекци-
онно-воспалительных заболеваний [2]. М. А. Репина 
(2005) установила, что в среднем у каждой из погиб-
ших женщин имелось по 2–3 соматических заболе-
вания (сердечно-сосудистой, эндокринной и других 
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систем), которые при жизни иногда оставались невы-
явленными.

Риск развития преэклампсии имеет место практи-
чески у каждой беременной. Вероятность развития 
преэклампсии связана с количеством и сочетанием 
факторов риска развития этого синдромокомплекса 
у одной беременной.

Результаты, приведенные в Международном ру-
ководстве принципов оказания помощи при гипертен-
зионных осложнениях, обусловленных беременно-
стью, при наличии преэклампсии и эклампсии были 
разработаны на основании использования Med-
line, Embase, библиотеки Кохрейна и результа-
тов клинических исследований (3 centres Col-
laboration Consensus Guideline-Hypertension in 
Pregnancy, Preeclampsia and Eclampsia, 2009 г.).

В этом руководстве определены показания 
для проведения профилактических мероприя-
тий назначением низких доз аспирина (75–150 
мг в день) до 16 недель беременности и каль-
ция при доказанном его дефиците пациент-
кам с высоким риском развития преэклампсии: 
преэклампсия в предыдущей беременности, 
большое число беременностей в анамнезе, су-
ществующие ранее заболевания: хроническая 
артериальная гипертензия, сахарный диа-
бет, заболевания почек, АФС, метаболический 
синдром, заболевания сосудистой системы, со-
единительной ткани, материнский возраст <18 или 
>35, первобеременные, семейная история пре-
эклампсии, новый партнер.

Цель: выявить факторы риска развития пре-
эклампсии и эклампсии у пациенток, составивших 
материнские потери.

Материал и методы. Для достижения указанной 
цели нами использовалась следующая документа-
ция: медицинские карты амбулаторного больного ф. 
№ 025/у, индивидуальные карты беременной и ро-
дильницы ф. № 111/у, истории родов ф. № 096/у, ме-
дицинские карты стационарного больного ф. № 003/у, 
протоколы вскрытия ф. № 210, заключения ГУЗ РО 
«Патологоанатомическое бюро по медицинской доку-
ментации» формы № 013/у, учетные формы № 003/у-
МС «Карта донесения о случае материнской смерти», 
протоколы областных комиссий по родовспоможению. 
Для уточнения причин летальности от преэклампсии 
был проведен клинико-морфологический анализ по-
гибших за 10 лет. За исследуемый период количество 
погибших женщин от преэклампсии составило 37 % 
(n=29) из общего числа умерших пациенток от ос-
ложнений беременности и родов за это время. Все 
погибшие были жительницами Ростова и Ростовской 
области.

Результаты. По возрасту умершие женщины 
распределились следующим образом: 15-19 лет — 
4 (13,8 %) человека, 20–24 года — 5 (17,2 %), 
25–29 лет — 5 (17,2 %), 30–34 года — 5 (17,2 %), 
35–39 лет — 9 (31 %), более 40 лет — 1 (3,4 %). 
Жительницами городов были 44,8 % (n=13); 55,2 % 
(n=16) женщин проживали в сельской местности. 
Наибольшее количество беременных были в воз-
расте 35–39 лет (поздний репродуктивный возраст). 
Полученные результаты связаны с ростом экстраге-
нитальной патологии в этом возрасте и накоплени-
ем факторов риска развития преэклампсии. В группе 
погибших женщин превалировали пациентки, прожи-
вающие в сельской местности, их родоразрешение 
проводилось в маломощных стационарах, которые 
не могли обеспечить квалифицированную помощь. 

Большинство из погибших женщин (62 % (n=18)) 
не имели постоянного места работы, не состояли на 
учете в женской консультации по поводу беременно-
сти или встали на учет после 25 недель гестации и 
посещали женскую консультацию нерегулярно.

В результате проведенного ретроспективного ана-
лиза было выявлено, что все случаи преэклампсии, 
которые привели к летальному исходу, в 100 % име-
ли фоновые заболевания. Процент повторнобере-
менных был несколько выше и составил 62 % (n=18): 
в анамнезе у беременных были роды, самопроиз-
вольное прерывание беременности, антенатальная 
гибель плода и искусственные аборты. Из гинеколо-
гических заболеваний чаще всего встречались воспа-
лительные заболевания гениталий (метроэндометрит, 
аднексит) в 24 % (n=7) случаев.

Изучаемая группа женщин погибла в послеродо-
вом периоде, и пациентки были родоразрешены в 
следующие сроки: 22-27недель — 7 (24,1 %), 28-32не-
дели — 1 (3,4 %), 33-37недель — 5 (17,2 %), 37–41 не-
деля — 15 (51,7 %), одна погибла во время беремен-
ности в сроке 22 недели. В центральных районных 
больницах были родоразрешены 15 (51,7 %) женщин. 
через естественные родовые пути были родоразре-
шены 3 пациентки, у 24 родоразрешение было про-
ведено операцией «кесарево сечение» в нижнем 
маточном сегменте, в одном случае — третьим кор-
поральным кесаревым сечением. Экстирпация матки 
проводилась в трех случаях в связи с кровотечением 
во время кесарева сечения, в одном случае прове-
дена надвлагалищная ампутация матки, в двух слу-
чаях проведена релапаротомия экстирпация матки, 
перевязка внутренних подвздошных сосудов с целью 
остановки кровотечения, в двух случаях проведена 
релапаротомия экстирпация матки по поводу метро-
эндометрита, в трех случаях проведена экстирпация 
матки в связи с развитием сепсиса, в одном случае 
по поводу перитонита. В трех случаях в связи с раз-
вившимся тяжелым респираторным дистресс-син-
дромом и длительной ИВЛ проведена трахеостомия 
в отделении реанимации ОКБ. При оказании экстрен-
ной медицинской помощи пациенткам возникли не-
желательные последствия в виде пневмоторакса в 
одном случае, осложнение наркоза в одном случае.

Причиной смерти у анализируемой группы бере-
менных и родильниц явились: отек головного мозга 
с дислокацией ствола и вклинением миндалин моз-
жечка в большое затылочное отверстие в 34,5 % (10) 
случаев; сердечно-сосудистая недостаточность, отек 
легких, отек мозга в 41,4 % (12); острая почечная не-
достаточность (кортикальный некроз) в 20,7 % (6) 
случаев; кровоизлияние в дно четвертого желудочка 
головного мозга в 3,4 % (1) случаев. У 23 (79 %) паци-
енток смерть непосредственно была связана с пре-
эклампсией и ее осложнениями. У 6 (21 %) пациенток 
смерть была связана с кровотечением и септически-
ми осложнениями на фоне преэклампсии.

69,5 % (n=16) всех родильниц (смерть которых 
связана непосредственно с преэклампсией) были 
переведены в реанимационное отделение областной 
больницы в связи с развитием полиорганной недо-
статочности (острая почечная, печеночная и легочная 
недостаточность). Материнская смерть 43,4 % (n=10) 
пациенток произошла от отека головного мозга с дис-
локацией ствола и вклинением мозжечка в большое 
затылочное отверстие, и сроки их гибели составили 
от 1 до 19 дней от момента родоразрешения. У 7 
(30,4 %) пациенток, погибших в районных больницах и 
стационарах I уровня непосредственно от эклампсии, 
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смерть произошла в первые сутки от отека головного 
мозга с дислокацией ствола и вклинением мозжечка в 
большое затылочное отверстие, три пациентки погиб-
ли от аналогичной причины в стационаре областного 
уровня, что было связано с развитием острой почеч-
ной недостаточности.

Структура экстрагенитальных заболеваний, кото-
рые были выявлены клинически до и во время бе-
ременности, включала: хронические заболевания по-
чек (хронический пиелонефрит, гломерулонефрит) в 
68,9 % (n=20) случаев (95 % доверительный интервал 
51,1–86,8); пороки развития почек в 10,3 % (n=3) слу-
чаев (95 % доверительный интервал 2,2–27,4); арте-
риальную гипертензию в 51,7 % (n=15) случаев (95 % 
доверительный интервал 32,5–70,6); эндокринную 
патологию (узловой и диффузный зоб, гипотиреоз) в 
38 % (n=11) случаев (95 % доверительный интервал 
20,7–57,7); метаболические нарушения в 24 % (n=7) 
случаев (95 % доверительный интервал 10,3–43,5 %); 
заболевания сердца (пролапс митрального клапа-
на с регургитацией, недостаточность митрального и 
аортального клапанов без нарушения кровообраще-
ния) в 20,7 % (n=6) случаев (95 % доверительный ин-
тервал 8,0–39,7); желудочно-кишечного тракта (хро-
нический холецистит, гастрит, панкреатит) в 20,7 % 
случаев (n=6) случаев (95 % доверительный интер-
вал 8,0–39,7); системные заболевания (ревматоид-
ный артрит, аутоиммунный тиреоидит) в 13,8 % (n=4) 
случаев (95 % доверительный интервал 3,6–31,7).

На основании проведенного анализа морфологи-
ческих изменений в органах-мишенях установлено, 
что основными факторами риска развития экламп-
сии, выявленных морфологически, явились: хрони-
ческие заболевания почек в 82,8 % (n=24) случаев 
(95 % доверительный интервал 72,9–99,6); патология 
эндокринных органов в 62 % (n=18) случаев (95 % 
доверительный интервал 42,3–79,3); хронический 
метроэндометрит в 34,5 % (n=10) случаев (95 % до-
верительный интервал 17,9–54,3 %); заболевания 
желудочно-кишечного тракта в 48,3 % (n=14) случаев 
(95 % доверительный интервал 32,5–70,6); системы 
кровообращения в 41,4 % (n=12) случаев (95 % дове-
рительный интервал 23,5–61,1) (таблица).

Патоморфологический анализ выявил хрониче-
ские заболевания почек, которые встречались зна-
чительно чаще, чем в результате данных анамнеза 
и клинических проявлений, и были представлены 
преимущественно хроническим пиелонефритом и в 
одном случае гломерулонефритом. В почках были 
обнаружены патоморфологические признаки хро-
нического длительно протекающего патологическо-
го процесса, который подтверждался гиалинозом 
стромы в 82,6 % (n=19); фиброзом лоханок в 52,2 % 
(n=12); периваскулярным и межмышечным фибро-
зом в 43,5 % (n=10); образованием рубцов в строме 
почек в 8,7 % (n=2) и склерозом клубочков в 8,7 % 
(n=2) случаев. В почках выявлены характерные для 
преэклампсии повреждения эндотелия — гломеру-
лярный эндотелиоз: резкий отек эндотелиоцитов и 
сужение просветов капилляров клубочков, который 

определялся у всех женщин, умерших от преэкламп-
сии, и белковое пропитывание базальной мембраны 
в 65,2 % (n=15) случаев. В случаях материнских смер-
тей от преэклампсии в основной группе отмечалось 
значительное повреждение канальцевого аппарата 
почек: дистрофия извитых и прямых канальцев зер-
нистая мелкокапельная с некрозом в 95,6 % (n=22), 
с десквамацией эпителия в 17,3 % (n=4), со спавши-
ми участками канальцев, заполненных зернистыми 
или плотными массами. Проведенное исследование 
выявило, что в группе погибших от кровотечения и 
септических осложнений на фоне преэклампсии ос-
новным фоном развития осложнений беременности 
были хронические заболевания почек. Так, рубцы в 
почках в этой группе встречались в 66,7 % (n=4) слу-
чаев, фиброз лоханок встречался в 83 % (n=5) случа-
ев, периваскулярный фиброз в 66,7 % (n=4) случаев, 
склероз клубочков в 33,3 % (n=2) случаев и лимфо-
цитарная инфильтрация встречалась в 83,3 % (n=5) 
случаев, что подтверждает наличие воспалительно-
го процесса в почках. В одном случае был выявлен 
хронический мембранозно-пролиферативный гломе-
рулонефрит.

Эндокринная патология занимала второе место 
по частоте встречаемости и связана была как с пато-
логией щитовидной железы в 7 случаях, что почти со-
впало с клиническими данными, так и с изменениями 
в надпочечниках в 11 случаях, что не было клиниче-
ски выявлено. По нашим данным, макрофолликуляр-
ный зоб, склерозирующий тиреоидит был обнаружен 
у 30,4 % (n=7) умерших женщин. Вероятно, исходная 
патология щитовидной железы внесла свой вклад, 
как один из факторов риска, в развитие преэкламп-
сии. Выявление светлоклеточных микроаденом в 
17,3 % (n=4), крупных светлоклеточных аденом над-
почечников в 30,4 % (n=7) случаев у погибших сви-
детельствует о патологическом процессе, который 
исходно мог привести к артериальной гипертензии 
или гиперандрогении и бесплодию до беременности.

Следующим фактором риска, выявленным мор-
фологически, явился хронический метроэндометрит 
в 34,5 % (n=10) случаев. В матке как органе-мишени 
в 34,5 % (n=10) был выявлен хронический эндометрит 
и межмышечный фиброз в 26 % (n=6) случаев, что по-
зволяет утверждать о повреждении эндомиометрия 
до настоящей беременности и, как следствие, пато-
логии прикрепления плаценты в 21,7 % (n=5) случаев. 
Нарушения кровотока в микроциркуляторном русле 
привели к дистрофии гладкомышечных волокон в 
26 % (n=6) случаев. Некроз децидуальной ткани вы-
явлен в 65,2 % (n=15) с развитием острого гнойного 
эндометрита в 13 % (n=3) случаев. Подтверждением 
присоединившейся вирусно-бактериальной инфек-
ции явились лимфогистиоцитарные инфильтраты в 
26 % (n=6) и лейкоцитарные инфильтраты в 13 % (n=3) 
случаев. Воспалительные заболевания гениталий в 
анамнезе встречались у 7 (24 %) женщин. Столь же 
важна предшествующая патология эндометрия, ко-
торая определяет успешность второй волны инвазии 
цитотрофобласта, имплантации и плацентации [1]. 

Структура экстрагенитальной патологии, выявленной морфологически

Экстрагенитальная 
патология Заболевания почек Заболевания системы 

кровообращения
Изменения  

в эндокринных 
органах

Заболевания  
желудочно-кишечного  

тракта

% пациенток 82,8 41,4 62 48,3

Количество пациенток 24 12 18 14
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Заболевания желудочно-кишечного тракта соста-
вили 48,3 % (n=14) и были связаны хроническими 
заболеваниями желудка и поджелудочной железы, 
печени, что было более чем 2 раза чаще, чем кли-
нические данные. В поджелудочной железе при па-
томорфологическом исследовании выявлен фиброз 
ткани в 17,3 % (n=4) случаев, что косвенно говорит об 
исходном хроническом процессе. При изучении пато-
морфологии желудка и печени у умерших пациенток 
выявлен хронический гастрит в 35 % (n=8) и перси-
стирующий гепатит в 8,7 % (n=2) случаев.

Патология системы кровообращения была выяв-
лена в 41,4 % (n=12), признаками ее являлись гипер-
трофия левого желудочка в 34,8 % (n=8) случаев и 
наличие выраженного диффузного кардиосклероза 
и распространенного субэндокардиального фибро-
за, генерализованного атеросклероза аорты и коро-
нарных артерий I–II степени в 17,3 % (n=4) случаев, 
что является подтверждением длительного патоло-
гического процесса. Гипертрофия левого желудоч-
ка сердца была связана как с эссенциальной, так 
и с симптоматической хронической артериальной 
гипертензией (эндокринной и почечной патологией) 
(рисунок).

В двух случаях развития экламптической комы 
фоном явилась тяжелая экстрагенитальная патоло-
гия: посттравматические рубцы в мягких мозговых 
оболочках и сильвиевой борозды; нейрокомпрессия 
в сочетании с аденомой гипофиза и гиперплазией 
коры надпочечников. Экстрагенитальная патология 
для развития эклампсии была представлена: ау-
тоиммунным тиреоидитом, осложненным тяжелым 
течением с декомпенсацией тиреотоксикозом; фи-

брозирующим арахноидитом в области основания 
мозга в сочетании с микроаденомами гипофиза, 
склерозирующим тиреоидитом, гипоплазией коры 
надпочечников, микроаденомами паращитовидных 
желез, гиперплазией островкового аппарата подже-
лудочной железы. Фоном для развития эклампсии 
в трех случаях была вирусная инфекция: генерали-
зованная герпетическая инфекция в двух случаях, 
генерализованная цитомегаловирусная инфекция в 
одном случае. Сочетанной патологией для развития 
тяжелой преэклампсии были: модулярное кистозное 
заболевание почек с формированием аплазии пра-
вой почки, гипоплазии и поликистоза левой почки с 
формированием хронической почечной недостаточ-
ности; перисинусоидальной внутрипеченочной пор-
тальной гипертензией, персистирующим гепатитом 
в двух случаях, полиэндокринопатией, включающей 
аденому гипофиза, светлоклеточную аденому надпо-
чечника, многоузловой зоб. Наряду с общеизвестны-
ми факторами риска (экстрагенитальной патологией) 
развития преэклампсии в результате нашего анализа 
у 7 (24,1 %) погибших женщин в результате клинико-
морфологического исследования выявлены поли-
гландулярная эндокринопатия, перисинусоидальная 
внутрипеченочная портальная гипертензия и генера-
лизованная вирусная инфекция (герпетическая, ци-
томегаловирусная).

Обсуждение. В результате проведенного анали-
за материнских смертей от критических форм пре-
эклампсии выявлены следующие закономерности:

1. Во всех случаях материнских смертей превали-
ровали повторнобеременные, преэклампсия имела 
тяжелую фоновую патологию, что подтверждается 

Основные факторы риска развития эклампсии, выявленные 
из анамнеза, клинических данных и при аутопсии

233



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. 

акУШерСтво  и  гинекологиЯ

патоморфологическими изменениями в органах-ми-
шенях. Вероятно, органы-мишени при хронических 
патологических процессах снижают толерантность 
организма к повреждающим факторам.

2. Определено, что основными факторами риска 
развития эклампсии, выявленными из анамнеза и 
клинически, явились: хронические заболевания по-
чек в 58,6 % случаев; сосудистая патология в 51,7 % 
случаев; эндокринная патология в 38 % случаев; ме-
таболический синдром в 24 % случаев; заболевания 
сердца и заболевания желудочно-кишечного тракта в 
20,7 % случаев.

3. Установлено, что основными факторами риска 
развития эклампсии, выявленными морфологически, 
явились: хронические заболевания почек в 82,8 % 
случаев; эндокринная патология в 62 % случаев; хро-
нический метроэндометрит в 34,5 % случаев; заболе-
вания желудочно-кишечного тракта в 48,3 % случаев; 
заболевания сердца в 41,4 % случаев.

4. У 12 пациенток (41,4 %) погибших женщин выяв-
лена тяжелая декомпенсированная экстрагениталь-
ная патология: аутоиммунный тиреоидит, осложнен-
ный тиреотоксикозом, характеризующийся тяжелым 
течением с декомпенсацией, перисинусоидальная 
внутрипеченочная портальная гипертензия, перси-
стирующий гепатит в двух случаях, медуллярное ки-
стозное заболевание почек; полиэндокринопатия в 
трех случаях, фиброзирующий арахноидит в области 
основания мозга, посттравматические рубцы мягких 
мозговых оболочек и сильвиевой борозды, генера-
лизованная герпетическая и цитомегаловирусная 
инфекция. По данным Г. Т. Сухих [1], риск развития 
гипертензивных нарушений, индуцированных бе-
ременностью, значительно повышен в присутствии 
вирусов группы герпеса, что может быть связано как 
с потенциально вредным влиянием на эндотелий со-
судов, так и воздействием на систему иммунитета.

Заключение. Итогом прегравидарной подготовки 
служит выявление группы риска развития преэкламп-
сии. Акцент комплексного обследования пациенток 
из группы риска смещен на догестационный период. 
Эти пациентки должны быть обеспечены доступной 
квалифицированной консультативной помощью и 
возможностью обследования у специалистов всех 
специальностей с использованием современных ме-
тодов диагностики и госпитализацией в профильный 
стационар для уточнения причины артериальной ги-
пертензии, эндокринных нарушений, урогенитальной 
патологии, сосудистых нарушений. Необходимо про-
ведение подобранной терапии в период планирова-
ния беременности с продолжением во время бере-

менности. При выявлении неуправляемых факторов 
риска развития преэклампсии появление симптомов 
преэклампсии является показанием для госпита-
лизации пациентки в родовспомогательные стаци-
онары III уровня для определения степени метабо-
лических нарушений и органной недостаточности с 
целью предотвращения развития критических форм 
преэклампсии с последующим рациональным родо-
разрешением.
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тального онтогенеза яичек плода и новорожденных в зависимости от патологии течения беременности и родов. 
Проведен сравнительный анализ и представлены факторы риска развития морфофункциональных изменений 
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1В последние годы значительно усилился интерес 
врачей к выявлению и лечению нарушений полового 
развития у детей, рассматриваются проблемы ре-
гулирования рождаемости и создания условий для 
воспроизводства здорового потомства. Проблема 
фертильности заслуживает пристального внимания. 
частота бесплодия в браке достигает 15 %, при этом 
мужское бесплодие составляет от 21,8 до 50 % в об-
щей структуре бесплодия [1–3]. Весьма очевидная 
истина: основы для развития патологии взрослого 
организма закладываются на ранних этапах онтоге-
неза [4–6].

Учитывая, что этиологические корни таких форм 
мужского бесплодия, как эндокринное, врождённые 
аномалии, крипторхизм, приобретённые поврежде-
ния яичек во время родов, идиопатические формы, 
берут своё начало в эмбриональном и плодовом пе-
риодах и в родах, становится очевидным важность 
дальнейшего изучения связи антенатального разви-
тия яичек плода и особенностей течения беремен-
ности и родов. В литературных источниках гораздо 
больше работ о развитии яичников, чем яичек [2, 
7–9]. Видимо, это связано с тем, что детская гине-
кология — активно развивающееся практическое и 
научное направление, а детской андрологии как та-
ковой не существует.

До сих пор недостаточно изучена взаимосвязь 
между размерами яичек, развитием половых желёз 
мальчиков в разные сроки беременности, влиянием 
акушерской патологии на антенатальный онтогенез 
яичек плода. Экспериментальные исследования в 
этих направлениях почти не ведутся. В отечествен-
ной и зарубежной литературе встречаются единич-
ные исследования о связи акушерской патологии и 
особенностей формирования фетальных яичек пло-
да [3, 10].

Половая дифференцировка плода включает ряд 
последовательных процессов, которые можно пред-
ставить в виде схемы: хромосомный — гонадный — 
фенотипический пол. Анализ событий, вовлечённых 
в фенотипическое становление пола, свидетельству-
ет о важной доле гормонов в процессе половой диф-
ференцировки [5, 11–13].

Хромосомный пол — первая фаза дифференци-
ровки — устанавливается уже при оплодотворении. 
Это единственный неизменный параметр приведён-
ной цепочки. У человека набор половых хромосом 
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xY детерминирует мужской пол, а сочетание двух 
x-хромосом предопределяет женский пол.

Гонадный пол. На первых стадиях беременности 
мужские и женские эмбрионы не различаются. У че-
ловека зародышевые клетки начинают мигрировать 
от желточного мешка к половым складкам между 35-м 
и 50-м днями беременности. Этот процесс заканчи-
вается образованием первичной гонады. Первичные 
гонады не имеют ещё половых различий и состоят 
из первичных половых клеток. Примерно к 56-му дню 
беременности в процесс включаются гормоны, и на-
чинается дифференцировка гонад. Точный механизм 
запуска не ясен, считается, что дифференцировка 
первичной гонады в семенник связана со специфи-
ческим мужским антигеном клеточной поверхности, 
так называемым H-Y-антигеном [9, 14]. Если гене-
тический пол окажется мужским, в соединительной 
ткани появляются клетки Лейдига, начинается синтез 
тестостерона и развитие мужского полового тракта. 
В отсутствие эффекта Y-хромосомы развивается 
женская половая система. Развитие женской поло-
вой системы происходит с задержкой во времени и 
практически завершается к 90-му дню беременности.

Фенотипический пол. Мужские половые гормо-
ны непосредственно участвуют в дифференцировке 
системы первичных половых протоков (вольфовых и 
мюллеровых) и зачатка наружных половых органов. 
Будут ли у зародыша развиваться вольфовы или 
мюллеровы протоки, зависит от образования особого 
тестикулярного фактора, получившего название фак-
тора ингибирования мюллеровых протоков (ФИМП), 
он образуется в сперматогенных канальцах и отра-
жает первичную эндокринную функцию семенников.

Наружные половые органы формируются под 
воздействием тестостерона и дегидротестостерона 
(ДГС). В ткани гипофиза фолликулостимулирующий 
гормон (ФСГ) и лютеонизирующий гормон (ЛГ) опре-
деляются на 8–10-й неделе беременности. Уровни 
этих гормонов в гипофизе постепенно нарастают до 
29-й недели, после чего происходит их стабилизация 
и даже некоторое снижение. Динамика концентраций 
ФСГ и ЛГ в сыворотке крови эмбриона существенно 
отличается как по характеру, так и по срокам. Уро-
вень ЛГ в сыворотке крови исключительно высок в 
течение всей беременности. Только к её концу кон-
центрация ЛГ снижается и при рождении практиче-
ски не определяется. Уровень ФСГ в крови эмбриона 
начинает повышаться с 10–12-й недели внутриутроб-
ного развития, достигая пика в середине этого сро-
ка, причем у плодов женского пола он выше, чем у 
плодов мужского пола. Более низкая концентрация 
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ФСГ у плодов мужского пола объясняется высоким 
уровнем тестостерона, который по принципу обрат-
ной связи регулирует гонадотропины. Если это так, 
то механизм действия андрогенов на гипоталамиче-
ском и/или гипофизарном уровнях уже развит к 20-й 
неделе беременности. Следует отметить, что целым 
рядом работ доказано нарушение динамики концен-
траций ФСГ и ЛГ при гестозах и при внутриутробной 
гипоксии плода, что может явиться причиной нару-
шения полового созревания [4, 10, 11, 13, 15, 16].

Формирование внутренних и наружных половых 
органов находится под контролем гормональной 
функции семенника. К 8-й неделе эмбрионального 
развития в семенниках между половыми тяжами кле-
ток мезенхимы появляются клетки Лейдига. Их коли-
чество и размеры особенно увеличиваются между 
10-й и 11-й неделями внутриутробного развития, что 
свидетельствует об интенсивной продукции тесто-
стерона, необходимого для дифференцировки уро-
генитального тракта (до 10 недель). Максимальная 
концентрация тестостерона в семенниках и плазме 
крови обнаруживается между 17-й и 20-й неделями 
гестации. Высокий уровень тестостерона необходим 
и для последующего, не менее ответственного, пери-
ода формирования половой функции.

Во второй половине беременности на смену те-
стостерона приходят андрогены надпочечникового 
происхождения, концентрация которых нарастает с 
9–11-й недели беременности до срока родов, затем 
резко падает в крови новорожденного к 7–11-му дню 
постнатального развития.

Во второй половине беременности продолжа-
ется формирование яичек и такой важный процесс, 
как миграция их в мошонку. На эти процессы влияют 
андрогены надпочечникового происхождения. Под-
тверждением активного участия надпочечников в 
формировании пола является врождённая гиперпла-
зия надпочечников (ВГН), которая приводит к повы-
шенной продукции андрогенов. У плодов женского 
пола врождённая гиперплазия надпочечников вызы-
вает вирилизацию; у мальчиков — преждевременное 
половое созревание в постнатальном периоде [2, 3, 
17, 18]. Гипоплазия фетальной коры надпочечников 
приводит к недоразвитию яичек и нарушению их ми-
грации [8, 11, 15, 19].

На развитие фетальных яичек во вторую поло-
вину беременности активно влияет хорионический 
гонадотропный гормон человека (ХГТч). ХГТч обе-
спечивает миграцию яичек в мошонку, улучшает 
васкуляризацию яичек и соседних структур, способ-
ствует удлинению семявыводящего протока, усили-
вает секрецию тестостерона клетками Лейдига, кото-
рый в свою очередь стимулирует клетки Сертоли. На 
этом основано гормональное лечение крипторхизма. 
Причиной нарушения нормального хода созревания 
и миграции яичек является недостаточность клеток 
Лейдига.

Эстрогены тоже оказывают влияние на формиро-
вание яичек плода. При их повышенном содержании 
появляются кисты в придатке яичка, атрофия семен-
ных пузырьков, простаты и семенников [5, 8, 19]. Кли-
нические данные доказывают, что при применении 
во время беременности экзогенных женских половых 
гормонов значительно повышается показатель соот-
ношения клеток Лейдига и сперматозоидных клеток, 
развиваются гипоспадия и гипоплазия яичек, спайки 
препуциальной области, т.е. эстрогены задерживают 
формирование яичек [5, 8, 10, 15, 19]. Отдалённые 
результаты — задержка полового развития в пубер-

татном периоде. Следовательно, яички во второй по-
ловине беременности развиваются, дифференциру-
ются, мигрируют под действием тестостерона, ХГТч, 
андрогенов, ФСГ, ЛГ и эстрогенов, т.е. гормонов фе-
топлацентарной системы.

яички состоят из двух компонентов: семенных 
канальцев и интерстициальных клеток Лейдига. Все 
семенники можно классифицировать на три типа: 
эупластические (часто встречающиеся); гиперпла-
стические (характеризуются наличием просвета в 
канальцах); гипопластические (картина фиброза), 
причём прослеживается четкая корреляция между 
наличием в анамнезе патологии беременности и ро-
дов у матери и последним типом семенников ново-
рожденного [10, 12, 15, 16, 20, 21].

В отечественной и зарубежной литературе 
встречаются единичные работы, посвященные 
воздействию акушерской патологии на особенно-
сти формирования фетальных яичек. В работах 
П. А. Эфендиева, Н. В. Кобозевой (1982) изучено 
влияние тазового предлежания на морфологиче-
ские и гистохимические характеристики яичек плода. 
Так, значительные патоморфологические измене-
ния в тестикулах происходят уже с периода 16–17 
недель при тазовом предлежании плода мужского 
пола. Отмечен отек межканальцевой ткани и в ме-
стах отека — отсутствие интерстициальных клеток 
Лейдига. Кровеносные сосуды при этом переполне-
ны кровью, местами имеет выход форменных эле-
ментов в паренхиму органа. Канальцы сдавлены 
отеком и поэтому занимают меньший объем, чем в 
норме. Клеточные элементы канальцев находятся 
на разной степени дифференциации. За счет ги-
бели клеточных элементов в канальцах создается 
разряженность. В период с 20–21 недель беремен-
ности степень дифференциации клеточных структур 
в тестикулах плодов, находящихся в тазовом пред-
лежании, не соответствует данному сроку беремен-
ности в контрольной группе — имеется отставание 
развития в пределах 4–5 недель. Отек паренхимы 
яичка способствует отслойке клеточных элементов 
канальцев от базальной мембраны. Клеточные эле-
менты канальцев находятся в компрессионном со-
стоянии, часть их разрушается. Отек стромы менее 
выражен, чем отек канальцев. яички плодов 25–26 
недель не обнаруживают значительных различий по 
сравнению со сроком 20–21 неделя, что свидетель-
ствует о цитологической задержке развития тестикул 
по сравнению с нормой. Белочная оболочка яичек 
утолщается, ее соединительная ткань переходит в 
межканальцевую и междольковую область без раз-
граничений. Количество долек в яичке прогрессивно 
уменьшается. К сроку 32–34 недели отмечается отек 
белочной оболочки, просвет канальцев минимален, 
вплоть до полного его исчезновения. Отмечается 
гибель сперматозоидов. К 38–40-й неделе большую 
площадь тестикул занимает резко отечная междоль-
ковая и межканальцевая ткань. При тазовом пред-
лежании плода ферментативная активность яичек 
становится очень низкой. Снижается содержание 
нуклеиновых кислот, что может быть обусловлено 
гибелью клеток. Похожие изменения гистоструктуры 
тестикул отмечены и при позднем токсикозе в соче-
тании с острой инфекцией при сроке 39–40 недель 
беременности. Подобные результаты получены и 
в исследовании В. Л. Стрельцовой (1995), показав-
шей, что тазовое предлежание плода является вы-
раженным повреждающим фактором, приводящим 
к задержке антенатального онтогенеза яичек на 3–4 
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недели от гестационного возраста. Это отмечается 
даже при неосложненном течении беременности, 
тогда как при сочетании с хронической фетоплацен-
тарной недостаточностью повреждение фетальных 
гонад максимально. Однако, кроме тазового предле-
жания плода, другая патология и другие повреждаю-
щие факторы не были рассмотрены.

Женские и мужские половые органы по-разному 
реагируют на патологию беременности. Это под-
тверждает положение о том, что гилюсные клетки 
яичника и тестикулярные клетки Лейдига не эквива-
лентны, по крайней мере по ответам на гормональ-
ные стимулы [4, 7, 11, 22]. Рядом работ доказано, что 
среднее количество клеток Лейдига у плодов муж-
ского пола значительно больше при осложнениях бе-
ременности [3, 15, 21, 23, 24].

Внутриутробное развитие яичек предполагает 
не только рост и дифференцировку, но и миграцию 
в мошонку. Без этого невозможен в дальнейшем 
процесс созревания полноценных сперматозоидов. 
Крипторхизм — патология антенатального периода, 
которая приводит к бесплодию в фертильном воз-
расте, задержке полового развития, формированию 
определённого типа телосложения, гипогонадизму, 
андрогенной недостаточности, снижению уровня те-
стостерона и подъёму гонадотропинов, а также к ма-
лигнизации не опустившегося яичка [21, 24]. Отсут-
ствие эффективного лечения до двух лет приводит к 
необратимости процесса.

Гормональная зависимость крипторхизма под-
тверждается эффективным лечением этой патоло-
гии ХГТч, особенно до двух лет, пока ещё сохранены 
клетки Лейдига, т.е. имитируется процесс физиологи-
ческой миграции яичек. Для перемещения яичек из 
брюшной полости в мошонку необходимо действие 
андрогенов, которые вырабатываются интерстици-
альными клетками яичек. Механические факторы, 
которым раньше уделялось большое значение, ви-
димо, тоже связаны с гормональным фоном, так как 
рост семенного канатика происходит под действием 
гонадотропинов и андрогенов [11, 19, 21, 24].

Крипторхизм — нередкая патология, среди ново-
рожденных встречается от 3,7 до 12 % случаев. У не-
доношенных он встречается в 7 раз чаще, по неко-
торым данным у 15–33 % мальчиков. Односторонний 
крипторхизм встречается в 3–5 раз чаще, чем дву-
сторонний. При этом правосторонний крипторхизм 
встречается чаще левостороннего [8, 24, 25]. Давно 
замечено, что при патологии беременности (тазовое 
предлежание плода, тяжелые гестозы, хроническая 
фетоплацентарная недостаточность) процент крип-
торхизма статистически достоверно более высокий, 
чем при нормально протекающей беременности [1, 
8, 25]. Крипторхизм при недоношенности можно объ-
яснить тем, что яички ещё не опустились, но при 
сравнении миграции яичек в норме по срокам бе-
ременности с помощью УЗИ видно, что идёт явная 
задержка, связанная, скорее всего, с эндокринной 
патологией, патологией фетоплацентарной системы, 
которая почти всегда сопровождает невынашивание 
беременности [7, 8, 13].

Экспериментальные исследования на животных 
доказывают реакцию яичек на гипоксию [10, 16]. че-
рез 1 час после перекрута семенного канатика про-
исходит гиперемия и отёк интерстиции, десквама-
ция сперматид в единичных канальцах, увеличение 
площади ядер сперматогоний и сперматоцитов на 
25–30 % (отёк ядер). После двух часов отмечаются 
кровоизлияния в интерстиций и десквамация спер-

матогенного эпителия, увеличение площади ядер 
сустентоцитов и сперматоцитов. После четырех ча-
сов выявляется некроз сперматоцитов и сперматид. 
После шести часов происходит парциальный некроз 
сустентоцитов и клеток интерстиция. После 10–12 
часов происходит полный некроз яичек [10, 16]. В 
клинике ишемия яичек исследована при паховых 
грыжах, и хотя при этом присоединяется темпера-
турный дискомфорт, но патоморфологические при-
знаки практически те же, а клинически развивается 
гипогонадизм, снижение фертильности. И, наобо-
рот, при бесплодии неясного генеза, гипогонадизме, 
гипоспермии при биопсии яичек находят подобные 
изменения, что может перенесённую острую или 
хроническую гипоксию [10, 16, 18, 21, 24]. Результа-
ты исследований свидетельствуют о высокой рани-
мости репродуктивной системы в условиях гипоксии, 
гемодинамических сдвигов и механической травмы.

Водянка оболочек яичка, или гидроцеле, — это 
состояние, при котором жидкость, продуцируемая 
брюшиной, накапливается между оболочек яичка [1, 
8, 21, 24, 25]. Водянка яичка возникает в результа-
те нарушения облитерации влагалищного отростка 
брюшины, участвующего в миграции яичка из брюш-
ной полости в мошонку. В норме закладка яичка про-
исходит в брюшной полости, затем сформированное 
яичко мигрирует в мошонку под воздействием муж-
ских гормонов с участием «гунтерова» тяжа в окру-
жении влагалищного отростка брюшины. Просвет 
этого отростка к моменту рождения ребенка должен 
полностью закрыться. В том случае, когда происхо-
дит нарушение процессов облитерации (закрытия), 
возникают сообщающаяся водянка яичка или пахо-
вая грыжа в зависимости от диаметра отростка. При 
этом жидкость из брюшной полости по протоку сво-
бодно попадает в оболочки яичка [8, 24].

Иногда происходит только частичное закрытие 
вагинального отростка. В этом случае влагалищный 
отросток брюшины облитерируется на разных уров-
нях пахового канала и яичка. Это приводит к таким 
заболеваниям, как изолированная водянка яичка 
(киста яичка), изолированная водянка семенного 
канатика (киста семенного канатика) и изоли-
рованная водянка семенного канатика и яичка (ки-
ста семенного канатика и яичка). Влагалищная 
оболочка яичка вырабатывает жидкость, которая 
служит как бы смазкой для яичка и способствует его 
свободному перемещению внутри мошонки. В норме 
поддерживается баланс между выработкой этой жид-
кости и её обратным всасыванием. С нарушением 
этого механизма связана так называемая физиоло-
гическая водянка. Она встречается примерно у 10 % 
новорожденных и больше чем в половине случаев 
исчезает самостоятельно к первому году жизни ре-
бёнка. Причина ее развития заключается в несовер-
шенстве лимфатического аппарата паховой области 
у новорожденных и грудных детей, что ведет к за-
медленному обратному всасыванию (абсорбции) об-
разующейся серозной жидкости между оболочками 
яичка. По мере роста ребенка возможны завершение 
облитерации вагинального отростка и увеличение 
абсорбционных свойств его оболочек, что у значи-
тельной части детей приводит к самостоятельному 
излечению водянки.

В настоящее время доказано, что имеется сопря-
женность функции эндокринной системы матери и 
плода [1, 2, 7, 12, 26]. Плацента — уникальная же-
леза внутренней секреции, которая регулирует ме-
ханизмы организма матери и плода. Эндокринная 
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функция плаценты заключается в выработке ряда 
гормонов белковой и стероидной структуры. В про-
цессе органогенеза гормональная активность пла-
центы возрастает [1, 27]. Из всей массы гормонов 
на формирование яичек плода оказывают влияние 
ХГТч и стероидные гормоны [17, 23, 24].

Плацента является основным источником сте-
роидных гормонов, и в то же время биосинтез сте-
роидов обеспечивается всей фетоплацентарной си-
стемой, поскольку ферментные системы плода, его 
надпочечников и плаценты, обеспечивающие стеро-
идогенез, несовершенны и дополняют друг друга [6, 
14, 15, 28]. В связи с этим Disfalisy (1962) разработал 
концепцию о единой фетоплацентарной единице как 
интегральной системе гормонального генеза. В про-
дукции стероидов, которые представлены прежде 
всего эстрогенами, участвуют фетальная зона коры 
надпочечников плода и синцитиотрофобласт пла-
центы. К концу беременности за сутки секретируется 
до 300 мг эстрогенов [14].

Кора надпочечников является источником стеро-
идов фетоплацентарной системы, контролирующим 
рост и развитие внутриутробных органов [6, 11, 14]. 
Надпочечники плода в отличие от надпочечников 
взрослого относительно велики (0,5 % от общего объ-
ёма тела у плода по сравнению с 0,01 % у взросло-
го). Большая масса надпочечников объясняется на-
личием обширной фетальной зоны, которая быстро 
регрессирует после рождения. Кора надпочечников 
синтезирует в плодном периоде большое количество 
16-оксигенированных андрогенов (главным образом 
дегидроэпиандростерона (ДЭА) и дегидроэпиандро-
стерон сульфата (ДЭАС)), предшественников син-
теза эстрогенов в плаценте. ДЭА в крови начинает 
обнаруживаться у 9–11-недельных плодов, концен-
трация его прогрессивно нарастает к концу беремен-
ности. В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что надпочечники плода принимают непосред-
ственное участие в формировании фетальных яичек 
[6, 7, 26]. В настоящее время не ясно, как происхо-
дит развитие и дифференцировка яичек и других по-
ловых органов плода под действием ДЭА и ДЭАС в 
норме и с учетом акушерской патологии. Небольшие 
количества эстрогенных предшественников продуци-
руются в надпочечниках беременных женщин и тоже 
используются для синтеза. Гормональная активность 
фетоплацентарной системы значительно изменяется 
в течение последних недель нормальной беременно-
сти [6, 14, 19, 23]. Предполагают, что это связано с 
изменением функции надпочечников плода и играет 
важную роль в развитии спонтанной родовой дея-
тельности. После 34 недель быстро увеличивается 
масса надпочечников плода, а после 36 недель про-
грессивно повышается содержание кетостероидов и 
в крови плода. Примерно в 36 недель беременности 
в крови матери отмечается резкое повышение уров-
ня 17-B-эстрадиол Э2 и эстриол Э3, что связано с 
повышением синтеза дегидроэпиандростерона и 
дегидроэпиандростерон сульфата надпочечниками 
плода. Уровень ДЭА максимально повышается к на-
чалу родов и способствует созреванию шейки матки, 
особенно у первородящих женщин. При перенаши-
вании беременности надпочечники плодов выраба-
тывают ДЭА меньше в 2–3 раза, а уровень эстриола 
снижается в 2–2,5 раза. Во время родов уровень ДЭА 
и ДЭАС в пуповинной крови выше, чем при кесаре-
вом сечении, что связывают со стрессом в I и II пери-
одах родов. По данным А. М. Фоя (1966), концентра-
ция тестостерона резко увеличивается в родах. При 

кесаревом сечении уровень тестостерона достовер-
но ниже, чем в родах [2, 12, 14].

При гестозах ДЭА и ДЭАС синтезируются надпо-
чечниками в больших количествах, а концентрация 
тестостерона при этом снижается [4, 14, 19]. При 
этом соотношение ДЭА / ДЭАС повышалось в основ-
ном за счет ДЭА. Тестостерон, как и эстрогены, яв-
ляется первым производным ДЭА и ДЭАС, поэтому 
для оценки состояния фетоплацентарной системы 
производится функциональная проба с ДЭА, который 
вводится в количестве 50 мг. При физиологическом 
течении беременности уровень тестостерона уве-
личивается в 1,5 раза через 5 минут, а при гестозе 
только через 15–60 минут, причем одинаково как у 
мальчиков, так и у девочек. При этом тесте резко 
возрастал и уровень эстрадиола (400 %) и эстриола 
(1480 %) при неосложненном течении беременности. 
При тяжелых формах гестоза, когда развиваются ор-
ганические изменения в плаценте, надпочечниках и 
печени плода, концентрация андрогенов надпочеч-
никового происхождения снижается довольно значи-
тельно [2, 11, 12, 14].

Рядом работ доказано, что при патологии надпо-
чечников плода снижается секреция ДЭА и ДЭАС и, 
следовательно, уменьшается концентрации основ-
ных эстрогенов. Например, при низком уровне эстро-
генов у матери обнаружен значительно сниженный 
стероидогенез у плода, причем в этой группе досто-
верно выше был перинатальный риск. И, наоборот, 
при гиперплазии надпочечников плода резко повы-
шался уровень ДЭА и ДЭАС.

ДЭА и ДЭАС тесно связаны с прогестероном (П), 
так как эти гормоны синтезируются плацентой из од-
ного источника — прегненолона. Прогестины до 16 
недель беременности синтезируются желтым телом, 
а затем эту функцию берёт на себя плацента, кото-
рая вырабатывает прогестерон в 30–40 раз больше, 
чем желтое тело. Биологическая роль прогестерона 
велика. Он участвует в имплантации плодного яйца, 
подавляет сокращения матки, поддерживает тонус 
истмико-цервикального отдела, стимулирует рост 
матки при беременности и участвует в стероидоге-
незе [14, 27].

Прогестерон — промежуточное звено синтеза 
эстрогенов и андрогенов. При гипоксии плода уро-
вень прогестерона в крови матери и в околоплодных 
водах значительно снижается, что объясняется функ-
циональным поражением ткани надпочечников и пе-
чени плода в сочетании с органическими поражения-
ми плаценты. При лёгкой и средней степени тяжести 
гестоза концентрация прогестерона увеличивается в 
2 раза, а при тяжелых формах, наоборот, снижается, 
что указывает на истощение фетоплацентарной си-
стемы [1, 11, 28].

Эстрогены воздействуют на обменные процес-
сы и регулируют рост матки, вызывая гиперплазию 
эндометрия, принимают непосредственное участие 
в развитии родового акта и оказывают воздействие 
на растущий плод. Масса плода прямо пропорцио-
нальна количеству эстрогенов. чем ниже уровень 
эстрогенов, тем больше патологические сдвиги в 
функциональном состоянии плода. При угрозе пре-
ждевременных родов продукция эстрогенов находит-
ся в прямой зависимости от маточно-плацентарного 
кровотока и наличия их предшественников, выраба-
тываемых в организме матери и плода [2, 13]. Кон-
центрации эстрогенов снижаются при гестозах, при 
перенашивании, при угрозе прерывания, при гемо-
литической болезни. Если уровень Э3 снижается при 
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гестозах до 4–5,2 нг/мл — это серьёзный прогноз для 
плода, а ниже 4 нг/мл — угроза для жизни плода в 
связи с нарушением функции плаценты [2, 13].

Кроме стероидных гормонов плацента вырабаты-
вает ХГТч — пептидный гормон, состоящий из двух 
субъединиц — альфа и бета, последняя индивиду-
альна и состоит из 30 аминокислот. Пик ХГТч при-
ходится на 56–60-й день (40–60 МЕ/мл), который к 
80-му дню снижается до уровня 10 МЕ/ мл и так и 
остается стабильным до родов. Его функциональная 
роль заключается в том, что он вызывает персистен-
цию желтого тела; регулирует стероидогенез в над-
почечниках плода; способствует созреванию клеток 
Лейдига в тестикулах плода; тормозит сократитель-
ную активность миометрия.

Связь между ХГТч и андрогенами подтвержда-
ется работами, в которых доказано, что тестостерон 
ингибирует, а ДЭАС стимулирует продукцию ХГТч. 
Этим объясняется то, что в III триместре беремен-
ности у женщин с мужским плодом уровень ХГТч 
значительно ниже, чем у женщин, которые вынаши-
вали плод женского пола. При гестозах концентрация 
ХГТч повышается, что носит компенсаторный харак-
тер, при тяжелых формах возможно снижение уровня 
ХГТч, причем при курении концентрация ХГТч резко 
снижается [7, 12].

В ряде клинических и экспериментальных иссле-
дований показано влияние патологии беременности 
и родов на гормональную активность гипоталамо-ги-
пофизарно-яичковой системы, хотя в основном пред-
ставлены данные периода новорожденности [7, 12, 
28]. Фундаментальными отечественными работами 
в этом направлении являются труды О. Н. Савченко, 
Н. С. Ханкевич и Л. М. Скородка. Исследуя тропную 
функцию гипофиза новорожденных в зависимости 
от течения беременности, ученые показали, что не-
благоприятные перинатальные факторы по-разному 
влияют на функцию сформированной к периоду но-
ворожденности гипоталамо-гипофизарной системы, 
как правило, снижая её гонадотропную и повышая 
соматотропную активность. У новорожденных, ро-
дившихся в асфиксии, уровень СТГ в 2 раза превы-
шает таковой у здоровых детей. Интерес представля-
ет тот факт, что осложнения в течение беременности 
и родов мало сказываются на ЛГ-активности гипофи-
за новорожденных, исключение составляют лишь не-
доношенные дети, в крови которых уровень данного 
гормона ниже контрольного. В отличие от лютеони-
зирующего гормона ЛГ, концентрация фолликулости-
мулирующего гормона ФСГ в крови новорожденных 
мальчиков, имевших неблагоприятные перинаталь-
ные факторы, значительно ниже, чем в контроле. У 
новорожденных недоношенных детей, наоборот, кон-
центрация ФСГ тем выше, чем больше степень недо-
ношенности.

Изучение гормональной активности яичек у но-
ворожденных, матери которых имели осложнения в 
течение I половины беременности, или у недоношен-
ных детей показало, что уровень тестостерона в их 
крови значительно ниже, чем у здоровых новорож-
денных [2, 8, 28]. Следует подчеркнуть, что у детей, 
имевших перечисленные перинатальные факторы, 
не только снижена концентрация тестостерона в кро-
ви, но и отмечаются выраженные половые различия 
в содержании этого гормона. Несомненно, что по-
добные изменения связаны с повреждением гонад 
в период их максимальной андрогенной активности, 
совпадающей с концом I половины беременности 
или в момент закладки и дифференцировки этих эн-

докринных желез в I триместре внутриутробного раз-
вития. Механизм подобных изменений не до конца 
ясен. Вероятно, здесь играет роль непосредственное 
действие на тестикулы продуктов, образующихся в 
результате токсикоза беременности [9, 10, 14].

Несомненно и влияние развивающейся вслед-
ствие хронической плацентарной недостаточности 
внутриутробной гипоксии, угнетающей процессы 
секреции и выделения гормонов яичками. Однако у 
всех детей, рожденных в асфиксии, уровень андро-
генов в крови повышен, что объясняется активацией 
коры надпочечников в момент родового стресса [6, 
14, 16, 28].

Экспериментальные работы на животных показы-
вают, что состояние острой гипоксии плода, обуслов-
ленное острой плацентарной недостаточностью раз-
личного генеза, способствует повышению выработки 
и выделению гипофизотропных гормонов в ядрах 
гипоталамуса, а хроническая плацентарная недоста-
точность, вызывающая длительную внутриутробную 
гипоксию плода, понижает функциональную актив-
ность гипоталамуса, преимущественно его паравен-
трикулярных ядер [6]. Хроническая перинатальная 
гипоксия, особенно в последние недели гестации, 
нарушает половую дифференциацию мозга, и, как 
показывают эксперименты на животных, вызывает 
нарушения в функционировании мужской половой 
системы, выражающиеся в задержке полового раз-
вития, неполной маскулинизации и уменьшению ко-
личества эякуляций [18, 21, 23, 24].

В заключение следует отметить, что все при-
веденные работы, являющиеся результатом экс-
периментальных и клинических исследований, де-
монстрируют возможное неблагоприятное влияние 
различных перинатальных факторов риска на ста-
новление и функционирование гипоталамо-гипофи-
зарно-яичковой системы плода и новорожденного [2, 
4, 6, 9, 11, 12, 27].

Гормоны фетоплацентарной системы участвуют 
в формировании, дифференцировании и миграции 
яичек плода и могут значительно повышаться или 
понижаться при целом ряде патологических состоя-
ний (гестоз, угроза прерывания беременности, пере-
нашивание, соматическая патология, курение и т.д). 
При тяжелой соматической патологии и осложнениях 
течения беременности возможно угнетение гормо-
нальной функции плаценты и надпочечников плода 
[2, 6, 12, 29]. Но работ о связи нарушения развития 
половых органов у мальчиков и патологии течения 
беременности и родов, органометрических параме-
тров яичек плодов и новорожденных от матерей при 
физиологическом и осложненном течении беремен-
ности явно недостаточно.
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Цель: повысить качество анестезиологической защиты при протезировании крупных суставов на основе 
стабильного состояния энергетического обмена. Материал и методы. Выполнили проспективное, рандомизи-
рованное исследование на основе проведения управляемой гемодилюции с двойным маскированием. В первой 
группе пациентов (32, из них 19 женщин) управляемую гемодилюцию (УГ) не проводили. Вторую группу больных 
(31-17) составили пациенты с УГ. Выбрали три этапа обследования: до операции, травматичный этап операции, 
после операции. Анализировали параметры центральной гемодинамики (СИ (л/мин/м2) и ОПСС (дин*сек-1*см-5), 
газообмена (DO2 (мл/мин) и VO2 (мл/мин), энергетического обмена (ккал/мин; ккал/сут). Использовали пакет 
статистических программ Statistica 6,0 для непраметрической обработки полученных данных. Результаты. 
Параметры центральной гемодинамики в обеих группах больных изменялись не существенно и не различались 
между группами. В обеих группах больных отмечено существенное снижение ДО2. Различий DO2 между группа-
ми на всех этапах исследования не выявили. Потребление кислорода в первой группе существенно снизилось к 
травматичному этапу операции, а к следующему этапу поднялось до исходного уровня. Потребление кислорода 
в группе с УГ выросло к травматичному этапу операции, но затем возвратилось к исходному уровню. В группе 
больных с УГ потребление кислорода было существенно выше, чем у пациентов без УГ, на всех этапах иссле-
дования. Нашли существенное падение энергетического обмена в первой группе больных на травматичном 
этапе операции, с последующим восстановлением энергетического потенциала. Отмечен несущественный рост 
энергообмена на травматичном этапе операции во второй группе, с последующим снижением до исходного 
уровня. Энергообмен на всех этапах исследования был существенно выше во второй группе. Логистический 
регрессионный анализ установил, что управляемая гемодилюция связана с ростом энергетического обмена на 
этапе до операции, на травматичном этапе вмешательства и после него. Заключение. Установили связь роста 
энергообмена с УГ при радикальном вмешательстве на тазобедренном суставе. Существенный энергетический 
дефицит у пациентов без УГ на травматичном этапе операции позволяет констатировать высокую вероятность 
возникновения сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые слова: энергетический обмен, анестезиологическое обеспечение, тотальное эндопротезирование тазобедренного су-
става.

Prigorodov M. В, Pominova I. V., Noskova I. L., Tashkaev I. V., Virsta A. M. Anaesthesiological maintenance in total endo-
prosthesis of large joints // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 241–246.

Purpose: To improve the quality of anesthetic protection in prosthetics of large joints based on a steady state energy 
balance. Materials and methods: Prospective, randomized study on the basis of a controlled hemodilution (CM) double 
mask has been performed. In the first group of patients (32–19 women) hemodilution (HS) has not been done. The sec-
ond group of patients (31-17) consisted of patients with HS. Three phases of the survey have been selected — before 
surgery, traumatic phase of the operation, after the operation. Analyzed the parameters of central hemodynamics (CI (l/
min/m2) and total peripheral vascular resistance TPVR (dyn * sec-1 * cm-5), gas exchange (DO2 (ml / min) and VO2 (ml 
/ min), energy metabolism (kcal / min; kcal / day). For data processing statistical package STATISTICA 6,0 was used. 
Results: Central hemodynamic parameters in both groups did not significantly change, and did not differ between the 
groups. A significant reduction in DO2. DO2 differences between groups of patients at all stages of the studies found has 
been determined in both groups of patients. Oxygen consumption in the first group of patients decreased significantly 
to traumatic phase of the operation, and the next stage rose to baseline. Oxygen consumption in the group with CM 
increased by traumatic phase of the operation, but then returned to baseline. In patients with CM oxygen consumption 
was significantly higher than in patients without CM at all time points. It is found that there is a significant drop in energy 
metabolism in the first group of patients in traumatic phase of the operation, followed by reduction of the energy poten-
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tial. It is noted that insignificant increase of energy on stage traumatic operation in the second group of patients, with 
a subsequent decrease to the original level. Energy exchange at all stages of the study was significantly higher in the 
second group of patients. Logistic regression analysis found that controlled hemodilution is associated with increased 
energy metabolism at the stage prior to surgery for traumatic stage and after the intervention. Conclusion: It has been 
established a connection with the growth of energy controlled hemodilution with radical intervention on the hip joint. 
Substantial energy deficit in patients without HS on traumatic phase of the operation reveals that the high probability of 
occurrence of cardiovascular complications.

Key words: power exchange, anaesthetic maintenance, total hip arthroplasty.

1Введение. Ежегодно в мире за год производится 
от 500 тыс. до 1,5 млн тотальных замещений тазобе-
дренного сустава [1–3]. В США и Германии их выпол-
няется более 150 тыс. [4]. По данным Н. В. Корнилова 
[5] в России при общей годовой потребности взросло-
го населения в 296 тыс. эндопротезов ТБС, этот пока-
затель составляет всего лишь 20–30 тыс. штук.

При эндопротезировании крупных суставов ниж-
них конечностей в настоящее время применяются 
различные виды анестезиологического пособия [6]. 
Традиционная общая анестезия не обеспечивает 
адекватной защиты структур центральной нервной 
системы от интраоперационной боли и сама по себе 
приводит к изменениям гомеостаза, являясь компо-
нентом операционного дистресса [7], особенно у лиц 
пожилого и старческого возраста.

С. Ю. Бастрикин, А. М. Овечкин и Н. М. Федоров-
ский [8] считают спинально-эпидуральную анестезию 
(СЭА) методом выбора анестезии при ТЭП крупных 
суставов:

а) спинальный компонент анестезии обеспечива-
ет не только анестезию во время операции и хоро-
шую релаксацию мышц, необходимую для ортопеди-
ческих манипуляций на конечности;

б) комбинация спинальной (СА) и эпидуральной 
анестезии (ЭА) делает возможным использовать для 
субарахноидального введения минимальные дозы 
0,5 % спинального бупивакаина (10–12,5 мг), что сво-
дит до минимума вероятность развития клинически 
значимой артериальной гипотонии;

в) эпидуральный компонент позволяет расширить 
границы сенсорного блока во время операции, а так-
же обеспечить адекватное послеоперационное обе-
зболивание;

г) СЭА — метод выбора анестезии при операциях 
в тех случаях, когда отсутствуют противопоказания 
(табл. 1).

Сведений о применении при эндопротезирова-
нии крупных суставов нижних конечностей комбини-
рованных методов анестезии, а также данных об их 
влиянии на гемодинамику и тем более на энергетиче-
ский обмен у больных с сердечно-сосудистой патоло-
гией немного, и они носят противоречивый характер 
[9, 10].

Следовательно, существует известный диссонанс 
между необходимостью наращивания объемов эн-
допротезирования крупных составов и отсутствием 
оптимальной защиты при проведении данной опе-
рации. Это несоответствие определило цель нашего 
исследования.

Цель: повысить качество анестезиологической 
защиты при протезировании крупных суставов на 
основе стабильного состояния энергетического об-
мена.

В связи с целью исследования были поставлены 
следующие задачи:

Ответственный автор — Пригородов Михаил Васильевич 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112 
Тел.: +79170274052 
E-mail: intensiv74@yandex.ru

исследовать энергетический обмен у больных, под-
вергшихся ТЭП ТБС без управляемой гемодилюции;

изучить энергетический обмен у больных, под-
вергшихся ТЭП ТБС с управляемой гемодилюцией;

разработать оптимальное анестезиологическое 
обеспечение у больных с ТЭП ТБС на основе энерге-
тического обмена.

Материал и методы. В ОАР № 1 Клинической 
больницы им. С. Р. Миротворцева Саратовского го-
сударственного медицинского университета разрабо-
тана оригинальная методика анестезиологического 
обеспечения тотального эндопротезирования тазо-
бедренных суставов (ТЭП ТБС). Этический комитет 
одобрил протокол исследования.

Проведено проспективное, рандомизированное, 
слепое исследование. Всех пациентов, подвергших-
ся ТЭП ТБС, разделили на две группы. Рандомиза-
ция методом конвертов — проведение управлямой 
гемодилюции. Выделили три этапа: до операции, 
травматичный этап операции, после операции. В 
первой группе пациентов (32 больных — 19 женщин) 
управляемую гемодилюцию (УГ) не проводили. Вто-
рую группу (31 больной — 17 женщин) составили па-
циенты с УГ.

Методика анестезиологического обеспече-
ния. В табл. 1 представлены противопоказания к 
проведению СЭА при операциях ТЭП КС. Анесте-
зиологическая защита при операциях тотального 
эндопротезирования крупных суставов нижней конеч-
ности построена на основе методики, предложенной 
С. Ю. Бастрикиным, А. М. Овечкиным, Н. М. Федоров-
ским [8], в виде спинально-эпидуральной анестезии 
и послеоперационной эпидуральной анальгезии. 
Разработана оригинальная методика анестезиоло-
гического обеспечения тотального эндопротезиро-
вания тазобедренных суставов (ТЭП ТБС), которая в 
отличие от оригинала предусматривает проведение 
управляемой гемодилюции из расчета 15 мл/кг на 
фоне развития регионарной анестезии. Перед на-
чалом операции объем введенных кристаллоидов и 
коллоидов достигает 30 мл/кг. Качественный состав 
инфузионной терапии создавали на основе данных 
КОД и осмолярности плазмы, количественный со-
став определяли на основе клинических данных: со-
стояния кожи и подкожно-жировой клетчатки, гемато-
крита, ЦВД [11, 12].

Интраоперационный мониторинг. Включал 
в себя гарвардский стандарт, анализ параметров 
центральной гемодинамики (СИ (л/мин/м2) и ОПСС 
(дин*сек-1*см-5) с помощью аппарата Vivid E, «General 
Electric Co Medical Systems», США. Газообмен (DO2 
(мл/мин) и VO2 (мл/мин) исследовали на основании 
данных газоанализатора КОС и газов крови Rapid 
lab» 348», Германия. С помощью оригинального 
устройства изучали энергетический обмен (ккал/мин 
и ккал/сут) [13].

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов. В среде Exell создали электронную базу 
данных. Использовали пакет статистических про-
грам Statistica 6,0. Критический уровень значимости 
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при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05. С помощью критерия Манна — Уитни 
определили негаусовское распределение данных. 
Использовали непараметрические методы статисти-
ческой обработки полученных параметров. Опреде-
ляли медиану и 25–75 % интерквартильные размахи. 
Сдвиги параметров анализировали методом Фрид-
мена, различия Манна — Уитни, связь управляемой 
гемодилюции с названными параметрами с помощью 
логистического регрессионного анализа.

Результаты. В общей группе получили следую-
щие данные описательной статистики, представлен-
ные в табл. 2.

Все обследованные больные были старшего воз-
раста, имели средний рост и избыток массы тела. 
Исследованные показатели гемодинамики больных 

находились в пределах возрастной нормы. У всех 
больных отмечена анемия легкой степени тяжести, 
сниженное содержание кислорода в артериальной 
и венозной крови. Энергопотребность всех больных 
находилась на физиологическом уровне (табл. 3).

Различий между группами пациентов по антропо-
метрическим данным (рост, масса тела, пол), ASA, 
травматичности вмешательства не нашли. В табл. 4 
представлены параметры центральной гемодинами-
ки в первой и второй группах больных. В группе боль-
ных без УГ СИ вырос к травматичному этапу опера-
ции, на следующем этапе снизился (p<0,82). СИ в 
группе больных УГ, в отличие от пациентов первой 
группы, снизился к травматичному этапу операции, 
а затем вырос после ее окончания (p<0,50). ОПСС 
в первой группе больных незначительно снизил-

Таблица 1
Противопоказания к проведению СЭА при операциях ТЭП КС

Абсолютные противопоказания Относительные противопоказания

Отказ пациента Тромбоцитопения < 100000

Выраженная гипокоагуляция, тромбоцитопения <50000 Сопутствующие неврологические заболевания с прогресси-
рующим неврологическим дефицитом

Доза гепарина, полученная пациентом < чем за 1,5 ч, или 
доза низкомолекулярного гепарина, полученная пациентом 
< чем за 12 ч до пункции эпидурального пространства (ЭП). 
Прием пациентом тиклопидина < чем за 14 дней до пункции 
ЭП, клопидогреля < 7 дней до пункции ЭП, варфарина < 5 
дней до пункции ЭП

Неспособность идентифицировать эпидуральное или суба-
рахноидальное пространство после 4–5 попыток

Таблица 2
Антропометрические показатели, параметры гемодинамики и газообмена в общей группе до операции

Показатели Median 25,000th 75,000th

Антропометрические по-
казатели

Возраст (лет) 60,00000 43,00000 71,00000

Рост (см) 165,0000 160,0000 184,0000

Масса тела (кг) 90,0000 75,0000 105,0000

Площадь тела (м2) 1,4142 1,2641 1,4361

Параметры гемодинамики

АДps (мм рт.ст.) 40,000 40,000 50,000

АДdiast (мм рт.ст.) 70,000 70,000 80,000

чСС (мин-1) 72,000 72,000 76,000

УОС (мл) 72,405 71,955 72,405

МОС (мл/мин) 5213,160 5180,760 5612,490

СИ (л/мин/м2) 3,910 3,662 4,230

Показатели газообмена

Hb (г/л) 93,000 88,000 110,000

SataO2 (%) 95,000 91,700 96,800

paO2 (мм рт.ст.) 75,100 64,000 90,000

Са02 11,939 11,183 13,920

SatvO2 (%) 66,500 44,000 80,100

pvO2 (мм рт.ст.) 34,000 27,900 40,300

Сvo2 8,744 6,095 9,497

AvDO2 3,846 1,661 7,760

Fi02 (%) 21,000 21,000 21,000

Feo2 (%) 18,000 17,000 18,000

PinCO2 (%) 1,000 1,000 1,000

PetCO2 (%) 35,000 33,000 37,000

DO2 () 440,601 413,681 583,051
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ся к травматичному этапу операции, а затем вырос 
(p<0,17). ОПСС во второй группе больных прогрес-
сивно снизился (p<0,08). Параметры центральной 
гемодинамики на всех этапах исследования не раз-
личались между группами больных (p=0,36; p=0,72; 
p=0,58 и p=0,85; p=0,46; p=0,40).

В группе больных без УГ отмечено неуклонное и 
существенное снижение ДО2 (p<0,01). Потребление 
кислорода в этой же группе больных существенно 
снизилось к травматичному этапу операции, а затем 
поднялось до исходного уровня (p<0,01). В группе 
больных УГ доставка кислорода существенно сни-
жалась (p<0,01), тогда как потребление кислорода 
выросло к травматичному этапу операции, но по-
сле операции возвратилось к исходному уровню 
(p<0,81). Различий DO2 между группами больных 
на всех этапах исследования не выявили (p=0,73; 
p=0,87; p=0,86). У больных с УГ потребление кис-
лорода было существенно выше, чем у пациентов 
без ее применения, на всех этапах исследования 
(p=0,02; p=0,01; p=0,03) (табл. 4).

В табл. 4 отмечено изменение энергетического 
обмена у больных с проводимой гемодилюцией и без 
неё. Отмечено существенное падение энергетиче-
ского обмена (ккал/мин) в группе больных без УГ на 
травматичном этапе операции, с последующим вос-
становлением энергетического потенциала (p<0,01). 
Отмечен несущественный рост энергообмена (ккал/
мин) на травматичном этапе операции во второй 
группе больных, с последующим снижением до ис-
ходного уровня (p<0,84). Энергообмен на всех этапах 
исследования был существенно выше в группе боль-
ных с УГ (p=0,03; p=0,01; p=0,03).

На рис. 1–3 представлена связь роста энерге-
тического обмена на всех этапах исследования с 
проводимой управляемой гемодилюцией. Развитие 
управлямой гемодилюции сопровождается ростом 
энергообмена (p=0,01), продолжающимся на травма-
тичном этапе операции (p=0,01) и после ее оконча-
ния (p=0,01).

Обсуждение. Центральная гемодинамика на про-
тяжении всего периода наблюдения в обеих группах 
существенно не изменялась и не различалась между 
группами обследованных больных. Следовательно, 
управляемая гемодилюция не оказала существен-
ного влияния на основные параметры центральной 
гемодинамики.

Если DO2 в обеих группах больных снижалась за 
счет интраоперационной кровопотери и уменьшения 
сатурации в ответ на спинально-эпидуральную бло-
каду, то VO2 выросло к травматичному этапу опера-
ции только у больных с УГ, вернувшись затем к ис-
ходному уровню. На всех этапах исследования этот 
показатель был выше у больных с УГ. Следователь-
но, управляемая гемодилюция вызывает активацию 
метаболизма.

Отмечены разнонаправленные сдвиги у обследо-
ванных больных: под влиянием УГ энергетический 
обмен изменялся в группе оперированных больных 
в разных направлениях: к травматичному этапу опе-
рации у больных с УГ он вырос, а у больных без УГ 
снизился. В последующем у больных в обеих группах 
энергообмен вернулся к дооперационному уровню. 
Следовательно, УГ вызывает повышение энергети-
ческого обмена.

Установленная при помощи логистического ре-
грессионного анализа связь УГ с ростом энергооб-
мена свидетельствует об активации последнего под 
влиянием УГ.

Заключение. Проведенное исследование основ-
ных параметров центральной гемодинамики, газо-
обмена и энергетического обмена позволило уста-
новить связь роста энергообмена с управляемой 
гемодилюцией. Выявленное на травматичном этапе 
операции снижение метаболизма при недостаточной 
доставке кислорода за счет относительно низкого 
объема циркулирующей крови у больных без управ-
ляемой гемодилюции на фоне падения энергетиче-
ского обмена может служить пусковым механизмом 

Таблица 3
Показатели газообмена в общей группе до операции

Параметры Median 25,000th 75,000th

VО2 кос и газы крови 133,395 61,221 319,009

МОД (л/мин) 4,800 3,800 5,300

VО2 дых газы 282,500 252,500 332,000

Элиминация СО2 338,665 305,654 405,349

Энергопотребность, ккал/мин 1,373 1,227 1,614

Энергопотребность, ккал/сут 1977,048 1767,096 2323,469

Таблица 4
Периоперационные показатели СИ/ОПСС, DO2/VO2, ккал/мин и ккал/сут (Mean end Std. Dev.) в группах

Показатели Группы До операции Травматичный этап После операции

СИ/ОПСС 1-я группа 3,78±0,67/1551±235 3,81±0,45/1335±108 3,76±0,49/1353±104

2-я группа 4,19±0,44/1521±239 3,93±0,39/1392±131 4,10±0,56/1291±130

DO2/VO2,,, 1-я группа 903±230/265±21 692±135/184±28 473±93***/264±22***

2-я группа 979±146/335±51xxx 668±106/375±116xxx 506±130***/334±52xxx

ккал/мин и 
ккал/сут

1-я группа 1,29±0,10/1852±152 0,90±0,14/1289±198 1,37±0,12/1874±146

2-я группа 1,63±0,25/2343±358 1,82±0,56/2622±810 1,65±0,28/2358±341
П р и м е ч а н и е : Сдвиги показателя в группе: *** — p<0,01; различия показателя между группами — xxx — p<0,01.
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Рис. 1. Связь энергетического обмена с началом управляемой гемодилюции

Рис. 2. Связь энергетического обмена с продолжающейся управляемой гемодилюцией

Рис. 3. Связь энергетического обмена и управляемой гемодилюции после оперативного вмешательства

245



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. 

анеСтеЗиологиЯ  и  реаниматологиЯ

необратимой дестабилизации кислородно-энергети-
ческого обмена.
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Кароли Н. А., Долишняя Г. Р., Бородкин А. В., Ребров А. П. Взаимосвязь суточного ритма артериального давления 
и суточного профиля артериальной ригидности у мужчин с хронической обструктивной болезнью легких и артери-
альной гипертензией // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 247–252.

Цель: определение взаимосвязи суточного ритма артериального давления (АД) и суточного профиля арте-
риальной ригидности у мужчин с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и артериальной гипер-
тензией (АГ). Материал и методы. В открытое проспективное исследование включены 45 мужчин с ХОБЛ и АГ. 
Группа сравнения: 47 мужчин с эссенциальной АГ без хронических заболеваний органов дыхания, сопостави-
мых по основным параметрам с обследуемыми больными. Пациентам проводилось суточное мониторирование 
АД (СМАД) и артериальной ригидности с использованием аппарата BPLab МнСДП-2 («Петр Телегин», Россия). 
Результаты. В группе пациентов с ХОБЛ в сочетании с АГ распространенность повышенных показателей ри-
гидности артерий достоверно выше, чем в группе пациентов с эссенциальной АГ. У обследованных с ХОБЛ и 
АГ с повышенными показателями жесткости артерий отмечено патологическое изменение циркадного ритма, 
увеличение показателей «нагрузки давлением». Заключение. У пациентов с ХОБЛ и АГ с нормальной и повы-
шенной ригидностью артерий отмечается тенденция к повышению параметров СМАД, что подтверждает необ-
ходимость проведения СМАД с определением суточного показателя жесткости артерий больным ХОБЛ.

Ключевые слова: ХОБЛ, АГ, ригидность артерий.

Karoli N. A., Dolishnyaya G. R., Borodkin A. V., Rebrov A. P. Relationship of daily arterial blood pressure monitoring 
readings and arterial stiffness profile in male patients with chronic obstructive pulmonary disease combined with arterial 
hypertension // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 247–252.

The aim of the study was to determine correlation between arterial blood pressure daily rhythm and daily profile of 
arterial stiffness in male patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and arterial hypertension. Materi-
als et methods: Prospective investigation comprised 45 male patients with COPD and arterial hypertension. Individuals 
of 40 years younger and 80 years elder, patients with diabetes, stroke, angina pectoris, or heart infarction, vascular 
diseases, and exacerbation of chronic disease, bronchial and pulmonary diseases of other etiology were excluded from 
the analyses. Comparison group included 47 patients with essential arterial hypertension and without chronic respira-
tory diseases closely similar on general parameters with patients from main clinical series. Twenty-four-hour arterial 
blood pressure monitoring (ABPM) and daily arterial stiffness monitoring were performed using BPLab® MnSDP-2 
apparatus (Petr Telegin, Russian Federation). Results: Patients with COPD combined with arterial hypertension with 
raised arterial stiffness measures prevail over individuals in essential hypertension group. There is pathological altera-
tion of the ABPM circadian rhythm and raised «Pressure load» values in raised arterial stiffness group. Conclusion: we 
found ABPM raised parameters in patients with COPD and arterial hypertension. It confirms necessity of ABPM in daily 
arterial stiffness assessment in patients with COPD.

Key words: COPD, arterial hypertension, arterial stiffness.

1Введение. Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) — заболевание, характеризующее-
ся частично необратимым ограничением воздуш-
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ного потока, которое носит, как правило, неуклонно 
прогрессирующий характер и связано с воспали-
тельной реакцией легочной ткани на раздражение 
различными патогенными агентами и газами. Пато-
генетические процессы приводят к патологическим 
изменениям, которые, в свою очередь, приводят к 
патофизиологическим расстройствам при ХОБЛ: ги-
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персекреции слизи и цилиарной дисфункции, воспа-
лительному ответу дыхательных путей, ограничению 
скорости воздушного потока и гиперинфляции, на-
рушению газообмена и системным эффектам [1]. В 
последние годы все шире обсуждаются экстрапуль-
мональные проявления ХОБЛ, наиболее изученны-
ми из которых являются метаболические и мышеч-
но-скелетные нарушения: дисфункция скелетных 
мышц, снижение массы тела, остеопороз и другие 
[1, 2]. Развитие внелегочных эффектов ХОБЛ имеет 
важное клиническое и прогностическое значение. 
В качестве потенциальных системных проявлений 
ХОБЛ рассматриваются кардиоваскулярные эффек-
ты, тесно связанные с развитием эндотелиальной 
дисфункции, среди которых указываются артери-
альная гипертензия (АГ), атеросклероз с развитием 
ишемической болезни сердца (ИБС). Одной из осо-
бенностей современной клиники внутренних болез-
ней является полиморбидность, а АГ и хронические 
респираторные заболевания (ХОБЛ и бронхиальная 
астма) остаются наиболее распространенными сре-
ди взрослого населения развитых стран. По данным 
различных авторов, частота АГ у больных ХОБЛ ко-
леблется в широком диапазоне от 6,8 до 76,3 %, со-
ставляя в среднем 34,3 %.

Основным методом контроля артериального дав-
ления (АД), выявления АГ и оценки эффективности 
корригирующих процедур продолжает оставаться 
традиционное разовое или трех-четырехкратное 
определение АД по методу Н. С. Короткова. Совре-
менным высокоинформативным методом, дающим 
важную информацию для комплексной оценки боль-
ных с АГ, признано суточное мониторирование АД 
(СМАД) [3, 4]. СМАД подтверждает наличие устойчи-
вой АГ при исключении ситуационных подъемов АД.

Физические свойства крупных артерий, в частности 
аорты, в последние годы стали предметом интенсивно-
го изучения в клинико-физиологических исследовани-
ях. Это связано с тем, что при основных кардиологиче-
ских заболеваниях вследствие снижения эластичности 
(повышения жесткости, или «ригидности») магистраль-
ные сосуды утрачивают одну из ключевых функций — 
демпфирования пульсовых колебаний АД, связанных с 
циклической деятельностью сердца. При этом наблю-
дается повышение систолического и пульсового АД (а 
также скорости подъема АД).

В настоящее время доказано, что одним из на-
дежных критериев стратификации риска кардиоваску-
лярных осложнений является жесткость центральных 
артерий. Избыточная жесткость, с одной стороны, 
отражает далеко зашедшие изменения геометрии и 
функции артерий, а с другой — существенно влияет на 
гемодинамику, увеличивая постнагрузку на миокард 
и ухудшая коронарную перфузию [5]. Современная 
концепция развития заболеваний сердца и сосудов 
подразумевает возможность коррекции изменений 
уже на этапе выявления факторов риска. Поэтому из-
учение критериев артериальной ригидности является 
важным звеном диагностики, профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Для изучения эластических свойств сосудов 
предлагались различные способы. Стандартом ис-
следований являются инвазивные методы. Однако 
невозможность учета негомогенной структуры арте-
риальной стенки, особенностей строения сосудов 
различных локализаций, изменения уровня эластич-
ности под действием давления крови и изменений 
мышечного тонуса затрудняла их использование в 
клинической практике [6]. В дальнейшем для изме-

рения скорости распространения пульсовой волны 
было предложено использование ультразвука высо-
кого разрешения, аппланационной тонометрии. Эти 
методы хорошо изучены, но ввиду сложности интер-
претации полученных результатов, трудоемкости са-
мих исследований они не нашли широкого распро-
странения в реальной клинической практике.

В результате в настоящее время с целью выявления 
повышенной ригидности магистральных артерий наи-
более часто используется метод определения скорости 
распространения пульсовой волны в аорте методом 
традиционного «каротидно-феморального» наложения 
сфигмодатчиков. В зависимости от модификаций се-
рийно выпускаемых для этих целей аппаратов процеду-
ра проведения исследования является в большей или 
меньшей степени трудоемкой и требует достаточного 
опыта работы. В последние годы наметилась тенден-
ция включения алгоритмов определения артериальной 
жесткости в приборы СМАД, однако суточная динамика 
жёсткости артериального русла изучена недостаточно. 
Программное обеспечение, созданное с применением 
технологии Vasotens, позволяет оценивать параметры 
ригидности сосудов в течение суток.

Для оценки ригидности артерий использован ин-
декс аугментации. Индекс аугментации — это соот-
ношение прямой и отраженной пульсовых волн, про-
ходящих по сосудистой стенке. Индекс аугментации 
отражает сопротивление мелких артерий потоку кро-
ви: чем он больше, тем выше сопротивление арте-
риол. Отмечается сильная зависимость индекса ауг-
ментации от чСС. Суточное мониторирование дает 
возможность уточнить коэффициенты данной зави-
симости для конкретного пациента. Для унификации 
с оборудованием других изготовителей целесообраз-
но ввести «приведенный» показатель AIx80, пересчи-
танный для чСС=80 ударов в минуту. Нормальным 
принимается значение чСС-корригированного ин-
декса аугментации меньше 10 %. Значение, равное 
или больше 10 %, является патологическим [7].

Цель: определение взаимосвязи суточного ритма 
артериального давления (АД) и суточного профиля 
артериальной ригидности у мужчин с хронической 
обструктивной болезнью легких и артериальной ги-
пертензией.

Материал и методы. В открытое исследование 
включены 45 мужчин с ХОБЛ и АГ, находившихся на 
обследовании и лечении в отделении пульмонологии 
Областной клинической больницы г. Саратова, под-
писавших информированное согласие на участие в 
исследовании. Средний возраст пациентов составил 
63,1±7,7 года. Согласно стандартам GOLD II стадия 
заболевания констатирована у 15 больных, III ста-
дия у 17 пациентов, IV стадия у 13 больных. Средняя 
длительность ХОБЛ составила 7,7±5,9 года, средняя 
продолжительность АГ 5,6±5,2 года. Обследованные 
пациенты с ХОБЛ и АГ были разделены на две группы 
в зависимости от показателей артериальной ригид-
ности по данным суточного мониторирования АД: 1-ю 
группу составили больные с нормальными значения-
ми чСС-корригированного индекса аугментации, 2-ю 
группу пациенты с повышенными показателями чСС-
корригированного индекса аугментации. В 1-ю группу 
вошли 22 мужчины в возрасте 63,2±8,7 года. Сред-
няя длительность ХОБЛ достигла 8,5±6,4 года, сред-
няя продолжительность АГ 5,4±4,2 года. У 23 мужчин 
2-й группы в возрасте 63,0±6,8 года длительность 
ХОБЛ составила 6,8±5,5 года, АГ 5,8±6,1 года. Кри-
териями исключения явились возраст менее 40 лет 
и более 80 лет, сахарный диабет, ИБС: инфаркт ми-
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окарда, стенокардия, ишемическая кардиомиопатия, 
патология сосудов, хронические заболевания в фазе 
обострения, заболевания бронхов и легких другой 
этиологии. Группу сравнения составили 47 мужчин 
с эссенциальной АГ без хронических заболеваний 
органов дыхания. Средний возраст пациентов груп-
пы сравнения составил 62,6±8,2 года, средняя про-
должительность АГ достигла 5,7±4,6 года. Пациенты 
группы сравнения были сопоставимы по основным 
параметрам с обследуемыми больными (табл. 1).

Всем пациентам проводилось СМАД и суточное 
мониторирование артериальной ригидности с ис-
пользованием аппарата BPLab МнСДП-2 («Петр 
Телегин», Россия). Исследования проводили в тече-
ние 24 часов. Измерения АД начинали в 9–11 часов. 
Интервалы между измерениями АД составляли 15 
минут в дневные часы и 30 минут в ночные часы, 
которые определялись индивидуально по дневнику 
самонаблюдения пациентов. Перед началом каждо-
го мониторирования проводили серию контрольных 
измерений с последовательным измерением АД при-
бором и аускультативным методом для верификации 
точности. Измерения осуществляли на «недоминант-
ной» руке. За два дня до исследования больные пре-
кращали прием гипотензивных препаратов, накануне 
и в день исследования не употребляли кофе и карди-
отонические средства. Для количественной оценки 
использовались общепринятые величины: средне-
суточные систолическое и диастолическое АД, пока-
затели «нагрузки давлением» — индекс времени АД 
и индекс площади АД отдельно для систолического 
и диастолического АД за сутки, для оценки степени 
ночного снижения АД определялся суточный индекс 
АД, для оценки ригидности артерий использован 
чСС-корригированный индекс аугментации. Так-

же пациентам проводилось исследование функции 
внешнего дыхания: спирография с проведением про-
бы с β2-агонистами короткого действия.

Статистическая обработка производилась при по-
мощи пакета статистической программы Statistica 7 
(Statsoft). Данные, имеющие нормальное распреде-
ление, представлены в виде среднеарифметических 
значений и стандартного отклонения (М±σ). Для при-
знаков с распределением, отличным от нормального, 
результаты представлены в виде Me [q25; q75], где 
Me — медиана, q25 и q75–25 и 75 квартили соответ-
ственно. Использовали описательную статистику, при 
сравнении выборок использовали t-критерий Стью-
дента, критерий Манна — Уитни. Для оценки взаимос-
вязи между отдельными показателями использовали 
корреляционный анализ с расчетом коэффициента 
корреляции по Пирсону и Спирмену. Различия между 
изучаемыми параметрами признавали достоверными 
при уровне статистической значимости p˂0,05.

Результаты. У больных ХОБЛ выявлена взаимос-
вязь между казуальным измерением систолического 
АД и среднесуточным значением систолического АД 
по данным СМАД (r=0,6, p˂0,001), а также между ре-
зультатом измерения диастолического АД и средне-
суточным его значением (r=0,4, p˂0,01).

При исследовании суточного профиля артериаль-
ной ригидности было установлено, что в группе срав-
нения преобладали пациенты с нормальной жестко-
стью сосудистой стенки (80 %). У больных ХОБЛ и АГ 
нормальная артериальная ригидность встречалась в 
48,9 % случаев (p˂0,05).

При исследовании суточного профиля АД (табл. 2) 
выявлено, что в большинстве случаев пациенты 2-й 
группы имели патологическое изменение циркадного 
ритма в виде неадекватного снижения систолическо-

Таблица 1
Характеристика больных ХОБЛ и АГ и группы сравнения (М±σ)

Показатель 1 группа, n=22 2 группа, n=23 Группа сравнения, n=47

Возраст, лет 63,2±8,7 63,0±6,8 62,6±8,2

Пол мужчины, % 100 100 100

Длительность ХОБЛ, лет 8,5±6,4 6,8±5,5 -

Длительность АГ, лет 5,4±4,2 5,8±6,1 5,7±4,6

Систолическое АД, мм рт.ст. 137,0±14,2 137,8±13,5 138,2±20,0

Диастолическое АД, мм рт.ст. 86,2±8,3 87,3±8,9 85,8±7,5

ОФВ1, % от должного 45,5±11,1* 42,3±12,9* 95,6±17,6
П р и м е ч а н и е : — — достоверность различий с группой сравнения, p˂0,05.

Таблица 2
Показатели суточного мониторирования ритма систолического и диастолического АД у больных с ХОБЛ и АГ  

с учетом суточного профиля жесткости артерий

Суточный ритм АД
1 группа, n=22 2 группа, n=23 Группа сравнения, n=47

n % n % n %

Недостаточная и/или повышенная 
СНС САД, % 15 68,2* 20 87,0 29 58,0

Оптимальная СНС САД, % 7 31,8 3 13,0 21 42,0

Недостаточная и/или повышенная 
СНС ДАД, % 14 63,6 19 82,6 28 56,0

Оптимальная СНС ДАД, % 8 36,4 4 17,4 22 44,0
П р и м е ч а н и е :* — достоверность различий со 2 группой, p˂0,05; СНС — степень ночного снижения, САД — систолическое АД, ДАД — 

диастолическое АД.
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го и диастолического АД в ночные часы (87,0 и 82,6 % 
соответственно). Среди пациентов 1-й группы также 
преобладают больные с отличным от нормального 
снижением систолического и диастолического АД 
(68,2 и 63,6 % соответственно) в ночные часы. У паци-
ентов группы сравнения частота обнаружения паци-
ентов типа «dipper» для систолического и диастоли-
ческого АД составляет 42,0 и 44,0 % соответственно. 
Таким образом, выявлена взаимосвязь между повы-
шенным значением чСС-корригированного индекса 
аугментации и повышением частоты встречаемости 
недостаточной степени ночного снижения АД.

Помимо степени ночного снижения АД, другим 
предиктором кардиоваскулярного риска является 
уровень систолического АД. По результатам суточ-
ного мониторирования АД критическим уровнем си-
столического АД принимается значение 125 мм рт.ст., 
диастолического АД — 80 мм рт.ст. При изучении 
средних показателей систолического, диастоличе-
ского давления не установлено достоверно значимых 
различий. Отмечены достоверные различия показа-
телей степени ночного снижения систолического АД 
пациентов 2-й группы с группой сравнения, степени 
ночного снижения диастолического АД пациентов 1 и 
2-й групп с группой сравнения (табл. 3).

С целью количественной оценки эпизодов повы-
шения АД используются показатели «нагрузки дав-
лением» (см. табл. 3). Они более точно, чем средние 
значения АД, характеризуют влияние повышенного 
давления на органы-мишени.

У пациентов 1-й группы выявлена меньшая на-
грузка САД (индекс времени) за сутки и ночь, а также 
ДАД (индекс времени) за ночь по сравнению с ана-

логичными показателями 2-й группы. Аналогичные 
статистически значимые различия наблюдались со 
стороны индекса площади.

Для более детального анализа взаимосвязей 
жесткости сосудистого русла у больных ХОБЛ и АГ и 
показателей данных суточного мониторирования АД 
был выполнен парный корреляционный анализ.

Отмечена обратная корреляционная связь между 
нормальной жесткостью артерий и степенью ночно-
го снижения систолического и диастолического АД 
(табл. 4).

Изучая показатели «нагрузки давлением», уда-
лось выявить прямую корреляцию нормального 
показателя чСС-корригированного индекса ауг-
ментации в течение суток с индексом площади диа-
столического АД в ночные часы (r=0,4, p˂0,05), что 
может свидетельствовать о возрастании нагрузки 
диастолическим давлением днем при жесткости со-
судистой стенки в пределах нормы.

Пациенты с эссенциальной артериальной гипер-
тензией, по данным суточного мониторирования, 
были связаны достоверной прямой корреляционной 
зависимостью с индексом времени систолического 
АД за сутки и в дневные часы (r=0,4 и r=0,4 соответ-
ственно, p˂0,01). Также отмечается прямая корреля-
ция у пациентов группы сравнения с индексом пло-
щади систолического и диастолического АД за сутки 
и в дневные часы.

Проведена оценка жесткости артерий у пациен-
тов с ХОБЛ и АГ в зависимости от тяжести течения 
основного заболевания. У обследованных со II–IV 
степенью тяжести ХОБЛ средние значения чСС-
корригированного индекса аугментации, по данным 

Таблица 3
Средние значения артериального давления, степени ночного снижения АД,  

показатели «нагрузки давлением» у больных ХОБЛ и АГ в зависимости от суточного профиля жесткости артерий 
(М±σ), (Me [Q25; Q75])

Показатель 1 группа, n=22 2 группа, n=23 Группа сравнения, n=47

Среднее САД (сутки), мм рт.ст. 136,9±14,6 136,9±14,6 137,7±13,0

Среднее САД (день), мм рт.ст. 138,4±13,8 137,6±14,5 140,7±12,8

Среднее САД (ночь), мм рт.ст. 132,1±11,6 135,7±16,0 128,9±16,2

Среднее ДАД (сутки), мм рт.ст. 87,4±6,0 86,7±7,1 87,9±8,2

Среднее ДАД (день), мм рт.ст. 88,8±6,9 88,0±7,9 90,6±8,2

Среднее ДАД (ночь), мм рт.ст. 82,5±7,8 82,5±9,5 80,2±10,6

СНС САД, % 4,1±9,1 1,3±6,9* 8,3±8,6

СНС ДАД, % 6,8±9,6* 6,0±10* 11,5±8,6

Индекс времени САД (сутки), % 44,5 [35;77] ** 45 [30;76] 45 [25;61] 

Индекс времени САД (день), % 37,5 [15;66] 28 [9; 64] 42 [19;62] 

Индекс времени САД (ночь), % 75,5 [49;90] ** 85 [55;100] 44,5 [17;92] 

Индекс времени ДАД (сутки), % 52 [41;65] 52 [32;69] 52,5 [35;75] 

Индекс времени ДАД (день), % 43,5 [21;60] 35 [13;65] 48,5 [24; 72] 

Индекс времени ДАД (ночь), % 82 [63;96] ** 90 [77;100] 67,5 [36;89] 

Индекс площади САД (сутки), мм рт.ст 139,5 [62;201] 116 [43;233] 106,5 [46;240] 

Индекс площади САД (день), мм рт.ст. 44 [17;122] 33 [5;102] 54,5 [28;107] 

Индекс площади САД (ночь), мм рт.ст. 58,5 [30;107] ** 66 [20;164] 29 [7;123] 

Индекс площади ДАД (сутки), мм рт.ст 122 [88;181] 104 [58;201] 106 [55;173] 

Индекс площади ДАД (день), мм рт.ст. 57 [30;89] 30 [10;84] 57 [25;97] 

Индекс площади ДАД (ночь), мм рт.ст. 60,5 [37;106] ** 64 [29;128] 44,5 [15;104] 
П р м е ч а н и е :* — достоверность различий с группой сравнения, p˂0,05; ** — достоверность различий со 2 группой, p˂0,05.
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СМАД, были отличными от нормы. Наиболее оче-
видные нарушения эластических свойств артерий 
установлены у больных с крайнетяжелым течением 
ХОБЛ (–6,6±22,2; — 2,9±22,8 и 0,2±16,3, среднетяже-
лое, тяжелое и крайнетяжелое течение соответствен-
но, p˃0,05). Среди пациентов со среднетяжелым и 
тяжелым течением ХОБЛ преобладали лица с нор-
мальными значениями суточного показателя ригид-
ности артерий. С утяжелением стадии течения ХОБЛ 
от III к IV отмечается тенденция к нарастанию коли-
чества пациентов с повышенным значением чСС-
корригированного индекса аугментации (64,7 %).

Достоверно значимой взаимосвязи между показа-
телями чСС-корригированного индекса аугментации 
и показателями функции внешнего дыхания выявле-
но не было.

Обсуждение. Сосуды — один из главных орга-
нов-мишеней, которые поражаются при различных 
заболеваниях. Потеря эластичности сосудов — один 
из главных факторов прогрессирования ССЗ [8]. В 
большинстве исследований представлено изучение 
суточных показателей артериальной ригидности при 
различных состояниях: ССЗ (при атеросклерозе, ги-
пертонической болезни, ИБС), а также при сахарном 
диабете [8]. Вместе с тем относительно небольшое 
количество работ посвящено изучению механических 
свойств артерий у больных с респираторными забо-
леваниями [9]. В ходе данной работы мы определяли 
взаимосвязь суточного ритма АД и суточного про-
филя артериальной ригидности у больных ХОБЛ и 
АГ. Установлены достоверные различия показателей 
степени ночного снижения АД и «нагрузки давлени-
ем» между больными 1, 2-й групп и пациентами груп-

пы сравнения, что свидетельствует о вкладе ХОБЛ в 
повышение жесткости сосудов. Также у пациентов с 
крайнетяжелым течением ХОБЛ отмечалось наибо-
лее выраженное увеличение жесткости артерий.

У больных ХОБЛ развивается ремоделирование 
артерий, одной из основных характеристик которо-
го является повышение их жесткости. Увеличение 
жесткости аорты признается сегодня универсальным 
ответом на воздействие разнообразных поврежда-
ющих факторов [8]. Эти изменения влекут за собой 
ряд неблагоприятных патофизиологических и клини-
ческих последствий. Потеря эластичности сосудов 
выступает одним из главных факторов прогрессиро-
вания кардиоваскулярной патологии [8].

Таким образом, избыточная артериальная ригид-
ность может обусловливать значительное повыше-
ние суммарного кардиоваскулярного риска у больных 
ХОБЛ. С учетом характера формирования и высокой 
клинической значимости повышение ригидности ар-
терий можно расценивать как системное проявление 
ХОБЛ. Необходимо дальнейшее исследование пока-
зателей артериальной ригидности у больных ХОБЛ.

Заключение. У больных ХОБЛ в сочетании с АГ 
отмечалось нарушение эластических свойств арте-
рий, повышение ригидности артериальной стенки. У 
пациентов с ХОБЛ и АГ как с нормальной, так и с по-
вышенной ригидностью артерий отмечается тенден-
ция к повышению параметров суточного мониториро-
вания АД (циркадные ритмы, средние значения АД, 
индексы нагрузки). Отмечены взаимосвязи между 
повышением жесткости артерий и показателями «на-
грузки давлением» (индекс времени, индекс площа-
ди). У больных ХОБЛ в сочетании с АГ отмечалась 

Таблица 4
Взаимосвязь средних значений артериального давления, степени ночного снижения АД,  

показателей «нагрузки давлением» у больных ХОБЛ и АГ и суточного профиля жесткости артерий, 
(корреляционный анализ Пирсона, r; Спирмена, p)

Показатель 1 группа, n=22 2 группа, n=23 Группа сравнения, n=47

Среднее САД (сутки), мм рт.ст. –0,1 –0,1 0,2

Среднее САД (день), мм рт.ст. –0,2 –0,1 0,2

Среднее САД (ночь), мм рт.ст. 0,3 –0,1 0,2

Среднее ДАД (сутки), мм рт.ст. –0,1 –0,1 0,1

Среднее ДАД (день), мм рт.ст. –0,2 –0,1 0,1

Среднее ДАД (ночь), мм рт.ст. 0,4 –0,03 0,1

СНС САД, % –0,5* –0,02 –0,03

СНС ДАД, % –0,5* –0,1 0,02

Индекс времени САД (сутки), % –0,3 0,3 0,4**

Индекс времени САД (день), % –0,3 0,3 0,4**

Индекс времени САД (ночь), % 0,1 0,2 0,2

Индекс времени ДАД (сутки), % 0,04 0,1 0,2

Индекс времени ДАД (день), % –0,1 –0,001 0,2

Индекс времени ДАД (ночь), % 0,3 0,2 0,1

Индекс площади САД (сутки), мм рт.ст –0,1 0,3 0,5*

Индекс площади САД (день), мм рт.ст. –0,3 0,2 0,5*

Индекс площади САД (ночь), мм рт.ст. 0,2 0,3 0,2

Индекс площади ДАД (сутки), мм рт.ст 0,1 0,2 0,3*

Индекс площади ДАД (день), мм рт.ст. –0,3 0,1 0,3*

Индекс площади ДАД (ночь), мм рт.ст. 0,4* 0,2 0,1
П р и м е ч а н и е : * — достоверность корреляционной зависимости, p˂0,05; ** — достоверность корреляционной зависимости, p˂0,01.
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большая выраженность увеличения жесткости арте-
рий в сравнении с пациентами с изолированной АГ.

Наиболее выраженное увеличение жесткости ар-
терий наблюдалось у пациентов с крайнетяжелым 
течением ХОБЛ. Следовательно, больным ХОБЛ 
рекомендуется проведение суточного мониторирова-
ния АД с определением суточного показателя жест-
кости артерий.

Конфликт интересов. Работа проведена в рам-
ках диссертационного исследования и не имеет ком-
мерческой или иной заинтересованности физических 
или юридических лиц.
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толстой кишки. Проанализированы факторы риска, эпидемиология, клинические проявления и методы диагно-
стики, рассмотрены тактики ведения пациентов с полипами толстой кишки.

Ключевые слова: полипы кишечника, факторы риска, классификация, клинические проявления, диагностика.

Lapteva E. A., Kozlova I. V., Myalina J. N., Pakhomova A. N. Colon polyps: epidemiology, risk factors, diagnostic 
criteria and courses of treatment (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 252–259.

252



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. 

INteRNAL  DISeASeS

Article focuses on the intestinal polyps. Intestinal polyps are considered to be obligatory precancerous diseases of 
the colon. Risk factors, epidemiology, clinical manifestations and diagnostic methods of polyps have been analyzed. 
The courses of treatment of colon polyps have been revealed.

Key words: intestinal polyps, risk factors, classification, clinical manifestation, diagnosis.

1Диагностика и своевременное лечение облигат-
ных предраковых заболеваний толстой кишки — ак-
туальная проблема современной колопроктологии. 
Ежегодно в мире регистрируется около 800 тыс. впер-
вые заболевших раком ободочной и прямой кишки и 
440 тыс. умерших от него [1]. Колоректальный рак 
(КРР) в структуре онкологических заболеваний за-
нимает второе место по смертности и третье по ча-
стоте: у мужчин после рака легких и предстательной 
железы, у женщин — после рака легких и молочной 
железы. [2]. В Европе и США КРР впервые выявляют 
с частотой 50–75 случаев на 100 тыс. населения, а 
в России за последние 10 лет (2000-2010) ежегодно 
диагностируют до 40–46 тыс. [2, 3]. В развитых стра-
нах КРР локализуется в ободочной кишке чаще, чем 
в прямой (соотношение 2:1), в развивающихся стра-
нах это соотношение равно 1:1 [3].

В большинстве случаев КРР развивается из аде-
номатозных полипов, малигнизация которых продол-
жается в среднем от 5 до 10 и более лет. Очевидно, 
что успех в снижении заболеваемости КРР во многом 
обусловлен своевременным выявлением и удалени-
ем доброкачественных полипов. Раннее выявление 
кишечных полипов возможно только посредством 
массового скрининга, даже при отсутствии каких-ли-
бо жалоб и объективных симптомов со стороны же-
лудочно-кишечного тракта [4].

Полип — собирательное клинико-морфологиче-
ское понятие, обозначающее небольшую доброкаче-
ственную опухоль, возвышающуюся над слизистой 
оболочкой. Наиболее часто полипы толстой кишки 
развиваются в возрасте 40–60 лет. Большинство ав-
торов отмечают преобладание полипов у мужчин. 
Преобладают одиночные полипы, которые состав-
ляют 55–80 % находок. Групповые и множественные 
полипы встречаются реже — в 20–42 % наблюде-
ний. Лишь в 1–12 % всех наблюдений диагностируют 
диффузный полипоз. Факторы риска и механизмы 
возникновения полипов толстой кишки активно из-
учаются. Из факторов внешней среды значимым яв-
ляется характер питания с преобладанием в диете 
рафинированных продуктов, способствующих запо-
рам, длительному стазу кишечного содержимого [5, 
6]. Некоторое влияние на возникновение полипов 
оказывает дисбактериоз толстой кишки, отражающий 
нарушение местного и снижение общего иммуните-
та, способствующий изменению дифференцировки и 
регенерации клеток слизистой. Так же как при КРР, в 
качестве фактора риска отмечается роль сопутству-
ющих заболеваний билиарной системы и нарушения 
продукции желчных кислот, оказывающих мутаген-
ное действие на слизистую оболочку. Определенное 
значение в возникновении полипов имеют активное 
хроническое воспаление и дисплазия слизистой [7].

По морфологической классификации [8] выделя-
ют несколько типов полипов кишечника: полипы оди-
ночные и групповые, ворсинчатые опухоли, диффуз-
ный полипоз.

Доброкачественные железистые полипы (тубу-
лярные аденомы) представляют собой гиперпла-
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зию слизистой на ножке или на широком основании, 
они относятся к истинным аденоматозным полипам. 
При осмотре они близки по строению к окружающей 
слизистой оболочке, но имеют более плотную кон-
систенцию, смещаются вместе со слизистой оболоч-
кой, редко кровоточат и изъязвляются.

Аденоматозные полипы представлены железа-
ми, выстланными однородным железистым эпите-
лием. Нередко отмечается кистозное расширение 
желез. По степени морфологической дифференци-
ровки эпителия различают три группы тубулярных 
аденом: со слабой, умеренной и значительной дис-
плазией. При слабой степени сохраняется архитек-
тоника желез и ворсин; уменьшается количество 
бокаловидных клеток, ядра их вытягиваются, не-
сколько увеличиваются, но располагаются в один 
ряд; число митозов увеличено незначительно. При 
выраженной дисплазии нарушается строение желез 
и ворсин, ядра могут располагаться во всех отделах 
клетки, отмечается их увеличение, появляется много 
митозов, в том числе патологических; бокаловидные 
клетки исчезают. Умеренная дисплазия характеризу-
ется промежуточными изменениями. Основным при-
знаком малигнизации тубулярной аденомы является 
дисплазия, которая проявляется увеличением ядер, 
гиперхроматозом, полиморфизмом, «палисадным» 
расположением и увеличением митотической актив-
ности. При электронной микроскопии обнаруживают-
ся изменения, сходные с теми, которые типичны для 
клеток раковой опухоли: изменяются число и кон-
фигурация хромосом, нарушается функциональная 
активность эпителиоцитов, которые приобретают 
способность синтезировать карциноэмбриональный 
антиген, лакто- и соматотропный гормоны, хориони-
ческий гонадотропин [7].

Гиперпластические полипы мелкие (до 0,5 см в 
диаметре), слегка возвышающиеся над уровнем сли-
зистой оболочки образования мягкой консистенции 
и обычного цвета. Они характеризуются удлинени-
ем и кистозным расширением крипт [8]. Эпителий в 
таких полипах пилообразно извитой с уменьшенным 
количеством бокаловидных клеток. Не являясь ис-
тинными аденомами в морфологическом понимании, 
милиарные гиперпластические полипы при гистоло-
гическом исследовании часто обнаруживают картину 
атипии и пролиферации эпителия с гиперхромией 
ядер и обилием митозов [9].

Ювенильные полипы нельзя строго относить к 
аденомам, потому что в них отсутствует гиперплазия 
желез и изменения железистого эпителия. Такие об-
разования довольно крупные, иногда свисают в про-
свет кишки на длинной ножке, гладкие, более интен-
сивно окрашенные (ярко-красные, вишневого цвета). 
При микроскопии ювенильный полип представляет 
собой кистозно-гранулирующий полип, расширен-
ные железы которого выстланы типичным кишечным 
эпителием и содержат слизистый секрет. В структуре 
ювенильного полипа строма преобладает над желе-
зистыми элементами, чем и объясняется плотная 
консистенция опухоли. Ювенильные полипы обычно 
не малигнизируют [10].

Фиброзные полипы — соединительно-тканные 
образования с большим количеством расширенных 
сосудов в строме, что создает картину ангиофиброз-
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ного полипа. Отмечается очаговая или диффузная 
воспалительная инфильтрация эозинофилами, ней-
трофилами и лимфоидными элементами. В крупных 
фиброзных полипах обнаруживают отек, большое 
количество лимфатических сосудов, порой с резко 
расширенными просветами [7, 8].

Ворсинчатые опухоли (виллезные аденомы) 
прямой и толстой кишок макроскопически пред-
ставляют собой своеобразные новообразования с 
выраженным экзофитным ростом, мелкодольчатым 
сосочковым или бархатистым строением [11]. Как 
правило, ворсинчатые опухоли одиночные, сравни-
тельно редко у одного больного обнаруживают две 
и более опухоли. Ворсинчатые опухоли имеют до-
вольно большой диаметр (от 1,5 до 6 см). Крупные 
размеры не всегда определяют ее злокачественный 
потенциал. По макроскопической картине виллезные 
аденомы делятся на узловатую и стелющуюся фор-
мы. Узловатая форма встречается чаще и распола-
гается на одной из стенок кишки в виде компактного 
экзофитного узла с широким и коротким основанием 
или ножкой. При стелющейся форме ворсинчатые 
разрастания располагаются по поверхности слизи-
стой оболочки плоско, почти циркулярно охватывая 
стенку кишки. Макроскопически ворсинчатая опухоль 
окрашена в красноватый цвет из-за обилия кровенос-
ных сосудов в их строме. Тонкие и нежные ворсинки 
легко травмируются и кровоточат, поэтому само по 
себе кровотечение не является свидетельством оз-
локачествления этих образований [7, 12].

Злокачественная трансформация аденомы тол-
стой кишки может быть диагностирована с высокой 
степенью вероятности при наличии двух или более 
из следующих эндоскопических признаков: плотная 
консистенция ворсинчатого образования, наличие 
участков уплотнения, бугристость поверхности, на-
ложение фибрина, изъязвление поверхности и кон-
тактная кровоточивость [7]. частота перерождения 
доброкачественных полипов в рак возрастает по 
мере превращения железистых полипов в железисто-
ворсинчатые, а железисто-ворсинчатых в ворсинча-
тые [13]. Самая высокая частота злокачественного 
перерождения наблюдается у ворсинчатых опухолей 
толстой кишки. В основе своей эти новообразования 
доброкачественные, но после их удаления в 30 % на-
блюдений возникает рецидив заболевания [13].

У большинства больных доброкачественные но-
вообразования толстой кишки протекают бессим-
птомно и обнаруживают их в основном при эндо-
скопическом исследовании. Однако при достижении 
больших размеров (2–3 см) ворсинчатых опухолей 
могут отмечаться кровянисто-слизистые выделе-
ния, боль в животе и заднем проходе, запор, понос, 
анальный зуд. При гигантских ворсинчатых опухолях 
потери белка и электролитов в связи с гиперпродук-
цией слизи иногда могут приводить к существенным 
нарушениям гомеостаза (диспротеинемия, наруше-
ние водно-электролитного баланса, анемия). При 
них возможно появление симптомов острой полной 
или частичной непроходимости (вследствие инваги-
нации). Индекс малигнизации ворсинчатых опухолей 
достаточно высок и составляет 40 %. Симптоматика 
полипов становится значительно ярче при наличии 
сопутствующих заболеваний (геморрой, анальная 
трещина) [12]. Аденоматозные полипы в этих ситуа-
циях становятся ректороманоскопической находкой. 
Ювенильные полипы часто манифестируют крово-
течением. Милиарные (гиперпластические) полипы 
клинически не диагностируются.

Классическим клиническим симптомом ворсин-
чатой опухоли является выделение слизи из задне-
го прохода во время дефекации. Количество, цвет и 
консистенция слизи могут быть различными. чаще 
всего слизь выделяется с калом безболезненно, но 
иногда отмечаются тенезмы. В отличие от слизисто-
гнойных выделений при проктитах и проктосигмоиди-
тах слизь при ворсинчатых опухолях не раздражает 
кожу и не вызывает зуда в области анального отвер-
стия [7]. Другой важный симптом ворсинчатых опухо-
лей — выделение алой крови из прямой кишки. чаще 
всего отмечается выделение слизисто-кровянистой 
жидкости, которая может быть перемешана с калом, 
а может выделяться самостоятельно [8].

Диффузный полипоз толстой кишки — тяжелое 
заболевание, поражающее лиц молодого возраста и 
имеющее наследственный характер. Если одиночные 
полипы толстой кишки протекают очень часто бес-
симптомно, обнаруживаются случайно и в течение 
всей жизни оставаться «интактными», то диффузный 
полипоз — это системный наследственный синдром, 
бурно начинающийся с самого начала, в том числе 
с раннего детства, и почти всегда оканчивающийся 
множественной малигнизацией полипов [7].

Семейный полипоз — генетически детермини-
рованное заболевание. Наследственный характер 
болезни подтверждается генеалогическими исследо-
ваниями. Однако даже в случаях, когда семейный ха-
рактер анамнестически не доказан, принято говорить 
о том, что истинный диффузный полипоз — наслед-
ственное заболевание. Диффузный полипоз толстой 
кишки наследуется по принципу аутосомной доми-
нанты почти с 80-процентной степенью пенентрации 
гена. Диффузный полипоз толстой кишки представ-
ляет с самого начала многофокусный потенциально 
злокачественный процесс [14, 15].

Группа диффузного полипоза толстой кишки в 
свою очередь может быть подразделена на 4 фор-
мы: аденопапилломатозный полипоз; гиперпласти-
ческий (милиарный) полипоз; кистозно-гранулирую-
щий (ювенильный) полипоз; смешанный полипоз [8]. 
Основной контингент составляют больные с адено-
папилломатозным диффузным полипозом [7]. При 
этой форме болезни полипы (аденомы и аденопа-
пилломы) гистологически ничем не отличаются от 
солитарных тубулярных или виллезных аденом. 
Полипы различной величины с диаметром от 0,5 до 
3–4 см разбросаны по слизистой оболочке прямой и 
толстой кишок на разном расстоянии друг от друга. 
Они никогда не сливаются в сплошной покров, между 
ними имеются островки здоровой на вид слизистой 
оболочки.

Другая форма — гиперпластический диффузный 
полипоз, при котором большинство образований — 
мелкие гиперпластические полипы. Полушаровид-
ные выпячивания сливаются между собой, образуя 
сплошной фон. Гиперпластический полипоз, как и 
ювенильная форма болезни, встречается относи-
тельно редко, в том числе редкие аденомы и еще бо-
лее редко рак [7, 16].

У детей часто развивается ювенильный диффуз-
ный полипоз с преобладанием крупных полипов на 
длинных ножках, которые определяются главным 
образом в прямой и сигмовидной кишках, где они 
располагаются по одиночке и группами, часто све-
шиваясь в просвете в виде виноградных гроздьев. 
Поверхность полипов обычно гладкая, консистенция 
довольно плотная.
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Ювенильный полипоз — редкий вариант болезни. 
Он начинается в раннем детском возрасте, но пол-
ностью картина разворачивается к 16–18 годам [17]. 
Пациенты предъявляют жалобы на периодические 
не очень сильные боли в животе без ясной локали-
зации, на постоянные обильные кровянистые выде-
ления из заднего прохода при каждой дефекации. 
Больной теряет со стулом до 30–50 мл крови одно-
моментно. Возникает стойкая анемия. Для этой фор-
мы болезни очень характерно выпадение из заднего 
прохода полипозных масс во время дефекации и при 
натуживании [18]. При семейном поражении болезнь 
начинается в раннем возрасте, дети с этой патоло-
гией нередко отстают в физическом развитии, на-
блюдается диарея, ректальные кровотечения, боли 
в животе, похудание, анемия. Клинический синдром 
аденопапилломатозного полипоза складывается из 
умеренных, постоянных болей в животе, поноса, при-
меси крови в испражнениях. С возрастом выражен-
ность симптомов нарастает. чаще болеют мужчины. 
Болезнь может возникать в первые годы жизни, но, 
как правило, пик заболеваемости приходится на воз-
раст старше 10 лет [14, 18].

При этом отдельно выпадают мягкие кровото-
чащие полипы. Понос при ювенильном полипозе 
не патогномоничный симптом. При осмотре обра-
щают внимание на бледность кожи и слизистых, 
похудание. При микроскопии в ювенильном полипе 
обнаруживаются кистозно-расширенные железы, 
выстланные цилиндрическим эпителием без при-
знаков дисплазии. В хорошо развитой строме часты 
воспалительные инфильтраты. Ювенильные полипы 
не малигнизируют [18].

Синдром Пейтца — Егерса характеризуется соче-
танием наследственного характера заболевания, по-
липоза ЖКТ, пигментных пятен на коже и слизистых 
оболочках [19]. В 1921 г. J. Peutz и позже H. Jeghers 
описали больных наследственным полипозом всего 
пищеварительного тракта, сочетавшимся с мелани-
новой пигментацией слизистой оболочки губ, щек, 
кожи лица и тыльных поверхностей рук и стоп. По-
липы чаще обнаруживаются в тощей и подвздошной 
кишках, реже в толстой и в желудке. Размеры по-
липов 1–2 см, они дольчатые, имеют выраженные 
ножки. Главное отличие таких полипов — наличие 
в их строме древовидно ветвящихся пучков гладких 
мышц, исходящих из собственной мышечной пла-
стинки слизистой оболочки. Эти мышечные пластин-
ки покрыты удлиненными и разветвленными железа-
ми. Дисплазия эпителия в этих железах встречается 
очень редко, так же редки наблюдения рака на фоне 
полипоза Пейтца — Егерса, но распространенность 
поражения делает больных иноперабельными, и 
паллиативное лечение сводится к эндоскопическому 
удалению кровоточащих полипов [20–22].

К группе повышенного риска развития КРР от-
носятся семейный аденоматозный полипоз, наслед-
ственный неополипозный колоректальный рак, или 
синдром Линча [23]. Семейный аденоматозный по-
лип представляет собой аутосомно-доминантное на-
следственное заболевание, характеризующееся по-
явлением нескольких сотен аденоматозных полипов 
в толстой кишке, при котором, как правило, развива-
ется КРР [14, 15].

Наследственный неполипозный колоректальный 
рак — аутосомно-доминантное наследственное за-
болевание, представляет собой наиболее часто 
встречающуюся форму семейного колоректального 
рака [24].

Спорадический КРР развивается медленно, от 8 
до 15 лет. Это многоступенчатый процесс, характе-
ризующийся на разных этапах специфическими мор-
фологическими и молекулярными изменениями [4]. 
Началом является гиперпролиферация нормально-
го эпителия толстой кишки. Мутации супрессорного 
(подавляющего опухоль) гена АРС (Adenomatouse 
polyposis coli) ответственны за этот этап канцероге-
неза. Они были найдены на ранних стадиях РТК в 
70 %. Мутация АРС приводит к образованию много-
численных аденом кишечника. Образование ранних 
аденом — второй этап в развитии РТК, его связыва-
ют с мутированным колоректальным раковым геном 
(ММС) в 5-й хромосоме и гиперметилированием ДНК 
(появление дополнительных метильных групп приво-
дит к образованию «лишних» сшивок между двумя 
нитями ДНК) [25].

Третий этап канцерогенеза КРР — поздние адено-
мы — связан с мутацией генов ras. Особое значение 
имеет K-ras, меньшее N-ras. Оба гена являются мар-
керами опухолевой прогрессии, K-ras расположен в 
коротком плече 12-й хромосомы, N-ras — в 1-й хро-
мосоме. K-ras мутации отмечаются у 13 % больных с 
ранними тубулярными аденомами, в 42 % случаев у 
больных с крупными аденомами и в 57 % у больных с 
аденомами с участками инвазивного рака [4].

Потеря супрессорного гена DCC в 18-й хромосо-
ме отмечается у 70 % больных РТК и 50 % больных 
с поздними аденомами. Клетки нормального эпите-
лия в отсутствие DCC теряют способность диффе-
ренцироваться. DCC кодирует белок (около 1,5 тыс. 
аминокислот), который ответственен за процессы 
клеточной адгезии (межклеточной связи). Снижение 
экспрессии DCC ведет к рассеиванию опухолевых 
клеток [26].

В переходе от поздних аденом к раку важнейшая 
роль принадлежит мутации супрессорного гена Р53 
[27]. Этот ген был обозначен как «страж» клеточного 
генеза, поскольку основными его функциями в норме 
являются распознание повреждений ДНК, остановка 
клеточного цикла, «ремонт» дефектов ДНК или по-
сыл неисправленной клетки в апоптоз — запрограм-
мированную смерть. Именно Р53 в норме регулирует 
транскрипцию генов, отвечающих за продолжение 
клеточного цикла, апоптоз и предотвращение ангио-
генеза — образование сосудов в опухоли. Среди этих 
генов р21, Вах, GADD 45, FAS-Apo, циклин G, TSPI 
и другие. Р53 мутирован более чем у 50 % больных 
РТК, мутации его располагаются в 5–8-й и в коротком 
плече 17-й хромосомы [7, 28].

Замещение или подавление мутированных генов 
на разных этапах КРР — вполне достижимые цели 
будущего лечения. Экспериментальные разработки 
ведутся весьма энергично [28].

Механизм спорадического КРР, составляющего 
93–96 % всех неоплазм ТК, неоднороден. Указыва-
ют, в частности, на роль нарушений в APUD-системе 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), принимающей 
участие в эндогенных механизмах развития КРР. Не-
которые из нейроэндокринных гормонов способны 
влиять на уровень клеточной пролиферации и анти-
пролиферативной активности (возникают условия 
для прогрессирующего роста опухоли). При КРР от-
мечены гиперплазия энтерохромаффинных (ЕС) 
клеток, вырабатывающих серотонин, с последующим 
их истощением на поздних стадиях канцерогенеза; 
гипоплазия с угнетением функций ECL леток, про-
дуцирующих гистамин, и G-клеток, синтезирующих 
гастрин, что ведет к угнетению желудочной секреции, 
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α-клеток островков Лангерганса поджелудочной же-
лезы, вырабатывающих глюкагон и др. [7, 29].

Особую роль в канцерогенезе при КРР отводят 
гормону мелатонину, который синтезируется в эпи-
физе и в ЖКТ. Сообщается о его ингибирующем 
влиянии на клеточную пролиферацию и развитие 
заболевания в эксперименте и клинике [7, 30].Таким 
образом, мелатонин можно рассматривать как есте-
ственный онкостатический нейрогормон, препятству-
ющий неопластическому росту. Кроме того, он обла-
дает выраженным антиоксидантным эффектом [29].

При КРР, поражающем ободочную и прямую 
кишку, выявляют мутации АРС-гена, которые спо-
собствуют начальным (предраковым) гиперпроли-
феративным процессам в кишечнике. У больных 
неспецифическим язвенным колитом (НяК) и (отча-
сти) болезнью Крона (БК) развитие КРР зависит от 
давности заболевания, протяженности поражения 
кишки, сочетания НяК с первичным склерозирую-
щим холангитом (ПСХ), от наличия (в анамнезе) КРР 
у кровных родственников, а также от дефицита фо-
лиевой кислоты (фолатов) [31]. При левостороннем 
НяК риск развития КРР увеличивается в 4 раза, при 
дистальном в 1,5 раза. При сочетании НяК с ПСХ и 
длительности заболевания >10 лет КРР развивается 
в 9 %, >20 лет — в 30 %, >25 лет — в 50 %, а при от-
сутствии ПСХ — в 2,5 и 10 % соответственно [31, 32].

В 90 % развитию спорадического КРР предше-
ствуют аденоматозные полипы, развившиеся в пре-
клонном возрасте, которые являются предикторами 
злокачественной трансформации [33]. Некоторые 
авторы  выделяют триаду факторов риска КРР: аде-
номатозные полипы, преклонный возраст; наслед-
ственное предрасположение; предлагают свою мо-
дель канцерогенеза в кишечнике:

1) мутация туморсупрессивного гена аденоматоз-
ного полипа (АРС);

2) мутация гена р53 и делеция 18q как завершаю-
щий этап канцерогенеза [12].

Изучение иммуноморфологического фенотипа 
КРР в зависимости от возраста больного, уровня ин-
вазии, регионарного метастазирования, макроскопи-
ческой формы и степени дифференцировки опухоли 
свидетельствует о том, что существует корреляцион-
ная связь между уровнем экспрессии тканевых мар-
керов и клинико-морфологическими показателями 
опухолевого процесса [20].

В настоящее время невозможно представить 
раннюю диагностику опухолевых заболеваний без 
применения современных скрининговых программ. 
Широко применимым и доступным неинвазивным 
методом на сегодняшний момент является тест кала 
на скрытую кровь (гемоккульт-тест) [34]. Предпосыл-
кой для выполнения теста на наличие скрытой крови 
в кале является то, что железистые аденомы и рак 
ободочной кишки в той или иной степени кровоточат. 
Считается, что для того, чтобы тест был надежно по-
ложительным, необходима ежедневная потеря крови 
не менее 20 мл [35]. Для положительного результата 
теста также необходимо присутствие гемоглобина, 
выделившегося из эритроцитов. Следует отметить, 
что при геморроидальном кровотечении эта реакция 
не происходит вследствие позднего наступления ге-
молиза эритроцитов.

При обследовании лиц, имеющих положительный 
тест на наличие скрытой крови в кале, КРР выяв-
ляется в 5–10 %, а железистые аденомы в 20–40 % 
случаев. Однако, наряду с большими достоинствами 
метода (экономичность и простота выполнения), тест 

имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, 
процент ложноотрицательных результатов теста при 
наличии рака может достигать 50 %, а при аденомах 
ободочной кишки 70 % [35]. Во-вторых, гемоккульт-
тест является малоинформативным при наличии 
полипов диаметром менее 2 см и при локализации 
образований в правой половине ободочной кишки. 
Ложноотрицательный результат может быть отмечен 
в случае опухоли, кровоточащей непостоянно.

Для получения более достоверных результатов 
гемоккульт-теста рекомендовано соблюдение следу-
ющих требований: проведение не менее двух мазков 
в течение трех дней; исключение из диеты говяди-
ны и овощей, обладающих высокой пероксидазной 
активностью; исключение препаратов, содержащих 
железо; исключение высоких доз аскорбиновой кис-
лоты [35].

Нельзя игнорировать диагностическое значение 
пальцевого исследования прямой кишки в диагности-
ке полипов [5, 8]. При пальцевом исследовании уда-
ется изучить участок прямой кишки до 10 см от края 
заднего прохода. Этот первичный метод диагностики 
необходимо применять всегда. Он обязательно дол-
жен предшествовать ректороманоскопии, поскольку 
это достаточно информативный способ выявления 
и других заболеваний прямой кишки (геморрой, сви-
щи, трещины и др.), окружающей клетчатки (кисты и 
опухоли) и предстательной железы у мужчин (адено-
ма, простатит, рак). Метод позволяет оценить форму, 
консистенцию, подвижность, наличие или отсутствие 
ножки полипа. Низко расположенные полипы всегда 
выявляются при пальцевом исследовании. Неболь-
шие по размерам аденоматозные полипы, располо-
женные выше 5–6 см от заднего прохода, определить 
пальцевым методом трудно.

Аденоматозные полипы при пальцевом иссле-
довании имеют мягкую консистенцию и мало отли-
чаются на ощупь от слизистой оболочки. Фиброзные 
полипы анального канала имеют намного большую 
плотность и представляют собой эластичное по кон-
систенции образование на подвижной ножке. Не-
редко оно локализуется у верхнего угла анальной 
трещины либо в области геморроидального узла. 
При пальцевом исследовании можно выявить поли-
пы размером не менее 0,3 см. Ворсинчатые опухоли 
при пальцевом исследовании имеют чрезвычайно 
мягкую консистенцию, зернистую поверхность, лег-
кую подвижность. Опухоль легко обводится пальцем. 
Этот метод позволяет диагностировать 68–70 % по-
липов прямой кишки.

Ректороманоскопия — важный метод в диагно-
стике ворсинчатых опухолей. Ректороманоскопия 
требует специальной подготовки с помощью очисти-
тельных клизм или пероральных слабительных. Этот 
метод исследования более информативен и дает 
возможность обнаружить большую часть полипов 
толстой кишки, так как более 50 % из них локализу-
ется в прямой и сигмовидной кишках, т.е. в пределах 
достижимости ректоскопа (25–30 см от края заднего 
прохода). При этом отчетливо выявляется сосочко-
вый или дольчатый ее характер, розовато-красный 
цвет, легкая подвижность, отсутствие стенозирова-
ния просвета кишки. Опухоль легко обводится ректо-
скопом, при этом может отмечаться феномен исчез-
новения опухоли вследствие ее смещения с одного 
уровня кишки на другой. Осмотр через ректоскоп так-
же позволяет сделать вывод о мягкой консистенции 
опухоли. Доброкачественные ворсинчатые опухоли 
не изъязвлены. Исключение составляют случаи ос-
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мотра сразу же после взятия биопсии. Достоверные 
эндоскопические признаки ракового перерождения 
ворсинчатой опухоли — ее уплотнение и изъязвле-
ние. При обнаружении полипов в прямой или сигмо-
видной кишках необходимо тщательное исследова-
ние вышележащих отделов толстой кишки и желудка, 
так как нередко сочетанное поражение полипами 
различных отделов ЖКТ. Для этих целей используют-
ся рентгенологическое и эндоскопическое исследо-
вания толстой кишки [36].

Ирригоскопия имеет важное клиническое значе-
ние, она позволяет диагностировать большинство 
полипов более 1 см в диаметре, более мелкие об-
разования удается обнаружить значительно реже. 
Наиболее диагностически значима ирригоскопия 
при левосторонней локализации процесса. Выявле-
ние различных по форме, локализации и размерам 
опухолей требует следующих дополнительных при-
емов при ирригоскопии: двойного контрастирования, 
нетугого заполнения. Эти приемы позволяют уточ-
нить распространение опухоли, ее операбельность, 
наличие осложнений. Рентгеносемиотика опухолей 
включает следующие признаки: циркулярный или 
краевой дефекты наполнения при тугом заполнении 
контрастным веществом, неровные контуры дефек-
та, сужение кишки на пораженном участке, супрасте-
нотическое расширение, подрытость краев дефекта 
наполнения, деструкция рельефа слизистой оболоч-
ки у края дефекта, наличие депо бария — признак 
изъязвления, дополнительная тень на фоне газа в 
кишке. При раке прямой кишки может быть обнару-
жено расширение ампулы и ретроректального про-
странства. Поэтому при профилактических осмотрах 
лучше воспользоваться колоноскопом, с помощью 
которого удается обнаружить практически любые об-
разования (размером менее 0,5 см) [7].

Считается, что в 90 % случаев КРР можно пред-
упредить. Поскольку аденома толстой кишки явля-
ется так называемым субстратом для злокачествен-
ного новообразования, раннее удаление аденомы 
может заблокировать дальнейшую прогрессию опу-
холи. частота случаев развития КРР из ворсинчатых 
аденом (полипов) более 2 см в диаметре составляет 
35–53 %. При полипах диаметром более 3 см веро-
ятность их озлокачествления составляет 100 %. Наи-
более часто ворсинчатые опухоли визуализируются 
в прямой кишке (80 %), в меньшей степени в ректо-
сигмоидном отделе и сигмовидной кишке. Учитывая 
изложенное, основным и наиболее информативным 
методом скрининговой программы по выявлению но-
вообразований толстой кишки можно считать тоталь-
ную колоноскопию [21, 33, 37].

Во время проведения колоноскопии визуально 
оценивается состояние слизистой оболочки толстой 
кишки. При колоноскопии возможно также выполне-
ние различных лечебных манипуляций: удаление до-
брокачественных опухолей, остановка кровотечения, 
извлечение инородных тел, реканализапия стеноза 
кишки.

Для целенаправленного изучения состояния пря-
мой и ободочной кишок и при подозрении на опухо-
левое поражение применяют специальные методики 
УЗИ, которые связаны с заполнением их воздухом 
или диагностической средой.

При УЗИ для аденоматозных и аденопапиллома-
тозных полипов характерен симптом так называемой 
«ракетки», когда гипоэхогенный центр контрастирует 
с гиперэхогенной периферией. Для аденоматозных 
полипов характерен относительно узкий гипоэхоген-

ный центр и более широкая гиперэхогеная перифе-
рия. Для аденопапилломатозных полипов гипоэхо-
генный центр и гиперэхогенная периферия обычно 
равны или гипоэхогенный центр превышает перифе-
рию [38].

Ворсинчатые полипы имели размеры более 2,5 
см в диаметре и толстую ножку, распластываются по 
слизистой оболочке, принимая стелющийся харак-
тер. Они занимают относительно большую площадь, 
возвышаясь над окружающей слизистой оболочкой и 
имеют четкие контуры. Форма их неправильная, по-
верхность имеет бархатистый характер, отсутствует 
деление на гипоэхогенный центр и гиперэхогенную 
периферии [38, 39]

Виртуальная колоноскопия позволяет получать 
трехмерные компьютерные срезы слизистой обо-
лочки толстой кишки даже при небольшом диаметре 
просвета [5]. частота ложноположительных и лож-
ноотрицательных результатов крайне невелика и 
не превышает 1 %. чувствительность данного метода 
при диагностике полипов более 1 см составляет 90 %; 
при полипах размером 0,5–0,9 см 80 %; 67 %, когда 
размеры полипа не превышают 5мм. Специфич-
ность метода напрямую зависит от размера новооб-
разования. Однако, наряду с достоинствами, метод 
«виртуальной колоноскопии» имеет существенные 
недостатки, такие, как финансовая недоступность и 
невозможность выполнения биопсии, уступая тем са-
мым стандартной тотальной колоноскопии [40].

В настоящее время руководствуются следующей 
аксиомой: все выявленные колоректальные полипы 
надо удалять. Исключение из правила: обнаружение 
одиночных полипов размером до 0,5 см в диаметре. 
В данном случае возможна выжидательная тактика с 
повторной эндоскопией. На современном этапе ока-
зания помощи пациентам с одиночными полипами 
толстой кишки методом выбора является эндоскопи-
ческая полипэктомия или, в случае расположения их 
не выше 5–7 см от края ануса, трансанальная резек-
ция [37, 41].
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Меринова Н. И., Козлова Н. М.,  Колесниченко Л. С.,  Суслова А. И.,  Леонова З. А. Показатели перекисного окис-
ления липидов и глутатионовой антиоксидантной защиты у больных с обострением хронического панкреатита // 
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Цель: определение уровня малонового диальдегида, как показателя перекисного окисления, и изучение 
системы глутатиона у больных с обострением хронического панкреатита. Материал и методы. Обследованы 
80 больных с обострением хронического панкреатита и 23 человека контрольной группы. Определяли уровень 
малонового диальдегида (МДА) в плазме, концентрацию восстановленного глутатиона (GSН) и активность фер-
ментов глутатиона: глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы (ГР), глутатионтрансферазы (ГТ) в плаз-
ме и в эритроцитах крови. Результаты. При обострении хронического панкреатита определено повышение в 
плазме крови уровня МДА, концентрации GSН, активности ГТ. В эритроцитах крови выявлено снижение концен-
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трации GSН, активности ГПО. Заключение. При обострении хронического панкреатита активируются процессы 
перекисного окисления липидов и снижается глутатионовая антиоксидантная защита.

Ключевые слова: хронический панкреатит, глутатион, малоновый диальдегид.

Merinova N. I., Kozlova N. M., Kolesnichenko L. S., Suslova A. I., Leonova Z. A. Lipid peroxidation and glutathione antiox-
idant protection in patients with an exacerbation of chronic pancreatitis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 
2013. Vol. 9, № 2. P. 259–262.

Aim: to assess the levels of lipid peroxidation (LPO) products of malondialdehyde (MDA) and glutathione system 
in patients with the exacerbation of chronic pancreatitis (CP). Material and Methods: 80 patients with exacerbation of 
СP and 23 controls have been investigated. The level of reduced glutathione (GSH) and activity of enzymes of glu-
tathione reductase (GR), glutathione transferase (GT), glutathione peroxidase (GР) have been determined in plasma 
and erythrocytes, while the MDA has been studied in plasma. Results: The MDA levels in plasma were higher in CP 
patients as against the values of the controls. The MDA level correlated positively with intensity of pain. Increased 
GSH concentration and activity of GT were revealed in plasma. In the erythrocytes reduction in GP activity and GSH 
concentration were determined. Conclusion: In the exacerbation of chronic pancreatitis lipid peroxidation and reduced 
antioxidant protection have been activated.

Key words: chronic pancreatitis, glutathione, malondialdehyde.

1Введение. Хронический панкреатит (ХП) — по-
лиэтиологическое заболевание, характеризующееся 
прогрессирующим течением с развитием нарастаю-
щей гибели и атрофии паренхимы и фиброза стромы. 
Патогенез заболевания во многом остается неясным, 
вследствие чего лечение недостаточно эффективно.

Одним из факторов в формировании метаболиче-
ских нарушений при хроническом панкреатите является 
развитие окислительного стресса [1]. Окислительный 
стресс характеризуется дисбалансом между интенсив-
ной продукцией свободных радикалов и депрессией 
антиоксидантных систем клетки. Накопление в клетках 
свободных радикалов может приводить к окислитель-
ной модификации молекул, повреждениям клеточных 
структур и в итоге к клеточной гибели. В этих условиях 
важным звеном в процессах инактивации свободных 
радикалов является система глутатиона, являющаяся 
одной из мощных антиоксидантных систем, представ-
ленная восстановленным глутатионом и глутатионза-
висимыми ферментами — глутатионпероксидазой, глу-
татионредуктазой, глутатионтрансферазой [2, 3].

Состояние антирадикальной защиты при хрониче-
ском панкреатите изучено недостаточно, имеющиеся 
данные противоречивы. Комплексного исследования 
системы глутатиона раздельно в плазме и в эритро-
цитах крови совместно с определением маркеров 
перекисного окисления липидов не проводилось, 
но является необходимым, так как истощение GSН 
и ферментов его метаболизма в эритроцитах крови 
в условиях перекисного окисления липидов свиде-
тельствует о депрессии антиоксидантной защиты, а 
освобождение GSН и ферментов его метаболизма в 
плазму крови может свидетельствовать о гибели или 
апоптозе клеток поджелудочной железы [2].

Цель: комплексное определение сдвигов в систе-
ме глутатиона раздельно в эритроцитах и в плазме 
крови с одновременным определением маркера пе-
рекисного окисления липидов (МДА) при обострении 
хронического панкреатита.

Материал и методы. Было обследовано 80 боль-
ных с хроническим панкреатитом в фазе обострения 
(общая группа). В зависимости от интенсивности боле-
вого синдрома по десятибалльной аналоговой шкале, 
предложенной Bonica J. J. (1990) [4], выделено 2 груп-
пы: группа 1 — со слабой и умеренной болью от 2 до 5 
баллов (n=50), группа 2 — с интенсивной болью от 6 до 
10 баллов (n=30). Группу клинического сравнения (ГКС) 
составили 23 практически здоровых человека, не имев-
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ших поражения поджелудочной железы, без признаков 
обострения хронических заболеваний с близким распре-
делением по полу и возрасту. Медиана возраста — 50 
(38-55) лет. Длительность заболевания у всех больных 
была свыше двух лет. Диагностика хронического панкре-
атита проводилась в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в «Стандартах (протоколах) диагностики 
и лечения болезней органов пищеварения», утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 17.04.1998 г. № 125, пересмотренных и дополненных 
в 2002 г. Исследование выполнено в соответствии со 
стандартами надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации. 
Протокол исследования одобрен Этическим комитетом. 
До включения в исследование у всех участников полу-
чено письменное информированное согласие.

Исследовалась система глутатиона и уровень 
МДА, как конечный продукт перекисного окисления 
липидов, у больных с обострением хронического 
панкреатита. В лизатах эритроцитов и в плазме кро-
ви определяли восстановленный глутатион (GSH) по 
методу Anderson М. E. (1989). Активность ферментов 
глутатионтрансферазы (ГТ) определяли по методу 
Habig N. H. et al. (1974), глутатионредуктазы (ГР) — 
по методу Racker E. (1955), глутатионпероксидазы 
(ГПО) — по методу Stults F. H. et al. (1977). Актив-
ность всех ферментов пересчитывали на концентра-
цию белка в пробе. Определение МДА в плазме ис-
следовалось по методу Stocks J. et. al. (1974).

Статистическую обработку проводили на персо-
нальном компьютере с использованием пакета про-
грамм Microsoft Eхсel и Statistica for windowsxp (вер-
сия 8, 2007 г.). Проверка характера распределения 
значений в выборке проводилась с помощью теста 
Shapiro — wilk»s. Так как распределение признаков 
не подчинялось закону нормального распределения, 
использовались непараметрические методы стати-
стического анализа. Данные представлены как Ме 
[0,25; 0,75], где Ме — медиана вариационных рядов, 
0,25; 0,75 %. — верхний и нижний квартили. Досто-
верность различий определяли по u-критерию Ман-
на — Уитни. Изучение статистических связей между 
показателями выборки проводили с помощью корре-
ляционного анализа. Направление корреляционной 
связи оценивали по знаку коэффициента Спирмена 
(rs). Показатели считали значимыми при p<0.05.

Результаты. Болевой синдром являлся ведущим 
клиническим симптомом обострения ХП. У всех ис-
следуемых больных обострение ХП характеризо-
валось усилением болевого синдрома в верхней 
половине живота и в левом подреберье различной 
интенсивности, диспепсическими расстройствами. 
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Интенсивность болевого синдрома в общей группе 
составила 4,5 (3-7) балла, в 1 группе — 4 (3-4) балла, 
во 2 группе — 7,5 (6-8) балла.

В плазме крови (табл. 1) при обострении ХП в об-
щей группе в сравнении с ГКС выявлено повышение 
уровня МДА на 117 % (р<0,001). В группе с интенсив-
ным болевым синдромом отмечено повышение уровня 
МДА на 287 % (р<0,001) в сравнении с ГКС, в то время 
как при интенсивности боли от 2 до 5 баллов уровень 
МДА повышен на 81 % (р<0,001). Уровень МДА в группе 
2 выше на 114 % (p<0,003) в сравнении с группой 1.

При исследовании системы глутатиона в плазме 
крови при обострении хронического панкреатита в 
общей группе в сравнении с ГКС определено повы-

шение концентрации GSH на 75 % (р<0,001), повы-
шение активности ГТ на 24 % (p<0,02), активности 
ГПО и ГР были стабильны. В группе 1 в сравнении с 
ГКС концентрация GSH повышена на 50 % (р<0,03), 
активности ГТ, ГПО, ГР стабильны, в группе 2 отмече-
но повышение концентрации GSН на 141 % (р<0,001) 
и активности ГТ на 34 % (р<0,001), снижение актив-
ности ГПО на 32 % (р<0,001). В зависимости от ин-
тенсивности болевого синдрома концентрация GSН 
в плазме значимо выше в группе с выраженным бо-
левым синдромом на 61 % (p<0,004) в сравнении с 
группой с интенсивностью боли от 2–5 баллов.

При исследовании системы глутатиона в эритро-
цитах (табл. 2) выявлено в общей группе в сравнении 

Таблица 1
Система глутатиона и уровень МДА в плазме крови у больных с хроническим панкреатитом в фазе обострения 

(медиана, нижний и верхний квартиль)

№ Группы n GSH ГТ ГПО ГР МДА

1 ГКС 23 12 
[12–18] 

0,29 
[0,24–0,33] 

2,8 
[2,4–3,1] 

0,29 
[0,26–0,3] 

11,6 
[3,9–21,3] 

2

Общая группа 80 21 
[12–35] 

0,36 
[0,26–0,45] 

2,6 
[1,2–4,5] 

0,3 
[0,2–0,43] 

25,1 
[18,4–
52,2] 

% — общая группа и ГКС +75 +24 +117

p — общая группа и ГКС 0,001 0,02 0,4 0,5 0,001

3

Группа 1 50 18 
[12–29] 

0,34 
[0,25–0,4] 

2,5 
[1,9–4,5] 

0,2 
[0,23–0,38] 

21 
[15–27] 

% — группа 1 и ГКС +50 +81

p — группа 1 и ГКС 0,03 0,06 0,2 0,2 0,001

4

Группа 2 30 29 
[18–35] 

0,39 
[0,30–0,44] 

1,9 
[1,2–3,3] 

0,38 
[0,19–0,43] 

45 
[33–64] 

% — группа 2 и ГКС +141 +34 –32 +287

p — группа 2 и ГКС 0,001 0,001 0,003 0,09 0,001

% — группа 2 и группа 1 +61 –24 +114

p — группа 2 и группа 1 0,004 0,09 0,01 0,2 0,003
П р и м е ч а н и е : GSH — глутатион (мкмоль/л); ГТ — глутатионтрансфераза (нмоль/мин на 1 мг белка); ГПО — глутатионпероксидаза 

(нмоль/мин на 1 мг белка); ГР — глутатионредуктаза (нмоль/мин на 1 мг белка), МДА — малоновый диальдегид (нмоль/л).

Таблица 2
Система глутатиона в эритроцитах крови у больных с хроническим панкреатитом в фазе обострения  

(медиана, нижний и верхний квартиль)

№ Группы n GSH ГТ ГПО ГР

1 ГКС 23 1,58 
[1,31–1,62] 

5, 9 
[4,62–6,27) 

16,4 
[13,5–20,2] 

2,15 
[2,88–3,38] 

2

Общая группа 80 1,25 
[1,03–1,55] 

5.17 
[4,3–7,3] 

12,2 
[6–17,2] 

2,36 
[1,5–3,27] 

% — общая группа и ГКС –21 –26

p — общая группа и ГКС 0,001 0,5 0,002 0,07

3

Группа 1 50 1,23 
[1,01–1,49] 

5,3 
[4,4–6,4] 

13,1 
[7,2–18,3] 

2,4 
[1,9–3,2] 

% — группа 1 и ГК –22 –20

p — группа 1 и ГКС 0,001 0,004 0,08

4

Группа 2 30 1,28 
[0,99–1,55] 

5,2 
[4,3–7,4] 

10,2 
[4,3–16,5] 

1,9 
[1,5–3,7] 

% — группа 2 и ГКС –19 0,003 0,8

p — группа 2 и ГКС 0,01 –38
П р и м е ч а н и е : GSH — глутатион (мкмоль/л); ГТ — глутатионтрансфераза (нмоль/мин на 1 мг белка); ГПО — глутатионпероксидаза 

(нмоль/мин на 1 мг белка); ГР — глутатионредуктаза (нмоль/мин на 1 мг белка).
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с ГКС снижение концентрации GSH на 21 % (р<0,001) 
и активности ГПО на 26 % (р<0,002). Активности ГТ, 
ГР в ЭР не отличались от таковых в ГКС. Определе-
но в группе 1 снижение концентрации GSН на 22 % 
(р<0,001), активности ГПО на 20 % (р<0,004), в группе 
2 — снижение концентрации GSH на 19 % (р<0,01), 
активности ГПО на 38 % (р<0,003). Однако значимых 
различий между показателями групп 1 и 2 не было 
получено.

При проведении корреляционного анализа наи-
более значимые связи получены между интенсив-
ностью болевого синдрома и уровнем МДA (rs=0,6, 
p<0,02), интенсивностью болевого синдрома и кон-
центрацией GSН плазмы (rs=0,4, p<0,001), уровнем 
МДА и GSН плазмы (rs=0,5, p<0,04), активностью 
ГПО плазмы и ГПО эритроцитов (rs=0,4, p<0,001).

Обсуждение. Накопление в клетках свободных 
радикалов ответственно за развитие воспалительно-
го процесса с последующим жировым перерождени-
ем и в итоге — клеточной гибели [5]. Маркером ПОЛ 
является МДА, поэтому его повышение может свиде-
тельствовать об обострении ХП [5].

Повышение концентрации GSН и активности ГТ 
в плазме при обострении хронического панкреати-
та связано с выходом их из клетки, обусловленным 
повреждением клеток поджелудочной железы или 
повышением проницаемости сосудов. Повышение 
уровня МДА прямо коррелирует с повышением кон-
центрации GSН в плазме, что, возможно, связано 
не только с интенсивностью воспаления в ткани под-
желудочной железы, но и с усилением апоптоза пан-
креатоцитов, которому в последние годы придается 
существенное значение в патогенезе хронического 
панкреатита. При апоптозе GSН резко освобождает-
ся из клеток с участием белка множественной лекар-
ственной резистентности (МRP1) и плазматической 
мембраны [2]. Интенсивность болевого синдрома 
коррелирует с уровнем МДА и концентрацией GSН 
плазмы и, следовательно, с выраженностью воспа-
лительного процесса. Таким образом, определение 
концентрации GSH в плазме может быть использо-
вано как дополнительный критерий обострения ХП.

При исследовании системы глутатиона в эритро-
цитах выявлено снижение концентрации GSH. Дефи-
цит этого SH-содержащего трипептида в эритроцитах 
может свидетельствовать о напряжении антиокси-
дантной защиты, выступая в качестве наиболее ран-
него показателя усиления окислительных процессов 
в клетках, и может способствовать прогрессирова-
нию заболевания. Отмечено снижение ГПО в ЭР, что, 
возможно, связано с дефицитом селена, который в 
последнее время считается важным аспектом раз-
вития панкреатита на фоне нарушения утилизации 
и абсорбции из-за дефицита пищеварительных фер-
ментов при ХП и соблюдения пациентами диетиче-
ских рекомендаций, в которых ограничены продукты, 
богатые селеном [6, 7]. При обострении ХП с выра-
женным болевым синдромом интенсивность ПОЛ 
выше, что сопровождается одновременным сниже-
нием ГПО в плазме и в ЭР, вероятно связанным с 
репрессией синтеза фермента продуктами ПОЛ. Для 
предотвращения деструктивных реакций окисления 
нормального функционирования ГТ недостаточно, 

так как ГПО в отличие от ГТ является основным фер-
ментом, катаболизирующим перекись водорода [2], 
что является прогностически неблагоприятным фак-
тором развития окислительного стресса.

Заключение. В плазме крови у больных с обо-
стрением ХП выявлено повышение концентрации 
GSH, активности ГТ, что обусловлено повреждением 
клеток ткани поджелудочной железы и нарушением 
проницаемости сосудов.

При обострении ХП установлено повышение 
уровня МДА в плазме и снижение концентрации GSH 
в ЭР, активности ГПО в ЭР, что свидетельствует об 
активации процессов ПОЛ и снижении антиради-
кальной защиты.

Определение в плазме концентрации GSH и 
уровня МДА может быть использовано как дополни-
тельный критерий обострения ХП.

Болевой синдром является важным клиническим 
симптомом для оценки интенсивности ПОЛ и выра-
женности воспалительной реакции при обострении 
ХП.
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ках научно-исследовательской программы кафедры 
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Строкова Е. В., Наумова Е. А., Шварц Ю. Г., Семенова О. Н. Влияние личностных особенностей лечащего врача 
на приверженность пациентов к длительному лечению сердечно-сосудистых заболеваний // Саратовский научно-
медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 263–269.

Цель: выявить особенности личности лечащего врача, влияющие на приверженность к длительному лече-
нию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Материал и методы. Практикующим врачам — тера-
певтам и кардиологам предлагалось заполнить ряд опросников для определения типа темперамента, наличия 
и выраженности синдрома эмоционального выгорания и способности к эмпатии. Затем для каждого врача на-
биралась группа пациентов, с которыми осуществлялся телефонный контакт через год после их выписки из 
стационара. В ходе телефонного разговора пациентов спрашивали о продолжении ими терапии, назначенной в 
стационаре, о регулярности приема препаратов, о частоте пропусков и об оценке пациентом своего лечащего 
врача. Результаты. Пригодными для интерпретации оказались 35 анкет врачей. Связаться через год после 
выписки из стационара удалось со 147 пациентами, из которых полностью прекратили лечение рекомендован-
ными препаратами 18,4 % (27) пациентов. Положительная оценка пациентом своего врача ассоциировалась с 
продолжением терапии рекомендованными препаратами и регулярным их приемом (р=0,03). Пациенты оце-
нивали лечащего врача положительно чаще в случае низкого уровня эмоционального истощения, высокого 
уровня деперсонализации (цинизма) и редукции личностных достижений (ощущение профессиональной не-
эффективности) у врача. Заключение. Оценка пациентом своего лечащего врача достоверно и значимо влияет 
как на приверженность к длительному лечению, так и на его регулярность.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, эмпатия, приверженность, сердечно-сосудистые заболевания.

Strokova E. V., Naumova E. A., Schwartz Y. G., Semenova O. N. Physician personal characteristics influencing long-term 
treatment of patients with cardiovascular diseases // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. 
P. 263–269.

The main purpose of the article is to identify the peculiarities of a doctor personality, affecting long-term therapy in 
patients with cardiovascular diseases. Materials and methods: To determine the type of temperament, the presence 
and intensity of the syndrome of emotional burnout and capacity for empathy therapists and cardiologists were asked to 
fill in a number of questionnaires. Each doctor had a group of patients contacting by telephone for a year after the dis-
charge from the hospital. During the telephone contact, the patients were asked about the continuation of their therapy 
recommended in the hospital, the regularity of therapy, the frequency of absence, and the assessment of a physician 
by the patients. Results: 35 questionnaires were suitable for interpretation. Through one year after the discharge from 
the hospital it was able to contact with 147 patients, 18.4 % (27) of patients completely stopped the treatment by rec-
ommended drugs. Positive assessment of physicians was associated with the continuation of the therapy by recom-
mended drugs and regularity of drug taking (p=0,03). Patients assessed physicians positively more often in cases of 
low level of emotional state, high level of depersonalization (cynicism) and the reduction of personal accomplishment 
(feeling of professional inefficiency) in a doctor. Conclusion: Assessment of physicians by patients is reliably and sig-
nificantly influenced by continuation of long-term therapy and regularity of drug taking.

Key words: emotional burnout, empathy, adherence to treatment, cardiovascular diseases.

1Введение. Проблема невыполнения врачебных 
рекомендаций по-прежнему остается актуальной для 
врачей, психологов и социологов. Их общие усилия, 
направленные на то, чтобы объяснить причины не-
соблюдения рекомендаций врачей и улучшить поло-
жение вещей, в целом неэффективны. Хотя успеш-
ные вмешательства в принципе существуют, однако 
более половины вмешательств терпит неудачу [1]. 
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в 
разработке вмешательств, призванных увеличить 
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степень выполнения врачебных рекомендаций, при-
верженность пациентов к длительному лечению 
остается приблизительно на одном и том же уровне 
за последние десятилетия [1, 2].

Экспертами ВОЗ в 2003 г. [2] выделены факторы, 
влияющие на выполнение медицинских рекоменда-
ций: социально-экономические; связанные с меди-
цинским персоналом и системой здравоохранения; 
связанные с проводимой терапией; связанные с па-
циентом; связанные с состоянием пациента в дан-
ный момент. К факторам, связанным с медицинским 
персоналом и системой здравоохранения, отнесены 
степень развития медицинской системы в целом; 
степень развития системы распределения медицин-
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ских услуг; образование медицинского персонала (в 
частности его представление о проблеме привер-
женности пациентов к терапии); система образова-
ния пациентов и их длительного наблюдения; время, 
отводимое на консультацию пациента.

Непременным условием эффективного сотруд-
ничества лечащего врача и пациента по данным 
зарубежной и отечественной литературы априо-
ри считаются развитые эмпатические способности 
врача, позволяющие понять проблемы пациента, 
поддержать его, создать доверительную, психологи-
чески комфортную для пациента обстановку [3]. Су-
щественное влияние на приверженность пациентов 
к лечению оказывает и наличие синдрома професси-
онального (эмоционального) выгорания медицинских 
работников [4]. Согласно современным данным, под 
«психическим выгоранием» (синдром эмоционально-
го выгорания — СЭВ) понимается состояние физи-
ческого, эмоционального и умственного истощения в 
профессиях социальной сферы. Этот синдром вклю-
чает три основные составляющие: эмоциональную 
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редук-
цию профессиональных достижений [4]. Под эмоци-
ональным истощением понимается чувство эмоци-
ональной опустошенности и усталости, вызванное 
собственной работой. Деперсонализация предпола-
гает циничное отношение к труду и объектам своего 
труда. В частности, в социальной сфере деперсона-
лизация предполагает бесчувственное, негуманное 
отношение к пациентам, которые воспринимаются 
не как живые люди, а как набор синдромов или диа-
гнозов. Наконец, редукция профессиональных до-
стижений означает возникновение у работников чув-
ства некомпетентности в своей профессиональной 
сфере, осознание неуспеха в ней. Влияя практически 
на все стороны клинической практики и стереотипы 
работы, СЭВ способствует ненадлежащему отноше-
нию к профессиональным обязанностям и ухудшает 
качество оказания медицинской помощи, что потен-
циально может отрицательно влиять на степень вы-
полнения врачебных рекомендаций.

Цель исследования: выявить особенности лично-
сти лечащего врача — кардиолога / терапевта, вли-
яющие на приверженность к длительному лечению 
его пациентов.

Материал и методы. В исследование включа-
лись врачи — терапевты и кардиологи Клиниче-
ской больницы им. С. Р. Миротворцева г. Саратова, 
согласившиеся заполнить тесты-опросники (анкета 
с общедемографическими вопросами (возраст, се-
мейное положение, наличие детей, стаж работы, 
общая удовлетворенность работой). Предлагалась 
методика диагностики уровня эмпатических способ-
ностей В. В. Бойко [5], опросник выявления эмоци-
онального выгорания MBI (Маслач К., Джексон С.)) 
[5]. Для определения типа темперамента использо-
вался личностный опросник Г. Айзенка (форма А) [6]. 
В последующем для каждого врача, согласившего-
ся участвовать в исследовании, набиралась группа 
пациентов, с которыми осуществлялся телефонный 
контакт через год после их выписки из стационара. 
В ходе телефонного разговора пациентов (по спе-
циальным формам-опросникам) спрашивали о про-
должении ими терапии, назначенной им в стацио-
наре, о регулярности приема препаратов, о частоте 
пропусков; кроме того, выясняли оценку пациентом 
своего лечащего врача. Учитывалось, продолжает ли 
пациент прием каких-либо препаратов, назначенных 
ему при выписке, или полностью прекратил лечение 

рекомендованными средствами. Регулярность при-
ема препаратов оценивалась на основании ответа 
пациента на вопрос: «Регулярно ли Вы принимаете 
препараты, назначенные Вам в стационаре?» При 
ответе на вопрос пациент мог выбрать один из трех 
возможных вариантов: «Да, всегда», «Да иногда», 
«Нет». При анализе результатов первый ответ паци-
ента, однозначно положительно оценивающий лече-
ние, рассматривался как «правильный» (т.е. положи-
тельный), а два других варианта ответа считались 
«проблемными» (т.е. с негативной оценкой пациента) 
[7]. Оценка пациентом своего лечащего врача опре-
делялась по такому же принципу: абсолютно поло-
жительная или негативная. Статистическая обработ-
ка результатов проводилась с помощью программы 
Statistica 8.0 путем однофакторного анализа и поша-
говой логистической регрессии.

Результаты. В исследовании согласились при-
нять участие 40 врачей. Пригодными для интерпре-
тации оказались 35 анкет. Мужчины составили 25,7 % 
(9 человек) выборки, женщины 74,3 % (26). Возраст 
исследуемых колебался от 24 до 78 лет, составив в 
среднем 36,6 года. 74,3 % (25 человек) врачей имеют 
стаж работы в стационаре более 5 лет. Полностью 
удовлетворены своей работой 42,9 % (15) опрошен-
ных. Общая характеристика врачей, принявших уча-
стие в исследовании, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Общая характеристика врачей

Признак Количество врачей 
из n =35 %

Пол
мужской 9 25,7

женский 26 74,3

Состоят в браке 20 57,1

Есть дети 18 51,4

Стаж работы более 5 лет 25 71,4

Удовлетворены работой 15 42,9

Сотрудники кафедры CГМУ 19 54,3

Участвуют в клинических ис-
следованиях 11 31,4

Синдром эмоционального выгорания среди вра-
чей — кардиологов и терапевтов.

Все опрошенные показали средний уровень эмо-
ционального выгорания. Однако в синдроме эмоци-
онального выгорания составляющие его симптомы 
(эмоциональное истощение, деперсонализация, 
редукция личностных достижений) представлены 
неодинаково. Низкий уровень эмоционального ис-
тощения выявлялся лишь у 11,4 % (4), высокий — у 
1 респондента, низкий уровень деперсонализации 
имели 16 (45,7 %) врачей, остальные — средний 
уровень, высокая редукция личностных достижений 
обнаружена у 40 % (14) опрошенных. Средний и вы-
сокий уровень эмоционального истощения с тенден-
цией к достоверности чаще встречался у врачей со 
стажем работы более 5 лет (р=0,08). У кардиологов 
с низким эмоциональным истощением реже раз-
вит эмоциональный канал эмпатии (р=0,05). Врачи-
кардиологи, не идентифицирующие себя в эмпатии 
(т.е. не способные ощутить себя на месте пациен-
та), чаще имеют средний, чем высокий уровень ре-
дукции личностных достижений в рамках синдрома 
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эмоционального выгорания (р=0,05), а также чаще 
удовлетворены в целом своей работой (р=0,04). На 
выраженность эмпатических способностей врачей — 
кардиологов и терапевтов не оказывают влияния 
стаж работы, удовлетворенность работой, семейное 
положение и наличие детей.

Способность к эмпатии врачей — кардиологов 
и терапевтов.

Высокого уровня эмпатических способностей сре-
ди опрошенных врачей выявлено не было. В 37,1 % 
(13) случаев уровень эмпатии был очень низким, у 
37,1 % (13) человек заниженным и у 25,7 % (9) выявле-
ны средние эмпатические способности. В 65,7 % (23) у 
врачей преобладающим оказывался эмоциональный 
канал эмпатии, т.е. способность сопереживать, соуча-
ствовать, у 25,7 % (9 человек) наиболее значимым в 
структуре эмпатии был рациональный канал (направ-
ленность внимания и восприятия на понимание сущ-
ности другого человека, его состояния и поведения). 
Интуитивный канал эмпатии (способность предвидеть 
поведение партнеров при исходном дефиците инфор-
мации о нем) оказался ведущим в структуре эмпатии 
у 14,3 % (5) опрошенных. 22,9 % (8) врачей активно ис-
пользовали более одного канала эмпатии.

Типы темперамента врачей.
При исследовании типа темперамента врачей — 

кардиологов и терапевтов больше всего оказалось 

меланхолического типа — 34,3 % (12), чуть меньше 
флегматиков — 25,7 % (9), холерический тип темпе-
рамента определялся в 17,1 % (6), а сангвиником ока-
зался лишь 1 человек (2,9 %). 20 % врачей (7) не уда-
лось отнести ни к одному из типов темперамента. 
Большая часть опрошенных врачей оказалась интро-
вертами 42,9 % (15), экстравертами являлись 17,1 % 
(6) врачей, врачей с низким уровнем нейротизма в 
данной выборке не оказалось, высокий уровень ней-
ротизма определялся в 20 % (7) случаев.

Средний уровень эмпатии достоверно чаще 
встречался у врачей с холерическим типом темпера-
мента (p=0,01), тогда как очень низкие эмпатические 
способности характерны для врачей-флегматиков 
(p=0,007). Наиболее высокие показатели эмпатии из 
опрошенных были присущи врачам-экстравертам, 
в то время как интроверты демонстрировали чаще 
очень низкую и заниженную способность к эмпатии 
(p=0,009). Уровень нейротизма достоверно не связан 
с выраженностью эмпатических способностей. Не 
было получено достоверных связей между выражен-
ностью компонентов эмоционального выгорания и 
эмпатией на данной выборке врачей.

Связаться через год после выписки из стационара 
удалось со 147 пациентами, которых лечили 15 вра-
чей из выборки, так что на каждого врача в среднем 
приходилось по 10 пациентов. Характеристики паци-
ентов, принявших участие в исследовании, представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Характеристика пациентов, приявших участие в исследовании

Количество из n=147 %

Пол
Мужской 70 47,6

Женский 77 52,4

Возраст
Трудоспособный 36 24,5

Пенсионный 111 75,5

Имеющаяся патология Артериальная гипертония 146 99,3

ИБС 131 89,1

Перенесенный инфаркт миокарда 74 50,3

ХСН 129 87,8

Аритмия 53 36

Остеохондроз 26 17,7

Сахарный диабет и ожирение 59 40,1

Заболевания щитовидной железы 32 21,7

Заболевания легких 16 10,9

Заболевания ЖКТ 47 31,2

Заболевания печени 27 18,4

Заболевания глаз 6 4

ЛОР-заболевания 2 1,4

Гинекологические заболевания 2 1,4

Урологические заболевания 8 5,4

Заболевания почек 29 19,7

Заболевания НС 43 29,3

Другие 68 46,3

Сумма заболеваний
Менее 5 83 56,5

Более 5 64 43,5
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По данным телефонного опроса, через год после 
выписки из стационара полностью прекратили ле-
чение рекомендованными препаратами 18,4 % (27) 
пациентов. чаще пациенты самостоятельно или по 
чьему-либо совету прекращали прием одной или не-
скольких групп рекомендованных при выписке пре-
паратов. Препараты, назначенные пациентам при 
выписке и прием которых они прекратили через год, 
представлены в табл. 3.

Пол, возраст, внешняя конституция врача, его 
семейное положение, наличие детей, стаж работы 
по профессии и удовлетворенность своей работой 
не оказывали влияния на приверженность к длитель-
ному лечению его пациентов (табл. 4). Из личност-
ных характеристик лечащего врача, установленных 
в ходе однофакторного анализа, темперамент вра-
ча в целом, уровень нейротизма, экстраверсия или 
интроверсия врача, как и выраженность отдельных 
компонентов синдрома эмоционального выгорания, 
достоверно не повлияли на принятие решения о пол-
ном прекращении лечения пациентом. Была обна-
ружена статистическая тенденция, что чем меньше 
были выражены эмпатические способности у врача, 
тем чаще пациенты не прекращали лечение реко-
мендованными препаратами полностью. Так, в слу-
чае очень низких эмпатических способностей врача 
лечение в течение года продолжали 36 % (53) паци-
ента, тогда как при среднем уровне эмпатии врача 
лечение в течение года продолжали только 15,6 % 
(23), р=0,09.

Из характеристик самого пациента на привержен-
ность к длительному лечению рекомендованными 
препаратами при однофакторном анализе повлияли 
с тенденцией к достоверности пол и возраст паци-
ентов: мужчины и лица, не достигшие пенсионного 
возраста, полностью прекращали прием всех реко-
мендованных препаратов чаще с тенденцией р=0,09. 
Статистически достоверно, что пациенты, имеющие 
меньшее количество сопутствующей патологии, 
чаще прекращают лечение полностью в течение года 
после выписки из стационара (р=0,04). Наличие у па-
циентов перенесенного инфаркта миокарда (р=0,02), 
симптомов хронической сердечной недостаточности 
(р=0,02), стенокардии напряжения (р=0,04) и мерца-
тельной аритмии (р=0,04) ассоциировалось с более 
частым полным прекращением рекомендованного 
лечения, тогда как нарушение ритма сердца, привед-
шее к госпитализации, с тенденцией к достоверности 
р=0,09 снижало вероятность полного отказа от лече-
ния (табл. 5).

При проведении логистического регрессионного 
анализа в первоначальную модель включались все 
анализируемые факторы, как со стороны врача, так 
и пациента. Далее с помощью пошаговой логистиче-
ской регрессии постепенно исключались из анализа 
факторы, не оказывающие влияния на изучаемую 
характеристику (продолжение терапии или регуляр-
ность лечения). В результате удалось выявить груп-
пу факторов, комбинация которых с достоверностью 
р=0,004 оказывала влияние на продолжение реко-
мендованной терапии в течение года (см. табл. 4): 
наличие инфаркта миокарда в анамнезе у пациента 
(отношение шансов (ОШ) 0,35 при доверительном 
интервале (ДИ) 95 % 0,13–0,94; р=0,03), оценка па-
циентом своего лечащего врача (ОШ 2,1 при довери-
тельном интервале (ДИ) 95 % 1–4,2; р=0,04), а также 
наличие детей у лечащего врача (ОШ 3,8 при дове-
рительном интервале (ДИ) 95 % 0,94–15,2; р=0,05) и 
пол пациента (ОШ 0,4 при доверительном интерва-

ле (ДИ) 95 % 0,13–1; р=0,06). Аналогичным образом 
было выявлено, что на регулярность терапии, по 
данным самоотчета пациента, оказывала влияние 
следующая группа факторов с достоверностью урав-
нения р=0,05 (см. табл. 5): перенесенный инфаркт 
миокарда (ОШ 0,45 при доверительном интервале 
(ДИ) 95 % 0,26–0,96; р=0,04) и оценка лечащему вра-
чу (ОШ 1,9 при доверительном интервале (ДИ) 95 % 
0,9–4,17; р=0,08).

Поскольку негативная оценка пациентом своего 
лечащего врача оказывала значительное влияние 
как на вероятность полного прекращения терапии 
рекомендованными препаратами, так и на регуляр-
ность их приема, решено было проанализировать, 
какие характеристики врача (профессиональные, 
социальные, внешние, личностные) формируют эту 
интегральную оценку у пациента. В ходе однофак-
торного анализа удалось установить, что на оценку 
пациентом своего лечащего врача не влияют такие 
характеристики врача, как его пол, возраст, стаж ра-
боты, удовлетворенность своей работой, является ли 
врач сотрудником медицинского университета, опыт 
участия в клинических исследованиях, его семейное 
положение, наличие детей, внешняя конституция.

При пошаговой логистической регрессии (табл. 6) 
были выделены личностные характеристики лечаще-
го врача, с вероятностью р=0,03, влияющие на оцен-
ку его пациентом: эмоциональное истощение (ОШ 
1,1 при доверительном интервале (ДИ) 95 % 1–1,2; 
р=0,04), деперсонализация (ОШ 0,8 при доверитель-
ном интервале (ДИ) 95 % 0,7–1; р=0,05), редукция 
личностных достижений (ОШ 0,9 при доверительном 
интервале (ДИ) 95 % 0,81–0,98; р=0,02). Как ни пара-
доксально, но чем более выражены были симптомы 
эмоционального выгорания, в частности деперсо-
нализация и редукция личностных достижений, тем 
чаще пациенты оценивали врача абсолютно положи-
тельно.

В свою очередь, деперсонализация врача и ре-
дукция личностных достижений (ощущение профес-
сиональной «неэффективности») зависят от ком-
плекса таких факторов, как наличие детей (ОШ 0,06 
при доверительном интервале (ДИ) 95 % 0,006–0,06; 
р=0,01) и развитости у врача эмоционального (ОШ 
9,2 при доверительном интервале (ДИ) 95 % 0,8–94,6; 
р=0,05) и интуитивного (ОШ 12,4 при доверительном 
интервале (ДИ) 95 % 0,9–163; р=0,04) каналов эмпа-
тии для деперсонализации, а в случае редукции лич-
ностных достижений только от идентификации врача 
в эмпатии (р=0,05). Другими словами, выраженность 
деперсонализации (врачебного цинизма) меньше в 
случае развитых способностей врача к сопережива-
нию и соучастию, умения интуитивно предвидеть по-
ведение пациента при отсутствии у него детей.

Пол, возраст, причина госпитализации, сопутству-
ющая патология пациента не оказывали достовер-
ного влияние на оценку пациентом своего лечащего 
врача. Была обнаружена лишь статистическая тен-
денция (р=0,1), что женщины и пациенты, перенес-
шие в анамнезе инфаркт миокарда, чаще остальных 
оценивали своего врача положительно.

Обсуждение. По данным одного хорошо из-
вестного опроса пациентов и их врачей о том, ка-
кими же качествами должен обладать «хороший 
доктор», большая часть респондентов выделила 
следующие моменты: уважение к пациенту, умение 
поддержать пациента и его родственников, выслу-
шать его внимательно, задавать учтивые вопросы, 
давать возможность высказаться [8], другими сло-
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Таблица 3
Препараты, назначенные пациентам при выписке,  

прием которых они прекратили через год

При выписке Телефонный контакт через 12 месяцев

n=147 % n=147 %

Нитраты * 42 28,6 31 21,1

β-блокаторы** 114 77,5 83 56,5

ИАПФ** 118 80,3 76 51,7

Сартаны 20 13,6 21 14,3

Антагонисты кальция** 61 41,5 27 18,4

Дезагреганты** 135 91,8 92 62,6

Статины** 101 68,7 36 24,5

Диуретики** 100 68,3 65 44,2

Антиаритмики* 13 8,84 7 4,8
П р и м е ч а н и е : *р=0,1, **p<0,01.

Таблица 4
Результаты анализа логистической регрессии: факторы,  

влияющие на продолжение пациентом терапии

Const. B0 Конституция  
врача

Состояние 
в браке 
(врач) 

Наличие 
детей у 
врача

Стаж  
работы 
врача

Удовлет-
ворен-
ность 
врача 

работой

Пол  
пациента

Пере-
несенный 
ИМ в ан-

нам-незе у 
пациента

Оценка 
пациентом 

врача

p-level 0,40 0,45 0,25 0,05 0,09 0,17 0,06 0,03 0,04

ОШ 0,38 1,3 1,8 3,8 0,22 0,43 0,4 0,35 2,1

–95 %
ДИ

0,04 0,63 0,65 0,94 0,03 0,13 0,13 0,13 1,0

+95 %
ДИ

3,72 2,75 5,0 15,2 1,35 1,45 1,0 0,94 4,2

Таблица 5
Результаты анализа логистической регрессии: факторы,  

влияющие на регулярность приема назначенных препаратов

Const. B0 Пол паци-
ента

Возраст 
пациента

Деперсо-
нализация

Редукция 
личност-

ных дости-
жений

Эмпатия
Установ 

ки, способ-
ствую щие 
эмпатии

Пере-
несенный 
ИМ в ан-

намнезе у 
пациента

Оценка 
врачу

p-level + 0,2 0,4 0,14 0,47 0,14 0,10 0,04 0,08

ОШ 0,04 1,7 1,0 1,96 1,5 1,6 2,2 0,45 1,9

–95 %
ДИ

0,002 0,74 0,98 0,8 0,5 0,85 0,8 0,26 0,9

+95 %ДИ 0,6 4,1 1,05 4,7 4,9 3,06 5,7 0,96 4,17

Таблица 6
Результаты анализа логистической регрессии: характеристики врача,  

влияющие на его оценку пациентами

Const.B0 Эмоциональное  
истощение Деперсонализация Редукция личностных  

достижений

p-level 0,13 0,04 0,05 0,02

ОШ 9,9 1,1 0,8 0,9

— 95 %ДИ 0,5 1,0 0,7 0,81

+95 %ДИ 200,1 1,2 1,0 0,98
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вами: эмоциональная поддержка, сопереживание, 
соучастие — способность к эмпатии. Однако, види-
мо, понятия «хороший доктор» и «доктор, чьим реко-
мендациям пациент следует», не идентичны. В ходе 
нашего исследования были получены статистически 
подтвержденные данные, что никакие из характери-
стик лечащего врача, в том числе и его личностные 
характеристики (тип темперамента, выраженность 
эмпатических способностей и степень эмоциональ-
ного выгорания врача) на приверженность к дли-
тельному приему препаратов, рекомендованных для 
лечения кардиологических заболеваний, достоверно 
не повлияли.

Интересной представляется обнаруженная ста-
тистическая тенденция, заключающаяся в том, что 
пациенты, чьи лечащие врачи обладали очень низки-
ми эмпатическими способностями, реже полностью 
прекращали рекомендованное лечение в течение 
года. Это может быть связано с восприятием частью 
пациентов таких жестких, не эмоциональных, не со-
переживающих врачей как некого «авторитета», чьи 
рекомендации следует выполнять неукоснительно, 
что, естественно, справедливо лишь для какой-то ча-
сти больных.

Логично было бы ожидать, что наличие у леча-
щего врача развернутого синдрома эмоционального 
выгорания негативно будет влиять на формирование 
партнерских отношений «врач — пациент» и, соот-
ветственно, уменьшать степень приверженности па-
циента к рекомендованной этим врачом терапии. Все 
врачи, включенные в данное исследование, показа-
ли одинаковый — средний уровень эмоционального 
выгорания, в связи с чем анализировать можно лишь 
отдельные компоненты синдрома, представленные в 
группе врачей неодинаково. Оказалось, что ни эмо-
циональное истощение врача, ни уровень его депер-
сонализации, ни выраженность редукции личностных 
достижений изолированно не повлияли на привер-
женность к длительному лечению, как и другие от-
дельные характеристики врача. Принятие решения о 
соблюдении или несоблюдении врачебных рекомен-
даций — сложный процесс, который и не может опре-
деляться только полом, семейным положением или 
какой-то психологической характеристикой врача. В 
нашем исследовании наиболее значимым фактором, 
влиявшим как на принятие решения о длительном ле-
чении, так и на регулярность последующей терапии, 
явилась оценка пациентом своего врача. Пациенты, 
оценивавшие своих врачей исключительно положи-
тельно, реже полностью прекращали лечение и при-
нимали препараты более регулярно (р=0,08 и р=0,04 
соответственно). Оценка пациентом своего лечащего 
врача — это часть социальной перцепции, которую 
можно определить как восприятие внешних призна-
ков человека, сопоставление их с его личностными 
характеристиками, толкование и прогнозирование на 
этом основании его действий и поступков [9]. Оценка 
другого человека в процессе социальной перцепции 
присутствует непременно и способствует выработ-
ке в зависимости от этой оценки и произведенного 
объектом впечатления определенного отношения в 
эмоциональном и поведенческом аспекте; в нашем 
случае: следовать или не следовать рекомендациям 
данного врача. Социальная перцепция зависит от 
эмоций, намерений, мнений, установок, пристрастий 
и предубеждений воспринимающего [9], т.е. пациен-
та, в связи с чем один и тот же врач может крайне 
высоко оцениваться одним пациентом и абсолютно 
негативно другим.

Оценка пациентом врача, как оказалось, скла-
дывается из компонентов синдрома эмоционально-
го выгорания, причем чем выше деперсонализация 
врача и ощущение им своей профессиональной не-
эффективности, тем выше его оценка пациентом. В 
одном из зарубежных исследований [10] сравнивали 
врачей общей практики с установленным синдромом 
эмоционального выгорания и без такового. Оказа-
лось, что врачи с выраженным эмоциональным исто-
щением и значительной деперсонализацией во вре-
мя своих консультаций уделяли больше внимания 
социальным темам и психологическому состоянию 
их пациентов, тогда как общение врачей с выражен-
ной редукцией личностных достижений было менее 
эмоционально насыщено, они реже смотрели своим 
пациентам в глаза и реже были сконцентрированы 
на проблемах пациента [10]. Вероятно, такое пове-
дение врачей носит характер компенсации: ощущая 
собственную эмоциональную опустошенность и про-
фессиональную неэффективность, врачи больше 
внимания уделяют именно психологическим пробле-
мам. По данным других источников, эмоциональное 
выгорание врачей часто связано с особенностями 
организации труда, необходимостью заполнять боль-
шое количество бумажной документации, тогда как 
живое общение с пациентами, напротив, не истоща-
ет, а приносит доктору ощущение удовлетворенно-
сти, в связи с чем врачи с синдромом эмоционально-
го выгорания имеют более длительные консультации 
по сравнению с коллегами без признаков СЭВ [10].

Заключение. На приверженность к длительному 
лечению как осознанию необходимости терапии и на 
регулярность приема рекомендованных препаратов 
влияет результат взаимодействия комплекса факто-
ров, как со стороны врача, так и со стороны пациен-
та. Восприятие пациентом различных характеристик 
лечащего врача, включая его внешние, профессио-
нальные, поведенческие, личностные характеристи-
ки, формирует оценку пациентом своего лечащего 
врача, которая, наряду с другими компонентами си-
стемы «врач — пациент», достоверно и значимо вли-
яет как на приверженность к длительному лечению, 
так и на его регулярность. Наиболее значимыми фак-
торами, формирующими позитивную оценку пациен-
том своего врача, являются степень выраженности 
компонентов синдрома эмоционального выгорания 
(высокая деперсонализация и редукция личностных 
достижений) и низкий уровень эмоционального исто-
щения.

Конфликт интересов. Работа не имеет конфлик-
та интересов.
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В обзоре рассмотрены современные патофизиологические механизмы, ведущие к развитию поражения 
сердечно-сосудистой системы у женщин в перименопаузе. Наиболее значимыми из них являются гормональ-
ный дисбаланс, воспаление, психоэмоциональные расстройства, а также нарушение энергетического обмена, 
эндотелиальная дисфункция, электролитные и вегетативные нарушения, апоптоз, прогрессирование атеро-
склероза, ожирение, инсулинорезистентность. Проводился поиск литературы по данной тематике в научных 
журналах, электронных библиотеках. Отбор материалов для составления обзора производился с учетом их 
клинической значимости.
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Modern pathophysiological mechanisms, which lead to the damage of cardiovascular system in perimenopausal 

women are represented in review. The most significant of them are hormonal imbalances, inflammation, and psycho-
emotional disorders, as well as disturbances of energy metabolism, endothelial dysfunction, electrolyte and vegetative 
disorders, apoptosis, acceleration of atherosclerosis, obesity and insulin resistance. we conducted random search of 
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1В последние годы отмечается увеличение сред-
ней продолжительности жизни женщин. Как резуль-
тат улучшения уровня жизни и роста ее продолжи-
тельности, значительное число женщин примерно 
треть своей жизни будут проводить в менопаузе. К 
2015 г. почти половина российских женщин будет 
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находиться в переходном возрасте [1]. Наступле-
ние менопаузы у каждой женщины сопровождается 
физиологическими изменениями различных систем 
и органов, что обусловлено угасанием и прекраще-
нием функции яичников. Одним из последствий этого 
процесса является развитие заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Цель обзора: анализ литературных данных по 
проблеме особенностей патофизиологических ме-
ханизмов и факторов риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний у женщин в перименопаузе. 
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Проводился поиск литературы по данной тематике в 
научных журналах, электронных библиотеках. Отбор 
материалов для составления обзора осуществлялся 
с учетом их клинической значимости.

Ведущие  механизмы  развития  поражения 
сердечно-сосудистой системы

Гормональный дисбаланс
Гормональный фон в перименопаузе характери-

зуется прогрессивным повышением уровня фоллику-
лостимулирующего гормона (ФСГ) в плазме крови и 
сопутствующим ему снижением уровня эстрадиола 
[2]. В настоящее время известно, что рецепторы к 
эстрадиолу присутствуют в эндотелии, в гладкомы-
шечных клетках сосудов, в миокарде.

Взаимодействуя с рецепторами эндотелия, эстра-
диол усиливает продукцию оксида азота, блокирует 
вазоконстрикцию, вызванную ацетилхолином [3]; ин-
тенсифицирует регенерацию эндотелиальных кле-
ток; усиливает неоваскуляризацию путем повышения 
миграции, пролиферации и дифференциации эндо-
телиальных клеток сосудов.

Эстрадиол также может стимулировать продук-
цию фактора роста фибробластов, сосудистого фак-
тора роста, фактора некроза опухоли β.

Воздействуя на рецепторы гладкомышечных кле-
ток сосудов, эстрадиол снижает их сократимость как 
прямо, так и опосредованно — через систему выра-
ботки NO [4].

Эстрогены обладают влиянием на проводящую 
систему сердца подобно антагонистам кальция 
(группа верапамила) [5].

Другим гормоном, участвующим в регуляции 
функции сердечно-сосудистой системы у женщин, 
является прогестерон. Он, как и эстрадиол, действу-
ет через связывание со своими рецепторами, кото-
рые существуют в двух формах: А и В, соотношение 
которых определяет биологические эффекты проге-
стерона и меняется в зависимости от уровня эстроге-
нов. Известно, что прогестерон способен подавлять 
вызванную эстрадиолом эндотелийзависимую вазо-
дилатацию [6].

Для понимания развития патологических изме-
нений в сердечно-сосудистой системе необходимо 
учитывать, что у взрослых женщин размеры камер 
сердца, масса левого желудочка меньше, а венеч-
ные артерии уже, чем у мужчин, что имеет значение 
при оценке атеросклеротического поражении коро-
нарных сосудов. Так, считается, что критическим для 
женщин является меньшее, чем 75 %, поражение со-
суда [7]. Также следует отметить более высокую ча-
стоту сокращений сердца в покое у женщин по срав-
нению с мужчинами.

На фоне эндокринного старения поражение сер-
дечно-сосудистой системы женщины проявляется 
усугублением течения гипертонической болезни или 
любой предшествующей сердечно-сосудистой пато-
логии, манифестацией ИБС [8], развитием дисгормо-
нальной кардиомиопатии. Изменения в нервной си-
стеме, сопутствующие репродуктивному старению, 
также могут проявляться кардиальными жалобами 
[9].

Важной особенностью течения ИБС у женщин яв-
ляется более частое поражение мелких, а не маги-
стральных венечных артерий. При коронарографии 
очень часто выявляются интактные коронарные ар-
терии [10] даже при наличии типичных ангинозных 
болей [11] и снижения регионального кровотока в ми-
окарде [12].

Клинические проявления ИБС у этих женщин, по 
всей видимости, связаны именно с тем, что эстроген-
дефицитное состояние способствует прежде всего 
развитию дисфункции мелких сосудов и микрососу-
дистой ишемии [13]. Установлено, что кардиальный 
синдром Х более характерен для женщин преиму-
щественно в пери- и постменопаузе, чем для муж-
чин. Подобное состояние часто протекает на фоне 
системной эндотелиальной дисфункции, которая ха-
рактерна также для женщин в период перименопау-
зы и устраняется введением экзогенных эстрогенов 
[11].

Нарушение энергетического обмена
Некоторые авторы связывают нарушения функ-

ции миокарда в перименопаузе с изменением ме-
таболизма в сердечной мышце. Показано, что 
эстрогены имеют прямое влияние на митохондрии и 
способны уменьшать свободнорадикальное повреж-
дение митохондриальной ДНК [14], таким образом 
сохраняя энергетическую базу клетки. Эту теорию 
подтверждают данные S. Buchthal и соавторов, выя-
вивших снижение макроэргических фосфатов в мио-
карде и восстановление их под влиянием эстрогенов 
у женщин, поступивших с болью в груди, но при от-
сутствии атеросклеротического поражения венечных 
артерий [15].

Воспаление
Прояснить тонкие механизмы перехода эстроген-

дефицита к развитию поражения сердечно-сосуди-
стой системы могут антивоспалительные эффекты 
эстрогенов. Известно позитивное действие эстро-
генов на течение отдельных заболеваний, в основе 
патогенеза которых лежат воспалительные реакции: 
рассеянный склероз, системные заболевания соеди-
нительной ткани, артриты, болезнь Альцгеймера [16–
18]. Показано, что с наступлением менопаузы в орга-
низме женщин значительно увеличивается уровень 
маркеров воспаления сосудистой стенки (P-селектин 
и sCD40L). Интересно, что уровень P-селектина 
выше у пациенток с ощущениями «приливов» по 
сравнению с женщинами без вазомоторных симпто-
мов [19]. Уровень цитокинов в постменопаузе также 
выше у пациенток с нерегулярным циклом. Среди 
женщин в постменопаузе он выше у тех, кто чувству-
ет «приливы», и у пациенток с психологической де-
прессией [20].

По всей видимости, нельзя исключить возможно-
го воспалительного характера изменений в миокарде 
у женщин в перименопаузе [5]. Mori T. с соавторами 
показал, что у крыс со смоделированной гипертен-
зией запускается воспалительный процесс в мио-
карде, который усиливается в случае последующего 
проведении двусторонней овариоэктомии. Этот вос-
палительный процесс в дальнейшем способствует 
развитию фиброза, что ведет к нарушению диасто-
лической функции [21].

Апоптоз
В экспериментах in vivo и in vitro показана связь 

между апоптозом кардиомиоцитов и уровнем поло-
вых гормонов. Так, выявлена способность эстроге-
нов стимулировать активность протеинкиназы В, что 
ведет к уменьшению апоптоза кардиомиоцитов [22], 
способствует усилению гликолиза и, следовательно, 
повышает устойчивость миокарда к ишемии [23].

Эндотелиальная дисфункция, электролитные и 
вегетативные нарушения

Существует мнение, что развитие дисгормональ-
ной миокардиодистрофии обусловлено микрососуди-
стым поражением миокарда, протекающим на фоне 
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системной дисфункции эндотелия [5]. Известно, что 
эндотелиальная дисфункция, начав развиваться в 
пременопаузе, значительно усугубляется с прекра-
щением менструаций [24].

Развитию климактерической миокардиодистро-
фии также способствуют нейровегетативные нару-
шения (повышение тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, усиление адренерги-
ческих влияний на сердце в связи с повышенной экс-
крецией катехоламинов) и электролитный дисбаланс 
(снижение содержания K+ и повышение уровня Mg++ 
в крови) [25].

Дополнительные механизмы развития артери-
альной гипертензии в перименопаузе

Данные о наличии или отсутствии взаимосвязи 
развития артериальной гипертензии с менопаузой 
противоречивы [26]. Однако известно, что влияние 
дефицита эстрогенов на уровни артериального дав-
ления и частоту сердечно-сосудистых осложнений 
может опосредоваться различными механизмами:

1. С возрастом отмечается ухудшение эластиче-
ских свойств артерий, однако эти изменения могут 
быть связаны и с наступлением менопаузы [27].

2. Эстрогены подавляют превращение ангиотен-
зина-1 в ангиотензин-2 (АТ2), а также снижают чув-
ствительность АТ2-рецепторов [28].

3. Симпатическая активность также усиливается 
в этот период [29]. Повышение симпатической актив-
ности служит общим механизмом и для возникнове-
ния гипертензии, и для возникновения приливов. По-
казано, что у здоровых женщин с приливами уровень 
артериального давления в период бодрствования 
достоверно выше, чем у пациенток без вазомотор-
ных симптомов климакса. Необходимы исследова-
ния, в которых бы сравнивалась частота возникнове-
ния артериальной гипертензии у здоровых пациенток 
в будущем в зависимости от наличия или отсутствия 
приливов [30].

4. Известно, что повышение артериального дав-
ления во время психоэмоционального стресса также 
более выражено с наступлением менопаузы [31].

5. У женщин в перименопаузальном периоде уси-
ливается дисфункция эндотелия, что связано со сни-
жением уровня эстрогенов [26, 32, 33], поскольку они 
обладают способностью вызывать вазодилатацию по-
средством влияния на синтез оксида азота (NO), а также 
стимулировать открытие кальциевых каналов в клеточ-
ных мембранах гладкомышечных клеток сосудов [4].

6. В ряде исследований установлено, что арте-
риальное давление у женщины в период менопаузы 
более чувствительно к поступлению хлорида натрия 
с пищей, что связано со снижением уровня прогесте-
рона [25, 26].

7. Высказывались предположения о том, что до 
наступления менопаузы потеря железа с менструа-
циями оказывает защитное действие на эндотели-
альную функцию [34]. У женщин с менструациями 
отмечаются более низкие уровни гемоглобина, что 
приводит к снижению вязкости крови и снижению 
уровня артериального давления [34, 35], однако зна-
чение этих изменений пока еще остается неясным.

Роль эмоциональных нарушений в развитии по-
ражения сердечно-сосудистой системы в периме-
нопаузе

Классификация психологических депрессий в пе-
рименопаузе предлагается исследователями.

В настоящее время различаются четыре основ-
ных пути развития депрессивных нарушений в пе-
риод климактерия: климактерическая депрессия; 

психогенная депрессия; эндогенная депрессия; ин-
волюционная меланхолия [36].

Климактерическая депрессия развивается в струк-
туре климактерического синдрома преимущественно 
в пременопаузе в возрасте 39–56 лет [36]. Депрессия 
у таких больных сопровождает соматовегетативные 
нарушения и характеризуется подавленным, безра-
достным настроением с плаксивостью, снижением 
интереса к собственной личности и окружающему, 
уменьшением активности, ощущением возрастной 
измененности (постарения), страхом перед надвига-
ющейся старостью с тревожными опасениями за свое 
здоровье. Причинами климактерической депрессии 
являются дефицит эстрогенов, нарушения адаптаци-
онных механизмов в нейроэндокринной системе [36]. 
Выраженность такой депрессии зависит от тяжести 
и длительности патологического климактерия [36, 
37]. Так, Karaoulanis S. E. обнаружил прямую связь 
между выраженностью депрессии и ощущениями 
«приливов». В связи с этим выдвинута теория пери-
менопаузальной депрессии (теория домино), соглас-
но которой симптомы климакса напрямую вызывают 
ее [20]. Вместе с тем некоторые авторы указывают 
на отсутствие какой-либо зависимости между тяже-
стью приливов и климактерической депрессии [38]. 
В настоящее время также отсутствуют убедительные 
данные, свидетельствующие о связи депрессии в пе-
рименопаузе с гормональным дисбалансом [37].

Психогенная депрессия возникает после значи-
мой психической травмы (потери, утраты) и не зави-
сит от тяжести климактерических соматовегетатив-
ных проявлений [36].

В период пре- или перименопаузы может мани-
фестировать (повторно или впервые) эндогенная 
депрессия. Она не зависит от выраженности климак-
терических симптомов. «Приливы» у этих больных 
не представляют основной жалобы. С нарастанием 
глубины депрессии они исчезают совсем и проявля-
ются вновь на выходе из нее. Это является значи-
мым фактом при оценке прогноза течения заболева-
ния, т.е. появление приливов и других вегетативных 
симптомов свидетельствует о более легком, невро-
тическом уровне расстройства [36].

Инволюционная меланхолия, в отличие от рекур-
рентной депрессии, развивается в постменопаузе, 
когда гормональная перестройка подходит к концу 
и климактерических симптомов практически не на-
блюдается. Основными жалобами таких больных 
являются ощущения болевого, гиперэстетического и 
сенестопатического характера [36].

Таким образом, роль климактерия в генезе де-
прессивных состояний неоднозначна. Климактери-
ческий синдром и сопровождающая его депрессия 
представляют собой болезнь нарушенной адаптации 
вследствие патологически протекающей гормональ-
ной перестройки [36].

Роль депрессии и тревоги в развитии пораже-
ния миокарда в перименопаузе

По данным Американского национального иссле-
дования коморбидности, депрессия является наибо-
лее распространенным психическим расстройством 
на протяжении жизни: для мужчин этот показатель 
составляет 13 %, для женщин 22 % [39]. У женщин 
в перименопаузе частота встречаемости депрессии 
значительно возрастает.

Механизмы воздействия депрессии на сердечно-
сосудистую систему

В многочисленных работах подробно изучена 
взаимосвязь ИБС и депрессии. Обусловленная ею 
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активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой системы приводит к гиперкортизолемии, дис-
липидемии, гиперкоагуляции и нарушению функции 
эндотелия. Указанные патофизиологические процес-
сы лежат в основе атерогенеза, тромбообразования, 
повышения уровня артериального давления (АД) и 
частоты сердечных сокращений (чСС) [25]. Психо-
логическая депрессия инициирует активацию сим-
патоадреналовой системы [40], следствием чего яв-
ляется снижение вариабельности сердечного ритма, 
артериальная гипертония, усиление коагуляции и ос-
лабление фибринолиза [25]. Еще одним возможным 
механизмом, определяющим взаимосвязь депрессии 
и ИБС, является нарушение деятельности серотони-
нергической системы организма. Как известно, серо-
тонин провоцирует агрегацию тромбоцитов, сосуди-
стый спазм и гиперплазию гладкомышечных клеток 
сосудистой стенки и, кроме того, обладает централь-
ными симпатоингибирующими свойствами. Согласно 
проведенным исследованиям полиморфизма гена-
переносчика серотонина, установлено, что гомози-
готный доминантный генотип SS является защитным, 
а рецессивный LL, наоборот, предрасполагающим к 
развитию острого инфаркта миокарда [41], а также 
к развитию депрессии и избыточной реакции чСС и 
уровня АД на психологический стресс [42], хотя ре-
зультаты проведенных исследований носят противо-
речивый характер [43, 44].

Кроме прямых патогенетических воздействий де-
прессии на сердечно-сосудистую систему, имеются 
и непрямые, «поведенческие» эффекты: пациенты с 
депрессией менее привержены назначаемой им тера-
пии, реже отказываются от курения, а страдающие са-
харным диабетом хуже контролируют гликемию [45].

Роль воспаления в механизмах взаимосвязи де-
прессии и ИБС

Роль воспаления в развитии взаимосвязи депрес-
сии и климактерической миокардиодистрофии не из-
учалась. Сравнительно недавно были начаты иссле-
дования иммунной системы организма и системного 
воспаления как потенциальных биологических фак-
торов, вовлеченных в механизм взаимосвязи депрес-
сии и ИБС. Е. Е. Аверин и С. И. чернова показали, 
что у больных ИБС с наиболее тяжелым атероскле-
ротическим поражением коронарного русла выше 
уровень провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-
6, ФНО-α) и выше распространенность депрессии 
[46]. Известно также, что изолированное повышение 
уровня С-реактивного белка (С-РБ), особенно в соче-
тании с повышением уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) 
и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), увеличивает 
риск клинической манифестации ИБС, является пре-
диктором развития острого инфаркта миокарда, ХСН 
и кардиальной смерти [47].

В последнее время установлено, что симптомы 
депрессии, вне зависимости от сердечно-сосудистых 
заболеваний, ассоциируются с широким спектром 
изменений параметров иммунной системы, включая 
увеличение количества лейкоцитов в перифериче-
ской крови (особенно нейтрофилов и моноцитов), 
снижение количества лимфоцитов, увеличение про-
дукции провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, 
ФНО-α) и острофазовых белков (С-РБ, фибриноге-
на), повышение чувствительности миокарда к кар-
диотоксическому действию ФНО-α [48–50]. Однако 
данные литературы нередко носят противоречивый 
характер. Так, по результатам исследования Karaou-
lanis S. E. с соавт., уровни ИЛ6 и ФНО при развитии 
перименопаузальной депрессии существенно не ме-

няются. При этом выявляется тенденция к увеличе-
нию ФНО и к снижению ИЛ6 [20]. Авторы предполага-
ют, что сывороточные концентрации цитокинов могут 
не отражать активность их местной продукции. Эти 
цитокины активируют воспалительный системный 
ответ, в частности могут вызывать церебральный 
васкулит и так называемую сосудистую депрессию. 
Описано, что вследствие цереброваскулярных за-
болеваний и ишемии может также возникнуть вос-
паление в дорсолатеральной префронтальной коре, 
«ответственной» за депрессию. Существует и ма-
крофагальная теория депрессии D. Smith, согласно 
которой секреция ИЛ-1, ФНО-α и интерферона-α ма-
крофагами вызывает симптомы депрессии [45].

Как отмечает Shimbo D. и соавт. [51], природа 
описанных взаимосвязей неизвестна и необходимы 
дальнейшие исследования, которые позволят отве-
тить на вопрос: депрессия ли индуцирует процессы 
воспаления, воспаление — депрессию или третий, 
неизвестный пока патологический процесс — и вос-
паление, и депрессию. В отношении развития воспа-
ления в миокардиальной ткани у женщин в периме-
нопаузе сведения в научной литературе отсутствуют.

Прогрессирование атеросклероза
Изменения миокарда в перименопаузе могут 

быть связаны с ускоренным развитием атероскле-
роза. Предпосылок для этой гипотезы несколько. 
Известно, что вследствие дефицита эстрогенов по-
вышается атерогенность липидного профиля: сни-
жается уровень липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) особенно субфракции ЛПВП2, растет уро-
вень триглицеридов (ТГ) и общего холестерина (за 
счет липопротеинов низкой плотности и апопротеина 
В) [52, 53]. Jensen J. и соавт. уточняют, что уровни об-
щего холестерина, липопротеидов низкой плотности 
наиболее существенно повышаются через 6 месяцев 
после прекращения менструаций, уровень липопро-
теидов высокой плотности снижается за 2 года до 
наступления менопаузы [54]. Вместе с тем повышен-
ные уровни холестерина и ХС ЛПНП относятся к важ-
ным факторам риска заболеваний сердца у мужчин, 
но не у женщин, тогда как у женщин более важными 
факторами риска считаются низкие уровни ХС ЛПВП 
и высокие уровни ТГ [55].

В постменопаузе отмечается более высокий уро-
вень гомоцистеина по сравнению с пременопаузой 
[56], который снижается на фоне заместительной гор-
монотерапии [57], что, вероятно, свидетельствует о 
значительной роли дефицита эстрогенов в развитии 
гипергомоцистеинемии, которая проявляется сни-
жением активности реакции реметилирования гомо-
цистеина в метионин, участвующий в различных об-
менных процессах, в том числе в стимуляции синтеза 
ферментов, подавляющих перекисное окисление ли-
пидов, в регуляции образования тромбомодулина, без 
которого тромбин не образует комплекса, активирую-
щего белковые антикоагулянты протеин С и протеин 
S, что способствует прогрессированию атеросклероза 
и развитию его осложнений [58]. Увеличению риска 
артериального тромбоза благоприятствует и наблю-
дающееся в постменопаузе повышение уровня фи-
бриногена, 7-го фактора, антитромбина-3 и тканевого 
активатора плазминогена [52].

Менопаузальный метаболический синдром
С наступлением менопаузы и после нее в орга-

низме женщины происходят изменения, способные 
оказывать неблагоприятное влияние на уровни сер-
дечно-сосудистого риска. Дефицит эстрогенов спо-
собствует развитию резистентности к инсулину и 
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отложению жировой ткани в области живота. Нако-
пление целого ряда факторов сердечно-сосудистого 
риска у женщин после наступления менопаузы слу-
жит одним из обоснований концепции «менопаузаль-
ного метаболического синдрома», представляющего 
собой сочетание сердечно-сосудистых заболеваний, 
дислипидемии, абдоминального ожирения и гипер-
гликемии.

Ожирение, инсулинрезистентность и заболева-
ния сердечно-сосудистой системы

Установлено, что именно андроидное распреде-
ление жира, характерное для женщин в постменопа-
узе, связано с повышенным риском поражения коро-
нарных артерий. Полагают, что в перераспределении 
жировой ткани в постменопаузе, наряду с инсулин-
резистентностью, играют роль дефицит эстрогенов и 
возможная относительная гиперандрогения, а также 
снижение уровня гормона роста. Повышение артери-
ального давления, активности симпатической нерв-
ной системы и инсулинрезистентность могут быть 
обусловлены повышением массы центральной жи-
ровой ткани [52].

Жировая ткань может рассматриваться как эндо-
кринный орган, в котором синтезируются гормоны, 
регуляторные белки и другие вещества. Одним из та-
ких белков, синтезирующихся жировой тканью, уча-
ствующих в регуляции массы тела, а следовательно, 
оказывающих влияние на уровень сердечно-сосуди-
стого риска, является лептин. Выработка лептина по-
вышается при воздействии эстрогенов [59]. Извест-
но, что лептин повышает активность симпатической 
нервной системы [60]. В то же время получены дан-
ные о протективной роли лептина в отношении раз-
вития гипертрофии левого желудочка: Di Blasio A. с 
соавторами обнаружил обратную взаимосвязь отно-
сительной толщины стенки левого желудочка с уров-
нем лептина у здоровых женщин, ведущих малопод-
вижный образ жизни [61].

Способствовать развитию заболеваний сердечно-
сосудистой системы у пациенток с ожирением может 
еще и то, что у них в ответ на психологический стресс 
сильнее, по сравнению с пациентками без ожирения, 
увеличивается уровень тревоги [62].

Взаимосвязь воспаления, ожирения, инсулинре-
зистентности и прогрессирования атеросклероза

Содержание общей и висцеральной жировой 
массы в организме соответствует уровню СРБ, уве-
личение которого связано с повышенной сердечно-
сосудистой смертностью. Синтез СРБ в печени в зна-
чительной степени регулируется интерлейкином-6 
(ИЛ-6) [63]. Как показали результаты ряда исследо-
ваний, для женщин в постменопаузе характерны бо-
лее высокие уровни ИЛ-6 в крови [64]. Интерлейкин-6 
вырабатывается адипоцитами, и его уровни в сыво-
ротке повышаются по мере увеличения количества 
жировой массы в организме [63, 65].

Снижение массы тела, даже умеренное, приво-
дит к отчетливо выраженному уменьшению уровней 
СРБ в связи с уменьшением концентрации ИЛ-6, в 
результате чего наблюдается снижение сердечно-
сосудистого риска [66, 67]. Имеются данные о том, 
что хроническое воспалительное состояние, харак-
теризуемое повышенными уровнями СРБ, способно 
приводить к развитию резистентности к инсулину и 
нарушению эндотелиальной функции [64]. Для ин-
терлейкина-6, а также других цитокинов продемон-
стрировано проатерогенное действие на сосудистую 
стенку [64]. Это очень важно в связи с тем, что у 
женщин в пременопаузе, страдающих ожирением, 

уровень интерлейкинов в ответ на психологический 
стресс повышается сильнее по сравнению с паци-
ентками с нормальной массой тела [62]. Известно, 
что интерлейкин-6 стимулирует гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковую систему, что сопровождает-
ся повышением уровня кортизола в крови и приво-
дит к возрастанию риска развития дислипидемии, 
центрального ожирения и резистентности к инсулину 
[63]. Установлено, что интерлейкин-6 оказывает по-
давляющее действие на уровни адипонектина [68].

Факторы риска
Факторы риска развития психосоматических на-

рушений у женщин в перименопаузе следующие: 
наследственная предрасположенность; патологиче-
ское течение беременности у матери; заболевания 
детского возраста, вызывающие повышенную чув-
ствительность определенных органов к стрессу; осо-
бенности воспитания в детском возрасте; пережива-
ния телесного или эмоционального травмирующего 
опыта в детстве; эмоциональный климат в семье 
и характерные личностные особенности близких; 
эмоциональные переживания, связанные с интим-
ными, личными и профессиональными отношения-
ми; особенности личности (интравертированность, 
эмоциональная лабильность); нарушения половой 
функции; отсутствие регулярной половой жизни; 
предменструальный синдром в анамнезе; неудовлет-
воренность семейным положением. Имеет значение 
отягощенность наследственности заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, ожирение, позднее 
наступление менархе и более раннее наступление 
менопаузы, нарушения менструального цикла, по-
вторные роды, искусственные и самопроизвольные 
аборты в анамнезе, экстрагенитальные заболева-
ния: ожирение, пиелонефрит, заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, диффузный зоб [69, 70].

Таким образом, патогенез развития поражения 
миокарда в перименопаузе изучен недостаточно. 
Известно, что в развитии заболевания имеют значе-
ние дефицит эстрогенов, метаболические, электро-
литные нарушения в миокарде, дисфункция мелких 
коронарных сосудов, атеросклероз, психоэмоцио-
нальные расстройства. Существует предположение 
о роли воспаления в патогенезе «климактерического 
сердца», хотя данных, подтверждающих или опровер-
гающих эту гипотезу, нами в литературе не найдено. 
Отсутствуют четкие ЭКГ-критерии болезни. Недоста-
точно изучена взаимосвязь психологических осо-
бенностей с поражением сердца. Не было попыток 
повлиять на поражение миокарда через коррекцию 
психологического статуса. Необходимы дальнейшие 
исследования для уточнения патогенеза, разработки 
диагностических критериев и поиска новых подходов 
к лечению «климактерического сердца».
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Чернышева Е. Н., Панова Т. Н. Программируемая клеточная гибель и процессы свободнорадикального окисления 
липидов в рамках метаболического синдрома // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 277–281.

Цель: исследование возможной взаимосвязи между программируемой клеточной гибелью и процессами 
свободнорадикального окисления липидов у больных с метаболическим синдромом. Материал и методы. Об-
следовано 270 человек с метаболическим синдромом в возрасте от 30 до 60 лет (162 мужчины и 108 женщин). 
Диагностика МС основана на критериях предложенных экспертами Всероссийского общества кардиологов 
(2009). Свободнорадикальное окисление липидов оценивали по содержанию гидроперекисей (мкМ), процесс 
программируемой клеточной гибели изучали путем определения концентрации белка p53 (U/мл), исследова-
ли содержание высокочувствительного С-реактивного белка (мг/л) в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа. Результаты. У пациентов с метаболическим синдромом процессы свободнорадикального 
окисления липидов и программированной клеточной гибели интенсифицированы, о чем свидетельствует высо-
кий уровень гидроперекисей липидов: 2,89 (1,94; 4,1) мкМ и белка р53: 1,59 (1,36 1,91) U/мл в сыворотке кро-
ви. Выявлена сильная прямая связь между уровнем гидроперекисей липидов и индексом массы тела (r+0,77, 
р<0,05). Заключение. Изучаемые процессы взаимосвязаны, т.к. установлено наличие сильной положительной 
связи между уровнем гидроперекисей и концентрацией белка р53 (r+0, 71, р<0,05). 55,2 % пациентов с мета-
болическим синдромом имеют высокий риск развития сердечн-сосудистых осложнений, т.к. у них содержание 
высокочувствительного С-реактивного белка выше 3 мг/л.

Ключевые слова: свободнорадикальное окисление липидов, программируемая клеточная гибель, метаболический синдром.

Chernysheva E. N., Panova T. N. Programmed cell death and processes of lipid peroxidation in metabolic syndrome // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 277–281.

The purpose: To study possible interconnection between programmed cell death and the processes of lipid peroxi-
dation in the patients with metabolic syndrome. Material and Methods: 270 patients with metabolic syndrome at the age 
of 30 till 60 (162 men and 108 women) have been examined. MC diagnostic was based on the criteria recommended 
by experts of society of cardiologists of Russia (2009). Lipid peroxidation was estimated according to the content of 
hydroperoxide (mkM), the programmed cell death process was studied with protein p53 concentration determination; 
high sensitivity C-reactive protein content in blood serum was studied by enzyme multiplied immunoassay method 
(ELISA). Results: In the patients with metabolic syndrome the programmed cell death processes and lipid peroxidation 
are intensified. High level of lipid hydroperoxide indicates it — 2,89 (1,94; 4,1) mkM and protein p53–1,59 (1,36 1,91) U/
ml in blood serum. Strict direct correlation between lipid peroxidation level and body weight index was defined (r+0,77, 
p<0,05). Conclusion: Researched processes are interconnected. Strict positive correlation between hydroperoxide lev-
el and protein p53 (r+0,71, p<0,05) concentration was defined, their intensity grows parallel to body weight index.55,2 % 
of patients with metabolic syndrome have high risk of development of cardiovascular complications because high sen-
sitivity C-reactive protein content is more than 3 mg/l.

Key words: lipid peroxidation, programmed cell death, metabolic syndrome.

1Введение. Программируемая клеточная гибель 
(апоптоз) впервые описана J. Kerr в 1972 г. как эво-
люционно развитый, физиологический механизм ги-
бели клетки. В условиях нормальной деятельности 
организма программируемая гибель клеток служит 
для удаления ненужных структур и поврежденных 
нефункционирующих клеток [2]. При этом в качестве 
побочного процесса апоптоз обусловливает старение 
организма, поскольку приводит к гибели постмитоти-
ческих, стволовых или подвергшихся репликативно-
му старению клеток и в результате к дегенеративным 
изменениям в тканях. Дерегуляция контроля апоп-
тоза является фактором, лимитирующим скорость 
старения. Данное нарушение лежит в основе клеточ-
ного старения и находит свое отражение в виде на-
рушения клеточного гомеостаза при «нормальном» 
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старении и при формировании возрастной патологии 
[4]. Повышение активности р53 — фактора, запу-
скающего апоптоз, является вынужденной реакцией 
организма на серьезные стрессы, злоупотребление 
лекарственными средствами, переедание, интокси-
кации, облучение, инфекции и воспаление, в частно-
сти повышение концентрации С-реактивного белка 
[8]. В свою очередь, усиленная выработка белка р53 
приводит к развитию процесса преждевременного 
старения.

Исследование молекулярных механизмов про-
граммируемой клеточной гибели стало в последние 
годы одной из самых сложных проблем. Несмотря 
на большое количество экспериментальных данных, 
до сих пор остаются не исследованными механизмы 
этого явления, не до конца выяснена регуляция апоп-
тоза отдельных клеток в целостном многоклеточном 
организме. Актуальность этой проблемы определя-
ется взаимосвязью нарушения регуляции данного 
процесса с большинством заболеваний, развитием 
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преждевременного старения. Выявление конкретных 
механизмов нарушения регуляции программируемой 
клеточной гибели даст возможность корригировать и 
регулировать данный процесс [3].

Одним из состояний, объединяющих в себе мно-
жество предпосылок для инициации апоптоза, яв-
ляется метаболический синдром (МС), являющийся 
типичным представителем «болезней цивилизации». 
Медико-социальная значимость МС обусловлена 
высоким риском развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, ранней инвалидизацией и преждевре-
менной смертностью [5]. МС особо опасен тем, что 
при первичном изменении обмена веществ или под-
ключении к уже имеющимся метаболическим нару-
шениям он запускает механизмы повреждения по 
замкнутому кругу. Гиперинсулинемия (ГИ), имеющая 
место при ожирении, приводит к дальнейшему на-
коплению жировой ткани и торможению механизмов 
снижения веса; если уже образовалась повышенная 
концентрация липопротеинов низкой плотности, то 
развитие МС резко стимулирует прогрессирование 
атеросклероза и дальнейшее нарастание содержа-
ния липопротеинов низкой плотности. При МС про-
исходит перегрузка организма калориями, это один 
из факторов, который приводит к усилению свобод-
норадикального окисления (СРО) липидов [6]. Ги-
дроперекиси липидов, образующиеся в результате 
этого процесса, относительно стабильны, но в при-
сутствии 2-валентного железа они распадаются с об-
разованием радикалов, поддерживая свободноради-
кальное окисление. При дальнейшей окислительной 
деградации в клетке образуются высокотоксичные 
«вторичные» продукты СРО липидов — альдегиды, 
кетоны, спирты, накопление которых приводит к ги-
бели клетки. Кроме этого, накопление гидрофиль-
ных группировок гидроперекисей в гидрофобном 
слое мембраны приводит к нарушению мембранного 
транспорта, возможно приводящего к усилению ин-
сулинрезистентности (ИР). При этом компенсаторная 
ГИ активирует симпатическую нервную систему, ко-
торая приводит к усилению образования свободных 
радикалов.

Любой из описанных механизмов может увели-
чить выработку белка р53 и тем самым интенсифи-
цировать процессы программируемой клеточной ги-
бели.

Цель: исследовать возможную взаимосвязь про-
граммируемой клеточной гибели и процессов сво-
боднорадикального окисления липидов у больных с 
метаболическим синдромом.

Материал и методы. В исследовании на услови-
ях добровольного информированного согласия нами 
было обследовано 270 человек с МС в возрастном 
интервале от 30 до 60 лет, в среднем 48,00 (42,00; 
53,00) лет, из них 162 мужчины (60,0 %) в возрасте 
49,0 (40,0; 55,0) лет и 108 женщин (40,0 %) в возрас-
те 47,0 (43,0; 52,5) лет. Диагностика МС основана на 
критериях предложенных экспертами Всероссий-
ского общества кардиологов: основной признак — 
окружность талии более 80 см у женщин и 94 см у 
мужчин; дополнительные — артериальное давление 
≥130/85 мм рт.ст., повышение уровня триглицеридов 
≥1,7 ммоль/л, снижение холестерина липопротеидов 
высокой плотности <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,2 
ммоль/л у женщин, повышение уровня холестери-
на липопротеидов низкой плотности >3,0 ммоль/л, 
гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови 
натощак ≥6,1 ммоль/л, нарушение толерантности 
толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови 

через 2 часа после нагрузки глюкозой в пределах 
≥7,8 ммоль/л и ≤11,1 ммоль/л. Наличие у пациента 
центрального ожирения и двух дополнительных кри-
териев является основанием для диагностики у него 
МС [1].

Критериями исключения из исследования явля-
лись: возраст старше 60 лет, хронические заболе-
вания в стадии обострения, тяжелая неконтроли-
руемая артериальная гипертензия, аутоиммунные 
заболевания, заболевания системы крови, острые 
бактериальные и вирусные инфекции в ближайшие 
3 месяца, злокачественные новообразования, бе-
ременность, декомпенсация сахарного диабета, ги-
потиреоз, тиреотоксикоз, прием глюкокортикоидов, 
давность хирургического вмешательства ранее 6 
месяцев.

Группу контроля составили 70 человек без при-
знаков МС: 40 мужчин (57,14 %) в возрасте 48,0 (38,0; 
54) лет и 30 женщин (42,86 %) в возрасте 46,0 (40,0; 
50,5) лет.

Протокол исследования включал антропометри-
ческое обследование (измерение роста (м), массы 
тела (кг), окружности талии (ОТ) и окружности бедер 
(ОБ) (см), отношения окружности талии к окружно-
сти бедер (ОТ/ОБ); индекс массы тела (ИМТ=вес/
рост²) и биохимическое исследование крови, взятой 
утром натощак после 12 часов голодания. В иссле-
дование углеводного обмена входило определение 
глюкозы (ммоль/л) натощак, уровня инсулина сыво-
ротки крови (мкЕд/мл) с помощью набора «Insulin 
AccuBind Elisa» методом ИФА, рассчитывали индекс 
инсулинрезистентности (HOMA-IR) по формуле: глю-
коза (ммоль/л) х инсулин (мкЕд/мл) / 22,5. Повыше-
ние данного показателя более 2,77 свидетельствует 
о наличии инсулинрезистентности. Липидный спектр 
сыворотки оценивали по содержанию общего холе-
стерина (ОХС) (ммоль/л), триглицеридов (ммоль/л), 
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП) (ммоль/л), холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (ХС ЛПВП) (ммоль/л). Холестерин 
липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) 
вычисляли по формуле Фридвальда: ХС ЛПОНП = 
ОХС — ХС ЛПНП — ХС ЛПВП. Коэффициент атеро-
генности (КА) рассчитывали по формуле: ОХС — ХС 
ЛПВП / ХС ЛНВП. Для изучения процесса СРО ли-
пидов использовали набор Lipid Hydroperoxide (LPO) 
Assay Kit путем определения содержания гидропере-
кисей липидов в сыворотке крови методом ИФА. Про-
цесс программируемой клеточной гибели изучали 
путем определения концентрации белка p53 в сыво-
ротке крови (U/мл) с помощью набора фирмы Bender 
MedSystems (Австрия) методом ИФА. Изучено содер-
жание высокочувствительного С-реактивного белка 
(hs CPR, мг/л), сыворотки крови методом ИФА с ис-
пользованием тест-системы фирмы Biomerica (Гер-
мания), поскольку свободнорадикальные процессы 
могут повлиять на выработку данного белка. Этим 
объясняется выбор методов исследования.

Статистический анализ результатов проводили 
на IBM с помощью пакета программ Statistica 7,0 
(StatSoft, версия 7, USA). Количественные показа-
тели были проверены на нормальность с использо-
ванием критерия Шапиро — Уилка. Распределение 
показателей отличается от нормального, поэтому 
данные представлены в виде Me (Lq;Uq), где Ме — 
медиана — центральное значение признака в выбор-
ке, справа и слева от которого расположены равные 
количества объектов исследования; Lq — нижний 
квартиль; Uq — верхний квартиль. Межгрупповые 
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отличия оценивали непараметрическим критерием 
Манна — Уитни. Различия считались достоверными 
при уровне значимости р< 0,05.

Результаты. Установлены статистически значи-
мые отношения по всем исследуемым показателям 
между пациентами с МС и группой контроля, р<0,05 
(табл. 1).

Определены статистически значимые отличия по 
всем изучаемым (табл. 2) показателям между груп-
пой контроля и пациентами с МС, р<0,05. Концентра-
ция белка р53 в 1,5 раза, а гидроперекисей в сыво-
ротке крови в 5,5 раза выше у пациентов с МС, чем 
в контрольной группе. Известно, что при уровне hs 
CPR меньше 1,0 мг/л, риск развития сердечно-сосу-
дистых осложнений минимален, в диапазоне от 1,1 
до 1,9 мг/л низкий, при значениях от 2,0 до 2,9 мг/л 
умеренный, при уровне более 3 мг/л высокий [10]. В 
контрольной группе нет ни одного человека с уров-
нем hs CPR более 3 мг/л. В группе пациентов с МС 
получены следующие данные: концентрация меньше 
1,1 мг/л встречается у 14 пациентов (5,2 %); 1,1–1,9 
мг/л у 36 пациентов (13,3 %); 2,0–2,9 мг/л у 71 паци-
ента (26,3 %); более 3 мг/л у 149 пациентов (55,2 %). 
Так образом, более половины больных с МС имеют 
высокий риск развития сердечно-сосудистых ослож-
нений.

При проведении корреляционного анализа а 
установлена сильная прямая связь между уровнем 
гидроперекисей липидов и индексом массы тела 
(r+0,77, р<0,05). На основании этого разделили всех 
пациентов с МС на группы: 1-я группа — пациенты с 
индексом массы тела от 30 до 39,9 (I–II cтепени ожи-
рения) — 181 пациент (67,04 %), 2-я группа — паци-
енты с индексом массы тела от 40 и выше (III и выше 
степени ожирения) — 89 пациентов (32,96 %). В 1-й 
группе индекс массы тела составил 34,69 (31,95; 
36,24), во 2-й группе 41,15 (40,35; 42,25), р<0,05. Уро-
вень инсулина сыворотки крови достиг 31,43 (28,60; 
36,98) мкЕд/мл и 57,29 (44,15; 77,46) мкЕд/мл в 1 и 
2-й группах, р<0,05. HOMA-IR статистически досто-
верно отличается в исследованных группах и группе 
контроля: в 1-й группе данный показатель превысил 
норму почти в 2 раза и составил 7,4 (6,61; 9,32,), во 
2-й группе 12,28 (9,65; 15,13), что превышает нор-
мальные величины более чем в 3 раза. У пациентов 
данных групп статистически значимо отличались по-
казатели белка р53 между собой и группой контроля. 
В 1-й группе данный показатель составил 1,5 (1,3;1,7) 
U/мл, во 2-й группе 2,0 (1,86; 2,28) U/мл, р<0,05 Со-
держание гидроперекисей в сыворотке крови в 1-й 
и 2-й группах имеет статистически значимое отли-

Таблица 1
Характеристика клинико-лабораторных параметров пациентов с метаболическим синдромом

Показатели, единицы измерения
Исследуемые группы

Контроль (n=70) Больные с метаболическим синдромом (n=270) 

Индекс массы тела, кг/м² 24,52 (21,34; 24,75) 33,91 (31,82; 40,38) *

Окружность талии, см 88,0 (76,0; 92,0) 120,5 (111,0; 133,0) *

Окружность бедер, см 95,0 (93,0; 98,0) 119,0 (110,0; 135,0) *

Систолическое АД,
мм.рт.ст.

110,0 (107,0;117,0) 151,0 (147,0; 155,0) *

Диастолическое АД, мм.рт.ст. 70,0 (65,0; 74,0) 95,0 (94,0; 100,0) *

Глюкоза (ммоль/л) 4,7 (4,5; 4,9) 5,4 (5,1; 5,9) 

Инсулин (мкЕд/мл) 10,13 (8,9;11,6) 36,92 (29,46; 52,44) *

HOMA- IR 2,1 (1,78; 2,5) 8,9 (6,7; 13,7) *

Общий холестерин (ммоль/л) 4,5 (4,1; 4,8) 6,5 (6,05; 7,15) *

Триглицериды (ммоль/л) 1,33 (1,21; 1,45) 2,48 (2,12; 3,41) *

ХС ЛПНП (ммоль/л) 2,3 (2,1; 2,4) 4,1 (3,7; 4,6) *

ХС ЛПВП (ммоль/л) 1,6 (1,44; 1,73) 1,05 (0,9; 1,4) *

ХС ЛПОНП (моль/л) 0,6 (0,56; 0,67) 1,2 (0,97; 1,55) *

Коэффициент атерогенности 1,8 (1,77; 1,9) 4,41 (3,6; 5,35) *
П р и м е ч а н и е : * р<0,05 — при сравнении исследуемой группы и контроля.

Таблица 2
Сравнительная характеристика лабораторных показателей пациентов  

с метаболическим синдромом и группы контроля

Показатели (единицы измерения) 
Исследуемые группы

Контроль (n=70) Больные с метаболическим синдромом (n=270) 

Белок р53 (U/мл) 0,96 (0,91; 0,99) 1,59 (1,36 1,91) *

hs CPR (мг/л) 0,5 (0,21; 0,94) 3,12 (2,28; 4,32) *

Гидроперекиси липидов, мкМ 0,5 (0,45; 0,6) 2,89 (1,94; 4,1) *

П р и м е ч а н и е :* р<0,05 — при сравнении исследуемой группы и контроля.
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чие — 2,57 (1,9; 3,46) мкМ и 3,4 (2,1; 5,2) мкМ соот-
ветственно, р<0,05.

Получили следующие данные, изучая гендерную 
особенность данного вопроса (табл. 3). Статистиче-
ски значимых отличий по данным показателям меж-
ду мужчинами и женщинами в контрольной группе 
не выявлено. Имеются достоверные различия между 
исследуемыми группами и контролем по всем по-
казателям. Кроме этого, в группе с МС обнаружены 
значимые отличия по содержанию гидроперекисей 
липидов в сыворотке крови у мужчин и у женщин. В 
литературе встречаются данные о том, что при на-
ступлении менопаузы происходит усиление свобод-
норадикальных процессов. В связи с этим мы рас-
смотрели эту сторону вопроса.

У 32 пациенток (29,6 %) с МС имелось клинически 
и лабораторно подтвержденная менопауза продол-
жительностью более 5 лет. Уровень эстрадиола сы-
воротки крови составил 24,35 (20,19; 30,61) пмоль/л, 
ФСГ — 27,36 (25,9; 31,47) мМЕ/мл. Была подобрана 
группа контроля из 30 пациенток без признаков ме-
таболического синдрома в менопаузе более 5 лет. 
Уровень эстрадиола составил 32,06 (27,23; 36,72) 
пмоль/л, что статистически значимо отличается от 
показателей при МС, уровень ФСГ от показателей 
пациенток при МС не отличался и составил 27,62 
(25,12; 29,98) мМЕ/мл. Содержание hs CPR у паци-
енток в менопаузе при МС 3,4 (2,6; 4,8) мг/л, белка 
р53 1,95 (1,9; 2,01) U/мл, гидроперекисей липидов 4,1 
(3,2; 6,5), что статистически значимо отличается от 
показателей женщин с МС в репродуктивном перио-
де: 2,8 (2,2; 3,9) мг/л, 1,46 (1,34; 1,79) U/мл, 2,76 (1,8; 
3,5) мкМ соответственно. В группе контроля уста-
новлены статистически значимые отличия только по 
содержанию белка р53: в группе с менопаузой 1,41 
(1,36; 1,69) U/мл, в репродуктивном периоде 0,93 
(0,91; 0,97) U/мл.

Обсуждение. Основой всех проявлений МС слу-
жит первичная ИР и сопутствующая системная ГИ. В 
последние годы считается, что ИР является важным 
независимым фактором риска развития атероскле-
роза, гипертензии, сахарного диабета 2-го типа и т.д. 
ИР, воздействуя на адипоциты висцеральной жиро-
вой ткани, способствует выработке адипоцитокинов, 
которые стимулируют процессы СРО липидов и еще 
более усиливают ГИ, в результате чего происходит 
увеличение содержания продуктов СРО липидов — 
гидроперекисей липидов. Гидроперекиси липидов 
вызывают усиленное образование hs CPR. Отсюда 
вытекает вполне логичное объяснение интенсифи-
кации процесса программируемой клеточной гибе-
ли, которое мы получили в своем исследовании, а 

именно: увеличение содержания hs CPR является 
одним из сигнальных механизмов усиленной выра-
ботки белка р53. Кроме этого, ИР вызывает актива-
цию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 
стимулирующей активность симпатической нервной 
системы. Гиперактивность данной системы приводит 
к увеличению образования свободных радикалов. 
Далее процесс носит аналогичный характер. Таким 
образом, процессы СРО липидов и программируе-
мой клеточной гибели у пациентов с МС взаимосвя-
заны. Наличие сильной положительной связи между 
уровнем гидроперекисей и концентрацией белка р53 
(r+0,71, р<0,05) подтверждает этот факт.

В нашем исследовании выявлена сильная пря-
мая связь между уровнем гидроперекисей липидов 
и индексом массы тела (r+0,77, р<0,05), что может 
иметь следующее объяснение. В наших предыдущих 
исследованиях мы установили, что при нарастании 
индекса массы тела происходит усиление ИР [7]. 
Усугубление ИР приводит к интенсификации СРО ли-
пидов и увеличению концентрации гидроперекисей 
липидов, с последующей активацией апоптотической 
активности.

Обнаружены существенные отличия по содержа-
нию в сыворотке крови гидроперекисей липидов и 
белка р53 у женщин в менопаузе и репродуктивном 
периоде при МС. Обладая мощным антиоксидант-
ным воздействием, эстрогены относятся к «регуля-
торам» программируемой клеточной гибели и «за-
щищают» клетки от токсического воздействия ряда 
веществ (нейротрансмиттеров, свободного кальция 
и др.), которые при поступлении внутрь клетки в 
больших количествах способствуют выработке сво-
бодных радикалов, высокореактивных молекул, раз-
рушающих отдельные элементы клетки и в конечном 
счете приводящих к ее гибели [9]. При недостатке 
эстрогенов происходит интенсификация СРО липи-
дов, идет сбой регуляции апоптоза.

Заключение. У пациентов с метаболическим 
синдромом процессы СРО липидов и программи-
рованной клеточной гибели интенсифицированы, о 
чем свидетельствует высокий уровень гидропереки-
сей липидов — 2,89 (1,94; 4,1) мкМ и белка р53–1,59 
(1,36 1,91) U/мл в сыворотке крови.

Изучаемые процессы взаимосвязаны, так как вы-
явлено наличие сильной положительной связи меж-
ду уровнем гидроперекисей и концентрацией белка 
р53 (r+0,71, р<0,05), и их интенсивность нарастает 
параллельно индексу массы тела.

Конфликт интересов. Работа выполнена в 
рамках НИР. Номер государственной регистрации 
01201155614.

Таблица 3
Сравнительная характеристика лабораторных показателей у мужчин и женщин с метаболическим синдромом

Показатели (единицы 
измерения) 

Исследуемые группы

Контроль (n=70) Больные с метаболическим синдромом (n=270) 

мужчины 
(n= 40) 

женщины 
(n=30) 

мужчины 
(n=162) 

женщины 
(n= 108) 

Протеин р53 (U/мл) 0,97 
(0,9; 0,98) 

0,95 
(0,92; 0,99) 

1,65 
(1,41; 1,87) *

1,53 
(1,34; 1,79) *

hs CPR (мг/л) 0,9 (0,2; 0,8) 0,95 (0,09; 1,06) 3,09 (2,2; 4,31) * 3,2 (2,4; 4,5) *

Гидроперекиси липи-
дов, мкМ

0,52 
(0,5; 0,6) 

0,5 
(0,45; 0,55) 

2,82 
(1,9; 3,7) *

3,02 
(1,95; 6,1) *,∆

П р и м е ч а н и е : * р<0,05 — при сравнении исследуемой группы и контроля; ∆ р<0,05 — при сравнении 1 и 2-групп при метаболическом 
синдроме.
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Цель: изучение целесообразности применения самообучающейся нейронной сети для прогнозирования 
риска развития нарушений в системе гемостаза у новорожденных и их матерей в интранатальный период. 
Материал и методы. Обследовано 214 человек: 107 женщин в день родов и 107 их новорожденных детей. 
Морфофункциональное состояние тромбоцитов оценивали по результатам автоматического гематологического 
анализа, компьютерной цитоморфометрии и агрегатометрии тромбоцитов. Данные лабораторного обследова-
ния пациенток использованы в качестве обучающей выборки для нейросети с классической структурой «одно-
слойный персептрон». Результаты. Апробацию нейронной сети проводили на пациентках с физиологически 
протекающей беременностью и с признаками дисбаланса системы гемостаза. На выходе нейросистема под-
твердила на основании лабораторных исследований наличие либо отсутствие патологии системы гемостаза 
у двух конкретных пациенток и их новорожденных детей. Заключение. Внедрение в практическое акушерство 
разрабатываемой программы на базе нейросети приведет к снижению и профилактике развития тромбогемор-
рагических осложнений, позволит оптимизировать протокол лечебно-диагностических мероприятий, а также 
даст возможность мониторировать состояние гемостаза на фоне проводимой патогенетической терапии у жен-
щин и их новорожденных детей в родах и неонатальном периоде.

Ключевые слова: новорожденный, роженица, гемостаз, нейронная сеть.

Bondar T. P., Tsaturyan E. O., Deryabin M. A., Zaytsev A. A. Аpplication of self-learning neural network in obstetrics and 
neonatal practice // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 282–286.

The purpose of the study is to examine the feasibility of a self-learning neural network to predict the risk of hemo-
static disorders in newborns and their mothers. Material: To solve the problems 214 patients have been under the study, 
of which — 107 women on a day of labor and 107 of their infants. Morphofunctional state of platelets was assessed 
by automatic hematological analysis, computer cytomorphometry and platelet aggregation. These laboratory studies 
of patients were used as a training set for a neural network. This study used a neural network with classical structure 
«layer perceptron.» Results: Testing of the neural network was carried out on two female patients with physiological 
pregnancy and signs of imbalance of the hemostatic system. At the output of neural network based on laboratory 
confirmed the presence or absence of pathology of the hemostatic system in two specific patients and their newborns. 
Conclusion: The introduction of practical obstetric program being developed based on the neural network will reduce 
and prevent the development of thrombohemorrhagic complications, the protocol will optimize diagnostic and treatment 
activities, and an opportunity for the state of hemostasis monitor on a background of pathogenetic therapy for women 
and their newborns during childbirth and neonatal period.

Key words: newborn, woman in childbirth, hemostasis, neural network.

1Введение. В последние годы возрастает ин-
терес исследователей к изучению системы гемо-
стаза во время беременности, так как материнская 
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смертность, связанная с беременностью, родами и 
послеродовым периодом, является одной из основ-
ных проблем современной медицины [1]. Отсутствие 
значительного прогресса в этой области связано с 
недостаточной ясностью процессов становления и 
регуляции гемостаза во время беременности. Поми-
мо физиологических изменений гемостаза, особую 
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роль в повышении риска развития тромбозов играют 
врожденные и приобретенные дефекты системы ге-
мостаза, которые потенцируют состояние гиперкоа-
гуляции с тенденцией к развитию тромбозов [2].

Система мер в области охраны репродуктивного 
здоровья женщин занимает ведущее место в реше-
нии демографических проблем нашей страны [2]. В 
связи с этим возросло значение акушерской и не-
онатальной службы в системе здравоохранения. За 
последние годы отмечается значительное снижение 
перинатальной смертности. Так, в 2007 г. она соста-
вила 9,4 ‰ на 1000 родившихся живыми, а в 2010 г. 
7,5 ‰ [3]. Однако эти данные значительно выше, чем 
в странах Европы. Кроме того, анализ статистиче-
ских данных состояния здоровья беременных свиде-
тельствует о негативной тенденции.

От состояния материнского организма зависит 
структурно-функциональная организация всей си-
стемы «мать — плацента — плод». Беременность с 
первых дней сопровождается комплексом динами-
ческих системных адаптационных реакций, направ-
ленных на поддержание гомеостаза и обеспечение 
нормального развития плода в новых изменившихся 
условиях [4]. Общеизвестное положение о склонно-
сти новорожденных как к геморрагическим, так и к 
тромботическим осложнениям до сих пор не имеет 
однозначной интерпретации.

Растущие объемы информации, появление но-
вейших диагностических и лечебных технологий тре-
буют новых подходов к обработке и интерпретации 
медицинских данных, к возможности накопления, 
хранения и использования опыта квалифицирован-
ных специалистов [5]. В настоящее время с усовер-
шенствованием компьютерной техники появилась 
возможность использования в медицинских исследо-
ваниях искусственных нейронных сетей (ИНС), кото-
рые представляют собой экспертную систему, сход-
ную с мозгом в возможностях обучения, сохранения 
и репрезентации опытного знания [6]. Особое место 
среди нейросетевых экспертных систем занимают 
прогностические модели, применяемые, например, 
для прогнозирования исходов заболеваний. В 1990 г. 
американская фирма «Апачи Медикл Системз Инк.» 
установила в реанимационном отделении одной из 
больниц штата Мичиган экспертную систему «Апа-
чи III». Ее цель: прогнозирование исхода заболева-
ния у больных, находящихся в тяжелом состоянии 
[7]. Все медицинские приложения ИНС для практи-
ческого здравоохранения (диагностика, лечение, 
прогнозирование) созданы зарубежными авторами. 
Большинство отечественных работ направлено на 
исследование самих ИНС и моделирование с их по-
мощью некоторых биологических процессов (Рос-
сиев). Вопросу использования ИНС в акушерстве и 
перинатологии посвящено крайне малое количество 
публикаций [6], а вопрос влияния дисбаланса в си-
стеме гемостаза матери на состояние новорожден-
ных в научной литературе не изучен.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение целесообразности применения ИНС для про-
гнозирования риска развития нарушений в системе 
гемостаза у новорожденных и их матерей.

Материал и методы. Для решения поставленных 
в исследовании задач нами обследовано 214 чело-
век: 107 женщин в день родов и 107 новорожденных. 
Обследуемые находились в родильном отделении 
МБУЗ «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи г. Ставрополя».

Обследованные условно были разделены на 4 
группы. I группа: 53 здоровые роженицы, средний 
возраст которых составил 25,4±3,6 года, акушер-
ский анамнез без особенностей. II группа: 53 ново-
рожденных от здоровых женщин первой группы, 
оценка состояния в родах не менее 7–8 баллов по 
шкале Апгар. III группа: 54 женщины с тромбогемор-
рагическими осложнениями. Критериями включения 
в данную группу являлись данные личного и семей-
ного анамнеза. Пациентки обращались с неясным 
генезом внутриутробной гибели плода, задержкой 
развития плода, ранним развитием гестоза, при-
вычным невынашиванием, тромбоэмболическими 
осложнениями при беременности, после родов, при 
использовании гормональной контрацепции, с по-
вторными потерями беременности. Лабораторным 
критерием отбора служили данные гемостазиологи-
ческих исследований, свидетельствующие о тромбо-
филитических, гиперкоагуляционных нарушениях, 
не соответствующих сроку беременности. IV группа: 
54 ребенка, рожденных от матерей с тромбогеморра-
гическими осложнениями беременности и родов.

Морфофункциональное состояние тромбоцитов 
оценивали по результатам общего анализа крови, 
компьютерной цитоморфометрии тромбоцитов (КЦ) 
и агрегационной способности тромбоцитов. С по-
мощью автоматического анализатора Cell-Din-1700 
фирмы «Эббот» (США) определяли такие показатели, 
как общее количество тромбоцитов (PLT), средний 
объём тромбоцитов (МРV), ширина распределения 
тромбоцитов по объёму (PDw) и тромбокрит (РСТ). 
Метод КЦ (компьютерная морфометрическая уста-
новка МЕКОС-Ц (ЗАО «Медицинские компьютерные 
системы», г. Москва)) позволил изучить следующие 
геометрические и оптические характеристики тром-
боцитов: площадь клетки, диаметр клетки, фактор 
формы, поляризацию клетки, долю синего и красно-
го цвета в препарате. В нашей работе исследование 
агрегационной активности тромбоцитов проводилось 
методом Born G. V. R. с графической регистрацией на 
лазерном агрегометре тромбоцитов (модель БИОЛА 
LА230 (Россия)) в обогащенной тромбоцитами плаз-
ме, в качестве индукторов агрегации использовали 
АДФ (0,2 мМ/л), коллаген (0,2 %) и ристоцетин (5 мкМ/
мл). Статистическую обработку данных в нашей ра-
боте проводили с использованием методов параме-
трического и непараметрического анализа и пакета 
Microsoft Excel. Определялись следующие статисти-
ческие параметры: среднее (Х), ошибка среднего (м) 
и стандартное отклонение (д). Достоверность разли-
чия средних определяли по критерию Стьюдента (t) 
для коэффициентов вариации, уровень значимости р 
выбран менее 0,05.

Известно, что задача прогнозирования риска раз-
вития нарушений в системе гемостаза у новорож-
денных и их матерей с математической точки зрения 
представляет собой задачу классификации. Необхо-
димо множество всех диагностируемых разделить на 
два непересекающихся класса: здоровых и людей, 
имеющих признаки заболевания. При этом каждо-
го пациента можно характеризовать набором диа-
гностических данных, что позволяет использовать 
многомерные пространства в качестве абстрактной 
математической модели задачи. Одним из путей ре-
шения задачи классификации является использова-
ние аппарата ИНС.

Нейронные сети представляют собой метод моде-
лирования, позволяющий воспроизводить зависимо-
сти различной степени сложности, в частности задачи 

283



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. 

клиничеСкаЯ  лаБораторнаЯ  диагноСтика

большой размерности, имеющие большое количество 
переменных. Особенностью математических нейро-
структур является то, что они подстраиваются под ре-
шение конкретной задачи, основываясь на эталонных 
данных, которые имеют вид: «условие — результат». 
Процесс такой настройки называется обучением сети, 
благодаря чему этот подход к решению задачи отно-
сят к интеллектуальным методам.

Для решения конкретной задачи необходимо вы-
брать структуру нейронной сети из имеющегося много-
образия существующих сетей. Единичными элемен-
тами структуры являются искусственные нейроны, 
представляющие собой упрощенные математические 
модели нейронов головного мозга. Каждый нейрон име-
ет некоторое количество входов и один выход. ядром 
искусственного нейрона является некоторое выраже-
ние, называемое функцией активации, аргументом 
которой является линейная комбинация (взвешенная 
сумма) входных данных, а результат вычисления яв-
ляется выходом нейрона. Вся сеть состоит из набора 
искусственных нейронов, связных между собой через 
входы и выходы, что позволяет проектировать струк-
туру, основываясь на условиях поставленной задачи. 
Обучение сети представляет собой подбор коэффи-
циентов (синаптических весов) линейных комбинаций 
входных данных — аргументов функций активации.

Нами использована нейронная сеть с классической 
структурой «однослойный персептрон». Однослойный 
персептрон способен распознавать простейшие образы, 
а также решать задачи линейной классификации, когда 
по ряду признаков между рассматриваемыми классами 
можно четко обозначить границу, представляющую со-
бой гиперплоскость для данного математического про-
странства. Функция активации нейрона персептрона 
является жесткой пороговой функцией, выход которой 
равен +1 или –1 в зависимости от величины взвешенной 
суммы входных данных. Основное преимущество одно-
слойного персептрона заключается в том, что он крайне 
прост в проектировании и реализации.

Результаты. В результате проведенного обследо-
вания беременных женщин установлен ряд особен-
ностей в системе гемостаза. Так, в группе женщин с 
тромбогеморрагическими осложнениями беремен-
ности отмечается достоверное увеличение количе-
ства и среднего объема тромбоцитов, геометриче-
ских и оптических показателей (средний диаметр и 
средняя площадь клетки, фактор формы, удельная 
оптическая плотность синего спектра в препарате и 
индекс омоложения тромбоцитов), а также показате-
лей агрегации тромбоцитов со всеми индукторами в 
сравнении с группой беременных женщин без пато-
логии (табл. 1). Полученные данные подтверждаются 
клинико-анамнестическим диагнозом.

У детей, рожденных от матерей с тромбогемор-
рагическими осложнениями, по сравнению с данны-
ми здоровых новорожденных достоверно повышены 
такие показатели, как количество и объем тромбоци-
тов, тромбокрит и ширина распределения тромбоци-
тов по объему. Аналогичные изменения отмечаются 
и для морфометрических показателей: повышены 
средний диаметр тромбоцитов, средняя площадь 
клетки, фактор формы, а также доля синего цвета в 
препарате и индекс омоложения тромбоцитов. До-
стоверное увеличение показателей агрегации тром-
боцитов со всеми индукторами характерно и для но-
ворожденных от матерей с тромбогеморрагическими 
осложнениями (табл. 2).

На основе лабораторных данных обследования 
107 женщин и 107 их новорожденных детей была 

создана база в программе Excel, которая использо-
валась в качестве задачника для обучения ИНС. Все 
исходные данные разделены программой случайным 
образом на две неравные части: 90 % от всех данных 
составили тренировочный набор для обучения сети, 
состоящий из данных обследования женщин в норме 
и при тромбогеморрагических осложнениях беремен-
ности, а также их новорожденных детей, 10 % — эк-
заменационный (контрольный) набор для проверки 
правильности прогнозирования развития осложне-
ний у детей, если их матери имели нарушения в си-
стеме гемостаза. Контрольные данные при обучении 
не вводились в сеть, их использовали однократно, 
когда функция ошибки стала минимальной, для про-
верки того, как нейронная сеть будет вести себя при 
вводе новых, неизвестных ей данных.

В качестве экзаменационных данных для апро-
бации программы использовали результаты клини-
ко-анамнестического и лабораторного обследования 
рожениц и их новорожденных, находящихся родиль-
ном отделении МБУЗ «Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи г. Ставрополя».

Пример 1. Пациентка Н., 23 года, беременность II, 
роды физиологические. Клинических и анамнестиче-
ских признаков нарушения в свертывающей системе 
не имела. При введении количественных, функцио-
нальных, геометрических и оптических показателей 
тромбоцитарного звена гемостаза в самообучающуюся 
нейронную сеть программа на выходе прогнозировала 
отсутствие риска возникновения осложнений в родах 
у данной пациентки. Родоразрешение производилось 
через естественные родовые пути и не повлекло тром-
богеморрагических осложнений, как в самих родах, 
так и в послеродовый период. Ребенок родился весом 
3500 г. Срок гестации 39 недель. Состояние удовлет-
ворительное, оценка по шкале Апгар 9 баллов. При 
осмотре признаков нарушения в свертывающей си-
стеме крови не выявлено. Результаты исследования 
количественного и морфофункционального состояния 
тромбоцитов новорожденного также были внесены в 
программу ИНС. В результате выявлено соответствие 
возрастным и физиологическим нормам, что подтвер-
дило предположение ИНС о низком риске рождения у 
пациентки Н. ребенка с тромбогеморрагическими ос-
ложнениями. Ранний неонатальный период у данного 
новорожденного протекал без особенностей.

Пример 2. Пациентка С., 29 лет, беремен-
ность II. В анамнезе имела самопроизвольный вы-
кидыш на сроке 12 недель, установленный в 1-ю бе-
ременность диагноз: антифосфолипидный синдром. 
Течение настоящей беременности сопровождалось 
субкомпенсированной формой хронической фето-
плацентарной недостаточности на фоне проведе-
ния антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. 
На основе лабораторных показателей гемостаза 
пациентки нейронная сеть констатировала наличие 
патологии системы гемостаза. Родоразрешение про-
изводилось через естественные родовые пути. Ново-
рожденный имел умеренную асфиксию на 5-й минуте 
жизни, оценка по шкале Апгар 6. При лабораторном 
обследовании у новорожденного отмечались: повы-
шенная агрегация тромбоцитов со всеми индуктора-
ми, укорочение времени свертывания крови и уве-
личение количества тромбоцитов. Анализ данных 
гемостазиологического исследования ребенка при 
помощи ИНС констатировал наличие риска разви-
тия тромбогеморрагических осложнений, что было 
поводом для коррекции патогенетической терапии с 
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целью профилактики клинических проявлений тром-
богеморрагических осложнений.

Обсуждение. Безусловно доказано, что своевре-
менная и адекватная нормализация в системе гемо-
стаза у матерей и их новорожденных детей приведет 
к значительному снижению осложнений со сторо-
ны свертывающей системы, а также к уменьшению 
смертности рожениц и их детей в интранатальный 
период. Раннее прогнозирование тромбогеморра-
гических осложнений основано на комплексном об-

следовании матерей в дородовый период и должно 
включать клинико-анамнестические данные и ре-
зультаты лабораторного исследования. Расчет, осно-
ванный на интуиции и опыте врача, не может гаран-
тировать точность в прогнозировании риска развития 
тромбопатий у матерей и их новорожденных.

Заключение.  Внедрение в практическое аку-
шерство разрабатываемой программы на базе ИНС 
приведет к снижению и профилактике развития 
тромбогеморрагических осложнений, позволит оп-

Таблица 1
Основные показатели тромбоцитарного гемостаза женщин с тромбо-геморрагическими осложнениями  

и здоровых рожениц (Х±м; р<0,05)

Показатели,  
имеющие достоверные различия

Здоровые женщины  
(n=53)

Женщины  
с тромбогеморрагическими осложнениями  

(n=54) 

Общий анализ крови

PLT, 109/л 276,73±8,18 308,86±11,86*

MPV, фл 9,3±0,2 10,2±0,3*

Морфометрические характеристики тромбоцитов

Средний диаметр Тр, мкм 2,20±0,12 2,56±0,11*

Площадь Тр, мкм2 3,91±0,40 5,47±0,49*

Фактор формы, у.е. 13,01±0,17 14,20±0,16*

Доля синего цвета, у.е. 0,34±0,02 0,46±0,02*

ИОТр, у.е. 0,98±0,08 1,63±0,11*

Показатели агрегационной активности

Агрегация с АДФ, % 43,06±0,69 76,41±3,63*

Агрегация с коллагеном, % 38,05±0,91 69,04±2,67*

Агрегация с ристоцетином, % 47,33±0,72 88,3±5,71*
П р и м е ч а н и е :* — достоверность различий в группах.

Таблица 2
Основные показатели тромбоцитарного гемостаза у детей, рожденных от здоровых матерей  

и с тромбогеморрагическими осложнениями (Х±м; р<0,05)

Показатели,  
имеющие достоверные различия

Новорожденные от здоровых матерей
(n=53) 

Новорожденные от матерей  
с тромбогеморрагическими осложнениями

(n=54) 

Общий анализ крови

PLT, 109/л 227,01±13,28 347,76±12,7*

MPV, фл 9,40±0,21 10,58±0,20*

РСТ, % 0,26±0,01 0,38±0,01*

PDw, % 17,25±0,21 17,96±0,14*

Морфометрические характеристики тромбоцитов

Средний диаметр Тр, мкм 2,30±0,21 3,31±0,15*

Площадь Тр, мкм2 4,30±0,12 10,70±0,03*

Фактор формы, у.е. 15,01±0,31 20,25±1,34*

Доля синего цвета, у.е. 0,29±0,06 0,40±0,02*

ИОТр, у.е. 0,78±0,02 1,24±0,07*

Показатели агрегационной активности

Агрегация с АДФ, % 4,80±0,26 6,87±0,24*

Агрегация с коллагеном, % 1,18±0,18 1,93±0,18*

Агрегация с ристоцетином, % 21,70±0,41 27,20±0,41*
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий в группах.
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тимизировать протокол лечебно-диагностических 
мероприятий, а также даст возможность мониториро-
вать состояние гемостаза на фоне проводимой пато-
генетической терапии у женщин и их новорожденных 
детей в родах и неонатальном периоде.

Конфликт интересов. Работа проведена в рам-
ках диссертационного исследования и не имеет ком-
мерческой или иной заинтересованности физических 
или юридических лиц.
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Цель: определение состояния метаболического статуса пациенток с дистальным онихолизисом кистей рук. 
Материал и методы. Определяли содержание гемоглобина, эритроцитов, нейтрофильных гранулоцитов, уро-
вень гликолитических процессов по содержанию лактата и пирувата, активность супероксиддисмутазы, катала-
зы, миелопероксидазы, нейтрофильной эластазы, активность щелочной фосфатазы сыворотки, а также содер-
жание продуктов деградации коллагеновых структур по отношению фракций свободного и пептидносвязанного 
оксипролина крови 34 здоровых и 18 женщин с дистальным онихолизисом кистей рук. Результаты. У пациен-
ток с дистальным онихолизисом и гемоглобинемией превалирует содержание свободной фракции оксипролина 
над пептидносвязанной, наблюдается активация гликолитических процессов по модуляционному механизму 
адаптации при незначительном увеличении лактата и пирувата, угнетении активности ферментов антиокси-
дантной защиты, щелочной фосфатазы сыворотки крови и активации нейтрофильной эластазы по сравнению 
со здоровыми 34 женщинами. Заключение. Функциональное состояние эритроцитов, нейтрофильных грануло-
цитов крови пациенток с дистальным онихолизисом кистей рук при угнетении ферментов первой линии анти-
оксидантной защиты указывало на формирование хронического смешанного типа гипоксии.

Ключевые слова: дистальный онихолизис, гипоксия, деструкция, клетки и ферменты крови.
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The purpose of the article is to evaluate the state of metabolic status of patients with distal onycholysis of hands. 
Materials and methods: Evaluation of hemoglobin, red blood cells, neutrophil granulocytes, the level of glycolytic pro-
cesses of lactate and pyruvate, the activity of superoxide dismutase, catalase, myeloperoxidase, neutrophil elastase, 
serum alkaline phosphatase activity, as well as degradation products content of collagen structures to relative fractions 
of the blood free and peptide bound oxyproline. Results: It has been shown that free fraction oxyproline in 18 women 
with distal onycholysis of hands and hemoglobinemia prevails over peptide bound oxyproline fraction in blood, acti-
vated glycolytic processes on the modulation mechanism of adaptation with a slight increase of the lactate and pyru-
vate, the inhibition of activity of antioxidant enzymes, alkaline phosphatase and serum first phase elongation of blood 
coagulation as a result of the activated plasma recalcification time. Conclusion: The functional state of red blood cells, 
neutrophil granulocytes in the oppression of the first line of antioxidant enzyme defense and extension in patients with 
distal onycholysis of hands points to the formation of a mixed type of chronic hypoxia.

Key words: distal onycholysis, hypoxia, destruction, blood cells, blood enzymes.

1Введение. Нарушение связи гипонихион, сосу-
дистой системы ложа и колонизация микрофлорой 
кератиновых и кератогиалиновых структур ногтя 
приводят к нарушению целостности кожи, что явля-
ется сигналом для апоптоза и ороговевания клеток. 
Важно установить причину деструкции кератогиали-
новой ткани ногтей до формирования гиперкератоза 
ложа, так как излишнее разрастание кожи с высокой 
способностью к апоптозу является препятствием вы-
движения ногтевой пластины в дистальном направ-
лении.

Установление причины деструкции кератогиа-
линовой ткани ногтей до развития онихомикоза и 
нарушений роста ногтя диктуется необходимостью 
обоснованной терапии при дистальном онихолизи-
се. Изменение функциональной активности клеток 
и отношения фракций оксипролина может свиде-
тельствовать о нарушении работы ферментов, что 
объясняет необходимость диагностики их особен-
ностей и построения алгоритма обследования с ис-
пользованием определения активности ферментов 
эритроцитов и лейкоцитов, участвующих в защите 
мембранных липопротеидных комплексов, протеоли-
за и детоксикации [1], в том числе при болезнях, со-
провождающихся деструкцией ногтей. Считают, что 
дистальный онихолизис встречается как при болез-
нях обмена веществ, например щитовидной железы, 
так и при кожных заболеваниях [2]. В то же время су-
ществует разновидность, когда у пациентов нет этих 
заболеваний, сопровождающих данный вид ониходи-
строфии.

Цель исследования: выявление патогенетическо-
го значения биохимических показателей в оценке 
стадии деструкции ногтей при дистальном онихоли-
зисе.

Материал и методы. Из 498 женщин с ониходи-
строфией различного возраста были выделены 18 
женщин с дистальным онихолизисом кистей рук воз-
раста 30–49 лет с давностью заболевания 2–4 неде-
ли без гиперкератоза ногтевого ложа. Обязательным 
критерием отбора пациенток в исследование было 
отсутствие острых и хронических заболеваний вну-
тренних органов. В качестве сравнения использова-
ли кровь 34 здоровых женщин того же возраста. Об-
следования проводились с соблюдением этических 
норм.

Объектом исследования явились компоненты 
крови. В 20 %-ном гемолизате эритроцитов венозной 
крови, приготовленном на дистиллированной воде, 
исследовали активность каталазы (КФ 1.11.1.6) и 
супероксиддисмутазы — СОД (КФ 1.15.1.1), а также 
молочную и пировиноградную кислоты. В нейтрофи-
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лах крови определяли активность миелопероксида-
зы — МПО (КФ 1.11.1.7), эластазы (КФ 3.4.21.37), в 
сыворотке крови — активность щелочной фосфа-
тазы (АЩФ), свободный оксипролин (СО) и пептид-
носвязанный оксипролин (ПО). В венозной крови 
определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, 
гемоглобина (Hb). Определение активности катала-
зы эритроцитов проводили методом, основанным на 
образовании комплексного соединения неразложив-
шейся перекиси водорода с молибдатом аммония. 
Интенсивность желтого окрашивания, образовав-
шегося соединения определяли фотометрически [3]. 
Определение активности СОД проводили по методу 
Misra H. P. и Fridovich I. (1972) по степени ингибиро-
вания восстановленного нитросинего тетразолия в 
присутствии супероксидного радикала, генериру-
емого в реакции окисления адреналином молеку-
лярного кислорода в щелочной среде [4]. Опреде-
ление активности МПО проводили фотометрически 
по методу Klebanoff S. J. (1971), описанному Шаф-
ран М. Г. и Лызловой С. Н. [5]. Определение актив-
ности эластазы в нейтрофилах крови проводили по 
скорости гидролиза N-тетрабутоксикарбонилаланин-
р-нитрофенилового эфира [6]. Определение актив-
ности щелочной фосфатазы (АЩФ) проводили по 
гидролизу n-нитрофенилфосфата, молочной кисло-
ты (МК) — методом, описанными В. В. Меньшико-
вым, Л. Н. Делекторской, Р. П. Золотницкой и соав-
торами [7]. Определение пировиноградной кислоты 
(ПВК) проводили по методу Фридемана и Хаугена в 
модификации П. М. Бабаскина (1981) с динитрофе-
нилгидразином, описанному З. И. Микашинович и 
В. И. Шепотиновским [1]. Определение ПО и СО про-
водили по окислению хлорамина Т с парадиметила-
минобензальдегидом [8]. Определение содержания 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов проводили 
методами, описанными В. В. Меньшиковым, Л. Н. Де-
лекторской Р. П. Золотницкой и соавторами [7].

Для оценки погрешностей количественных ла-
бораторных методов исследования предварительно 
установили, что частотные результаты измерения 
имеют вид нормального распределения в одной и 
той же группе обследованных женщин, составлен-
ной нами по одному из признаков (возрасту, степени 
выраженности клинической симптоматики, стадии 
деструкции кератогиалиновой ткани ногтей), с нали-
чием дистального онихолизиса.

Для анализа полученных результатов использова-
ли следующие статистические характеристики: сред-
нее арифметическое значение (M), среднее квадра-
тичное отклонение (σ) — при оценке близости друг 
к другу результатов измерений, выполненных одним 
и тем же методом в одинаковых условиях у различ-
ных пациенток в группе по закону Гаусса — Лапласа 
[9]. Степень рассеяния вариант (степень разнообра-
зия) оценивали, используя пределы (лимиты — lim), 
среднее квадратичное отклонение (σ), дисперсию 
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(σ2) и коэффициент вариации Cv. При отличии мак-
симального и минимального значений варьирующего 
признака (показателя) менее чем на три значения σ 
распределение считали нормальным.

Вероятность безошибочного прогноза в 68,3, 
95,5 и 99,7 % рассчитывали по закону симметрии в 
пределах соответственно M±σ, M±2σ, M±3σ. В слу-
чае отклонения варианты более чем на 2σ считали 
варианты сильно отличающимися от значения M со-
вокупности. При получении сильно отличающихся 
результатов сравнивали частоты фактического и те-
оретического рядов вариационного ряда с помощью 
критерия соответствия χ2, используя величины сте-
пеней свободы.

О достоверности различий показателей сравнива-
емых групп судили по величине t-критерия достовер-
ности после проверки распределения совокупностей 
на нормальность [9]. Нулевую гипотезу отвергали, 
статистически достоверными считали различия, со-
ответствующие оценке ошибки вероятности p<0,05 
при поочередном сравнении между собой однород-
ных выборочных средних арифметических величин 
показателей крови пациенток.

Результаты. Средние арифметические величи-
ны содержания гемоглобина крови пациенток с дис-
тальным онихолизисом были достоверно ниже по-
казателей здоровых женщин и нормальных величин. 
Содержание эритроцитов, лейкоцитов крови женщин 
обеих обследуемых групп не имели достоверных 
различий, находились в пределах физиологических 

значений. Содержание пирувата эритроцитов крови 
пациенток с дистальным онихолизисом были досто-
верно выше показателей здоровых женщин (табл. 1).

Примечательно, что уровень лактата эритроцитов 
крови женщин пациенток с онихолизисом в 6 раз, а 
отношения лактат / пируват эритроцитов крови в 4 
раза превышали показатели здоровых женщин.

Содержание ПО, СО и отношение СО/ПО крови 
пациенток с дистальным онихолизисом представле-
но в табл. 2. Средняя арифметическая величина со-
держания — показатель здоровых женщин.

Из табл. 2 следует, что показатели сыворотки кро-
ви пациенток с дистальным онихолизисом превыша-
ли соответствующие показатели здоровых женщин: 
ПО на 75 %, СО в 9 раз, отношение СО/ПО в 2 раза.

Активность СОД и каталазы эритроцитов крови 
пациенток с дистальным онихолизисом представле-
на в табл. 3.

Как следует из табл. 3, у пациенток с дистальным 
онихолизисом выявили снижение активности СОД, 
каталазы эритроцитов, миелопероксидазы крови и 
повышение активности нейтрофильной эластазы 
крови по сравнению с контрольной группой женщин.

Необходимо указать, что наблюдали 2–6-кратное 
снижение АЩФ сыворотки крови пациенток с дис-
тальным онихолизисом этого фермента относитель-
но группы здоровых женщин того же возраста.

Обсуждение. Как следует из полученных данных, 
накопление фракций оксипролина в крови, измене-
ние их отношения в сторону фракции, связанной с 

Таблица 1
Показатели функциональной активности эритроцитов крови пациенток с дистальным онихолизисом

Показатель (M±2σ) Здоровые, n = 34 Онихолизис, n = 18 Достоверность различий, p

Cодержание эритроцитов,1012/л 4,00±0,05 4,10±0,05 >0,05

Cодержание гемоглобина, г/л 132±8 109±9 <0,05

Cодержание пирувата, ммоль/л 0,180±0,020 0,220±0,020 <0,05

Cодержание лактата, ммоль/л 0,98±0,04 6,4±0,08 <0,01

Отношение лактат/пируват 5,0±0,8 22±2 <0,05

Таблица 2
Содержание фракций оксипролина сыворотки крови пациенток с дистальным онихолизисом (30–49 лет)

Показатель
Здоровые, n=19 Пациентки с онихолизисом, n=17

M±m Mi — Mx ±σ M±m Mi –Mx ±σ

ПО, усл.ед/гHb 0,28±0,01 0,20–0,36 0,04 1,13±0,03, p<0,05 0,89–1,27 0,12

СО, мкат/гHb 1,42±0,1 0,54–2,3 0,44 12,6±0,6, p<0,05 7,8–17,4 2,4

СО/ПО 5,07±0,11 4,11–6,03 0,48 11,1±0,2, p<0,05 9,8–12,4 0,6

Таблица 3
Активность ферментов клеток крови пациенток с дистальным онихолизисом (30–49 лет)

Показатель
Здоровые, n=20 Пациентки с онихолизисом, n=17

M±m Mi — Mx ±σ M±m Mi –Mx ±σ

СОД эритроцитов, усл.ед/гHb 15,9±0,2 14,7–17,1 0,6 13,91±0,5, p<0,05 13,61–14,21 0,15

Каталаза эритроцитов, мкат/гHb 5,65±0,03 5,37–5,93 0,14 2,08±0,10, p<0,05 1,42–2,74 0,33

Миелопероксидаза мкмоль/г 
белка·мин

0,39±0,01 0,29–0,49 0,05 0,25±0,02, p<0,05 0,07–0,43 0,09

Нейтрофильная эластаза, 
нмоль/мл·мин

0,66±0,02 0,48–0,84 0,09 1,29±0,02, p<0,05 1,01–1,47 0,09
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пептидами, может указывать на формирование за-
щитной реакции со стороны ногтевого ложа и уси-
ление ороговения кожных структур при развитии 
тканевого типа гипоксии. Более высокие показатели 
содержания пировиноградной и молочной кислот 
в эритроцитах крови пациенток с онихолизисом по 
сравнению с контрольной группой женщин указыва-
ли на активацию гликолитических процессов в клет-
ках крови. Изменение метаболизма коллагена, в со-
став которого входит большая часть пролина, может 
привести к накоплению в крови оксипролина, связан-
ного с пептидами. Однако превалирование содержа-
ния в крови пациенток с дистальным онихолизисом 
свободной фракции над пептидносвязанной может 
указывать на остроту деструктивного процесса и де-
фицит кислорода в тканях, что согласуется с резуль-
татами исследования функциональной активности 
эритроцитов крови.

Повреждение липопротеидных мембран при де-
структивных процессах свободными радикалами в 
крови может привести к накоплению СО. Характер 
изменения активности ферментов первой линии 
антиоксидантной защиты может указывать на на-
копление в крови токсических продуктов обмена и 
свидетельствовать о нарушении процессов аэроб-
ного обмена. Можно предположить, что нарушение 
структуры кератогиалиновой ткани ногтя связано с 
изменением кислородного обеспечения обменных 
процессов в тканях. Возможно, более резкое сниже-
ние каталазы относительно СОД могло быть связано 
с нарушением проницаемости капилляров и мембра-
ны эритроцитов и способствует выходу каталазы в 
окружающую среду. Активация деструктивных про-
цессов подтверждается накоплением оксипролина в 
крови пациенток с дистальным онихолизисом.

Как показывают литературные данные, опре-
деление активности каталазы эритроцитов имеет 
диагностическое значение при болезни такахары, 
наследуемой по аутосомно-рецессивному типу, ака-
талаземии. Дефицит каталазы может наблюдаться 
при сахарном диабете и быть связан с нарушением 
обмена гомоцистеина [10]. При деструктивных про-
цессах слизистых и альвеолярных перегородок он 
может быть обусловлен токсическим действием пе-
рекиси на коллагеновые структуры, при кожных забо-
леваниях, проявляющихся симптомами нарушения 
синтеза коллагена, основного компонента соедини-
тельной ткани, активацией компонентов калликре-
инкининовой системы. Вероятно, при деструктивных 
процессах кожи уровень активности гидроксиперок-
сидаз должен соответствовать способности защит-
ной реакции организма элиминировать продукты 
распада коллагеновых структур. Это предположение 
может быть подтверждено различной активностью 
каталазы при вирусных инфекциях, кожных болез-
нях, раке молочной железы, рассеянном склерозе 
[11]. По результатам представленных материалов 
исследования снижение активности миелоперокси-
дазы на фоне активации нейтрофильной эластазы 
при отсутствии достоверных изменений количества 
лейкоцитов и эритроцитов крови, по нашему мне-
нию, указывает на активацию факторов межклеточ-
ных взаимодействий, связанных с дегрануляционной 
способностью нейтрофильных гранулоцитов крови.

Таким образом, на этом фоне в крови пациенток 
с дистальным онихолизисом обнаружены активация 
металлопротеиназ нейтрофильных гранулоцитов 
крови, усиление активности нейтрофильной эла-
стазы, снижение активности миелопероксидазы, что 

могло быть вызвано дегрануляцией нейтрофильных 
гранулоцитов в ответ на изменения обмена коллаге-
на, что подтверждается снижением активности ще-
лочной фосфатазы сыворотки крови при повышении 
отношения СО/ПО. Нарушение связей гипонихион и 
сосудов ложа при дистальном онихолизисе сопро-
вождается снижением активности СОД и каталазы 
эритроцитов крови пациенток, что может быть кос-
венным свидетельством, отражающим патогене-
тическую роль клеток крови как функционального 
элемента системы с модуляционным механизмом 
адаптации к дефициту кислорода и энергии.

Заключение. У пациенток с дистальным онихо-
лизисом обнаружено достоверное повышение уров-
ня лактата эритроцитов крови, отношения лактат / 
пируват эритроцитов крови, активности нейтрофиль-
ной эластазы, отношения СО/ПО, снижение актив-
ности супероксиддисмутазы, каталазы эритроцитов, 
миелопероксидазы, щелочной фосфатазы сыворот-
ки крови относительно здоровых женщин. Харак-
тер метаболических реакций женщин с дистальным 
онихолизисом указывает на формирование хрони-
ческого смешанного типа гипоксии, диагностика ко-
торого патогенетически обосновывает назначение 
этиотропной терапии на раннем этапе данного вида 
ониходистрофии.
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Зитева О. О., Повереннова И. Е. Постуральные нарушения у людей пожилого возраста по данным компьютер-
ной стабилометрии // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 291–294.

Крайне актуальны для людей пожилого возраста постуральные нарушения (ПН). Цель: изучение особенно-
стей постурального контроля у пожилых людей с помощью компьютерной стабилометрии (КС). Данная методика 
также может служить контролем эффективности проводимой терапии ПН. Материал и методы. Исследовано 
138 пациентов, возраст которых колебался от 61 до 102 лет и составил в среднем 77,8±2,3 года. Исследованные 
были разделены на три возрастные группы по 46 человек каждая: пожилые, старики и долгожители. Резуль-
таты. Установлено выраженное снижение компенсаторных возможностей поддержания равновесия у людей 
после 60 лет, при этом отмечен рост постуральной неустойчивости соответственно увеличению возраста. До 
начала терапии у всех больных выявлено значительное увеличение площади и длины статокинезиограмм, ско-
рости перемещения центра давления; среднее значение параметра «среднее положение центра давления» во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях значительно отличались от нормальных показателей. После проведе-
ния стандартного курса лечения средние значения параметров «Девиация», «Путь» и «Скорость» уменьшились 
по сравнению с аналогичными значениями до лечения. Среднее значение параметра «Площадь» оказалось 
наиболее чувствительным к лечебным воздействиям. Заключение. Метод КС позволяет достаточно объективно 
проводить ранюю диагностику ПН у пожилых и оценивать их состояние в динамике.

Ключевые слова: постуральные нарушения, пожилой возраст, компьютерная стабилометрия.

Ziteva O. O., Poverennova I. E. Рostural violations in elderly people according to computer stabilometry // Saratov Jour-
nal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 291–294.

Postural violations (PV) compose the topical issue for elderly people. The research objective is to study features of 
postural control at elderly people by means of the computer stabilometry (CS). This technique can also serve as control 
of efficiency of the carried out therapy of PN. In literature there are only single researches devoted to the change of 
the main rack for persons over 60 years. Material and Methods: 138 patients aged from 61 to 102 years have been 
investigated and averaged 77,8+2,3 years. Three age groups of the persons under the study by 46 years have been 
determined: elderly, old men and long-livers. Results proved the expressed decrease in compensatory opportunities of 
maintenance of balance at people after 60 years, growth of postural instability according to the increase in age. Prior 
to therapy at all patients significant increase in the area and length of statokineziograms, speed of movement of the 
center of pressure has been revealed; average value of the «average position of the center of pressure» parameter 
in the frontal and sagittal planes considerably differed from normal indicators. After carrying out a standard course of 
treatment average values of the Deviation, way and Speed parameters decreased in comparison with similar values 
before the treatment. Average value of the area parameter appeared to be the most sensitive to medical influences. 
Conclusion: The CS method allows to carry out rather objectively early diagnostics of PN at elderly people and to esti-
mate their condition in dynamics.

Key words: postural violations, advanced age, computer stabilometry.

1Введение. В последние годы весьма актуаль-
ными стали вопросы новой медицинской специаль-
ности — постурологии, или учения о вертикальном 
положении тела человека и способах его удержа-
ния. Постурология в мире существует уже 30 лет, а 
в России стала известна совсем недавно [1]. Под по-
стуральной неустойчивастью понимают нарушение 
способности удерживать равновесие при изменении 
положении тела или ходьбе [2]. Двигательные нару-
шения в пожилом и старческом возрасте являются 
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весьма частыми и представляют собой важную про-
блему неврологии и геронтологии [3]. Большая рас-
пространенность данной патологии среди лиц пожи-
лого и старческого возраста, тяжесть и выраженность 
двигательных нарушений у пожилых, значимость этой 
неврологической симптоматики для качества жизни 
больных пожилого возраста, трудности терапии и ре-
абилитации делают проблему диагностики и лечения 
двигательных нарушений у лиц пожилого и старче-
ского возраста весьма актуальной [4]. До настоящего 
времени не существует единой точки зрения о ме-
ханизмах развития постуральной неустойчивости у 
людей пожилого возраста. Постуральные нарушения 
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(ПН) складываются из нарушения позы, статики и по-
ходки. Причины ПН у пожилых крайне разнообразны: 
снижение зрения, остеохондроз, деформирующий 
остеоартроз, ортопедическая патология, заболева-
ния щитовидной железы, депрессия, патологический 
страх перед падениями и др. С возрастом ПН нарас-
тают. На современном этапе говорят о том, что не-
значительные ПН в пожилом возрасте не являются 
патологией. Походка у пожилых по сравнению с мо-
лодыми становится более осторожной, что проявля-
ется в укорочении шага, увеличении во время ходьбы 
периода опоры на обе ноги, уменьшении продолжи-
тельности периода отталкивания от опоры. Именно 
ПН часто являются причиной падений у людей по-
жилого возраста. По данным ряда авторов, падения 
встречаются у 13 % пожилых. К факторам риска па-
дений относятся деменция, депрессия, ортостатиче-
ская гипотензия. В диагностике двигательных нару-
шений традиционно используются методы балльной 
оценки, которые отличаются сложностью проведения 
и малой объективностью получаемых данных. Кроме 
того, имеющиеся методы исследования не позволя-
ют комплексно оценить объем и выраженность всех 
видов двигательных нарушений у больного. Поэтому 
в последние годы все большее внимание уделяется 
методикам, объективизирующим информацию о на-
рушениях функции движения. Среди современных 
технологий, получивших развитие за последние де-
сятилетия, выделяется метод стабилометрии [5]. Вы-
сокая чувствительность данной методики позволяет 
ей объективно и в ранние сроки выявлять двигатель-
ные нарушения, а также служить методом контроля 
за эффективностью проводимой терапии.

Цель: изучение особенностей постурального кон-
троля у пожилых людей с помощью компьютерной 
стабилометрии (КС).

Материал и методы. Исследовано 138 пациен-
тов, возраст которых колебался от 61 до 102 лет и 
составил в среднем 77,8±2,3 года. Пациенты были 
разделены на три возрастные группы по 46 человек 
каждая: 61–75 лет — пожилой возраст, 76–90 лет — 
старческий возраст и более 90 лет — долгожители. 
Всем больным проведено комплексное обследова-
ние, включавшее неврологический осмотр и допол-
нительные методы исследования: компьютерная (КТ) 
или магнитно-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга, электроэнцефалография, ультразвуковое 
исследование сосудов брахиоцефального ствола, 
лабораторные анализы. В неврологическом статусе у 
всех больных отмечались нарушения функции равно-
весия. Пациенты получали комплексное медикамен-
тозное (сосудистые, ноотропные, витаминотерапия) 
и физиотерапевтическое лечение на протяжении 10–
12 дней. Всем больным проводилось стабилометри-
ческое исследование с помощью лечебно-диагности-
ческого комплекса «МБН-Биомеханика» (НМФ МБН, 
г. Москва). Принцип стабилометрии основан на ре-
гистрации текущих координат и колебаний проекции 
общего центра массы человека в вертикальной позе 
на площадь опоры с учетом массы и роста пациента 
[6]. КС осуществлялась в специально оборудованном 
помещении в присутствии врача. Пациента устанав-
ливали на платформу с положением ног в европей-
ской и американской позициях. От момента готовно-
сти пациента до начала исследования выдерживался 
промежуток времени не менее 30 секунд для того, 
чтобы избежать изменения параметров от переход-
ных процессов. Время регистрации стабилограммы 
составляло не менее 50 секунд, что связано с часто-

той опроса датчиков. С целью получения корректных 
данных проводилось четыре последовательных ста-
билометрических прохода в каждой позиции, из них 
два методикой «Тест Ромберга» с закрытыми гла-
зами с перерывом в 40 секунд. В каждой группе КС 
осуществлялась до и после лечения. Для обработки 
данных применяли методы описательной статистики, 
корреляционного анализа, определения достоверно-
сти разницы между данными в трех возрастных груп-
пах. Полученные результаты были сформированы по 
однородности признаков в выборке, и для каждого 
из них определены статистические распределения. 
Вероятность различия (р) считали достоверной при 
р<0,05. На основании полученных результатов осу-
ществлен выбор метода статистического анализа. 
Статическая обработка стабилометрических данных 
по совокупности исследуемых пациентов проводи-
лась с помощью ПЭВМ класса Pentium 4 c тактовой 
частотой 2,4 Гц и ОЗУ 4 Гб, операционной системой 
windows-Vista. Анализ проводился при помощи вре-
менных пакетов статистического анализа: Statgraph-
ics Plus for windoows версии 4,0 и Statistica for win-
dows версии 8,0.

Результаты. При проведении стабилометриче-
ского исследования у пациентов трех групп были 
получены подробные результаты, которые характе-
ризовали имеющиеся нарушения основной стойки. 
В неврологическом статусе у больных всех групп от-
мечалось нарушение позы, выявлялись спонтанные 
падения в анамнезе, при этом отмечался рост посту-
ральной неустойчивости соответственно увеличению 
возраста больных.

До начала терапии во всех наблюдениях выяв-
лено значительное увеличение площади и длины 
статокинезиограммы, скорости перемещения центра 
давления. Среднее значение параметра «Среднее 
положение центра давления» во фронтальной и са-
гиттальной плоскости (Х;Y) значительно отличалось 
от нормальных показателей, что свидетельствует об 
оказываемой неравномерной нагрузке на нижние ко-
нечности в вертикальном положении, обусловленной 
различными возрастными проблемами: деформиру-
ющим остеоартрозом, остеохондрозом, зрительными 
нарушениями и др. Девиация от среднего положения 
центра давления по сагиттальной и фронтальной 
линии (у; х), площадь статокинезиограммы (S), путь 
центра давления (L), скорость перемещения центра 
давления (V) значительно превышали нормальные 
значения. По каждому из рассматриваемых пара-
метров определялась разница между их средними 
значениями и значениями нормы. После проведе-
ния курса стационарного лечения через 12–14 дней 
стабилометрическое исследование повторялось. 
При повторном исследовании рассматривались 
те же самые параметры, что и при первичном. 
Средние значения параметров «Девиация», «Путь» 
(L) и «Скорость» (V) уменьшились по сравнению с 
аналогичными их значениями до лечения. Среднее 
значение параметра «Площадь» (S) оказалось 
наиболее чувствительным к лечебным воздействиям. 
Анализ значимости отличий стабилометрических по-
казателей до и после лечения в европейской и аме-
риканской позициях представлен в табл. 1–3.

Обсуждение. Результаты исследования выявили 
нарушения основной стойки, что свидетельствует о 
значительном снижении компенсаторных возмож-
ностей поддержания равновесия и основной стойки 
у людей старше 60 лет [7]. Средние значения боль-
шинства параметров значительно отличались от 
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Таблица 1
Параметры стабилограмм: европейская и американская позиции.  

Первая возрастная группа (пожилые — 61–75 лет)

Европейская позиция

Характеристики xabs, Мм Y, Мм x, мм y, мм L, мм s, мм2 V, мм/с Угол, град.

Норма 1,1± 
10,8

29,2± 
28,2

5,4 14,1 435,3± 
154,2

99,5± 
84,4

10,6± 
7,4

0,00

До лечения 3.01± 
1,87

27.12± 
17,2

15,9± 
6,87

17.1± 
7,93

932.83± 
402,34

961,9± 
379,89

18,7± 
5,99

3,37± 
2,34

После лечения 4,57± 
2,38

26.2± 
15,1

12,8± 
5,14

15,3± 
6,1

846,35± 
335,51

836,86± 
204,7

16.7± 
5,4

2,1± 
1,43

Американская позиция

Норма 0 50 8 8 435,3 201,06 10,6 0,00

До лечения 16,5± 
10,2

68,4± 
16,6

9,85± 
5,76

14,3± 
5,11

912,1± 
454,3

579,75± 
456,4

13,02±3,9 9,42± 
4,36

После лечения 14,02± 
6,1

68,75±15,9 8,98± 
3,4

11,9± 
4,1

873,21± 
402,4

514,3± 
231,5

10,7± 
3,3

8,97± 
4,03

Таблица 2
Параметры стабилограмм: европейская и американская позиции.  

Вторая возрастная группа (старики — 76–90 лет)

Европейская позиция

Характеристики xabs, Мм Y, Мм x, мм y, мм L, мм S, мм2 V, мм/с Угол, град.

Норма 1,1± 
10,8

29,2± 
28,2

5,4 14,1 435,3± 
154,2

99,5± 
84,4

10,6± 
7,4

0,00

До лечения 3.89± 
2,34

30.18± 
19,6

15,9± 
6,87

19.1± 
8,54

998.43± 
429,97

979,9± 
408,59

21.1± 
6,49

4.48± 
2,78

После лечения 4.81± 
2,84

28.6± 
15,4

12,2± 
5,14

14,2± 
5,3

719.98± 
379,73

681.02± 
234,9

15.3± 
4,7

2,6± 
1,69

Американская позиция

Норма 0 50 8 8 435,3 201,06 10,6 0,00

До лечения 18,7± 
12,3

74,3± 
17,8

10,67± 
6,1

5,3± 
6,11

967,9± 
498,1

602,1± 
470,4

14,98± 
4,2

10,7± 
5,18

После лечения 15,4± 
6,9

71,64± 
17,2

7,61± 
3,6

12,6± 
4,5

892,01± 
411,4

532,5± 
246,5

11,9± 
3,6

10,12± 
5,34

Таблица 3
Параметры стабилограмм: европейская и американская позиции.  

Третья возрастная группа (долгожители — старше 90 лет)

Европейская позиция

Характеристики xabs, Мм Y, Мм x, мм y, мм L, мм S, мм2 V, мм/с Угол, град.

Норма 1,1± 
10,8

29,2± 
28,2

5,4 14,1 435,3± 
154,2

99,5± 
84,4

10,6± 
7,4

0,00

До лечения 4,58± 
2,26

36,7± 
22,6

17,8± 
9,1

20,9± 
9,12

1199,8± 
571,36

1197,6± 
628,47

25,2± 
6,49

5,1± 
2,97

После лечения 4,25± 
2,23

32.9± 
18,4

15,9± 
6,19

17,3± 
6,7

1092± 
467,25

1084,3± 
579,7

23,1± 
5,9

3,6± 
1,95

Американская позиция

Норма 0 50 8 8 435,3 201,06 10,6 0,00

До лечения 20,1± 
13,5

79,4± 
19,7

11,54± 
6,9

15,9± 
6,28

1041,6± 
509,8

817,7± 
416,2

19,78±6,1 12,8± 
6,29

После лечения 16,9± 
7,2

76,94± 
18,5

8,31± 
4,5

14,4±  
4,1

998,56± 
496,2

800,4± 
407,5

9,64± 
4,61

12,6± 
6,88
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нормальных показателей, что свидетельствует об 
оказываемой неравномерной нагрузке на нижние ко-
нечности в вертикальном положении, обусловленной 
различными возрастными проблемами: деформиру-
ющим остеоартрозом, остеохондрозом, зрительными 
нарушениями и др. [8]. Полученные показатели отра-
жают объективную оценку наличия, выраженности и 
качественных характеристик ПН в пожилом возрасте.

Эффективность проведенного лечения отража-
ется при КС в изменениях отдельных параметров 
двигательного акта, в том числе при поддержании 
равновесия в вертикальной стойке. Проведенные 
исследования показывают наличие достоверных 
отличий параметров стабилограмм, полученных до 
и после лечения. Это позволяет использовать метод 
стабилометрии для контроля за эффективностью 
проводимого лечения у пациентов с постуральными 
нарушениями. При проведении стабилометрического 
исследования после курса лечения отмечены 
измения в сторону уменьшения значений всех 
стабилометрических параметров, характеризующих 
постуральные нарушения, а именно: «Девиация» 
(x, y), «Путь» (L), «Площадь» (S) и «Скорость» (V). 
Наиболее «чувствительными» к лечению оказались 
пациенты первой группы (пожилые). Здесь все ука-
занные параметры достоверно и значительно улуч-
шились. У стариков (вторая возрастная группа) улуч-
шения всех стабилометрических параметров были 
менее выраженными. Положительная динамика 
параметров стабилограм после лечения в третьей 
группе пациентов (долгожители) была незначима. 
Девиация осталась выраженной значительно и 
после лечения во всех группах. «Путь», пройденный 
ЦД (L), и «Скорость» перемещения ЦД (V) у больных 
значительно не изменились. Проведенное исследо-
вание показало, что у пожилых людей отмечается 
достоверный рост большинства рассмотренных па-
раметров стабилограмм с увеличением возраста [9–
11]. Учитывая возраст обследованных, имеющиеся 
заболевания, а также относительно небольшой срок 
лечения, трудно ожидать изменений в состоянии 
больного, которые могут положительно отразиться 
на собственной частоте колебаний центра давления, 
несмотря на наличие улучшений ряда параметров 
стабилограмм. С помощью метода стабилометрии 
выявлено значительное изменение в сторону уве-
личения некоторых из значений рассматриваемых 
стабилометрических параметров для пациентов по-
жилого возраста по сравнению с данными статисти-
ческой нормы. Эти изменения значимы (р<0,05).

Заключение. Таким образом, одной из характер-
ных особенностей КС является возможность объ-
ективной оценки динамики течения заболевания 
в ходе процесса реабилитации. Проведенные ис-
следования у больных геронтологического профи-
ля с постуральными нарушениями выявили четкую 
зависимость между характером преобладающих 
двигательных нарушений в клинической картине 
заболевания и результатами стабилометрическо-
го исследования. Метод стабилометрии позволяет 
достаточно объективно проводить ранюю диагностику 
постуральных нарушений и оценивать их состояние 
в динамике.
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Цель: изучение показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета у больных со злокачествен-
ными опухолями уровня верхнешейного отдела позвоночника. Материал и методы. Объектом исследования 
стали 22 больных со злокачественными опухолями области краниовертебрального перехода и верхнешейного 
отдела позвоночника. Для оценки функционирования иммунной системы применялись методы иммунофено-
типирования популяционной и субпопуляционной принадлежности лимфоцитов периферической крови. Па-
раметры цитокинового статуса и функциональная (цитотоксическая) активность NK-клеток исследовались с 
помощью иммуноферментных методов. Все показатели в целях большей объективизации данных представля-
лись в абсолютных и относительных величинах. Во всех случаях проводилась адъювантная терапия. Результа-
ты. Применение средств для коррекции клеточного звена иммунитета ведет к увеличению содержания CD3+ 
(T-лимфоцитов) и CD3+CD8+ (Т-киллеров). Уровень цитокинов в изучаемых группах в динамике достоверно 
не изменяется. Динамика показателя цитотоксической (функциональной) активности NK-клеток в первой группе 
после проведения комплексного лечения более высокая, чем до лечения. Показатель цитотоксической (функ-
циональной) активности NK-клеток во второй изучаемой группе после проведения комплексного лечения ниже, 
чем до лечения. Заключение. Применение иммунотропной терапии на фоне комплексного лечения позволяет 
позитивно влиять на показатели иммунного статуса.

Ключевые слова: позвоночник, злокачественные опухоли, иммунитет.
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tumors at level of craniovertebral junction and upper cervical spine // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. 
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Objective: To study the cellular and humoral immunity in patients with malignant tumors of the upper cervical spine. 
Material and methods: The study included 22 patients with malignant tumors of the craniovertebral junction and upper 
cervical spine. To assess the function of the immune system the methods of population and subpopulation immuno-
phenotyping of peripheral blood lymphocytes have been applied. Cytokine parameters and functional status (cytotoxic) 
activity of NK-cells have been studied using immunofermental methods. The indices have been presented in absolute 
and relative terms. All the patients have been subjected to the adjuvant therapy. Results: Correction of cellular immunity 
has led to significant increase in CD3 + (T-lymphocytes) and CD3 + CD8 + (T-killers). Cytokine levels in the groups 
studied in the dynamics have not been significantly altered. The changes of cytotoxic (functional) activity of NK-cells 
in the first group after the combined treatment have been considered to be higher than before the treatment. Cytotoxic 
index of (functional) activity of NK-cells in the second group under the study after the combined treatment has been 
determined to be lower than before the treatment. Conclusion: It has been found out that the application of complex 
treatment accompanied by immunotropic therapy may positively influence the immune status.

Key words: spine, malignant tumors, immunity.

1Введение. «Отсутствие решающих успехов в об-
ласти терапии и профилактики рака вызывает в по-
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следние годы как среди общественности, так и среди 
ученых глубокое разочарование, нередко переходя-
щее в чрезмерный пессимизм и даже отчаяние…» — 
эти слова выдающегося ученого Джона Хиггинсона, 
директора «Международного агентства по изучению 
рака», произнесенные в 1968 г., сегодня звучат так же 
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правдиво, как и более сорока лет назад. Несмотря на 
значительный прогресс медицины, на земном шаре 
ежегодно от злокачественных опухолей умирают 
около 7 млн человек и регистрируется свыше 10 млн 
новых случаев рака [1, 2]. В промышленно развитых 
странах онкологические заболевания среди причин 
смерти прочно удерживают второе место, уступая 
только сердечно-сосудистой патологии [3, 4].

Несмотря на полярность мнений о происхожде-
нии злокачественных новообразований, все иссле-
дователи сходятся в том, что одним из основных 
факторов, приводящих к развитию опухолей, явля-
ется то или иное нарушение со стороны иммунной 
системы [5–7]. В связи с этим при комплексной тера-
пии неопластических процессов большое внимание 
уделяется коррекции структурно-функциональных 
нарушений иммунитета и специфической активации 
противоопухолевых механизмов [8–11].

Ведущую роль в осуществлении противоопухоле-
вой защиты играют реакции клеточного иммунитета, 
опосредуемые естественными киллерными клетками 
(врожденный иммунитет) и антигенспецифическими 
цитотоксическими Т-лимфоцитами (приобретенный 
иммунитет) [12, 13]. Источниками естественных кил-
лерных клеток могут быть натуральные киллерные 
клетки, а также CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты, которые 
после активации интерлейкином-2 или цитокинами 
(ИЛ-1, ИФН-γ, ГМ-КСФ) приобретают способность 
лизировать опухолевые клетки. Действие естествен-
ных киллерных клеток неспецифично и не требует 
предшествующей сенсибилизации [14]. Многими 
исследователями установлено, что у больных со 
злокачественными опухолями отмечается сниже-
ние субпопуляциий CD3+, CD4+, CD16+, CD3+CD8+ 
лимфоцитов, при этом не выявлено какой-либо кор-
реляции между степенью анаплазии опухоли и па-
раметрами иммунологического статуса [15]. У онко-
логических больных в целом снижена реактивность 
иммунной системы, причем неадекватность и не-
эффективность опухоль-специфического иммунного 
ответа развивается на фоне субкомпенсированного 
состояния иммунной системы, преимущественно за 
счет Т-клеточного иммунодефицита, который, воз-
можно, является вторичным, так как опухолевые 
клетки непосредственно обладают иммунодепрес-
сивным действием [16]. Кроме этого, лимфоциты пе-
риферической крови проявляют дефекты в экспрес-
сии IL-2 и рецептора IL-2, что обнаруживается после 
стимуляции in vitro [10, 17]. Следовательно, при зло-
качественных опухолях происходит значительное, 
по сравнению с доброкачественными опухолями, 
угнетение количественного состава Т-клеточных суб-
популяций Т-лимфоцитов и угнетение процессов ак-
тивации. Снижение естественной киллерной актив-
ности связано не только с уменьшением количества 
этих клеток в крови, но и со снижением их способ-
ности распознавать и связываться с опухолевыми 
клетками. Снижение функциональной активности 
NK-клеток имеет место в послеоперационном пери-
оде, а также при продолженном росте опухоли [18].

Рядом авторов показано, что безуспешность 
саногенетических механизмов у больных со зло-
качественными опухолями определяется недоста-
точностью клеточного и гуморального звеньев им-
мунитета, а также нарушением иммунологического 
надзора против онкогенных вирусов или аномальных 
клеток. На этой основе определена стратегия ле-
чения рака, заключающаяся в методе «комплемен-
тарной онкотерапии», который подразумевает взаи-

моусиливающее лечебное действие существующих 
традиционных и иммунологических методов с учетом 
этиопатогенетической значимости каждого метода [2, 
19]. Применение Левамизола, Т-активина, Зимоза-
на в клинике на фоне химиотерапии продемонстри-
ровало положительный эффект при использовании 
их между курсами полихимиотерапии. Указанные 
методы неспецифической противоопухолевой им-
мунотерапии удлиняли сроки ремиссии больных со 
злокачественными опухолями центральной нервной 
системы [20, 21]. В последние два десятилетия в ка-
честве неспецифической активной иммунотерапии 
начали широко применять интерфероны (ИФН) для 
лечения онкологических больных [22, 23]. Показано, 
что ИФН, помимо своего прямого противоопухолево-
го действия, обладает направленным воздействием 
на иммунную систему, что позволяет отнести его к 
методам активной иммунотерапии. Уже через сутки 
после введения альфа-ИФН снижалось содержание 
супрессорных СD8+ лимфоцитов и повышалось ко-
личество CD4+ клеток. Помимо этого, интерфероны 
обладают противовирусным, антипролиферативным, 
иммуномодулирующим действием; последнее, как 
известно, реализуется за счет стимуляции функци-
ональной активности NK-клеток, макрофагов; усиле-
ния экспрессии антигенов главного комплекса гисто-
совместимости на лимфоидных клетках; усиления 
синтеза провоспалительных цитокинов [24, 25].

Таким образом, применение иммунотерапии у 
больных со злокачественными опухолями является 
чрезвычайно актуальным вопросом современной он-
кологии, его решение позволит улучшить ближайшие 
и отдаленные результаты комплексного лечения.

Цель: изучить показатели клеточного и гумораль-
ного звеньев иммунитета у больных со злокачествен-
ными опухолями уровня краниовертебрального пере-
хода и верхнешейного отдела позвоночника на фоне 
применения неспецифической противоопухолевой 
иммунотерапии.

Материал и методы. Объектом исследования 
послужили 22 больных со злокачественными опу-
холями области краниовертебрального перехода и 
верхнешейного отдела позвоночника, находившиеся 
на стационарном лечении в нейрохирургическом от-
делении ФГБУ «СарНИИТО» Минздравсоцразвития 
России и в отделении хирургии опухолей головного 
и спинного мозга ФГБУ «РНХИ им. проф. А. Л. Поле-
нова» Минздравсоцразвития России в период с 2010 
по 2012 г.

Критерии включения пациентов в исследование: 
возраст больного старше 17 лет; степень компенса-
ции общего состояния пациента по шкале Karnofsky 
не менее 40 баллов; пациенту в указанный срок на-
блюдения выполняли хирургическое лечение; диа-
гноз подтвержден гистологически; всем пациентам 
проводили адъювантную терапию; отсутствие у па-
циента синхронных и метахронных опухолей, а также 
отдаленных органных метастазов; отсутствие сома-
тической патологии в стадии выраженной клиниче-
ской декомпенсации, а также психических дисфунк-
ций, препятствующих адекватной оценке общего 
состояния больного.

Возраст больных находился в границах от 21 года 
до 76 лет. Средний возраст составил 50 лет (М±1,96). 
В пределах выборки отмечается некоторое увеличе-
ние доли больных старшего возраста (коэффициент 
аппроксимации R²=0), что связано как с улучшени-
ем диагностики данной патологии из-за рутинного 
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использования средств нейровизуализации, так и с 
увеличением среднего возраста в общей популяции.

Всем больным выполняли хирургические вмеша-
тельства, основанные на концепциях единого нейро-
ортопедического и мультидисциплинарного подхо-
дов. Гистологический диагноз верифицировали при 
биопсийном исследовании операционного материа-
ла, в ряде случае с дополнительным применением 
иммуногистохимических методов. Распределение 
больных по гистологическому строению опухолей 
представлено следующим образом: хордома — 6, 
хондросаркома — 4, плазмоцитома — 2, гигантокле-
точная опухоль — 2, метастазы рака — 8. Следует 
отметить, что в случаях метастатического поражения 
уровня краниовертебрального перехода и верхне-
шейного отдела позвоночника первичный очаг был 
верифицирован только у 5 пациентов. Репрезента-
тивность групп обеспечивалась сопоставимостью 
обследованных лиц по полу и возрасту, уровню и 
структуре анамнестической заболеваемости, сход-
ностью клинической картины основного заболева-
ния, исходными параметрами лабораторных данных, 
сопоставимостью по гистологическому диагнозу. 
численность выборки обследованных лиц позволяла 
получить статистически достоверные результаты.

Оценку первичного иммунного статуса проводили 
перед хирургическим вмешательством (за 2–3 дня) 
и в динамике на 10–12-й день после курса иммуно-
терапии на фоне применения других адъювантных 
методов лечения (химиотерапии либо радиотера-
пии). Гематологические исследования выполняли с 
использованием автоматических гематологических 
анализаторов «BECMAN — COULTER ACT diff» (Гер-
мания), «ABACUS» (Англия), «ARCUS» (Австрия) и 
включали количественное определение клеток, их 
морфологические характеристики. Аппаратное ис-
следование крови дополняли визуальным определе-
нием количества лейкоцитов с помощью светового 
микроскопа в счетной камере Горяева. Морфологи-
ческое исследование лейкоцитов проводили в маз-
ках крови, окрашенных по Романовскому — Гимзе с 
подсчетом лейкоцитарной формулы.

Для оценки функционирования иммунной систе-
мы применяли методы выявления популяционной и 
субпопуляционной принадлежности лимфоцитов пе-
риферической крови, которые определяли методом 
иммунофенотипирования (микролимфоцитотоксиче-
ского теста). Все показатели в целях большей объ-
ективизации данных представлялись в абсолютных 
и относительных величинах. В исследовании опре-
делены как количественные, так и качественные па-
раметры клеточных механизмов иммунной защиты: 
количество лимфоцитов и их субпопуляций: общее 
содержание лимфоцитов, CD3+ (Т-лимфоциты), 
CD3+ CD16+CD56+ (TNK-клетки), CD4+ (хелперы), 
CD3+CD8+ (киллеры), CD3– CD8+ (активированные 
NK-клетки), соотношение CD4/CD8, CD3– CD16+ 
(NK-клетки), СD19+ (В-лимфоциты), CD25+ (рецеп-
тор ИЛ-2), HLA-DR+, СD95+ (Fas-рецептор).

Параметры цитокинового статуса (интерферон-а, 
интерферон-g) и функциональную (цитотоксическая) 
активность NK-клеток исследовали с помощью имму-
ноферментных методов с использованием стандарт-
ных наборов фирмы «TRINITY» (Ирландия) и микро-
фотоэлектроколориметра EL-400 («LABSYSTEM», 
Финляндия) в соответствии с протоколом фирмы-
производителя.

Во всех случаях проводили адъювантную те-
рапию, осуществляемую в онкологических стаци-

онарах, которая включала цитотоксическую хими-
отерапию, лучевую терапию, неспецифическую 
иммунотерапию. Показания к проведению химио-
терапии либо лучевой терапии определялись онко-
логами и зависели от вида опухоли и ее «биологи-
ческого поведения», а также патоморфологической 
характеристики. Неспецифическая противоопухоле-
вая иммунотерапия в структуре комплексного лече-
ния была проведена 11 больным и включала препа-
раты для коррекции клеточного (Тактивин и Зимозан) 
и гуморального звена иммунитета (Альфаферон и 
Ингарон). Курс иммунотерапии проводился в течение 
14 дней с чередованием через день препаратов для 
коррекции иммунологических нарушений (первый 
день: Тактивин и Альфаферон, второй день: Зимо-
зан и Ингарон и т.д.). Использование иммунотропной 
терапии (дозы, способы и кратность введения) осу-
ществлялось в соответствии с инструкцией к приме-
нению указанных средств лечения, при этом приори-
тет отдавали парентеральным формам введения.

Полученные в процессе исследования медико-
биологические данные обрабатывались c использо-
ванием программной системы Statistica for windows 
(версия 5.5). Для количественных изучаемых при-
знаков рассчитывали необходимый комплекс опи-
сательных статистических характеристик (среднее 
значение, ошибку среднего, медианы, квартили, ми-
нимальные и максимальные значения). Оценка изу-
чаемых показателей в динамике после проведенного 
лечения выполнялась с помощью критерия знаков и 
критерия Вилкоксона. Количественные показатели 
в различных исследуемых подгруппах для полноты 
описания и удобства восприятия и сравнения пред-
ставлены в форме «Box & whisker Plot», когда на 
одном поле при различных группировках на основе 
качественных критериев отражены среднее значе-
ние, ошибка среднего и стандартное отклонение для 
указанного параметра.

Доверительные интервалы для частотных показа-
телей рассчитывались с использованием точного ме-
тода Фишера. Критерием статистической достовер-
ности получаемых выводов считали общепринятую в 
медицине величину (p<0,05).

Результаты. В целях объективности исследова-
ния при оценке иммунологических параметров мы 
сочли целесообразным разделить больных на две 
группы, в зависимости от проводимой схемы адъю-
вантной терапии:

группа 1 — больные (n=11), получившие ком-
плексное лечение, включающее хирургию, химио-
терапию либо лучевую терапию, неспецифическую 
противоопухолевую иммунотерапию;

группа 2 — больные (n=11), получившие ком-
плексное лечение, включающее хирургию, химио-
терапию либо лучевую терапию. Неспецифическая 
противоопухолевая иммунотерапия в этой группе 
не проводилась.

Средние значения показателей (и их динамика) 
клеточного звена иммунитета в первой и второй из-
учаемых группах представлена в виде диаграмм раз-
маха на рис. 1 и 2.

Из рис. 1 следует, что при оценке показателей 
клеточного звена иммунитета у больных в первой из-
учаемой группе отмечено достоверное (p<0,05) уве-
личение CD3+ (T-лимфоцитов). У больных во второй 
изучаемой группе уровень CD3+ (T-лимфоцитов) до-
стоверно не изменяется.

Из рис. 2 следует, что у больных в первой изуча-
емой группе также отмечено увеличение СD3+СD8+ 
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(Т-киллеров) после проведения лечения, а уровень 
СD3+СD8+ (Т-киллеров) после проведения лечения 
достоверно (p<0,05) уменьшается.

Таким образом, применение средств для кор-
рекции клеточного звена иммунитета (Тактивин и 
Зимозан) приводит в достоверному увеличению 
CD3+ (T-лимфоцитов) и CD3+CD8+ (Т-киллеров). 
Остальные показатели клеточного звена иммуни-
тета, а именно: общее содержание лимфоцитов, 
CD3+CD16+CD56+ (TNK-клетки), CD4+ (Т-хелперы), 
CD3 — CD8+ (активированные NK-клетки), соотно-
шение CD4/CD8, CD3– CD16+ (NK-клетки), СD19+CD 
25+ (рецептор ИЛ-2), HLADR+, СD95+; достоверно 
не изменялись в двух изучаемых группах.

В первой и второй группах пациентов со злока-
чественными опухолями уровня краниовертебраль-
ного перехода и верхнешейного отдела позвоноч-

ника определены параметры цитокинового статуса, 
а именно спонтанная и индуцированная продукция 
интерферона-альфа и интерферона-гамма в сыво-
ротке крови. Данные динамики параметров цитоки-
нового звена иммунитета представлены в табл. 1 и 2.

Из табл. 1 и 2 следует, что уровень цитокинов в 
первой и второй изучаемых группах находился в 
пределах физиологически допустимых границ нор-
мы и в динамике достоверно не изменялся, однако 
в первой изучаемой группе уровень цитокинов после 
проведенного лечения был выше, чем у больных во 
второй группе. Динамика показателя цитотоксиче-
ской (функциональной) активности NK-клеток у па-
циентов в первой изучаемой группе после проведе-
ния комплексного лечения было достоверно выше 
(р<0,01), чем до лечения (табл. 3). Показатель цито-
токсической (функциональной) активности NK-клеток 

Рис. 1. Динамика уровня CD3+ (Т-лимфоцитов) в процессе комплексного лечения в первой и второй группах больных

Рис. 2. Динамика уровня CD3+CD8+ (Т-киллеров) в процессе комплексного лечения в первой и второй группах больных
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у пациентов во второй изучаемой группе после про-
ведения комплексного лечения был достоверно ниже 
(р<0,01), чем до лечения (табл. 4).

Обсуждение. В послеоперационном периоде 
наиболее значимым фактором, определяющим спо-
собность организма противостоять опухолевому про-
цессу, оказывается состояние иммунной системы. 
При этом основной задачей любого онколога явля-
ется сохранение, поддержание и укрепление иммун-
ного гомеостаза. Представленный материал сви-
детельствует, что включение в схему комплексного 
лечения средств неспецифической противоопухоле-

вой иммунотерапии у больных со злокачественными 
опухолями уровня краниовертебрального перехода 
и верхнешейного отдела позвоночника позволяет 
сохранить или повысить потенциал клеточных ме-
ханизмов иммунной защиты, играющих ведущую 
роль в распознавании мутировавших клеток, а также 
дезинтеграции и элиминации генетически чужерод-
ного материала. Подобная динамика у пациентов с 
неопластическими процессами, безусловно, должна 
расцениваться как позитивная, в связи с тем что в 
процессе дезинтеграции и элиминации новообразо-
ваний ведущая роль принадлежит активации клеточ-

Таблица 1
Динамика параметров цитокинового статуса  

в процессе комплексного лечения в первой группе (n=11)

Параметры цитокинового звена иммунитета M ± m (до лечения) M ± m (после лечения) 

Спонтанная продукция ИФН-альфа (пг/мл) 14,18 ± 4, 16 23,1 ± 3,75

Индуцированная продукция ИФН-альфа (пг/мл) 59,82 ± 10,35 90,45 ± 24,67

Спонтанная продукция ИФН-гамма (пг/мл) 102,72 ± 34,23 119,45 ± 42,74

Индуцированная продукция ИФН-гамма (пг/мл) 361,91 ± 46,75 1017,2 ± 398,33
П р и м е ч а н и е : М — среднее значение показателя, m — ошибка среднего значения показателя.

Таблица 2
Динамика параметров цитокинового звена иммунитета  

в процессе комплексного лечения во второй группе (n=10)

Параметры цитокинового звена иммунитета M ± m (до лечения) M ± m (после лечения) 

Спонтанная продукция ИФН-альфа (пг/мл) 6 ± 2,37 7,8 ± 3,81

Индуцированная продукция ИФН-альфа (пг/мл) 35,9 ± 9,86 49,2 ± 7,21

Спонтанная продукция ИФН-гамма (пг/мл) 95 ± 26,3 112,3 ± 73,97

Индуцированная продукция ИФН-гамма (пг/мл) 445,4 ± 176,85 503,27 ± 124,42
П р и м е ч а н и е : М — среднее значение показателя, m — ошибка среднего значения показателя

Таблица 3
Динамика показателя цитотоксической (функциональной) активности NK-клеток  

у больных в первой группе

Группа 1 N M ± m min ÷ max Me (Lq;Uq) 

Цитотоксическая активность NK-клеток (%) до 
проведения комплексного лечения

11 25,82 ±1,68 20 ÷ 40 29 (25;30) 

Цитотоксическая активность NK-клеток (%) по-
сле проведения комплексного лечения

11 35,09 ± 1,9 20 ÷ 42 29 (27;33) 

Динамика показателя цитотоксической актив-
ности в процессе комплексного лечения

11 1,27 ± 1,2 –10 ÷ 5 2 (1;3) 

П р и м е ч а н и е : N — число больных; М — среднее значение показателя, m — ошибка среднего значения показателя; min ÷ max — мини-
мальное и максимальное значение показателя; Me (Lq;Uq) — медиана, квартили.

Таблица 4
Динамика показателя цитотоксической (функциональной) активности NK-клеток  

у больных во второй группе

Группа 2 N M ± m min ÷ max Me (Lq;Uq) 

Цитотоксическая активность NK-клеток (%) 
до проведения комплексного лечения

10 32,9 ±1,88 26 ÷ 44 34,5 (29;39) 

Цитотоксическая активность NK-клеток (%) 
после проведения комплексного лечения

10 21,3 ±2,48 10 ÷ 36 21 (20;26) 

Динамика показателя цитотоксической актив-
ности в процессе комплексного лечения

10 –10,6 1,85 –20 ÷ –4 –8,5 (-16; –7) 

П р и м е ч а н и е : N — число больных; М — среднее значение показателя, m — ошибка среднего значения показателя; min ÷ max — мини-
мальное и максимальное значение показателя; Me (Lq;Uq) — медиана, квартили.
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ных механизмов иммунного ответа с формированием 
активированных клонов иммунокомпетентных кле-
ток, способных активно воздействовать на новооб-
разования, а эффекторные механизмы нейтрализа-
ции генетически чужеродных агентов, реализуемые 
путем синтеза антител различной специфичности и 
аффинности, при этом играют второстепенную роль 
[3, 5, 7, 11].

Определение уровня синтеза различных классов 
интерферонов для пациентов с пролиферативными 
процессами является наиболее информативным, так 
как любое лечебное воздействие, направленное на 
усиление эндогенного интерфероногенеза, также мо-
жет расцениваться как позитивное. В нашем иссле-
довании спонтанная и индуцированная продукция 
цитокинов в динамике заболевания у больных в пер-
вой и второй изучаемых группах находилась в преде-
лах физиологически допустимых границ и не имела 
достоверных математических отличий по сравнению 
с результатами первичного обследования. Однако 
следует учитывать, что у пациентов первой группы на 
фоне проводимого иммунотропного лечения уровень 
интерферонов был несколько выше, чем у больных 
второй группы, что может являться дополнительным 
фактором, способствующим улучшению отдаленных 
результатов лечения этой категории больных [4, 17, 
21].

Заключение. Комплексное лечение злокаче-
ственных опухолей вследствие применения таких 
«жестких» методов, как химиотерапия и лучевая те-
рапия, часто способствует выраженному угнетению 
иммунной защиты. Данное исследование показыва-
ет, что применение иммунотерапии наряду с другими 
методами послеоперационного лечения пациентов 
с опухолевыми процессами приводит к сохранению 
структурно-количественных и функциональных пара-
метров большинства элементов иммунной системы. 
Резюмируя изложенное, можно отметить, что вклю-
чение в комплексную терапию пациентов со злока-
чественными новообразованиями верхнешейного от-
дела позвоночника и уровня краниовертебрального 
перехода средств неспецифической иммунотропной 
терапии позволяет демпфировать негативные влия-
ния на иммунную систему химиотерапии и лучевой 
терапии и тем самым сохранять на достаточно высо-
ком уровне активность клеточных механизмов проти-
воопухолевой защиты.
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Цель клинического наблюдения: изучить клинико-анамнестические особенности врожденного ихтиоза у но-
ворожденного ребенка; проанализировать течение перинатального периода у данного ребенка; обратить вни-
мание специалистов на одну из проблем неонатологии — неинфекционные заболевания кожи у новорожденных 
и особенности ухода за измененной кожей.
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The research goal is to explore the clinical anamnestic features of congenital ichthyosis in newborns, to analyze the 
perinatal period for this child and to draw attention to one of the problems in neonatology — non-infectious diseases in 
newborns and skin care features on modified skin.

Key words: skin, congenital ichthyosis, newborn.

1Кожа — самый большой орган в организме; она 
составляет двенадцатую часть всей массы тела. 
Кожа новорожденного богата кровеносными сосу-
дами, пронизана густой сетью широких капилляров. 
Стенки сосудов представлены одним рядом эндоте-
лиальных клеток, им свойственна повышенная про-
ницаемость.

Одной из основных функций кожи у новорожден-
ного является защита от неблагоприятных внешних 
воздействий, которая имеет ряд особенностей. От-
мечается легкая ранимость кожи в связи с тонкостью 
рогового слоя эпидермиса, незрелостью местно-
го иммунитета, очень нежной и рыхлой базальной 
мембраной, что определяет слабую связь между 
эпидермисом и дермой. рН кожи новорожденного со-
ставляет 6,7, т.е. близко к нейтральной среде. Бакте-
рицидные свойства кожи снижаются при ее обезжи-
ривании и охлаждении организма. Тонкий роговой 
слой и развитая сосудистая сеть обусловливают по-
вышенную резорбционную функцию кожи, что огра-
ничивает применение мазей, кремов, паст, содержа-
щих токсические вещества, уменьшает способность 
противостоять инфекции [1, с. 23–28].
Ответственный автор — Духонина Ольга Михайловна 
Адрес: 410017, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 56/64, кв. 41. 
Тел.: 89878377989 
E-mail: duhonja@rambler.ru

Важной задачей, стоящей перед неонатологами, 
является проведение дифференциальной диагно-
стики между инфекционным и неинфекционным за-
болеванием кожи, что определяет различную тактику 
ведения пациентов.

Врожденный ихтиоз — термин, объединяющий 
несколько сходных заболеваний, проявляющихся 
диффузным генерализованным поражением кожи 
по типу гиперкератоза. частота встречаемости: 
1:300000–1:500000 новорожденных. Это наслед-
ственное заболевание, передаваемое по аутосомно-
рецессивному типу с полной пенетрантностью гена. 
Патогенез врожденного ихтиоза до конца не изучен, 
однако отмечается дефицит витаминов А и Е на 
фоне иммунологической недостаточности, проявля-
ющейся снижением реакции бласттрансформации 
на митогены и наличием атипичных Т-лимфоцитов, 
составляющих до 50 % всей популяции лимфоцитов. 
В основе патологического процесса в коже лежат 
нарушения ороговения, проявляющиеся избыточ-
ной продукцией кератина, обычно с изменением его 
структуры или замедлением процесса отторжения 
ороговевших клеток с поверхности кожи из-за цемен-
тирующего воздействия накоплений гликозаминогли-
канов в эпидермисе. Ихтиоз отличается выраженной 
генетической гетерогенностью. Гены, кодирующие 
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заболевания, сопровождающиеся ихтиозом, лока-
лизованы на разных хромосомах. У больных отме-
чаются нарушения белкового обмена, в частности 
аминокислотного, проявляющиеся избыточным на-
коплением в крови и моче ряда аминокислот (тиро-
зина, фенилаланина, триптофана и др.), нарушения 
жирового обмена с гиперхолестеринемией, сниже-
ние уровня основного обмена, а также расстройства 
терморегуляции и кожного дыхания с увеличением 
активности окислительных ферментов [2, с. 58–60]. 
Определенную роль в развитии дерматоза отводят 
нарушению метаболизма витамина А. Кроме того, 
обнаружено снижение функциональной активности 
щитовидной железы, надпочечников и половых же-
лез. Поражение кожи появляется на 4–5-м месяце 
внутриутробного развития.

Существуют четыре основные формы врожденно-
го ихтиоза: врожденный фетальный ихтиоз типа пло-
да Арлекина, врожденный ихтиоз типа коллоидного 
ребенка, врожденная небуллезная ихтиозиформная 
эритродермия Брока, врожденная буллезная ихтио-
зиформная эритродермия [3, с. 204–206].

Врожденный ихтиоз типа плода Арлекина — наи-
более тя желая форма, при которой уже в момент 
рождения имеется генерализованное по ражение 
кожного покрова: ребенок как бы покрыт твердым, 
беловато-сероватым роговым панцирем, приобре-
тающим затем желтовато-коричневато-сероватый 
цвет, с глубокими красными трещинами, из которых 
выделяет ся кровянистая жидкость. Веки вывернуты 
(эктропион), уши, нос и рот заполнены массивными 
корками, нос и ушные раковины деформированы, 
рот зияет («рыбий рот»), кисти и стопы также де-
формированы. Нередко отмечаются и пороки разви-
тия внутренних орга нов. Смерть часто наступает в 
пер вые две недели жизни, преимущественно из-за 
присоединения вторичной инфекции [4, с. 583–593].

Врожденный ихтиоз типа коллоидного ребенка 
протекает менее тяжело. При рождении младенец 
покрыт как бы целлофановой блестящей сероватой 
(позднее желтоватой) пленкой, что приводит к де-
формации лица и пальцев. Некоторые участки тела 
иногда остаются свободными. через несколько дней 
коллоидная пленка начинает отшелушиваться, обна-
жая красноватую кожу. Течение болезни при раннем 
лечении более доброкачественное [5, с. 145–147].

Небуллезная врожденная ихтиозиформная эритро-
дермия Брока — средней тяжести врожденный ихтиоз, 
течение и исход которого во многом зависят от того, 
ког да начато лечение. С рождения или в первые 
сутки жизни выявляют генерализо ванное покрасне-
ние и резкую ригидность кожных покровов. Эритема 
наиболее выражена в складках (при легком те чении 
она может быть только в складках, на ладонях, подо-
швах, лице). Сначала поверхность кожи гладкая и 
блестящая, но далее (обычно уже в первые сутки) 
в складках появляется шелушение, роговые крупные 
толстые чешуйки. У некото рых детей эритродермия и 
чешуйки имеются уже при рождении. Лицо новорож-
денного принимает маскообразный вид, возникают 
и прогрессиру ют эктропион, деформация ушных 
раковин. Нос, рот и ушные раковины заполнены 
роговыми пластинами. Волосы и ногти гипертро-
фированы. Движения ребенка, дыхание и сосание 
затруднены. Нередко у детей имеются также пороки 
развития внутренних органов, глаз, го ловного моз-
га, очаги рубцовой алопеции на голове, отсутствуют 
ногтевые пласти ны. Течение болезни варьирует от 
достаточно легко протекающих форм, излечиваю-

щихся на фоне рано начатой преднизолонотерапии, 
до упорно рецидивирующих с последующим дефек-
том психомоторного развития.

Буллезная ихтиозиформная эритродермия 
описана П. В. Никольским (1899). Наследуется по 
аутосомно-доминантному типу. В первые дни жиз-
ни отмечаются эри тродермия, особенно в области 
складок кожи, где почти одновременно появляют ся 
пузыри и крупнопластинчатое отслоение эпидерми-
са; гиперкератоз ладоней и стоп. При тяжелой фор-
ме имеет место тотальное расположение пузырей. 
Воло сы и ногти не поражаются. Появление пузырей 
провоцируется минимальными механическими, тер-
мическими травмами. Кожа лица, волосистой части 
головы сплошь гиперемирована, инфильтрирована 
с обильным мелкопластинчатым ше лушением. При 
локальных нетя желых формах поражения кожи к 
3–4 годам практически исчезает без лечения, но у 
20 % больных сохраняются до пубертатного возраста 
[6, с. 123–126].

Сцепленный с Х-хромосомой вульгарный ихтиоз 
встречается только у мальчиков. В период новорож-
денности он начинается в виде коллоидной мем-
браны и гипер кератоза. Морфологическая основа 
поражений — пластинчатое шелушение, су хость, 
утолщение кожи на передней поверхности голеней, 
лице, шее, в подмышеч ных, локтевых и подколенных 
складках. чешуйки желтовато-коричневого, почти 
черного цвета. Течение болезни достаточно добро-
качественное, хотя и длительное (иногда на протя-
жении многих десятилетий).

Описан ряд синдромов, включающих ихтиоз: 
синдром Нерзертона (ихтиоз плас тинчатый, или ли-
нейный огибающий, дефект корней волос и ато-
пический диа тез), Шагрена — Ларсена синдром 
(пластинчатый ихтиоз, спастическая диплегия или 
тетрапарез, олигофрения), синдром Руда (ихтиоз, 
эпилепсия, задержка ум ственного развития, гипо-
гонадизм, инфантилизм), КИД-синдром (атипичная 
их тиозиформная эритродермия, васкуляризирую-
щийся кератит, глухота, аномалии волос и ногтей), 
чанарина — Дофмана синдром (ихтиоз, миопатия, 
вакуолизированные лейкоциты, глухота, катаракта), 
чАЙДЛ-синдром (односторонняя ихтио зиформная 
эритродермия, врожденная гемидисплазия, дефек-
ты конечностей [7, с. 142–146].

Клиническое наблюдение. В марте 2012 г. в ГУЗ 
«Перинатальный центр» г. Саратова родилась доно-
шенная новорожденная девочка (рис. 1) от II бере-
менности, протекавшей на фоне угрозы прерывания 
беременности в 23 недели, гестоза II с 36-й недели, 
хронической гипоксии плода, женщина недообсле-
дована. Роды II, срочные, в головном предлежании. 
I период 5 ч 10 мин., II период 15 мин. Околоплодные 
воды светлые, задние — зловонные. Масса при рож-
дении 3270 г, рост 52 см, окружность головы 36 см, 
окружность груди 35 см. Оценка по шкале Апгар 6–7 
баллов.

Состояние с рождения было расценено как тяже-
лое, обусловленное проявлениями врожденного их-
тиоза, неврологической симптоматикой. После про-
ведения первичных реанимационных мероприятий 
в родильном зале девочка доставлена в отделение 
реанимации на спонтанном дыхании.

При осмотре ребенка обращала на себя внима-
ние выраженная гиперемия кожного покрова, его 
утолщение, через кожу просвечивали инъецирован-
ные сосуды. Весь кожный покров был обильно по-
крыт твердым налетом, роговыми чешуйками, обиль-
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но пропитанными сыровидной смазкой. На теле 
ребенка возникали глубокие красноватые трещины. 
Кожа головы гиперемирована, напоминала эрозиро-
ванную поверхность. Веки глаз ребенка вывернуты 
(эктропион), отмечался блефарофимоз, уши, рот и 
нос заполнены массивными корками, ушные рако-
вины несколько деформированы, рот зиял («рыбий 
рот»). Пальцы кистей и стоп деформированы, от-
мечалась полидактилия, ногтевые пластины также 
были деформированы. При оценке неврологическо-
го статуса отмечено, что ребенок активен, слышался 
громкий, болезненный крик, движения конечностей 
носили хаотичный характер, поза флексорная. У но-
ворожденной девочки вызывались физиологические 
рефлексы, но с быстрым истощением, при осмотре 
отмечалась гиперстезия и мышечная дистония.

В условиях ГУЗ «Перинатальный центр» было 
проведено комплексное клинико-лабораторное об-
следование, ребенок был консультирован узкими 
специалистами (окулист, невролог, кардиолог, дер-
матовенеролог, генетик). При офтальмологическом 
осмотре выявлены: врожденная диффузная (полная) 
катаракта правого глаза; блефарофимоз справа; де-
формация зрачка правого глаза; кератопатия обоих 
глаз.

В отделении реанимации новорожденных на ос-
новании клинических и лабораторных данных ребен-
ку был выставлен клинический диагноз:

Основной: Врожденный ихтиоз. Врожденная диф-
фузная (полная) катаракта правого глаза. Блефаро-
фимоз справа. Деформация зрачка правого глаза. 
Кератопатия обоих глаз. Полидактилия.

Сопутствующий: Церебральная ишемия I–II сте-
пени.

Осложнение: Ишемическая нефропатия.
В ходе обследования ОАК лейкоцитоз со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево (15,2*109/л).
Биохимический анализ крови: умеренная гипер-

билирубинемия за счет непрямой фракции, повышен 
уровень креатинина.

ОАМ — микропротеинурия, лейкоцитурия, микро-
гематурия.

Целью лечения врожденного ихтиоза является 
нормализация состояния кожи, предупреждение ды-
хательных расстройств и вторичной инфекции.

С первых суток жизни ребенку была начата тера-
пия глюкокортикоидами (преднизолон 2 мг/кг), анти-
бактериальная терапия (ампициллин в возрастных 
дозировках), иммунозаместительная терапия с тре-
тьих суток.

Местная терапия включала регулярную обработ-
ку кожного покрова и складок вазелиновым маслом, 
препаратами декспантенола, топическими глюко-
кортикостероидами, гигиенические ванны. В соста-
ве комплескной терапии и ухода за кожей данного 
ребенка использовалась инновационная группа 
средств дерматологической косметической линии 
на основе эмолентов: Эмолиум (Непентес, Польша). 
Эмоленты не являются лекарственными средства-
ми и разрешены к применению у детей с рождения. 
Действие эмолентов направлено на восстановление 
гидролипидного слоя кожи, восполнение нехватки 
липидов в глубоких слоях кожи, предотвращение по-
тери влаги и снятии чувства жжения, зуда. Эмолен-

Рис. 1. Ребенок с врожденным ихтиозом (1-е сутки жизни)
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ты восстанавливают физиологический баланс кожи. 
Эмолиум — гипоаллергенная дерматологическая 
косметика, не содержит отдушек и красителей, раз-
работана в тесном сотрудничестве не только с дер-
матологами, но и с педиатрами.

На фоне проводимой терапии отмечалась по-
ложительная динамика: эритема и шелушение кож-
ных покровов значительно уменьшились, веки стали 
смыкаться, уменьшился выворот губ. Ребенок был 
выписан домой на третьей неделе жизни в удовлет-
ворительном состоянии под наблюдение педиатра и 
дерматолога по месту жительства (рис. 2). За время 
наблюдения за ребенком в течение первого года жиз-
ни отмечалась выраженная сухость кожных покро-
вов, требующая постоянного увлажнения.

Заключение. Из представленного клинического 
случая следует, что ранняя диагностика и своевре-
менно начатая терапия в условиях перинатального 
центра способствовали быстрому купированию сим-
птомов и благоприятному течению врожденного ихти-
оза, а также позволили избежать клинической мани-
фестации инфекционно-воспалительного процесса.
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Рис. 2. Ребенок с врожденным ихтиозом перед выпиской
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Цель: оценить уровень знаний девочек-подростков о правильном развитии женского организма, вредных 
привычках, рациональном питании до и после проведения уроков здорового образа жизни с элементами по-
лового воспитания. Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование и анализ 169 анкет девочек, 
учащихся старших классов средних общеобразовательных школ, учреждений начального профессионального 
образования, до и после уроков здорового образа жизни с элементами полового воспитания. Результаты. Ан-
кетирование показало, что более половины девочек-подростков не осведомлены о развитии своего организма, 
четверть анкетируемых не знакома с основами здорового образа жизни. Уровень знаний девочек после про-
ведения уроков здорового образа жизни с элементами полового воспитания повысился в 1,5 раза по вопросам 
полового развития, в 5 раз по основам здорового образа жизни. Заключение. Уроки здорового образа жизни с 
половым воспитанием формируют у девочек-подростков осознанный выбор здорового образа жизни, обеспечи-
вают психическое, физическое и половое саморазвитие.

Ключевые слова: девочки-подростки, старшеклассницы, учащиеся начальных и средних профессиональных учреждений, валео-
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The purpose: The study was performed to estimate the valeologic knowledge in adolescent girls. Material and methods: The study 
included 169 girls (aged 12–18). The anonymous questioning, the lessons on a healthy life style and sexual education were conduct-
ed. Results: The investigation showed that girls have had low level of the healthy life style and sexual education. More than half of girls 
in this study had no accurate understanding about the menstruation, normal sexual development. After the healthy life style lessons 
among the girls the level of valeologic knowledge was increased in 1.5–5 times. Conclusion: The awareness among girls on issues 
related to sexual and reproductive health through valeologic and sex education may be developed by means of school programs.

Key words: adolescent girls, senior pupils, students of professional colleges, valeologic knowledge, healthy life style, sexual education.

1Введение. Многочисленные отечественные и 
зарубежные исследования показали, что здоровье 
человека лишь на 7–8 % зависит от уровня здраво-
охранения и на 50 % от образа жизни и стремления к 
его рационализации [1]. В настоящее время в России 
отмечается рост гинекологической заболеваемости 
у подростков, снижение возраста первой беремен-
ности и ее прерывания, что трагически сказывается 
на возможностях в будущем стать родителями здо-
ровых детей. В определенной степени ситуация об-
условлена отсутствием государственной системы 
образования молодежи в области репродуктивного 
здоровья, иными словами, подростки не получают не-
обходимой информации вовремя. Об этом доклады-
вал профессор М. Б. Хамошин на V Общероссийском 
научно-практическом семинаре «Репродуктивный 
потенциал России: версии и контраверсии» (г. Сочи, 
2012). Итог половой безграмотности — хронические 
заболевания систем организма, отвечающих за под-
готовку и реализацию репродуктивной функции, 
которые диагностируются у 60–75 % современных 
Ответственный автор — Гуменюк Ольга Игоревна 
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школьниц (Росстат, 2011 г.). По словам руководителя 
Центра ВОЗ по вопросам сексуального и репродук-
тивного здоровья, Школы общественного и профес-
сионального здоровья Нидерландов Эверта Кеттин-
га, сексуальное поведение российских подростков 
принадлежит к xxI веку, а их сексуальное сознание и 
знания остаются на уровне 1950-х годов [2–4].

Право на половое образование прописано в ста-
тье 8 Декларации Международной федерации пла-
нирования семьи: «Право на доступ к образованию 
и информации: каждый человек, без исключения, 
имеет право на доступ к образованию и информации 
в целом и на всестороннее сексуальное просвеще-
ние и информирование, необходимое и полезное для 
того, чтобы быть полноценными гражданами и поль-
зоваться равными правами в частной, общественной 
и политической сферах». Права человека любого 
возраста являются ведущим принципом стратегии 
ВОЗ в области репродуктивного здоровья, а укрепле-
ние сексуального здоровья является одним из пяти 
приоритетных аспектов всемирной организации [5].

Аборты остаются важнейшей проблемой России, 
эта операция остается основным методом регулиро-
вания рождаемости (30 на 1000 женщин фертильного 
возраста). По мнению профессора В. Н. Прилепской 

306



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. 

PeDIAtRICS

и ее коллег, для предупреждения этой негативной 
тенденции необходима образовательная работа с 
подрастающим поколением [6].

В конце 90-х годов прошлого столетия была пред-
ложена перспективная форма реализации задач 
охраны и укрепления здоровья школьников в совре-
менных социально-экономических условиях — целе-
вая комплексная программа «Образование и здоро-
вье», реализуемая в рамках нового этапа реформы 
образования в России. Раздел «Валеологический 
мониторинг детей и подростков» был и остается со-
ставной частью этой программы [7].

Валеологическое воспитание, направленное на 
сохранение и формирование здоровья, является ак-
туальным звеном дошкольной, школьной и универси-
тетской медицины.

Целью исследования явилась оценка уровня зна-
ний девочек-подростков о правильном развитии жен-
ского организма, вредных привычках, рациональном 
питании до и после проведения уроков здорового об-
раза жизни с элементами полового воспитания.

Материал и методы. Проведено анонимное ан-
кетирование и анализ 169 анкет девочек, учащихся 
старших классов средних общеобразовательных школ, 
учреждений начального профессионального образова-
ния, до и после уроков здорового образа жизни с эле-
ментами полового воспитания. В структуру уроков и пе-
речень анкет входили вопросы основ здорового образа 
жизни, особенностей развития женского организма. Во-
просы были сформулированы в соответствии с возрас-
том учащихся. Анкеты также содержали вопросы о на-
личии у девушек жалоб на болезненные менструации, 
боли в молочных железах. На уроках не затрагивались 
темы взаимоотношения полов, контрацепции и инфек-
ций, передаваемых половым путем.

Статистический анализ осуществлялся при помо-
щи программ Statistica 7.0, Microsoft Excel 2007. Для 
оценки величины уровня значимости различий полу-
ченных результатов (р) в разных группах использова-
лись t-критерий Стьюдента и критерий Манна — Уит-
ни. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался при р<0,05.

Результаты. Анкетирование показало, что 65 % 
девочек не знают определения термина «менструа-
ция». О возрасте начала физиологического менархе 
не осведомлены 9 %, а о его значении для женского 
организма — 69 % девушек. Лишь 10 % анкетируе-
мых понимают определение «менструальный цикл». 
Половина (53 %) менструирующих респонденток 
не ведут менструальный календарь. Термин «мо-
лочные железы» не знаком также половине (54 %) 
старшеклассниц; 15 % из них не знают возраста на-
чала физиологического телархе. четвертая часть ре-
спонденток не смогла ответить, чем опасно курение, 
алкоголь, употребление наркотиков и как правильно 
питаться (соответственно по 25 %).

У половины (48 %) анкетированных девушек вы-
явлена дисменорея (альгодисменорея), восприни-
мающаяся респондентками как вариант нормы. В 
соответствии с выраженностью и разнообразностью 
клинических проявлений выделяют 3 степени тяжести 
дисменореи: 1-ая степень характеризуется слабовы-
раженными болями, сохранением нормальной актив-
ности; 2-я степень — снижением повседневной актив-
ности за счет болевого синдрома, изредка наличием 
вегетативных симптомов и 3-я степень — выражен-
ным болевым синдромом, резко сниженной повсед-
невной активностью и наличием вегетативных симпто-
мов (тошнота, рвота, головокружения, головная боль, 

лабильность артериального давления, кардиалгии) 
[8]. Дисменорея 1 и 2 — й степени диагностирована 
у 67 % девушек. Треть девочек-подростков имели дис-
менорею тяжелой степени тяжести. При дальнейшем 
обследовании у пациенток с дисменореей выявлены 
воспалительные и невоспалительные заболевания 
матки и яичников в 32 % случаев (сальпингоофорит, 
кисты яичников, аномалии развития матки, патология 
эндометрия). Жалобы на циклические боли в молоч-
ных железах (масталгии, мастодинии) предъявили 
52 девушки (63 %). При обследовании пациенток с 
масталгиями в 5 случаях диагностирована дисгормо-
нальная гиперплазия молочных желез (мастопатия), у 
одной девушки — фиброаденома.

Анализ анкет после проведения уроков здорово-
го образа жизни с элементами полового воспитания 
показал, что уровень знаний девочек об основах 
здорового образа жизни и полового развития значи-
тельно повысился. Так, на вопрос о возрасте начала 
физиологического менархе правильно ответили уже 
практически все девочки (94 %) (р<0,01). В 1,5 раза 
больше получено правильных ответов определения 
термина «менструация», в 5 раз больше правильных 
ответов о ее значении для женского организма. Про-
светительские уроки повысили также уровень знаний 
девочек-подростков в отношении молочных желез, 
рационального питания и вредных привычек. Пра-
вильное определение понятия «молочные железы» 
сформировано у 75 % старшеклассниц (что практи-
чески на 20 % больше, чем до проведения лекций) 
(р=0,02); возраст начала физиологического телархе 
запомнили практически все присутствующие на уро-
ках (93 %) (р<0,01). После прослушивания лекций 
практически все девочки смогли правильно ответить 
на вопросы о рациональном питании, вреде курения, 
алкоголя, употребления наркотиков (83 и 93 % стар-
шеклассниц соответственно) (р<0,01).

Обсуждение. Проведенное исследование сви-
детельствует о валеологической безграмотности 
более половины девочек-подростков, учащихся 
средних общеобразовательных школ и учреждений 
начального профессионального образования. Так, 
анкетирование показало, что более половины де-
вочек-подростков не осведомлены о развитии свое-
го организма, четверть респонденток не знакомы с 
основами здорового образа жизни. Уровень знаний 
девочек после проведения уроков здорового образа 
жизни с элементами полового воспитания повысился 
в 1,5 раза по вопросам полового развития, в 5 раз по 
основам здорового образа жизни.

Заключение. Неосведомленность в вопросах 
формирования здорового образа жизни, полового 
развития у девочек-подростков способна привести 
к развитию заболеваний репродуктивной сферы, их 
поздней диагностике и лечению; психологическим 
проблемам (к фобиям физиологических изменений, 
происходящих в организме). Экономически выгод-
ным и простым в организационном порядке методом 
валеологической просвещенности являются уроки 
здорового образа жизни с элементами полового вос-
питания в учреждениях, где обучаются подростки.
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Проблема воспалительных заболеваний суставов — одна из самых обсуждаемых в педиатрии. В настоя-
щее время большое значение придается поиску новых точных критериев диагностики, которые в итоге станут 
важным инструментом для диагностики, оценки активности болезни, определения прогноза, выбора метода 
лечения и мониторинга эффективности проводимой терапии.
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Chernenkov Y. V., Zakharovа N. B., Kuzminа А. А., Spivakovsky Y. M. Modern methods of early diagnostics of juvenile 
arthritis (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 308–313.

The problem of inflammatory diseases of joints is one of the most important issues in the pediatrics. Nowadays the 
significant attention in this sphere is paid to the search of new accurate criteria of diagnostics. It will help estimate the 
severity of disease, determine the prognosis, choose the method of treatment and monitoring and evaluate the efficacy 
of the therapy.

Key words: juvenile arthritis, rheumatoid arthritis, angiogenesis, vascular endothelial growth factor, diagnostics.

1Ювенильный артрит (ЮА) — одно из наиболее 
частых инвалидизирующих ревматических заболе-
Ответственный автор — Кузьмина Анна Анатольевна 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112 
Тел.: (8927) 1618235 
E-mail: annetzzz@rambler.ru

ваний у детей [1, 2]. Заболеваемость ЮА составля-
ет 2–16 случаев на 100 тыс. детского населения в 
возрасте до 16 лет [3, 4]. Распространенность ЮА в 
разных странах колеблется от 0,05 до 0,6 % [5–8]. На 
территории Российской Федерации распространен-
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ность ЮА у детей до 18 лет достигает 62,3, первич-
ная заболеваемость 16,2 на 100 тыс., в том числе у 
подростков соответственно 116,4 и 28,3; у детей до 
14 лет 45,8 и 12,6 [9].

В Саратове и Саратовской области также еже-
годно выявляются дети с длительно протекающими 
заболеваниями костно-мышечной системы. Однако 
за 2010 и 2011 гг. в Саратове и Саратовской обла-
сти среди больных детей с диагнозом ЮА на дис-
пансерном учете состояло 60 человек. Общая за-
болеваемость детей ЮА за 2010 г. составила 0.24 %, 
в 2011–0,34 % от общего числа заболеваний костно-
мышечной системы. Среди больных ЮА детей под-
росткового возраста было в 2010 г. 0,14 %, в 2011 г. 
0,16 %. Первичная заболеваемость ЮА составила за 
2010 г. 0,12 %, за 2011 г. 0,13 %, среди них детей под-
росткового возраста выявлено за 2010 г. 0,06 %, за 
2011 г. 0,06 %.

Одной из актуальных проблем подростковой ревма-
тологии считается совершенствование методов ранней 
диагностики заболевания, основанных на определении 
патогенетически значимых показателей [10–19].

Ревматоидный и ювенильный артриты относят к 
патогенетически близким заболеваниям с общими 
механизмами развития патологического процесса, 
хроническим течением и принципами терапии [2, 4, 
20–22]. В настоящее время причиной развития ЮРА 
считают целый ряд этиологических факторов. К ним 
относят инфекционную природу заболевания, травму, 
стрессовые состояния, иммуногенетическую предрас-
положенность. Считается, что прогрессирование ЮРА 
связано со сложными, недостаточно изученными ге-
нетически детерминированными и приобретенными 
дефектами иммунорегуляторных механизмов, огра-
ничивающих патологическую активацию иммунной 
системы как на потенциально патогенные, так и на 
физиологические стимулы [20, 23–27]. Установлено, 
что в основе патогенеза заболевания лежит наруше-
ние основных звеньев клеточного и гуморального им-
мунного ответа [20, 28–30]. На этом фоне происходит 
активация выработки антител, которые при соедине-
нии с антигеном образуют иммунные комплексы, вы-
зывающие развитие иммуновоспалительных реакций 
[6, 20, 31]. Наиболее ярким проявлениям признается 
синтез широкого спектра аутоантител (ревматоидный 
фактор, антитела к цитруллинированным пептидам — 
АЦЦП), обладающих способностью индуцировать 
поражение суставов. Эти аутоантитела (АТ) опреде-
ляются задолго до появления клинических признаков 
заболевания [15, 32–34].

Среди диагностических показателей наиболее 
часто используется определение ревматоидного 
фактора (РФ) [32, 35–38]. Однако РФ, имеющий су-
щественное значение для диагностики РА у взрос-
лых пациентов, у пациентов с ЮА выявляется лишь в 
15–20 % случаев [39]. Несмотря на достаточную чув-
ствительность, данный серологический маркер име-
ет специфичность около 70 %. За последние годы по-
казано, что антитела против цитрулиновых остатков 
в белках филаментов (аминокислота аргинин превра-
щается в цитруллин) определяются у РФ-негативных 
пациентов [40, 41]. Показано, что определение анти-
тел к цитруллинсодержащему пептиду или антител 
к ЦЦП и наличие РФ значительно повышают спец-
ифичность диагностики РА [39, 41–43]. Данные анти-
тела образуются независимо от РФ. Одновременное 
определение этих двух видов антител повышает 
диагностическую значимость серологических иссле-
дований у пациентов с РА. Установлено, что титр 

антител ЦЦП в целом коррелирует с активностью 
РА и они обнаруживаются в сыворотке крови и сино-
виальной жидкости у 70–80 % пациентов на ранних 
стадиях заболевания [36]. Вместе с тем определение 
антител к ЦЦП снижается до 2–12 % у пациентов с 
ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) [15, 
32]. В последнее время среди серологических тестов 
в диагностике ЮА и РА начато применение антител 
против цитруллинированного виментина (анти-MCV 
или анти-МЦВ). Виментин — белок цитоскелета та-
ких клеток, как клетки мезенхимы и остеоциты. Он 
используется в качестве маркера опухолей мягких 
тканей. С 1994 г. виментин (ранее известный как Sa-
антиген) выявлен в синовиальной ткани пациентов с 
РА. Установлено, что антитела против цитруллиниро-
ванного виментина высоко специфичны как для диа-
гностики РА, так и ЮА [10, 21, 32, 39, 41, 43, 44].

Активация иммуновоспалительных реакций при 
ЮА захватывает все звенья иммунной системы, осо-
бенности нарушения клеточного звена иммунного 
ответа тесно связаны с цитокиновой регуляцией [31, 
45]. Наибольшее значение нарушения иммунорегу-
ляторных процессов приобретают в острой индуктив-
ной фазе иммунного ответа. Преобладание выброса 
провоспалительных цитокинов вызывает развитие 
базовых реакций макрофагальных и антигенспецифи-
ческих клеток. Нарастание содержания провоспали-
тельных и противотивоспалительных цитокинов счи-
тается одним из признаков неблагоприятного течения 
ЮРА, сопровождающимся манифестацией синдрома 
васкулита, прогрессированием костно-хрящевой де-
струкции и системным остеопорозом [28, 46].

Так же как РА, ЮРА относится к группе заболева-
ний с характерной поляризацией иммунного ответа 
по Тh-типу и гиперпродукцией таких провоспалитель-
ных цитокинов, как ИЛ-6 и ФНО-α-рецепторы [28, 47, 
48]. Характерной особенностью заболевания счита-
ется развитие дисбаланса между гиперпродукцией 
провоспалительных цитокинов макрофагальной при-
роды (ФНО-α, ИЛ-1в, ИЛ-6) и такими противовоспа-
лительными цитокинами (ИЛ-10, растворимый анта-
гонист ИЛ-1, растворимые ФНО-а-рецепторы, ИЛ-4) с 
преобладанием продукции первых над вторыми [47, 
49]. Профиль синтеза цитокинов может существенно 
меняться в различных фазах заболевания. При рев-
матоидном артрите в хронической стадии отмечается 
увеличение числа клеток, синтезирующих ИЛ-6, ИЛ-
10 и ФНО-α-рецепторы. Важное значение исследо-
ватели придают ИЛ-8, который рассматривается как 
важный макрофагальный медиатор ангиогенеза [45, 
50, 51]. Провоспалительные циокины при участии 
CD40 лиганда становятся основным стимулом агрес-
сивной пролиферации синовиальных клеток. Гипер-
продукция провоспалительных цитокинов лежит в 
основе неоангиогенеза; повреждения синовиальной 
оболочки сустава, хряща (а впоследствии и кости), а 
также в основе развития системных проявлений бо-
лезни. Имеется предположение, что ФНО-α, ИЛ-17 и 
другие провоспалительные цитокины становятся ос-
новными факторами трансформации острого иммун-
ного воспаления (свойственного ранней стадии ЮА) 
в хроническое с развитием паннуса и необратимым 
разрушением суставных структур [52–54]. Одним из 
необходимых условий опухолеподобного роста пан-
нуса и его инвазии в хрящевую и костную ткань при 
РА считается неоангиогенез, т.е. развитие в его ткани 
новых кровеносных сосудов.

Ангиогенез — это процесс ответвления новых 
микрокапилляров от сосудов-предшественников 
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[55, 56]. Он является нормальным физиологическим 
процессом, который характерен для неонатального 
роста и практически не происходит в сформировав-
шемся здоровом организме (исключениями являют-
ся заживление ран и репродуктивный цикл), однако 
сопровождает целый ряд патологических процессов, 
для которых характерен избыточный рост сосудов 
[57–60]. При РА наблюдается эндотелиальная про-
лиферация синовии, при этом вновь образовавши-
еся сосуды состоят практически из эндотелиальной 
выстилки. Васкулярная пролиферация при РА обна-
руживается только в тканях воспаленных суставов. 
У больных РА наблюдается локальная гипоксия и 
гипоперфузия синовиальной оболочки, что приво-
дит к увеличению синовиальной инфильтрации и 
гиперплазии, синтезу цитокинов и факторов роста, 
в частности сосудистого эндотелиального фактора 
роста (VEGF) [31, 47, 61–64]. Рост новых сосудов де-
терминирован балансом между его стимуляторами 
и ингибиторами, экспрессию которых контролирует 
супрессорный белок р53 [65]. Предполагается, что 
опухолевый супрессор р53 подавляет транскрипцию 
гена VEGF [66, 67]. Снижение экспрессии р53 в си-
новиальной оболочке при РА может способствовать 
неконтролируемой пролиферации клеток и ново-
образованию сосудов [66]. Если в физиологиче-
ских условиях ангиогенез является регулируемым и 
склонным к ограничению процессом, то при РА на-
блюдается дисбаланс между стимуляторами и инги-
биторами неоваскуляризации [19].

Стимуляторами ангиогенеза являются факторы 
роста, которые, подобно гормонам, обладают широ-
ким спектром биологического воздействия на многие 
клетки. К наиболее изученному на сегодняшний день 
эндотелий-специфичному стимулятору ангиогенеза 
при РА относится VEGF [56, 59, 64], который занима-
ет центральное место в активации ангиогенеза при 
РА и в отличие от других факторов роста является 
митогеном исключительно для эндотелиальных кле-
ток [56]. Концентрация VEGF в сыворотке крови и 
синовиальной жидкости значительно выше у пациен-
тов с РА [50]. Активный рост сосудистой ткани играет 
важную роль в патогенезе РА и является характер-
ным признаком ревматоидного синовита, в том числе 
на его ранних стадиях. Синовиальному ангиогенезу, 
связанному с активацией выработки VEGF, в насто-
ящее время придается важное значение в развитии 
ревматоидного паннуса [13, 50]. Формирование но-
вых кровеносных сосудов является результатом ги-
поксически индуцированной продукции VEGF в вос-
паленных суставах. Синергические действия ИЛ-6 с 
ИЛ-1 или ФНО-α индуцируют продукцию VEGF. Тера-
пия моноклональными антителами к рецептору ИЛ-6 
ингибирует синтез VEGF синовиальными фибробла-
стами, что доказывает участие ИЛ-6 в механизме 
развития ангиогенеза [68, 3, 52].

При участии VEGF продуцируемые растущим пан-
нусом протеолитические матриксные металлопроте-
иназы (ММП), главным образом ММП-9 (желатиназа 
В), в дальнейшем приводят к ревматоидной деструк-
ции. При этом уровень VEGF достоверно коррели-
рует с активностью заболевания и костно-хрящевой 
деструкцией у пациентов с РА [13, 29, 69]. Разрушаю-
щее действие агрессивно растущего паннуса (проли-
ферирующими синовиальными клетками фибробла-
стического типа, макрофагами и новообразованными 
капиллярами, образующими в своей совокупности 
агрессивную грануляционную ткань) связано с ак-
тивацией ангиогенеза и протеолитических металло-

протеиназ [68, 13, 70]. Одной из характеристик дан-
ных процессов является повышение содержания в 
сыворотке крови VEGF и металлопротеиназ. Вместе 
с тем данные о диагностическом значении при ЮА 
спектра аутоантител, показателей активности вос-
палительного процесса, ангиогенеза и матриксных 
металлопротеиназ фрагментарны и противоречивы, 
что, безусловно, может стать основой для планиро-
вания перспективных научных исследований.
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Попков В. М., Фомкин Р. Н., Блюмберг Б. И. Возможности прогнозирования рецидива рака простаты после HIFU-
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Цель: создание математической модели прогноза местного рецидивирования опухоли у больных раком 
простаты после лечения высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком (HIFU). Материал и методы. 
Результаты лечения оценены у 102 пациентов с морфологически доказанным при биопсии локализованным 
раком простаты (РП). С целью анализа взаимосвязи прогностических факторов, послеоперационного морфо-
логического исследования контрольных биоптатов простаты после HIFU-аблации с частотой развития рециди-
ва заболевания проведено сравнительное статистическое исследование полученных данных. Для построения 
математических моделей прогноза-рецидива после HIFU-аблации простаты использовались два метода много-
факторного анализа данных: дискриминантный анализ и логистическая регрессия. Результаты. При плани-
ровании лечения пациентов после HIFU-аблации простаты необходима комплексная оценка морфологических 
факторов риска местного рецидива новообразования, таких, как предоперационный уровень сывороточного 
PSA, сумма Глисона, стадия заболевания, наличие лимфоваскулярной и периневральной инвазии. Выявление 
вероятности развития рецидива целесообразно проводить с помощью предложенных нами формул. Заключе-
ние. При сравнительном анализе созданных нами математических моделей выявлено, что точность прогноза 
результатов HIFU-аблации простаты достаточно высока.

Ключевые слова: высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU), рак простаты (РП), ультразвуковая хирургия, простато-
специфический антиген (PSA), прогностические факторы, математическое моделирвоание.

Popkov V. M., Fomkin R. N., Blumberg B. I. Possibilities of prognosis of prostate cancer relapse after HIFU ablation by 
mathematical modeling // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 314–320.

Research objective: Creation of mathematical prognosis of model of local relapsing tumors in patients with prostate 
cancer after treatment by high-intensive focused ultrasound (HIFU). Objects and Research Methods: Results of treat-
ment are estimated at 102 patients with morphologically localized prostate cancer proved at biopsy. For the purpose 
to analyze interrelation of prognostic factors and postoperative morphological research of prostate control biopsies 
after HIFU ablation with frequent development of relapses comparative statistical research of received data has been 
conducted. For construction of mathematical models of relapse prognosis after HIFU of prostates two methods of mul-
tifactorial analysis of the data have been used: the discriminant analysis and logistical regress. Results: while planning 
treatment of patients after HIFU ablation of prostates it has been necessary to estimate morphological risk factors of 
local relapse of a neoplasm such as preoperative level of serum PSA, the sum of Gleason, severity of disease, pres-
ence of lymphovascular and perineural invasion. The offered formulas are worth while using in revealing of probability 
of development of relapses. The comparative analysis of mathematical models has showed that accuracy of prognosis 
of results of HIFU of prostates is high enough.

Key words: high-intensive focused ultrasound (HIFU), prostate specific antigen, prostate cancer, ultrasonic surgery, prognostic factors, math-
ematical models.

1Введение. Следуя «золотому стандарту» в виде 
радикальной простатэктомии, нельзя игнорировать 
появление новых эффективных методов лечения ло-
Ответственный автор — Попков Владимир Михайлович 
Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 511532. 
E-mail: rnfomkin@mail.ru

кализованного рака простаты (РП). Сегодня, с одной 
стороны, имеются хирургия и лучевая терапия, а с 
другой — растет интерес к активному наблюдению. 
Наряду с этим появилась новая, третья группа аль-
тернативных вариантов лечения. Прежде всего речь 
идет о методах, использующих для лечения злока-
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http://pmarchive.ru/vozmozhnosti-prognozirovaniya-kardiovaskulyarnoj-patologii/
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чественного процесса физические свойства энер-
гии. [1]. Одним из них является высокоинтенсивная 
сфокусированная ультразвуковая аблация (HIFU), 
применяющаяся при лечении больных локализо-
ванными формами рака простаты [2–5].

Местный рецидив (продолженный рост опухо-
ли) — одна из причин смерти больных в послеопе-
рационном периоде [6, 7]. В литературе описаны от-
дельные факторы риска местного рецидивирования 
рака простаты. Ведущими из них являются: степень 
градации опухоли по Глисону [8], доля позитив-
ных (содержащих опухолевые клетки) биопсийных 
столбиков при трансректальной биопсии простаты 
(ТРБП), дооперационный уровень простатоспеци-
фического антигена (PSA) в плазме крови, объем 
опухоли простаты, возраст больных [9, 10]. При этом 
опасность рецидива в большей мере определяется 
степенью злокачественности опухоли, чем ее распро-
страненностью за пределы капсулы предстательной 
железы [11, 12]. Однако в большинстве случаев авто-
ры приводят лишь изолированную оценку различных 
факторов риска (в том числе морфологических) воз-
никновения местного рецидива опухоли простаты в 
основном после радикальной простатэктомии, луче-
вой терапии, но не учитывается индивиду альная кли-
ническая значимость каждого отдельного фактора 
риска, не производится оценка вероятности появле-
ния местного рецидива опухоли. Следует отметить, 
что после HIFU-аблации простаты подобных данных 
в доступных нам источниках мы не обнаружили. В 
связи с этим весьма актуальными представляются 
детальное изучение отдельных факторов риска ре-
цидива новообразования после HIFU-аблации про-
статы и разработка методов его прогнозирования.

Цель исследования: создание математической 
модели прогноза местного рецидивирования опухоли 
у больных раком простаты после лечения высокоин-
тенсивным сфокусированным ультразвуком (HIFU).

Объектом исследования явились 102 пациента 
с морфологически доказанным при биопсии лока-
лизованным раком простаты (РП), находившихся на 
лечении в клинике урологии Клинической больницы 
имени С. Р. Миротворцева СГМУ в период с 2009 г. 
по 2011 г., которым проведено 102 сеанса первич-
ного оперативного лечения рака простаты методом 
HIFU-аблации. Средний возраст больных составил 
63,5±1,0 года и варьировался от 55 до 84 лет. Перед 
выполнением HIFU-аблации простаты всем больным 
диагноз был морфологически верифицирован с по-
мощью трансректальной мультифокальной биопсии 
под ультразвуковым наведением либо при патоги-
стологическом исследовании ткани простаты, полу-
ченной при трансуретральной резекции. По данным 
морфологического исследования, сумма баллов по 
шкале Глисона колебалась от 2 до 7. Продолжитель-
ность наблюдения результатов после HIFU-аблации 
простаты в среднем была равна 24,6±1,7 месяца и 
колебалась от 12 до 36 месяцев. Методом случай-
ного распределения общая группа больных (n=102) 
была подразделена на две выборки: группу больных 
с отсутствием рецидива опухоли и группу больных 
с доказанным рецидивом опухоли путем морфоло-
гического исследования биоптатов резидуальной 
ткани простаты после HIFU-аблации. С помощью 
компьютерной программы проводили процесс моде-
лирования путем построения и выбора оптимальной 
математической формулы, связывающей значения 
существенных признаков с одним из исходов лече-

ния больных РП: рецидивом или отсутствием реци-
дива заболевания.

Материал и методы. С целью анализа взаимос-
вязи прогностических факторов, послеоперацион-
ного морфологического исследования контрольных 
биоптатов простаты после HIFU-аблации с частотой 
развития рецидива заболевания проведено сравни-
тельное статистическое исследование полученных 
данных. Анализу подвергались 7 прогностических 
факторов из рекомендованных Раковым комитетом 
Коллегии американских патологов и 2-й Междуна-
родной консультацией по раку предстательной желе-
зы ВОЗ признаков: 3 признака I категории (предопе-
рационный уровень сывороточного PSA, показатель 
суммы Глисона), 1 признак II категории (относитель-
ная доля позитивных биопсийных столбиков) и 3 при-
знака III категории (периневральная инвазия, лимфо-
васкулярная инвазия, плотность PSA).

С целью проверки статистической гипотезы о 
значимости различий среди качественных (катего-
риальных) переменных в группах использовался 
аппарат непараметрической статистики, а именно 
точный критерий Фишера. Различия как для коли-
чественных, так и для качественных величин счи-
тались достоверными, если рассчитанные критерии 
были меньше табличных значений или равны им 
для уровня значимости р<0,05. Безрецидивная вы-
живаемость больных после HIFU-аблации простаты 
оценивалась по методу Каплана — Мейера. Взаи-
мосвязь исследуемых данных клинического обсле-
дования и послеоперационного морфологического 
исследования с частотой развития рецидива РП по-
сле HIFU-аблации простаты определялась на осно-
вании оценки результатов корреляционного анализа. 
При расчетах с целью перекрестной верификации 
корреляционной связи нами использовался как пара-
метрический коэффициент корреляции Пирсона, так 
и непараметрический Спирмена. При выборе метода 
медико-статистического моделирования учитыва-
лось наличие сочетания в совокупности клинических 
проявлений и объективных признаков качественных 
и количественных переменных. С учетом числовой 
характеристики исследуемых показателей целесоо-
бразными методами математического моделирова-
ния были выбраны дискриминантный анализ и логи-
стическая регрессия.

Методика прогнозирования рецидива рака про-
статы после HIFU-аблации. Основной задачей 
моделирования являлось прогнозирование вероят-
ности возникновения или отсутствия рецидива за-
болевания после лечения рака простаты высоко-
интенсивным сфокусированным ультразвуком по 
результатам наблюдения с учетом данных предо-
перационного клинического и послеоперационного 
морфологического исследований. В качестве про-
гнозируемого показателя определен исход лечения 
больных РП: благоприятный — отсутствие рецидива 
заболевания — 1; неблагоприятный — развитие ре-
цидива заболевания — 2.

Для прогноза рецидива РП после HIFU-аблации 
нами отобраны 3 предоперационных и 3 послеопе-
рационных признака: 1) предоперационный уровень 
сывороточного PSA; 2) плотность PSA; 3) доля пози-
тивных биопсийных столбиков; 4) сумма Глисона в 
образце биоптата; 5) лимфоваскулярная инвазия; 6) 
периневральная инвазия.

Данные признаки были импортированы в базу-ма-
трицу и закодированы цифрами от 1 до 6 или пред-
ставлены в абсолютных значениях (табл. 1).
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Математические модели прогнозирования. Для 
построения математических моделей прогноза-реци-
дива после HIFU-аблации простаты нами использо-
вались два метода многофакторного анализа данных: 
дискриминантный анализ и логистическая регрессия. 
Оба метода позволяют использовать как количествен-
ные, так и качественные значения признаков. Для фор-
мирования базы данных, которые обрабатывались с 
помощью указанных программ, использовались абсо-
лютные значения одних признаков и кодировка других. 
В основу кодировки данных положено предположение 
о том, что чем более значимы критерии, отражающие 
клинико-морфологические характеристики состояния 
организма пациента, тем выше результат точности 
предсказания результатов HIFU-аблации простаты.

Расчеты производились с использованием пакета 
прикладных программ «StatSoft» Statistica v.8.0, Excel 
Microsoft 0ffice»2010.

Результаты. Корреляционный анализ исследу-
емых признаков с рецидивом опухоли после HIFU-
аблации простаты. С целью обнаружения наличия 
вероятностной связи между исследуемыми призна-
ками и рецидивом опухоли нами выполнен однофак-
торный корреляционный анализ с использованием 
методов как параметрической, так и непараметриче-
ской статистики. Выбор обоих методов обусловлен 
тем, что изучалась взаимосвязь признаков различ-
ных типов: количественных и качественных незави-
симых признаков и зависимого показателя-отклика 
(качественного признака). При проведении иссле-
дования производились расчеты коэффициентов 
корреляции Спирмена (непараметрический метод) и 

Пирсона (параметрический метод). Основой отбора 
признаков для проведения корреляционного анализа 
являлись результаты логического анализа и провер-
ки гипотез о наличии статистически значимого раз-
личия в независимых выборках (табл. 2).

Результаты расчетов коэффициентов корреляции 
показали, что между всеми независимыми призна-
ками и зависимым параметром-откликом «рецидив» 
существует прямая статистически значимая (р<0,05) 
корреляционная связь. Наибольшую «по силе» кор-
реляционную связь с рецидивом имеют все изуча-
емые признаки, кроме доли положительных биоп-
сийных столбиков. Эта связь является умеренной. 
Между долей положительных биопсийных столбиков 
и рецидивом корреляционная связь слабая. Это оз-
начает, что высокие предоперационные показате-
ли сывороточного PSA и его плотности, снижение 
степени дифференцировки РП по шкале Глисона, 
присутствие лимфоваскулярной инвазии и наличие 
периневральной инвазии существенно повышают 
риск возникновения рецидива опухоли после HIFU-
аблации простаты. Повышение же показателя доли 
положительных биопсийных столбиков в меньшей 
степени влияет на прогрессирование заболевания 
после данного вида лечения.

Прогнозирование рецидива заболевания после 
HIFU-аблации простаты с помощью дискриминант-
ного анализа. Для решения задачи прогнозирования 
результатов лечения больных клинически локализо-
ванным РП придерживались традиционного подхода, 
применяющегося при выполнении дискриминантного 
анализа. В основе расчетов лежало определение 

Таблица 1
Прогностические признаки рецидива РП после HIFU-аблации

Код Наименование признака Интерпретация

Y Рецидив отсутствие
наличие

x1 Предоперационный уровень PSA Абсолютные значения

Х2 Плотность PSA Абсолютные значения

Х3 Доля позитивных биопсийных столбиков Абсолютные значения

Х4 Cумма Глисона < 4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов

Х5 Лимфоваскулярная инвазия отсутствие
наличие

Х6 Периневральная инвазия отсутствие
наличие

Таблица 2
Корреляционная связь независимых факторов с признаком-откликом «рецидив»

Признак Коэффициент  
корреляции Спирмена р-уровень значимости Коэффициент  

корреляции Пирсона р-уровень значимости

PSA 0,45 р<0,05 0,44 р<0,05

Плотность PSA 0,47 р<0,05 0,39 р<0,05

Доля положительных 
биопсийных столбиков 0,23 р<0,05 0,28 р<0,05

Сумма Глисона 0,51 р<0,05 0,54 р<0,05

Лимфоваскулярная 
инвазия 0,46 р<0,05 0,46 р<0,05

Периневральная инвазия 0,29 р<0,05 0,29 р<0,05
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канонической линейной дискриминантной функции, 
которая представляют собой функцию зависимости, 
в данном случае исхода HIFU-аблации простаты от 
переменных, вошедших в предлагаемую модель. 
При использовании этого метода алгоритм выбирает 
такие признаки, значения которых наиболее близки 
у объектов исследования одной группы и наиболее 
различны у объектов исследования из разных групп.

В статистически значимую модель (р-уровень 
значимости <0,0000) со значениями критерия wilks» 
Lambda: 0,48 и approx. F (3,79) =28,812 вошли 3 при-
знака: предоперационный уровень сывороточного 
PSA, сумма Глисона и стадия заболевания (табл. 3). 
В модель включены статистически значимые (р<0,05) 
по критерию wilks»Lambda и достаточно высоко ин-
формативные признаки (Tolerance>0,94).

Коэффициенты переменных математической 
(дискриминантной) модели, соответствующей кано-
нической линейной дискриминантной функции, пред-
ставлены в табл. 4.

Таким образом, математическая модель прогно-
за возможности возникновения рецидива у больных 
клинически локализованным РП после HIFU-аблации 
простаты имеет вид:

Y=3,243–0,017x1–0,635Х3–0,716Х4,
где Y — рецидив; x1 — PSA, абсолютные значения; 
x3 — Доля позитивных биопсийных столбиков; Х4 — 
сумма Глисона.

Координаты ориентировочных «центроидов» для 
прогноза рецидива представлены в табл. 5.

Рассчитав значение показателя Y, его необходи-
мо соотнести с соответствующей координатой «цен-
троида» и прогнозировать возможную группу боль-
ных по исходам HIFU-аблации простаты. Пациента, у 
которого рассчитанное значение находится от 0,034 
до 0,63, следует отнести к группе с отсутствием реци-
дива РП, а в пределах от –1,74 до –1,136 — к группе 
с наличием рецидива. При значениях показателя Y в 
диапазоне от –1,136 до 0,034 (зона наложения «цен-
троидов») вероятность точности диагноза значитель-
но снижается, однако приближение полученной при 
расчетах величины относительно значения –0,54 к 
первой группе предполагает отсутствие рецидива РП 
после HIFU-аблации простаты, а ко второй — раз-
витие рецидива. Результаты использования модели, 
созданной с помощью дискриминантного анализа, в 
наших наблюдениях приведены в табл. 6.

Таблица 3
Признаки, вошедшие в дискриминантную модель

Признак Критерий 
wilks»Lambda р-уровень значимости Показатель информативности 

признака в модели (Tolerance) 

PSA 0,52 0,026603 0,98

Сумма Глисона 0,56 0,000195 0,96

Доля позитивных биопсийных столбиков 0,59 0,000077 0,95

Таблица 4
Коэффициенты переменных математической модели

Переменные модели Коэффициенты

PSA –0,017

Сумма Глисона –0,716

Доля позитивных биопсийных столбиков –0,635

Константа 3,243

Таблица 5
Координаты ориентировочных «центроидов» для различных групп больных

Группы больных Координаты «центроидов» для прогноза рецидива

Группа 1 (отсутствие рецидива) 0,63

Группа 2 (наличие рецидива) –1,74

Таблица 6
Оценка совпадений прогнозируемых и наблюдаемых исходов HIFU-аблации простаты при использовании 

дискриминантного анализа

Прогноз исхода операции

Аналитическая группа Группа сравнения Все наблюдения

Всего Правильно  
распознано Всего Правильно  

распознано Итого Правильно  
распознано

Рецидив 15 13 (86,6 %) 11 9 (81,8 %) 26 22 (84,6 %) 

Отсутствие рецидива 37 36 (97,2 %) 39 34 (87,1 %) 76 70 (92,1 %) 

Итого 52 49 (94,2 %) 50 43 (86,0 %) 102 92 (90,1 %) 
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Таким образом, чувствительность разработанно-
го метода составила 92,1 %, специфичность 84,6 %, 
точность 90,1 %.

Прогнозирование рецидива заболевания после 
HIFU-аблации простаты с помощью логистической 
регрессии. В отличие от дискриминантного анализа, 
при котором осуществляется расчет линейной моде-
ли прогноза, логистическая регрессия позволяет раз-
работать модель прогноза, представляющую собой 
нелинейную функцию распределения вероятностей. 
В аналитическую и сравнительную группы вошли те 
же больные, которые использовались для создания 
модели с помощью дискриминантного анализа. В от-
личие от предыдущего метода признак «PSA» в дан-
ной модели мы использовали в кодировке, указанной 
в табл. 7, а показатель-отклик «рецидив» в кодиров-
ке: 0 — отсутствие, 1 — наличие. Это способствует 
достижению наилучших свойств модели.

В статистически значимую модель (р-уровень 
значимости <0,00000) со значениями критерия Хи-
квадрат (9) =61,518 вошли критерии, указанные в 
табл. 8.

Полученная методом логистического регрессион-
ного анализа модель имеет следующий вид:

Y = ехр (0,362Х1 + 3,855Х2 + 1,708Х4 + 1,435Х5–
3,188Х3–0,223Х6–11,954) / (1 + ехр (0,362Х1 + 3,855Х2 

+ 1,708Х4 + 1,435Х5–3,188Х3–0,223Х6–11,954)),
где при Y>0,5 прогнозируется рецидив после HIFU-
аблации простаты, при Y<0,5 прогнозируется отсут-
ствие рецидива.

Результаты классификации исходов в модели по 
обучающей выборке и по наблюдению приведены в 
табл. 9.

Таким образом, чувствительность данного метода 
составляет 96,0 %, специфичность 92,3 %, точность 
95,0 %. Большое значение в оценке адекватности 
модели данным исследования имеет характеристика 
остатков (разности наблюдаемых величин и величин, 
прогнозируемых с помощью модели), в частности со-
ответствие их распределения нормальному закону.

Сравнительная оценка характеристик получен-
ных моделей приведена в табл. 10.

Таким образом, применяя дискриминантный и 
логистический регрессионный анализы, удалось 
получить математические модели прогноза возник-
новения рецидива РП после HIFU-аблации проста-
ты, которые обладают хорошей чувствительностью, 
достаточной специфичностью и точностью с допу-

Таблица 7
Коды предоперационного уровня PSA, использованные при применении логистической регрессии

Код PSA Абсолютные значения PSA, нг/мл

1 0–5,0

2 5,1–10,0

3 10,1–15,0

4 15,1–20,0

Таблица 8
Признаки, вошедшие в логистическую регрессионную модель, и их коэффициенты  

для прогноза рецидива после HIFU-аблации простаты*

Признак Значение в формуле Коэффициенты переменных

PSA x1 0,362

Плотность PSA Х2 3,855

Относительная доля позитивных биопсий Х3 –3,188

Сумма Глисона Х4 1,708

Лимфоваскулярная инвазия Х5 1,435

Периневральная инвазия Х6 –0,223

Константа Во 43,81 –11,954
П р и м е ч а н и е : * — кодировка признаков для подстановки в формулу вместо x приведена в табл. 1, кроме PSA, кодировка которого 

указана в табл. 7.

Таблица 9
Оценка совпадений прогнозируемых и наблюдаемых исходов HIFU-аблации простаты  

при использовании логистической регрессионной модели

Прогноз исхода операции

Аналитическая группа Группа сравнения Все наблюдения

Всего Правильно  
распознано Всего Правильно  

распознано Всего Правильно  
распознано

Рецидив 15 14 (93,3 %) 11 9 (81,8 %) 26 24 (92,3 %) 

Отсутствие рецидива 37 36 (97,2 %) 39 33 (84,6 %) 76 73 (96,0 %) 

Итого 52 50 (96,1 %) 50 41 (82,0 %) 102 97 (95,0 %) 
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стимым уровнем ложноотрицательных и ложнопо-
ложительных ответов. Это свидетельствует об адек-
ватности используемых методов моделирования 
данным исследования, а следовательно, о пригод-
ности использования моделей для прогнозирования 
исходов радикального хирургического лечения боль-
ных РП. Тем не менее, учитывая, что свойства ло-
гистической регрессионной модели несколько лучше 
свойств линейной дискриминантной модели, первую 
из перечисленных моделей использовать предпочти-
тельнее.

Обсуждение. Проведенное нами исследова-
ние свидетельствует о необходимости комплексной 
оценки морфологических факторов риска местного 
рецидивирования. В работе нам удалось оценить ин-
дивидуальный вклад каждого из предложенных фак-
торов. При сравнительном анализе свойств наших 
моделей и номограмм, разработанных M. w. Kattan et 
al. (1999) [13], выявлено, что точность прогноза ре-
зультатов HIFU-аблации простаты с помощью наших 
моделей несколько выше, чем у зарубежных анало-
гов, у которых она колеблется от 79 до 89 %. Таким 
образом, при использовании предложенными нами 
формулы с высокой точностью становится возмож-
ным прогнозировать риск возникновения местного 
ре цидива опухоли простаты. Таким больным реко-
мендуется более тщательное наблюдение в после-
операционном периоде, мониторирование содержа-
ние уровня PSA в плазме крови, повышение которого 
может быть свя зано с рецидивом новообразования. 
Его своевремен ное распознавание необходимо для 
осуществления адекватных лечебных мероприятий.

Заключение. Для определения риска возникно-
вения рецидива РП после HIFU-аблации простаты 
необходимо учитывать стадию заболевания, предо-
перационный уровень сывороточного PSA, сумму 
Глисона, плотность PSA, наличие лимфоваскуляр-
ной и периневральной инвазии. Выявление вероят-
ности развития рецидива целесообразно проводить 
с помощью следующей формулы:

Y = 3,243–0,017x1–0,635Х3–0,716Х4,
где Y — рецидив; x1 — PSA, абсолютные значения; 
x3 — доля позитивных биопсийных столбиков; Х4 — 
сумма Глисона. Значение показателя Y необходимо 
соотнести с соответствующей координатой «центро-
ида» и прогнозировать возможную группу больных 
по исходам HIFU-аблации простаты. Координата 
ориентировочных «центроидов» для прогноза реци-
дива для группы с отсутствием рецидива составила 
0,62, группы с наличием рецидива –1,72. Прогноз 
исходов лечения больных локализованным РП воз-
можен также с помощью логистической регрессион-
ной модели:

Y = ехр (0,362Х1 + 3,855Х2 + 1,708Х4 + 1,435Х5–
3,188Х3–0,223Х6–11,954) / (1 + ехр (0,362Х1 + 3,855Х2 

+ 1,708Х4 + 1,435Х5–3,188Х3–0,223Х6–11,954)),
где при Y>0,5 прогнозируется рецидив после HIFU-
аблации простаты, при Y<0,5 прогнозируется от-
сутствие рецидива. Идентификацию группы боль-
ных после HIFU-аблации простаты, нуждающихся в 
раннем проведении адъювантной терапии, следует 
проводить с учетом оценки риска развития рецидива 
заболевания на основе приведенных моделей.
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Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Донаканян С. А., Биниашвили М. Б., Петросян А. Д. Случай успешного удаления 
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Цель: представить краткий обзор и клинический случай удаления гигантской миксомы левого предсердия с 
последующей имплантацией ЭКС. Материал и методы. Пациентка Г., 56 лет, поступила в отделение хирурги-
ческого лечения интерактивной патологии с жалобами на боли в сердце давящего характера, приступы учащен-
ного сердцебиения, возникающие ночью, а также при интенсивной физической нагрузке, сопровождающиеся 
одышкой, купирующиеся приемом корвалола, анаприлина. По клинико-лабораторным данным выставлен кли-
нический диагноз: «Опухоль левого предсердия. Дилатация левого предсердия. Признаки гипертрофии левого 
желудочка. Артериальная гипертензия 2-й стадии, риск высокий. Недостаточность кровообращения 2А степе-
ни (по Стражеско — Василенко). Функциональный класс II по NYHA». Пациентке было выполнено удаление 
миксомы с пластикой дефекта межпредсердной перегородки ксеноперикардиальной заплатой. Результаты. 
По результатам эхокардиографии после операции отмечена удовлетворительная сократительная способность 
левого желудочка. Данных за дополнительные эхосигналы не получено. В послеоперационном периоде, по при-
чине симптомов устойчивой брадикардии, выполнена имплантация постоянного электрокардиостимулятора. 
Заключение. Несмотря на редкую по встречаемости опухоль больших размеров, заполняющую почти всю по-
лость левого предсердия, широкий двухпредсердный доступ позволил обеспечить адекватную визуализацию, 
с последующей резекцией образования. Представленный клинический случай может быть полезен при выборе 
тактики хирургического лечения миксом больших размеров. Своевременное выявление и хирургическое лече-
ние позволяют снизить риск развития сердечной недостаточности, системной эмболизации, а также синкопе и 
внезапной сердечной смерти.

Ключевые слова: опухоли сердца, миксома.

Bokeria L. A., Bokeria O. L., Donakanyan S. A., Biniashvili M. B., Petrosyan A. D. Case report on extensive left atrial myxoma 
removal with permanent pacemaker implantation // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 321–324.

Aim: To represent a case report of extensive left atrial myxoma removal with permanent pacemaker implantation. 
Methods: A 56-year old female patient admitted to the Bakulev Center of Cardiovascular Surgery with cardiac evalua-
tion. She noted progressive chest pain associated with dyspnea and fatigue. After physical examination, transthoracic 
echocardiography and other methods of evolution confirmed the diagnosis: Tumor of the left atrium. Left atrial dilata-
tion. Left ventricle hypertrophy. Arterial hypertension 2 stage of high risk. Circulatory failure 2 stage (by Strazhesko-
Vasilenko), functional class II by NYHA. The huge tumor was successfully excised with closure of atrial septal defect 
by patch. Results: Transthoracic echocardiography in postoperative period showed a normal left and right ventricular 
function and no residual shunts. The presence of conduction abnormalities in early postoperative period predicted the 
need for permanent pacemaker implantation. Conclusions: It must be noted rare occurrence of a huge tumor (myxoma) 
filling left atrium. Large left atrial tumor is approached by biatrial incision with further excision. It is believed that the 
case can be beneficial in huge cardiac tumors management. Early detection and surgical treatment of heart tumors can 
reduce the risk of heart failure, systemic embolization, syncope and sudden cardiac death.

Key words: heart tumors, myxoma.

1Первичные опухоли сердца встречаются до-
вольно редко и составляют от 5 до 10 % всех ново-
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образований сердца и перикарда [1]. Примерно 80 % 
первичных опухолей сердца являются доброкаче-
ственными, среди которых более чем в 50 % случаев 
диагностируется миксома [2]. Миксома встречается 
в разных возрастных группах, но чаще всего между 
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тридцатью и шестьюдесятью годами [3]. Случаи мик-
сомы достаточно редки, но также описаны случаи се-
мейной миксомы.

Клиническая симптоматика чаще всего проявля-
ется признаками хронической сердечной недостаточ-
ности (67 %), которая возникает при внутрисердечной 
обструкции. В зависимости от размеров и места рас-
положения миксома может препятствовать кровена-
полнению правого и левого желудочка, с развитием 
одышки, отека легких и сердечной недостаточности. 
В случае если опухоль мобильна в пределах камеры 
сердца, она может перекрыть выход их атриовентри-
кулярных отверстий, приводя к синкопальным со-
стояниям и внезапной сердечной смерти. Нарушая 
геометрию атривентрикулярных клапанов, опухоль 
может привести к развитию выраженной митральной 
и трикуспидальной недостаточности.

Помимо типичных симптомов, проявляющихся у 
пациентов с кардиальной миксомой, также существу-
ет опасность системной эмболизации, церебрально-
го или периферического инфарктов, которые случа-
ются у 30–40 % пациентов [4]. Вследствие того что 
миксомы чаще располагаются в левых отделах серд-
ца, в 50 % случаев эмболические осложнения затра-
гивают центральную нервную систему.

У пациентов могут быть симптомы лихорадки 
(19 %), потери веса и аппетита (17 %) и иммунологи-
чески обусловленная миалгия, слабость и артралгия 
(5 %). В лабораторных анализах иногда отмечается 
анемия, с ростом С-рективного белка и глобулинов 
[1, 4].

Большинство миксом имеют округлую или ша-
рообразную форму, с полипоидной компактной 
структурой и гладкой поверхностью. Мобильность 
опухоли зависит от степени развития в нем коллаге-
новых волокон. Полипоидные опухоли, как правило, 
компактные и имеют низкую предрасположенность 
к фрагментации и эмболизации [2]. Поверхность 
ворсинчатых миксом покрыта тонкими, тяжистыми 
ворсинками, желатинообразными по консистенции. 
Последнее необходимо учитывать при выполнении 
операции, избегая хирургических манипуляций, кото-
рые могут привести к фрагментации миксомы.

Миксомы происходят из эндокарда и по морфо-
логии отличаются от субэпикардиальных мезенхи-
мальных клеток [3]. Причины образования миксом 
не совсем понятны. Тем не менее, на основании не-
которых исследований установлено, что они могут 
происходить после травмы эндокарда, включая пунк-
цию, дилатацию или даже пластику межпредсердной 
перегородки.

Ранняя диагностика с помощью эхокардиогра-
фии или магнитно-резонансной томографии сердца 
и операция по удалению опухоли дают прекрасные 
непосредственные и отдаленные результаты, без ре-
цидивов в дальнейшем.

Нарушения ритма сердца, требующие импланта-
ции постоянного электрокардиостимулятора (ЭКС) 
после открытой операции на сердце встречаются 
примерно в 1,5 % случаев. Своевременная имплан-
тация ЭКС снижает заболеваемость и продолжитель-
ность пребывания в стационаре в послеоперацион-
ном периоде [5]. Ожидаемый положительный эффект 
от имплантации постоянного ЭКС в большой степени 
зависит от показаний к имплантации и используемых 
параметров кардиостимуляции [6–8].

В настоящем сообщении представлен случай 
успешной резекции миксомы левого предсердия 

больших размеров, с последующей имплантацией 
ЭКС.

Пациентка Г., 56 лет, поступила в отделение хирур-
гического лечения интерактивной патологии Научно-
го центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Ба-
кулева РАМН с жалобами на боли в сердце давящего 
характера, приступы учащенного сердцебиения, воз-
никающие ночью, а также при интенсивной физиче-
ской нагрузке, сопровождающиеся одышкой, купиру-
ющиеся приемом корвалола, анаприлина. Считает 
себя больной в течение нескольких лет, когда стали 
беспокоить перечисленные жалобы. Под наблюдени-
ем кардиолога не находилась. Ухудшение состояния 
отмечает в течение последнего года, когда стали на-
растать боли в области сердца.

При осмотре общее состояние средней тяжести. 
Сознание ясное. Активность снижена. Строение тела 
правильное. Рост 164 см. Вес 80 кг. Индекс массы 
тела –29,74. Развитие подкожной клетчатки нормаль-
ное. Отёков нет. Окраска слизистых бледно-розового 
цвета. Грудная клетка правильной формы. частота 
дыхательных движений 17 в минуту. Дыхание жёст-
кое, проводится во все отделы. Хрипов нет. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные. Шумы сердца: пато-
логические шумы над областью сердца не выслуши-
ваются. Артериальное давление на левой руке 130 и 
80 мм рт.ст. Пульс удовлетворительного наполнения. 
Аппетит нормальный. Печень не увеличена. Селе-
зенка не пальпируется. Живот мягкий, безболезнен-
ный. Симптом поколачивания отрицательный с обе-
их сторон. Физиологические отправления в норме.

Выполнено комплексное обследование, включав-
шее ряд лабораторных и инструментальных иссле-
дований.

Электрокардиография (ЭКГ). Ритм синусовый с 
чСС 62 ударов в минуту. Pq 0,16 секунд, qRS 0,08 
секунд. Признаки гипертрофии левого желудочка.

Рентгенография органов грудной клетки. Ле-
гочный рисунок умеренно усилен за счет пневмо-
склероза, без видимых инфильтративных и активных 
очаговых теней. Структура корней сохранена. Сину-
сы свободные. Границы сердца не изменены.

Эхокардиография (ЭхоКГ). В левом предсер-
дии визуализируется образовани, выраженной не-
однородной эхо-структуры с четкими контурами 
(5,0х4,0х3,7 см), прилежащее широким основанием к 
межпредсердной перегородке, не пролабирует через 
митральный клапан, занимает более 90 % объема 
левого предсердия (рис. 1). На митральном клапане 

Рис. 1. Эхокардиография опухоли сердца, расположенной в 
левом предсердии, размерами 4,0 х 5,1 см
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пиковый градиент составил 5,5 мм рт.ст., фиброзное 
кольцо 36–37 мм. Левый желудочек (ЛЖ): конечный 
диастолический объем 106 мл, фракция выброса 
(ФВ) 60 %.

Ультразвуковое допплеровское исследование 
периферических сосудов. Гемодинамически значи-
мых препятствий кровотоку в брахиоцефальных ар-
териях не выявлено. Умеренная S-извитость от устья 
правой позвоночной артерии, непрямолинейный ход 
позвоночных артерий в канале. Артерии и вены верх-
них и нижних конечностей без патологии.

Электрофизиологическое исследование. Дан-
ных за дополнительные пути предсердно-желудоч-
кового соединения, атриовентрикулярную узловую 
тахикардию, желудочковую тахикардию, трепетание 
(ТП) и фибрилляцию предсердий (ФП) не получено. 
При учащающей стимуляции правого желудочка ин-
дуцирован пароксизм неустойчивой предсердной та-
хикардии с ДЦ=450 мс. Методами постоянной и про-
граммированной стимуляции ФП индуцировать ТП 
не удалось.

Ангиокардиография. Правый тип кровоснабже-
ния миокарда. Коронарные артерии без гемодинами-
чески значимых сужений.

Гастроскопия. Поверхностный гастрит. Недоста-
точность кардии. По лабораторным методам отмече-
на умеренная анемия.

Выставлен клинический диагноз: «Опухоль лево-
го предсердия. Дилатация левого предсердия. При-
знаки гипертрофии левого желудочка. Артериальная 
гипертензия 2-й стадии, риск высокий. Недостаточ-
ность кровообращения 2А степени (по Стражеско-
Василенко). Функциональный класс II по NYHA».

1 октября 2012 г. выполнена операция: удаление 
миксомы левого предсердия, с пластикой межпред-
сердной перегородки заплатой из ксеноперикарда 
(хирург — академик РАН и РАМН Л. А. Бокерия).

Срединная стернотомия. Продольно вскрыт пери-
кард. Отмечается увеличение левого и правого пред-
сердий. Канюлированы аорта и полые вены. Начато 
искусственное кровообращение с гипотермией 28С. 
Пережаты полые вены. Пережата аорта. Начата кар-
диоплегия раствором Бокерия — Болдырева (1500 
мл) антеградно в корень аорты. Сердце обложено 
ледяной крошкой. Вскрыто правое предсердие и 
выполнен расширенный двухпредсердный доступ к 
левому предсердию. Атриотомия левого предсердия 
начата с его купола. Обнаружено округлое образова-
ние с четкими краями, широким основанием, на всем 
протяжении крепящееся к межпредсердной перего-
родке, заполняющее практически всю полость ле-
вого предсердия, размером до 60 мм. Для удаления 
опухоли (миксома?) выполнено иссечение межпред-
сердной перегородки на всем протяжении (рис. 2, 
3). Материал направлен в лабораторию патанато-
мии. Выполнена пластика образовавшегося дефекта 
межпредсердной перегородки заплатой из ксенопе-
рикарда. Ушит купол левого предсердия непрерыв-
ным двурядным швом, нитью пролен 5/0. Согревание 
больного. Ушито правое предсердие, нитью пролен 
5/0. Отпущены полые вены. Заполнение камер серд-
ца с профилактикой воздушной эмболии. Снят зажим 
с аорты. Восстановление сердечной деятельности 
самостоятельно, через узловой ритм с чСС 45 уда-
ров в минуту. Подшиты электроды к миокарду пра-
вого желудочка, навязан ритм от ЭКС с частотой 80 
ударов в минуту. Завершение искусственного кровоо-
бращения на минимальных дозах кардиотонической 
поддержки (допамин 5 мкг/кг/мин, добутамин 5 мкг/кг/

мин). Деканюляция. Тщательный гемостаз. Перикард 
ушит над аортой. Ушивание грудной клетки с остав-
лением дренажей в полости перикарда и переднем 
средостении. Асептическая повязка. Время пережа-
тия аорты составило 38 минут, время искусственного 
кровообращения 97 минут.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Пациентка, на фоне стабильной гемодина-
мики и хорошего газообмена, экстубирована через 
8 часов после операции и переведена в отделение. 
Дальнейшее лечение было направлено на подбор 
адекватной медикаментозной терапии (антибиотики, 
мочегонные средства, препараты калия). По данным 
морфологического исследования подтвержден диа-
гноз: «Миксома».

На 10-е сутки после операции, по причине сим-
птомов брадикардии с чСС менее 45 ударов в ми-
нуту, выполнена имплантация двухкамерного элек-
трокардиостимулятора (ЭКС) в связи с синдромом 
слабости синусового узла.

По результатам эхокардиографии после опера-
ции отмечена удовлетворительная сократительная 
способность левого желудочка: ФВ ЛЖ составила 
55–60 %. Жидкости в полости перикарда нет. Недо-
статочность митрального и трикуспидального клапа-
на I степени. Данных за дополнительные эхосигналы 
не получено.

Рис. 2. Удаленная миксома левого предсердия,  
до 6 см в диаметре

Рис. 3. Миксома с иссеченной межпредсердной  
перегородкой
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Рана зажила первичным натяжением. На 15-е 
сутки после операции пациентка выписана в удов-
летворительном состоянии под наблюдение кардио-
лога по месту жительства.

Подводя итог представленному клиническому на-
блюдению, следует отметить редкую по встречаемо-
сти опухоль больших размеров, заполняющую почти 
всю полость левого предсердия. Широкий двухпред-
сердный доступ позволил обеспечить адекватную ви-
зуализацию, с последующей резекцией образования. 
Для удаления опухоли выполнено иссечение меж-
предсердной перегородки на всем протяжении, что, 
возможно, привело к нарушению процессов генера-
ции и проведения электрического импульса и раз-
витию симптомов брадикардии, с необходимостью 
имплантации постоянного ЭКС. Считаем, что пред-
ставленный клинический случай может быть полезен 
при выборе тактики хирургического лечения миксом 
больших размеров.

Миксома — самая распространенная разновид-
ность первичной опухоли сердца. Золотым стан-
дартом лечения является хирургическое удаление. 
После установления диагноза удаление опухоли 
должно выполняться в максимально короткие сроки, 
так как известно, что развитие эмболизации возника-
ет в 8 % случаев среди пациентов, которые ожидают 
операцию. По данным литературы, послеопераци-
онная смертность после удаления миксомы состав-
ляет в среднем 5 % [4]. Своевременное выявление 
и хирургическое лечение позволяют снизить риск 
развития сердечной недостаточности, системной эм-
болизации, а также синкопе и внезапной сердечной 
смерти [1, 4, 5].
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Горяинов Д. А. Анализ послеоперационных осложнений при протезировании трахеи лавсановым протезом // 
Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 324–328.

Цель: изучить в эксперименте характер осложнений (со стороны протеза, трахеи и легких) при протезирова-
нии трахеи лавсановым протезом. Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 27 
беспородных собаках, разделенных на группы: в первой группе лавсановым протезом замещали дефект трахеи 
1х1 см (n=9), во второй группе замещали дефект хрящевых полуколец трахеи 4×1,5 см (n=9), в третьей группе 
замещали циркулярный дефект трахеи с удалением трех полуколец (1,5 см) (n=9). Оценивали в динамике из-
менение клиники у животных после операции. Всем животным в динамике проводили трахеоскопию. При ау-
топсии через 2, 4 и 8 недель оценивали характер изменений в области трахеи, протеза и легких. Результаты. 
У всех животных первой группы послеоперационные осложнения отсутствовали, протез покрыт слизистой со 
стороны просвета трахеи, патологических изменений легких не наблюдали. У всех животных второй и третьей 
групп отмечался кашель на вторые сутки после операции, наблюдалась деформация протеза различной сте-
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пени выраженности, при аутопсии отмечались патологические изменения легких, характерные для пневмонии. 
Заключение. Протезирование трахеи лавсановым протезом допустимо только при небольших ее дефектах.

Ключевые слова: трахея, лавсановый протез.

Goryainov D. A. Analysis of postoperative complications in lavsan prosthesis of trachea // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 324–328.

Objective: to study the nature of the complications in the experiment (in prosthesis concerning trachea and lungs) in 
lavsan tracheal prosthesis. Materials and methods: An experimental study was carried out on 27 mongrel dogs, divided 
into groups: the first group was replaced with lavsan prosthesis of 1h1sm tracheal defect (n = 9); in the second group 
cartilage defect of half-rings of the trachea 4 × 1,5 cm (n = 9) was replaced; in the third group circular tracheal defect 
was replaced with removing of three half-rings (1.5 cm) (n = 9). The dynamics of change in clinic in animals after sur-
gery was evaluated. All the animals were performed in the dynamics tracheoscopy. At autopsy after the period of 2, 4 
and 8 weeks changes in the nature of tracheal prostheses and lungs were evaluated. Results: In all the animals of the 
first group there were no postoperative complications, the prosthesis was covered with mucous from the lumen of the 
trachea, lung lesions were not observed. Animals of the second and the third group were observed. Coughing on the 
second day after surgery, the prosthesis deformity of varying severity, lung lesions typical to pneumonia were revealed. 
Conclusion: Lavsan tracheal prosthesis is acceptable only if it has small defects.

Key words: trachea, lavsan prosthesis.

1 Введение. Разработка реконструктивно-пла-
стических операций на трахеобронхиальном дереве 
является актуальным вопросом современной легоч-
ной хирургии [1–4]. Наиболее сложной проблемой 
этого раздела хирургии является протезирование 
трахеи, в связи с отсутствием протеза, отвечающе-
го следующим требованиям: вживляемость в ткани 
реципиента в условиях инфицированной среды; 
эпителизация со стороны просвета; отсутствие ал-
лергических реакций, злокачественного роста или 
образования грануляций или гранулем; адекватная 
каркасность протеза; быстрое изготовление во вре-
мя операции для восполнения любого имеющегося 
дефекта [5–8].

Цель: клинически изучить в эксперименте харак-
тер осложнений при протезировании трахеи лавса-
новым протезом.

Материал и методы. Техника операции по проте-
зированию дефектов трахеи различного объема лав-
сановым протезом отработана на 18 органокомплек-
сах трахеи, взятых у человека и беспородных собак.

Экспериментальное исследование выполнено на 
27 беспородных собаках массой 10–15 кг согласно 
стандартам Этического комитета и принципам Хель-
синской декларации. Распределение животных по 
сериям представлено в табл. 1.

Нами выполнены три серии опытов. В первой 
серии моделировали окончатый дефект хрящевой 
части трахеи (1×1 см) с последующим протезиро-

Ответственный автор — Горяинов Дмитрий Александрович 
Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3 
Тел.: (910) 313-35-69 
E-mail: goryainovail@rambler.ru

ванием лавсановым протезом, протез подшивали 
простыми узловыми швами через кольцевидную 
связку (рис. 1).

Таблица 1
Распределение животных по сериям экспериментов и срокам наблюдения

Наименование серии экспериментов Количество животных
Сроки наблюдения (недели)

2 4 8

Окончатый дефект хрящевой части трахеи (1×1 
см) с последующим протезированием лавсановым 
протезом (1-я серия) 9 3 3 3

Дефект хрящевых полуколец трахеи (4×1,5 см) с 
дальнейшим протезированием лавсановым про-
тезом (2-я серия) 9 3 3 3

Циркулярный дефект трахеи (1,5 см) с последую-
щим протезированием лавсановым протезом (3-я 
серия) 9 3 3 3

Итого 27 9 9 9

Рис. 1. Протезирование окончатого дефекта трахеи  
лавсановым протезом
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Во второй серии моделировали дефект хрящевых 
полуколец трахеи (4×1,5 см) с сохранением мембра-
нозной части. Лавсановый протез подшивали к мем-
бранозной части трахеи обвивным непрерывным 
швом с обеих сторон и простыми узловыми швами к 
кольцевидной связке (рис. 2).

В третьей серии опытов моделировали циркуляр-
ный дефект трахеи с удалением трех полуколец (1,5 
см). Лавсановый протез подшивали к мембранозной 
части проксимального и дистального конца трахеи 
обвивным непрерывным швом и простыми узловыми 
швами к кольцевидной связке (рис. 3).

После операции проводили динамическое на-
блюдение за животными. Всем животным выполня-

ли трахеоскопию через 2, 4, 8 недель после опе-
рации.

Животных выводили из эксперимента методом 
передозировки эфира масочным способом через 2, 4 
и 8 недель после операции.

Макроскопически оценивали проходимость про-
тезированного участка трахеи, наличие слизистой со 
стороны просвета, наличие сужений, деформаций, 
разрастание рубцовой и грануляционной ткани, вы-
раженность воспалительного процесса в области 
вмешательства, а также изменения со стороны лег-
кого. Измеряли продольный и поперечный диаметр 
трахеи: выше, на уровне и ниже протезирования. 
Проводили гистологические исследования.

  

 а)  б)

Рис. 2. Протезирование хрящевых полуколец трахеи лавсановым протезом: а) вид изнутри; б) вид снаружи

  

 а)  б)

Рис. 3. Протезирование циркулярного дефекта трахеи лавсановым протезом: а) вид изнутри; б) вид снаружи
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Полученные результаты подвергнуты стати-
стической обработке с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6.0 и Biostatistica. 
Оценка достоверности различий между сравни-
ваемыми статистическими выборками осущест-
влялась традиционным методом по критерию 
Стьюдента (t) и подтверждалась расчетом непа-
раметрического критерия рангов (R) Вилкоксона — 
Уайта и критерия инверсий (U) Вилкоксона — Ман-
на — Уитни.

Результаты. После операции все животные вы-
жили. Со вторых-третьих суток собаки проявляли ак-
тивность. Характер послеоперационных осложнений 
представлен в табл. 2.

У животных первой серии послеоперационный 
период протекал без осложнений, отсутствовал ка-
шель. При трахеоскопии у всех животных к 14 суткам 
после операции наблюдали эпителизацию поверх-
ности протеза. Деформации и сужения трахеи в об-
ласти протезирования в ранние и отдаленные сроки 
отсутствовали. Размеры трахеи не изменялись.

У всех животных второй серии в послеопераци-
онном периоде наблюдали кашель, у некоторых — 
нарушение дыхания. При трахеоскопии отмечали 
деформации стенки протеза. Наблюдали как расши-
рения, так и сужения. Деформация протеза во всех 
опытах приводила к нарушению дыхания. Со сторо-
ны просвета трахеи протез покрывался слизью, эпи-
телизации стенки трахеи к 8 неделям после опера-
ции не происходило.

У всех животных третьей серии в послеопераци-
онном периоде также наблюдали кашель. При тра-
хеоскопии отмечали деформации стенки протеза. 
Деформация протеза во всех опытах приводила к 
нарушению дыхания. В этой серии исследований со 
стороны просвета трахеи протез покрывался слизью, 
эпителизации стенки протеза к 8 неделям после опе-
рации также не происходило.

У всех животных второй и третьей серий на аутоп-
сии через 2, 4, 8 недель после операции отмечали при-
знаки пневмонии различной степени выраженности.

Обсуждение. Протезирование окончатого дефек-
та в трахее (1×1 см) лавсановым протезом сопрово-
ждается незначительными изменениями со стороны 
трахеи. Протез к 14 суткам покрыт слизистой со сто-
роны просвета трахеи. Гистологические исследова-
ния легких в этой группе животных не выявили из-
менений.

Протезирование дефектов хрящевых полуколец 
и циркулярных дефектов, как показали наши иссле-
дования, сопровождается выраженными изменения-
ми со стороны протеза, трахеи и легких. Так, у всех 
животных в послеоперационном периоде наблюдали 

кашель. При трахеоскопии наблюдали деформацию 
стенки протеза. При этом имели место сужения и 
расширения протеза, изменения продольного и по-
перечного размеров протеза, что приводило у живот-
ных к нарушению дыхания.

Со стороны легких гистологически отмечали при-
знаки пневмонии различного объема.

У всех животных в ранние и поздние сроки по-
верхность протеза покрыта слизью. Со стороны про-
света трахеи эпителизации не происходит даже к 8 
неделям. Это связано с недостаточной его каркасно-
стью, биосовместимостью, площадью протеза, ана-
томо-физиологическими особенностями трахеи.

Таким образом, наши исследования показали, 
что протезирование дефектов хрящевых полуколец 
и циркулярных дефектов является сложной и недо-
статочно решенной проблемой. Необходимы поиск 
и разработка новых современных материалов для 
создания протезов трахеи, а также поиск технологий 
протезирования.

Выводы:
1. Протезирование трахеи лавсановым протезом 

эффективно при закрытии окончатых дефектов ма-
лых размеров.

2. Протезирование хрящевой части и циркуляр-
ных дефектов трахеи лавсановыми протезами во 
всех случаях сопровождается его деформацией, от-
сутствием эпителизации поверхности протеза, раз-
витием легочных осложнений.

3. Применение лавсанового протеза для восста-
новления стенки трахеи малоэффективно из-за не-
достаточной его каркасности и биосовместимости.
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ках запланированной диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук на базе 
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Толстокоров А. С., Лякишев В. В., Селезнева Т. Д. Влияние особенностей социально-психологического статуса 
пациентов с неущемленными паховыми грыжами на длительность принятия решения о хирургическом лечении // 
Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 328–332.

Цель: сопоставить длительность отказа от хирургического лечения неущемленных паховых грыж с особен-
ностями медицинского и социально-психологического статуса пациентов. Материал и методы. Обследовано 
186 больных с паховыми грыжами в возрасте от 25 до 60 лет. Длительность решения об оперативном лечении 
определялась от момента официально установленного диагноза до поступления в хирургический стационар. 
Результаты. Самообращаемость за медицинской помощью пациентов с ПГ не превышает 29 %, и в большин-
стве случаев (53,6 %) официально диагноз устанавливается при нахождении в медицинских учреждениях с 
другими заболеваниями, 94,6 % больных осознавали тот факт, что полное излечение от паховых грыж возможно 
только после хирургического вмешательства. Заключение. В первый год после постановки диагноза согласие 
на оперативное лечение ПГ в значительной мере ассоциировано с возрастом до 30 лет, высшим образованием, 
наличием частично или полностью невправляемой ПГ, преобладанием таких черт характера, как психастения, 
паранойяльность, гипомания. через пять-шесть лет после официальной постановки диагноза соглашаются на 
операцию преимущественно пациенты старше 50 лет, со средним образованием, преобладанием таких черт 
характера, как ипохондрия, депрессия, психастения, независимо от типа и размера грыжи.

Ключевые слова: паховая грыжа, хирургическое лечение.

Tolstokorov A. S., Lyakishev V. V., Selezneva T. D. Influence of socio-psychological status peculiarities on patients with 
obstructed inguinal hernia while concerning surgical treatment // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. 
Vol. 9, № 2. P. 328–332.

The research goal is to confront the duration of withholding operative therapy of obstructed inguinal hernias with 
peculiarities of medical and social and psychological status of patients. Materials and methods: 186 patients with ingui-
nal hernias aged from 25 to 60 years were examined. Duration of withholding operative therapy was determined from 
the moment of officially established diagnosis to the moment of admission to surgical hospital. Results: Medical aid to 
patients with inguinal hernias who went to the hospital by themselves is no more than 29 % and in most cases (53,6 %) 
diagnosis is officially established while staying in health care institutions with other diseases, 94,6 % of patients realized 
the fact that full recovery from inguinal hernias was possible only after surgical procedures. Conclusion: In the first year 
after establishment of diagnosis consent to surgical treatment of inguinal hernias is associated with the age under 30, 
higher education, the presence of partially or entirely unreduced inguinal hernia, prevalence of such qualities of charac-
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ter as psychasthenia, paranoia, hypomania. In five-six years after official establishment of diagnosis patients aged over 
50 years with higher education and prevailing of such qualities of character as hypohondria, depression, psychasthenia 
give their consent to surgical treatment of inguinal hernia regardless of its type and size.

Key words: inguinal hernia, surgical treatment.

1Введение. В настоящее время основным мето-
дом лечения грыж любой локализации является опе-
ративное вмешательство [1–3]. Во всех рекоменда-
циях по лечению паховых грыж (ПГ) отмечается, что 
бандаж служит паллиативным мероприятием и его 
следует применять только в тех случаях, когда по той 
или иной причине, операция не может быть произве-
дена [4, 5]. К таким причинам относятся: старческий 
возраст, онкологические заболевания, беременность 
и т.д. Своевременно не проведенное хирургическое 
лечение ПГ создает своего рода резерв для их ущем-
ления. В последние годы процент ущемленных ПГ, 
по данным различных авторов, составляет 30–50 % 
[6–10]. Причиной несвоевременного хирургического 
лечения ПГ чаще всего служит отказ пациентов от 
оперативного вмешательства. Однако причины бы-
строго согласия одних пациентов на хирургическое 
лечение и длительный отказ других от оперативного 
вмешательства окончательно не изучены и требуют 
детального анализа.

Цель: сопоставить длительность отказа от хирур-
гического лечения неущемленных ПГ с особенностя-
ми медицинского и социально-психологического ста-
туса пациентов.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на базе Дорожной клинической больницы г. Сарато-
ва. В исследовании принимали участие 186 больных 
в возрасте от 25 до 60 лет, находившихся в хирур-
гических отделениях больницы по поводу планового 
хирургического лечения неущемленных ПГ. Крите-
рием исключения из исследования были рецидивы 
ПГ после оперативного лечения. Длительность су-
ществования ПГ, начиная с официально установлен-
ного диагноза до согласия пациента на оперативное 
вмешательство, варьировала в пределах от одного 
года до 13 лет.

Диагноз ПГ устанавливался по результатам кли-
нического осмотра пациентов и, при необходимости, 
уточнения в ходе рентгенологического и ультра-
звукового исследования. Размеры грыж оценива-
лись согласно рекомендаций М. И. яцентюк (1989). 
Психологические особенности личности больных 
анализировались с помощью сокращенного вари-
анта опросника ММРI в адаптации Ф. Б. Березина и 
М. П. Мирошникова (1987).

Для статистической обработки результатов иссле-
дования использовали пакеты программ «Microsoft 
Excel», «Statistica 6.0» (Stat Soft Inc, США). Проверка 
нормальности распределения значений в выборке 
проводилась с помощью теста Колмогорова — Смир-
нова. Распределение значений признаков в изучен-
ной выборке нормальное. В связи с этим рассчиты-
вали среднее арифметическое (М), среднюю ошибку 
среднего арифметического (m), среднеквадратичное 
отклонение (s). Показатель достоверности различий 
(Р) определялся с использованием критериев Стью-
дента (t). Различия оценивались как достоверные 
при вероятности 95 % (Р<0,05) и выше.

Результаты. При тщательно собранном анамне-
зе, изучении выписок из историй болезни, амбулатор-

Ответственный автор — Лякишев Виктор Владимирович 
Адрес: г. Саратов, 2-й Детский проезд, 19 
Тел.: 89271049004 
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ных карт были изучены условия, при которых диагноз 
«паховая грыжа» официально был поставлен впер-
вые. Так, самообращаемость больных с ПГ в меди-
цинские учреждения оказалась достаточно низкой и 
не превысила 29 % (табл. 1). В большинстве случаев 

(53,6 %) диагноз «паховая грыжа» был поставлен в 
медицинских учреждениях при обращении пациен-
тов по поводу других заболеваний. Количество диа-
гностированных в ходе профосмотров ПГ составило 
17,4 %, что указывает на недостаточный охват насе-
ления данным видом медицинской помощи.

В ходе собеседования с пациентами отмечено, 
что после постановки диагноза ПГ медицинские ра-
ботники подробно информировали больных о мини-
мальной вероятности самоизлечения, высоком риске 
ущемления грыжи и тяжелых последствиях данного 
осложнения, необходимости хирургического лече-
ния. По результатам опроса, 94,6 % больных осозна-
вали тот факт, что полное излечение от ПГ возможно 
только после хирургического вмешательства.

Учитывая, что все пациенты с ПГ в достаточной 
мере были информированы о клиническом течении 
ПГ и возможных осложнениях данного заболевания, 
была изучена длительность принятия решения паци-
ентами о хирургическом лечении с учетом клиниче-
ских проявлений ПГ (табл. 2).

Как следует из табл. 2, при наличии прямых грыж 
больные принимали решение о хирургическом ле-
чении в среднем через 5,6±2,2 года после постанов-
ки диагноза, при косых грыжах через 5,4±1,8 года 
(Р>0,05). Период принятия решения об оперативном 
лечении свободных грыж составил 4,9±1,6 года, при 
частично или полностью невправляемых был мень-
ше на 1,2 года (однако различия статистически не-
значимы, Р>0,05). Увеличение размеров грыж с 
малых до больших размеров также не приводило к 
статистически значимым изменениям в длительно-
сти принятия решения пациентами об оперативном 
вмешательстве. При наличии болевых ощущений 
больные принимали решение оперироваться через 
3,7±1,2 года, при их отсутствии от постановки диа-
гноза до оперативного вмешательства проходило 
в среднем 6,1±0,8 года. Таким образом, тип грыжи, 
ее размеры влияют на длительность принятия паци-
ентами решения о хирургическом лечении незначи-

Таблица 1
Условия диагностики паховых грыж

Условия, при которых впервые 
официально был поставлен 

диагноз ПГ

частота встречаемости (абс/%) 

Абс. число %

Стационар 57 30,6

Поликлиника. 43 23,1

Профосмотры 32 17,3

Самообращение в меди-
цин ские учреждения с 
характерными жалобами 54 29,0

Всего 186 100
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тельно, в то время как наличие болевых ощущений 
уменьшает этот показатель практически в два раза.

Длительность принятия решения о хирургическом 
лечении ПГ у женщин несколько ниже, чем у мужчин 
(Р>0,05). Больные с высшим образованием принима-
ли решение о хирургическом вмешательстве в сред-
нем на 1,5 года раньше. Однако различия оказались 
статистически незначимы (Р>0,05) (табл. 3).

Больные в возрасте до 30 лет принимали реше-
ние о хирургическом лечении ПГ в среднем через 
3,1±1,4 года после постановки диагноза; лица стар-
ше 50 лет — через 5,8±1,6 года (Р<0,05). Проживание 
в городской и сельской местности, отсутствие или на-
личие семьи не приводили к достоверному снижению 

длительности принятия решения об оперативном ле-
чении ПГ. Суммируя полученные данные, можно сде-
лать заключение, что среди социальных факторов 
к статистически значимому снижению длительно-
сти принятия решения о хирургическом лечении ПГ 
приводит возраст пациентов менее 30 лет. Высшее 
образование, проживание в городской местности, 
наличие семьи являются предрасполагающими, но 
не определяющими причинами быстрого принятия 
решения о хирургическом лечении ПГ (табл. 3).

Важно отметить, что тактика поведения больного 
в ответ на наличие заболевания, включая готовность 
к операции по поводу ПГ, как показали наши исследо-
вания, определяется не только медико-социальным 

Таблица 2
Длительность принятия решения пациентами о хирургическом лечении паховых грыж  

после официально установленного диагноза

Клинические особенности ПГ n

Длительность принятия решения о хирур-
гическом лечении ПГ после официально 

установленного диагноза (лет) Достоверность  
различий (Р) 

M±m

Типы грыж:

прямые 74 5,6±2,2 Р1>0,05

косые 112 5,4±1,8

свободные 136 4,9±1,6 Р2>0,05

частично или полно-
стью невправляемые

50 3,7±1,2

Размеры грыж:

малые 87 6,3±1,4

средние 83 5,2±1,8 Р3>0,05

большие 16 4,2±1,4 Р3>0,05

Наличие болевых  
ощущений:

да 59 3,7±1,2 Р4>0,05

нет 127 6,1±0,8
П р и м е ч а н и е : Р1 — достоверность различий между прямыми и косыми грыжами, Р2 — достоверность различий между свободными и 

частично или полностью невправляемыми грыжами, Р3 — достоверность различий с малыми размерами грыж, Р4 — достоверность различий 
при наличии или отсутствии болевых ощущений.

Таблица 3
Длительность принятия решения пациентами о хирургическом лечении паховых грыж  

с учетом особенностей социального статуса

Особенности социального статуса n

Длительность принятия решения о хирурги-
ческом лечении после постановки диагноза Достоверность  

различий (Р) 
M±m

Пол:
мужчины 172 5,3±1,6

женщины 14 4,8±1,2 Р1>0,05

Образование

среднее 84 5,4±2,1

среднее  
специальное 61 4,8±1,2 Р2>0,05

высшее 41 3,9±1,7 Р2>0,05

Возраст (лет) 

<30 37 3,1±1,4

30–50 54 4,6±2,2 Р3>0,05

>50 95 5,8±1,6 Р3<0,05

Городские жители 89 4,2±1,1

Сельские жители 97 5,3±1,4 Р4>0,05

Наличие семьи
да 137 4,7±1,6 Р5>0,05

нет 49 5,6±1,8
П р и м е ч а н и е : Р1 — достоверность различий между мужчинами и женщинами; Р2 — достоверность различий с группой пациентов со 

средним образованием; Р3 — достоверность различий с возрастом <30 лет; Р4 — достоверность различий между городскими и сельскими жи-
телями; Р5 — достоверность различий при наличии и отсутствии семьи.
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статусом, но и психологическими особенностями 
личности.

Кроме того, производилось изучение психологи-
ческих особенностей личности больных ПГ с учетом 
длительности принятия решения о хирургическом 
лечении заболевания. Как оказалось, для пациентов, 
принимавших решение о хирургическом лечении ПГ в 
течение 5 лет и более, характерными оказались повы-
шенные значения по шкалам ипохондрии, депрессии, 
психастении. В группе контроля показатель ипохон-
дрии составил 39,2±2,1 ед., при согласии на операции 
в течение года 44,2±1,8 ед. (Р>0,05), при длительности 
принятия решения >5 лет 55,7±1,6 ед. (Р<0,05). Пока-
затель депрессии при длительном принятии решения 
об операции достигал 56,2±2,1 ед., при значениях в 
группе контроля 36,7±1,4 ед. (Р<0,05) (табл. 4).

Для лиц, принимавших решение о хирургическом 
лечении ПГ в течение года, после официальной поста-
новки диагноза и разъяснительной работы о возмож-
ном ущемлении и его тяжелых последствиях, характер-
ным было повышение значений по шкалам психопатии, 
паранойяльности и гипомании. В контрольной группе 
показатель гипомании составил 36,2±1,6 ед., при дли-
тельности принятия решения об операции в течение 
5 лет и более 38,4±1,2 ед., если решение принималось 
в первый год после постановки диагноза ПГ — был ра-
вен 49,2±1,6 ед. (Р<0,05) (табл. 4).

Обсуждение. Результаты исследования показа-
ли, что в большинстве случаев (53,6 %) официаль-
ный диагноз ПГ был поставлен при обращении в 
медицинские учреждения с другими заболеваниями, 
у 29 % больных с ПГ вследствие самообращения с 
характерными жалобами и у 17,4 % в ходе профос-
мотров, что указывает на низкую медицинскую актив-
ность пациентов с данной патологией и недостаточ-
ный охват населения профосмотрами.

Решение о хирургическом лечении ПГ в первый 
год после официальной постановки диагноза харак-
терно для лиц до 30 лет, с высшим образованием, при 
наличии болевых ощущений, частично или полно-
стью невправляемой грыжей с преобладанием таких 
черт характера, как паранойяльность и гипомания. 
Пациенты старше 50 лет со средним образованием, 
независимо от размеров и типа ПГ, с преобладанием 

таких черт характера, как ипохондрия, депрессия и 
психастения, нуждаются в целенаправленной разъ-
яснительной работе со стороны медицинских работ-
ников о минимальной вероятности самоизлечения и 
высоком риске развития ущемления, а также тяже-
лых последствий данного осложнения. Это связано с 
тем, что пациенты с перечисленными особенностями 
медико-социального и психологического статуса при-
нимают решение о хирургическом лечении в среднем 
через 5–6 лет после постановки диагноза.

Выводы:
1. Самообращаемость за медицинской помощью 

пациентов с ПГ не превышает 29 %, и в большинстве 
случаев (53,6 %) официально диагноз устанавлива-
ется при нахождении в медицинских учреждениях с 
другими заболеваниями.

2. Пациенты старше 50 лет со средним образо-
ванием и преобладанием таких черт характера, как 
ипохондрия, депрессия и психастения, нуждаются в 
целенаправленной разъяснительной работе врачей 
о высоком риске ущемления и его тяжелых послед-
ствий в связи с тем, что они принимают решение о 
хирургическом лечении, независимо от размеров и 
типа грыжи, через 5–6 лет после официальной по-
становки диагноза.

3. Согласие на хирургическое лечение ПГ в пер-
вый год после официальной постановки диагноза 
в значительной мере ассоциировано с возрастом 
<30 лет, наличием высшего образования, частич-
ной или полной невправляемостью, преобладанием 
таких черт характера, как психастения, паранойяль-
ность и гипомания.
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Таблица 4
Психологические особенности личности больных паховыми грыжами  
с учетом длительности принятия решения о хирургическом лечении

Исследуемые показатели

Группы обследованных

Здоровые лица
(n=24) 

Длительность принятия решения о 
хирургическом лечении ПГ < 1 года

(n=36) 

Длительность принятия 
решения о хирургическом 

лечении ПГ > 5 лет
(n=53) 

M±m M±m M±m

Ипохондрия (ед) 39,2±2,1 44,2±1,8 55,7±1,6***
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Клоктунова  Н. А. Динамика детерминирующих мотивов выбора профессии врача студентами медицинского 
вуза // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 333–337.

Цель: исследование мотивации студентов медицинского вуза при выборе профессии врача и динамики 
определяющих мотивов в образовательном пространстве университета. Материал и методы. В сравнитель-
ном исследовании приняли участие 497 студентов 1 курса (356 студентов лечебного факультета и 141 студент 
педиатрического факультета) и 382 студента 6 курса (270 студентов лечебного и 112 студентов педиатрического 
факультетов) Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. В исследо-
вании использованы методы анкетирования и статистической обработки данных. Результаты. Компаративный 
анализ максимальных и минимальных значений основных типов мотивации при выборе профессионального 
поля студентами-медиками позволил определить ведущие мотивы, а также выявить их динамику, связанную 
с различными стадиями профессионализации в процессе получения медицинского образования. Заключение. 
Профессиональное самоопределение студента медицинского вуза имеет разновекторную направленность 
структуры мотивации. Детерминация внутренними мотивами дополняется влиянием внешней мотивации как 
положительного, так и отрицательного значения. У студентов 6 курса несколько снижаются показатели мотивов 
«Престижность», «Возможность приносить пользу людям», «Возможность использования профессиональных 
умений вне работы».

Ключевые слова: мотивация выбора профессии, профессионализация, динамика мотива.

Kloktunova N. A. Dynamics of Determining Motives in Choosing the Medical Profession by Medical Students // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 333–337.

The purpose of the article is to study motivation of students of medical schools in choice of profession of the doc-
tor and dynamics of defining motives in educational space of university. Material and methods: 497 students of the 1st 
course took part in comparative research (356 students of medical faculty and 141 students of pediatric faculty) and 
382 students of the 6th course (270 students of medical faculty and 112 students of pediatric faculty) of Saratov state 
medical university n.a. V. I. Razumovsky. In research methods of questioning and statistical data processing have been 
used. Results: The comparative analysis of the maximum and minimum values of the main types of motivation in pro-
fessional field choice allowed to determine leading motives in medical students, and also to reveal their dynamics con-
nected with various stages of professionalizing in the course of receiving medical education. Conclusion: Professional 
self-determination of the student of medical school has a multi-vector focus of structure of motivation. Determination by 
internal motives is supplemented with influence of external motivation, both positive, and negative value. In students 
of the 6th course indicators of motives included «Prestige», «Opportunity to help people», «Possibility of use of profes-
sional skills out of work».

Key words: motivation of choice of profession, professionalizing, dynamics of motive.

1Введение. В современном образовательном 
пространстве отмечается рассогласованность обще-
ственных ожиданий от будущих профессионалов и 
целей конкретных субъектов образовательного про-
цесса. Данный факт является серьезной проблемой, 
поскольку сигнализирует о невозможности образо-
вательного института функционально выполнять 
определенные запросы общества. Однако основной 
целью системы профессионального образования 
служит подготовка субъекта социальных интеракций. 
Именно система образования относится к проблеме 
социализации индивида как к важнейшему вопросу 
своей деятельности, и первичный опыт социальной 
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Тел.: (8412) 669779 
E-mail: kloktunova@sgmu.ru

коммуникации возможен только в данной системе. 
Система профессионального образования является 
важнейшим интеграционным фактором в современ-
ном мире; служит детерминантой всех социально-
экономических, политических, религиозных и куль-
турных явлений, а также упорядоченным процессом 
становления личности, направленного на формиро-
вание и развитие полноценного члена общества [1].

На современном этапе развития общества об-
разовательная система перестала соответствовать 
глобализационным тенденциям социокультурной 
действительности, характеризующейся умножением 
поликультурных процессов и актуализацией межкуль-
турного диалога. Образовательная модель, отвеча-
ющая новым социально-экономическим запросам, 
только начинает складываться. Целями нового под-
хода являются формирование полноценно развитой 
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личности и реализация личностного потенциала, в 
том числе профессионального. Согласно этой модели 
главной целью является не просто овладение знани-
ями, но признание функционального значения знаний 
как средства для самореализации индивида в соот-
ветствии с его индивидуальными потребностями.

Описываемый подход реализуется в рамках 
компетентностной парадигмы образования; ком-
петентность при этом понимается как личностно и 
интеллектуально обусловленный опыт социально-
профессиональной деятельности человека, основы-
вающийся на знаниях. Понимание компетенций как 
мотивированных способностей позволило распро-
странить компетентностный подход на многие сферы 
жизнедеятельности. При разработке компетентност-
ных особенностей различных видов профессиональ-
ной деятельности компетентность трактуется как не-
обходимая составляющая профессионализма или 
как его синоним.

Одну из ведущих позиций в качестве агента про-
фессиональной социализации занимает медицин-
ский вуз. В процессе становления современной об-
разовательной системы медицинское образование 
стремится достичь взаимосвязанных целей: на со-
временном научном уровне предоставить выпускни-
ку вуза возможность ориентироваться в важнейших 
разделах медицины; научиться постоянному попол-
нению знаний, самосовершенствованию по выбран-
ной специальности, навыкам самообразования; а 
также сформировать условия с целью развития лич-
ности врача [2; 3].

В современном высшем медицинском образо-
вании основной целью является реализация про-
фессиональных знаний и навыков субъектом об-
разовательного процесса (студентом). Собственно 
становление специалиста-профессионала, профес-
сионализация начинается с момента выбора данной 
профессии [4]. Вопрос о профессионализации в сфе-
ре медицины рассматривается в непосредственной 
взаимосвязи двух институтов профессиональной 
социализации — собственно медицины и системы 
образования. Процесс подготовки будущих врачей 
происходит в динамично изменяющихся условиях 
жизни российского общества, в постоянной транс-
формации российского здравоохранения и внедре-
нии инноваций в профессиональную среду. Причем в 
сфере медицинского образования существует явная 
рассогласованность между целями образователь-
ного и медицинского учреждений. Главной целью 
высшего учебного заведения является обучение 
прикладным навыкам и компетенциям, способству-
ющим ориентации выпускника в различных сферах 
жизнедеятельности; формирование мировоззрения. 
В то же время медицинские учреждения, предъяв-
ляющие социальный запрос на квалифицированные 
врачебные кадры, ориентированы на необходимый 
у выпускника медицинского вуза уровень профес-
сиональной квалификации, позволяющей ему вы-
полнять определенные трудовые обязанности. Это 
приводит к разнообразным конфликтным ситуациям 
между лечебно-профилактическими учреждениями и 
непосредственными получателями медицинских ус-
луг (т.е. пациентами).

Однако, анализируя данные о вакансиях, предо-
ставляемых различными медицинскими учрежде-
ниями по конкретным врачебным специальностям 
(на примере Пензенского, Саратовского, Брянского 
и других регионов) [5], можно констатировать вос-
требованность квалифицированных специалистов и 

существенный дефицит кадров в сфере здравоохра-
нения. Роль социономических (помогающих) профес-
сий в современном обществе значительно возросла 
[6]; и это связано с динамическими процессами со-
циально-экономических изменений, гуманизацией 
общества. Поскольку в области медицины средством 
социальной практики выступает сама личность, не-
обходимо подвергать тщательному рассмотрению 
процесс личностно-профессионального самоопреде-
ления студентов-медиков, выявлять мотивы и факто-
ры, оказывающие влияние как на выбор профессии 
врача, так и на выбор будущей специализации.

Цель: изучение мотивации выбора профессии 
врача студентами медицинского вуза и определение 
ведущих детерминирующих мотивов в их динамике в 
образовательном пространстве университета.

Задачи исследования:
анализ различных видов мотивации выбора про-

фессии врача: внутренних индивидуально значимых 
мотивов (ВИЗМ), внутренних социально значимых 
мотивов (ВСЗМ), внешних положительных (ВПМ) и 
внешних отрицательных мотивов (ВОМ);

определение ведущих мотивов выбора медицин-
ской профессии;

характеристика динамики основных мотивов вы-
бора профессии врача студентами медицинского 
вуза первого и последнего курсов.

Материал и методы. Мотивация выбора про-
фессии студентами-медиками была изучена в ходе 
социологического исследования, проведенного мето-
дом анкетного опроса на базе Саратовского государ-
ственного университета имени В. И. Разумовского.

Объем выборочной совокупности составил 879 
респондентов: в сравнительном исследовании уча-
ствовали студенты 1 курса лечебного (356 чел.) и 
педиатрического (141 чел.) факультетов; 6 курса 
лечебного (270 чел.) и педиатрического (112 чел.) 
факультетов СГМУ им. В. И. Разумовского. Выборка 
сплошная.

Исследование основано на методике Р. В. Овча-
ровой «Мотивы выбора профессии», позволяющей 
определить преобладающий вид мотивации и оце-
нить, в какой мере различные мотивы повлияли на 
выбор профессии врача. Статистический анализ по-
лученных результатов исследования осуществлялся с 
использованием прикладных программ Microsoft Excel 
и пакета программ SPSS Statistics 11.0 for windows.

Результаты. Определение ведущих мотивов выбо-
ра медицинской профессии студентами Саратовского 
медицинского университета им. В. И. Разумовского и 
структуры мотивации основывалось на выявлении сте-
пени воздействия внутренних индивидуально значи-
мых мотивов (ВИЗМ), внутренних социально значимых 
мотивов (ВСЗМ), внешних положительных мотивов 
(ВПМ) и внешних отрицательных мотивов (ВОМ). С це-
лью выявления особенностей детерминации различ-
ных мотивов профессионального самоопределения 
будущих врачей обследовались студенты, находящие-
ся на различных ступенях профессионализации, 1 и 6 
курсов лечебного и педиатрического факультетов.

Результаты исследования мотивов выбора про-
фессии представлены в таблице. При обработке 
данных учитывались оценки: «сильно повлияло» и 
«очень сильно повлияло». По результатам проведен-
ного сравнительного анализа на первом и шестом 
курсах и лечебного, и педиатрического факультетов 
выявлено, что внутренние мотивы оказали наиболь-
шее влияние при выборе будущей профессии врача. 
Превалирующими являются внутренние социальные 
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мотивы; однако внутренние индивидуальные моти-
вы также имеют большое значение, как и при любом 
осознанном выборе профессии.

По результатам исследования отдельные фак-
торы внешней мотивации имели первостепенное 
значение при выборе медицинской профессии. Так, 
положительный внешний мотив «Возможность ис-
пользования профессиональных умений вне ра-
боты» указали большинство студентов 1 курса 
(73,6 % — лечебный факультет; 75,9 % — педиатри-
ческий факультет) и больше половины респондентов 
6 курса (62,2 % — лечебный факультет; 54 % — пе-
диатрический факультет). «Влияние родителей» и 
«Престижность», оцениваемые в качестве отрица-
тельных внешних мотивов, студенты также отметили 
как имеющие значение.

Выявленные существенные различия между раз-
ными субъектами образовательного процесса по де-

Влияние значимых мотивов выбора профессии  
студентами 1 и 6 курсов СГМУ им. В. И. Разумовского, % (N = 879) *

№ п/п Мотив
1 курс 6 курс

Леч. ф-т Пед. ф-т Леч. ф-т Пед.ф-т

ВИЗМ

1 Общение 38,2 45,4 60 50

2 Соответствие индивидуальным способ-
ностям

76,4 76,6 52,2 74,3

3 Возможность умственного и физического 
развития

82,6 83,6 82,3 81,1

4 Привлекательность 65,4 70,2 61,1 66,2

5 Возможность для творчества 34,2 36,2 46,6 55,4

ВСЗМ

1 чувство ответственности 68 65,3 73,4 66,2

2 Возможность приносить пользу 92,2 89,3 86,7 77,1

3 Возможность роста профессионального 
мастерства

78 77,3 73,4 75,6

4 Возможность реализации способности к 
руководящей работе

41 41,1 47,8 55,4

5 Результативность труда для других 48,6 53,2 57,8 56,7

ВПМ

1 Смена местожительства 21,1 20,6 25,6 33,8

2 Высокая оплата труда 35,4 48,3 13,3 43,3

3 Близость места работы к дому 18,9 15,6 18,8 47,3

4 Близость к любимому школьному пред-
мету

38,5 51,8 30 48,7

5 Возможность использования профессио-
нальных умений вне работы

73,6 75,9 62,2 54

ВОМ

1 Влияние родителей 51,7 54,6 58,9 50

2 Возможность ограничиться имеющимся 
оборудованием

12,6 13,4 31,1 48,6

3 Престижность 70,2 68,7 57,8 63,5

4 Единственная возможность 18,6 19,2 23,4 39,2

5 Влияние друзей 7 5,6 12,2 31,1
П р и м е ч а н и е : * При обработке данных учитывалась оценка «сильно повлияло» и «очень сильно повлияло». ВИЗМ — внутренние ин-

дивидуально значимые мотивы; ВСЗМ — внутренние социально значимые мотивы; ВПМ — внешние положительные мотивы; ВОМ — внешние 
отрицательные мотивы.

Рис. 1. Значение внутренних индивидуально значимых 
мотивов выбора профессии студентами 1 и 6 курсов СГМУ 

им. В. И. Разумовского, % 
П р и м е ч а н и е : 1 — Общение; 2 — Соответствие инди-

видуальным способностям; 3 — Возможность умственного 
и физического развития; 4 — Привлекательность; 5 — Воз-

можность для творчества.
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терминации внутренних индивидуально значимых 
мотивов представлены на рис. 1 (рис. 1). Студенты 
6 курса несколько выше, чем первокурсники, расце-
нивают важность общения в медицинской профессии 
(60 % представителей лечебного ф-та и 50 % студен-
тов педиатрического ф-та на 6 курсе; 38,2 и 45,4 % 
соответственно на 1 курсе), а также возможность для 
творческой деятельности (46,6 % представителей ле-
чебного ф-та и 55,4 % студентов педиатрического ф-та 
на 6 курсе; 34,2,2 и 36,2 % соответственно на 1 курсе).

Внутренние социальные мотивы, как отмечалось 
выше, имеют приоритетное детерминирующее зна-
чение при выборе профессии медика (рис. 2). «Воз-
можность приносить пользу» отметили как важный 
92,2 % студентов 1 курса лечебного, 89,3 % педиатри-
ческого ф-тов и 86,7 % студентов 6 курса лечебного 
ф-та, 77,1 % представителей педиатрического ф-та. 
Большинство студентов считают, что профессия 
врача предполагает «Возможность для роста про-
фессионального мастерства»: среднее значение со-
ставляет 76 % от общего числа респондентов 1 и 6 
курсов. Наличие «чувства ответственности» считают 
важным для себя 68 % опрошенных 1 курса лечебно-
го ф-та, 65,3 % респондентов 1 курса педиатрическо-
го ф-та; 73,4 и 66,2 % студентов лечебного и педиа-
трического ф-тов соответственно. Больше половины 
студентов руководствуются при выборе профессии 
степенью результативности своего труда для других 
людей: среднее значение от общего числа опрошен-
ных 54 %. «Возможность реализации способности к 
руководящей работе» отметили как важный мотив 
46,3 % студентов от общего числа респондентов.

Сравнительные значения внешних положитель-
ных мотивов представлены на рис. 3. Все студенты 
отметили важность такого мотива, как «Возможность 
использования профессиональных умений вне ра-
боты». Однако ожидания от результатов будущей 
профессиональной деятельности и результатов про-
фессиональной социализации у студентов 1 курса 
значительно выше, чем у студентов 6 курса. В каче-
стве значимого данный мотив указали 73,6 % (лечеб-
ный ф-т) и 75,9 % (педиатрический ф-т) студентов 1 
курса; 62,2 % (лечебный ф-т) и 54 % (педиатрический 
ф-т) студентов 6 курса. Высокую оплату труда отме-
тили 35,4 % респондентов 1 курса лечебного ф-та, 
48,3 % респондентов 1 курса и 43,3 % студентов 6 
курса педиатрического ф-та, и лишь 13,3 % студен-
тов 6 курса лечебного ф-та. Результаты анкетирова-
ния выявили, что для студентов-педиатров 6-го курса 
значительно важнее действие мотива «Близость ме-
ста работы к дому», чем для остальных респонден-
тов, — 47,3 % (18,9 % и 15,6 % для студентов 1 курса 
лечебного и педиатрического ф-тов; 18,8 % для сту-
дентов 6 курса лечебного ф-та). «Близость к любимо-
му школьному предмету» отметили как значимый мо-
тив 42,2 % студентов от общего числа опрошенных.

Результаты исследования показали, что некото-
рые мотивы внешнего отрицательного характера так-
же оказывают существенное влияние при выборе про-
фессии медика (рис. 4). Больше половины студентов 
указали значение престижности профессии — 65 % 
от всей выборочной совокупности; а также «Влияние 
родителей» — 53,8 % студентов от общего числа при-
нявших участие в опросе. Студенты 6-го курса педиа-
трического ф-та существенно выше оценили значение 
влияния друзей при выборе профессии, чем предста-
вители других групп респондентов, — 31,1 % (1 курс 
лечебного ф-та — 7 %, 1 курс педиатрического ф-та — 
5,6 %, 6 курс лечебного ф-та — 12,2 %).

Обсуждение. Сопоставление различных видов 
мотивации выбора профессии врача выявило пре-
обладающее влияние внутренних индивидуальных и 
социальных мотивов. Внутренняя мотивация обнару-
живается посредством выявленного внутреннего лич-
ного интереса или признания социальной значимости; 
внутренняя мотивация связана с получением удов-

Рис. 2. Значение внутренних социально значимых моти-
вов выбора профессии студентами 1 и 6 курсов СГМУ 

им. В. И. Разумовского, % 
П р и м е ч а н и е : 1 — чувство ответственности; 2 — Воз-
можность приносить пользу; 3 — Возможность роста про-

фессионального мастерства; 4 — Возможность реализации 
способности к руководящей работе; 5 — Результативность 

труда для других.

Рис. 3. Влияние внешних положительных мотивов выбора 
профессии студентами 1 и 6 курсов СГМУ  

им. В. И. Разумовского, % 
Примечание: 1 — Смена местожительства; 2- Высокая 

оплата труда; 3 — Близость места работы к дому; 4 — Бли-
зость к любимому школьному предмету; 5 — Возможность 

использования профессиональных умений вне работы.

Рис. 4. Влияние внешних отрицательных мотивов выбора 
профессии студентами 1 и 6 курсов СГМУ  

им. В. И. Разумовского, % 
П р и м е ч а н и е : 1 — Влияние родителей; 2 — Возмож-

ность ограничиться имеющимся оборудованием; 3 — Пре-
стижность; 4 — Единственная возможность; 5 — Влияние 

друзей.
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летворения от выполняемой деятельности. Эффек-
тивность труда и удовлетворенность от выполняемой 
деятельности зависят от преобладающих внутренних 
мотивов, довольно часто и от внешних положительных 
мотивов. Внешние мотивы определяются влиянием 
экономической составляющей, статусом и престижно-
стью профессии, общественными потребностями.

Как показал опрос, внутренние мотивы присущи 
практически каждому студенту медицинского вуза. 
На наш взгляд, преобладание внутренних социаль-
ных мотивов обусловлено отличительными особен-
ностями профессии врача как профессии соционо-
мического типа, то есть выбор профессии медика 
обусловлен интересом молодого человека к характе-
ру и результатам труда, существующим обществен-
ным отношениям и потребностям социума. Но любой 
сознательный выбор профессии детерминирован 
прежде всего индивидуальной мотивацией, что и 
продемонстрировали результаты исследования.

Исследование показало, что студенты выпускно-
го курса лечебного факультета довольно низко оце-
нивают важность такого внешнего положительного 
мотива, как «Высокая оплата труда». Данный факт 
может объясняться или наличием некоторого трудо-
вого опыта у студентов-шестикурсников лечебного 
факультета, или завышенными ожиданиями в отно-
шении заработной платы, или действием социально 
значимых факторов. В современном обществе и от-
вечающей его социальным запросам системе обра-
зования профессиональная социализация молодежи 
в подавляющем большинстве случаев основывается 
на прагматической модели и соответственно форми-
рует неготовую к саморазвитию и самообразованию 
личность. Однако согласно социологическому опро-
су студентов их выбор профессионального поля в 
большей степени обусловлен личным интересом к 
будущей профессии. Экономическая составляющая 
представляется студентам важным, но не определя-
ющим мотивом. Но эти данные не коррелируют с по-
требностями медицинских учреждений в пополнении 
кадрового состава. Между тем становление молодо-
го специалиста-медика в системе здравоохранения, 
а также его дальнейшая профессионализация проис-
ходят в контексте экономических отношений.

Компаративный анализ мотивации выбора про-
фессии врача студентами 1 и 6 курсов показал, что ос-
новные мотивационные составляющие внутреннего и 
внешнего характера присутствуют как у студентов-пер-
вокурсников, так и студентов выпускного курса, что, на 
наш взгляд, обусловлено спецификой самой профес-
сии. Однако некоторые мотивы оценены студентами 6 
курса ниже, чем студентами 1 курса («Престижность» 
[7], «Возможность приносить людям пользу», «Возмож-
ность использования профессиональных умений вне 
работы»). Полученные результаты могут объясняться 
влиянием процесса профессионализации студентов в 
образовательном пространстве университета.

Заключение. Успешность профессионализации 
личности во многом детерминируется мотивацией 
выбора профессиональной деятельности [8]. Ана-
лизируя результаты проведенного исследования, 
мы приходим к выводу о разновекторной структуре 
мотивации профессионального самоопределения 
личности. Значительная детерминация внутренними 
мотивами дополняется у студентов-медиков влияни-
ем внешней мотивации как положительного, так и от-
рицательного значения. При существующих высоких 
показателях влияния отдельных видов мотивации, у 
студентов 6 курса по отношению к 1 курсу несколь-

ко снижаются показатели мотивов «Престижность» 
(ВОМ), «Возможность приносить пользу людям» 
(ВСЗМ), «Возможность использования профессио-
нальных умений вне работы» (ВПМ).

Конфликт интересов. Коммерческой заинтере-
сованности отдельных юридических или физических 
лиц в результатах данного исследования не суще-
ствует. В рукописи не содержится объектов патент-
ного или другого вида прав (кроме авторского права).
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Цель: определение роли информационных технологий в процессе обучения студентов стоматологического 
факультета. Материал и методы. Для получения информации разработана анкета-опросник для студентов, 
включающая в себя 16 вопросов, касающихся только бесплатных методов и программ, используемых студента-
ми. Анкетирование проводилось у студентов 3–5 курсов стоматологического факультета. Данные анкетирова-
ния занесены в компьютерную программу StatLib. Результаты. Все (100 %) опрошенные студенты используют 
IT-технологии в процессе обучения в той или иной степени, являются активными пользователями ПК и Интер-
нета, используют образовательный портал СГМУ и предпочитают получать информацию в электронном виде. 
Заключение. Эффективность обучения, согласно опросу, повышается при применении IT-технологий.
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Salnikova S. N., Konnov V. V., Salnikov V. N. Use of IT-Technologies in Training Students of Stomatological Faculty // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 2. P. 338–340.

The purpose of article is to define the role of information technologies in training students of stomatological faculty. 
Material and methods. To obtain information the questionnaire was developed for the students, it included 16 questions. 
Only free methods and programs were used by students. questioning was carried out among students of 3–5 years of 
studying at stomatological faculty. Results. This questioning was entered into the computer StatLib program. (100 %) 
the students interrogated by us use everything IT-technologies in course of training to some extent, are active users of 
personal computer and Internet, use of SSMU educational portal and prefer to receive information in electronic form. 
Conclusion. Learning efficiency, according to questionnaire, rises while using IT-technologies.

Key words: IT-technology, computer programs, education portal.

1Введение. Информационные технологии проч-
но вошли в нашу жизнь. Компьютеризация обще-
ства растет в геометрической прогрессии. Согласно 
данным Минкомсвязи РФ, число интернет-пользо-
вателей в России выросло на 5,4 % и составило 70 
миллионов человек. Количество персональных ком-
пьютеров увеличилось по сравнению с 2010 годом 
на 20,2 % и составило 74,4 миллионов штук. Одними 
из самых активных пользователей сети интернет и 
персональных компьютеров являются студенты ву-
зов [1]. Согласно исследованиям И. Успенского доля 
студентов во всемирной паутине составляет 27 % [2].

Цель: определение роли информационных техно-
логий в процессе обучения студентов.

Материал и методы. Для получения информа-
ции разработана анкета-опросник для студентов, 
включающая 16 вопросов, касающихся только бес-
платных методов и программ, применяемых студен-
тами. Анкетирование проводилось у студентов 3–5 
курсов стоматологического факультета. Данные ан-
кетирования занесены в компьютерную программу 
StatLib, которая позволяет произвести анализ и вы-
вод статистики опросных данных, т.е. определить ин-
декс экстенсивности.

Результаты. Согласно проведенному анкетиро-
ванию каждый студент в процессе обучения исполь-
зует информационные технологии. Большое количе-
ство дополнительной информации студенты могут 
получать, прибегнув к поисковым системам. Самыми 
Ответственный автор — Сальникова Светлана Николаевна 
Адрес: 410054, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 139/150, кв. 200. 
Тел.: (8-917) 215-77-18. 
E-mail: salnikova130378@yandex.ru

популярными поисковыми системами в России явля-
ются яндекс (45 %) и Google (35 %). В зависимости от 
запроса поисковыми системами будут предложены 
интернет-сайты, содержащие схожую информацию. 
Просмотрев сайты, студент может выбрать нужную 
именно ему информацию и, ознакомившись, исполь-
зовать ее при подготовке к занятиям либо экзамену. 
Поисковые системы способны работать с большин-
ством языков мира, поэтому студент может искать 
литературу и на иностранном языке. В случае не-
знания студентом иностранного языка существует 
Google Translate, позволяющий в онлайн-режиме 
переводить полностью интернет-страницы. Данная 
возможность помогает студенту получить исчерпы-
вающую информацию из первоисточников. Найдя 
нужную информацию, студент может поделиться ею 
с другими учащимися, воспользовавшись сервисами, 
позволяющими делать доступными для чтения и ко-
пирования различные документы. Например, Google 
Docs, с которым знакомы 90 % студентов, включает 
в себя текстовый и табличный процессоры, сервис 
для создания презентаций, а также интернет-сервис 
«облачное хранилище файлов» с функциями файло-
обмена [3].

часто для большей наглядности представляемо-
го материала пользователи прибегают к созданию 
мультимедийной презентации. Презентация пред-
ставляет собой сочетание текста, гипертекстовых 
ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 
музыки и звукового ряда (но не обязательно все вме-
сте), которые организованы в единую среду. Кроме 
того, презентация имеет сюжет, сценарий и структу-
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ру, организованную для удобного восприятия инфор-
мации. Для создания мультимедийной презентации 
существует ряд программ [4], например бесплатные 
OpenOffice.org Impress и LibreOffice Impress програм-
мы, используемые 49 % опрошенных и позволяющие 
студенту совершенно бесплатно создать презента-
цию. Кроме того, 50 % студентов отметили Microsoft 
Office, но данное программное обеспечение не явля-
ется бесплатным.

Времена рукописных докладов, рефератов ка-
нули в Лету. Сегодня каждый студент представляет 
свои работы в электронном виде. Для создания ма-
териалов студенты прибегают к различным офисным 
программам. Так, LibreOffice, мощный офисный па-
кет, полностью совместимый с 32/64-битными систе-
мами, переведен более чем на 30 языков мира, под-
держивает большинство популярных операционных 
систем, включая GNU/Linux, Microsoft windows и Mac 
OS x [5]. LibreOffice имеет открытый исходный код, 
а следовательно, его можно бесплатно скачивать, 
использовать и изучать. LibreOffice бесплатен как 
для частного, так и для образовательного или ком-
мерческого использования. Аналогом данного офис-
ного пакета является OpenOffice.org. Большинство 
различных работ имеют также электронную версию, 
и пользователь благодаря этому может ознакомить-
ся с материалами. Студенты часто обращаются к 
электронным версиям журналов, например к ста-
тьям журнала «Emergency Medecine» или публика-
циям Стэнфордского универститета. Нередко элек-
тронные версии журналов и публикаций создаются 
в PDF-формате. Portable Document Format (PDF), 
кроссплатформенный формат электронных доку-
ментов с использованием ряда возможностей язы-
ка PostScript, в первую очередь предназначен для 
представления в электронном виде полиграфиче-
ской продукции. Для просмотра можно использовать 
официальную бесплатную программу Adobe Reader, 
а также программы сторонних разработчиков, напри-
мер xPDF [6].

Многие практикующие врачи создают в Интерне-
те свои персональные сайты либо блоги. Как прави-
ло, врачи описывают интересные клинические слу-
чаи, публикуют научные работы. Каждый учащийся 
может ознакомиться с данными публикациями, так 
как, как правило, они находятся в открытом досту-
пе. Более того, студенты, ведущие активную науч-
но-исследовательскую работу, также создают свои 
персональные блоги во Всемирной паутине. Не мно-
гие учащиеся знакомы с навыками программирова-
ния, и для этого были созданы бесплатные системы 
управления содержимым (CMS). Наиболее популяр-
ными среди студентов являются wordPress (80 %) и 
Movable Type (20 %) [7]. Эти системы дают возмож-
ность пользователю создавать проекты любой слож-
ности, не имея навыков программирования. Данные 
CMS совершенно бесплатны.

Всем знакомая электронная почта (англ. email, 
e-mail от англ. electronic mail) — технология, которая 
предоставляет услуги по пересылке и получению 
электронных сообщений, называемых «письма» или 
«электронные письма», по распределенной (в том 
числе глобальной) компьютерной сети. Достоин-
ством данной технологии является большая скорость 
обмена информацией. Согласно проведенному опро-
су, большинство студентов пользуются электронной 
почтой. Например, старосты групп рассылают сту-
дентам необходимую информацию. Буквально за 
несколько секунд все учащиеся группы получают со-

общение, что, несомненно, позволяет ускорить про-
цесс обмена информацией. Судя по анкетам, среди 
студентов самыми популярными сервисами бесплат-
ной почты являются: gmail (20 %), @mail.ru (30 %) и 
яндекс. Почта (30 %). Данные сервисы абсолютно 
бесплатны и позволяют любому желающему завести 
себе электронный адрес и обмениваться необходи-
мой информацией [8].

Обсуждение. Как показало анкетирование, око-
ло 4 % студентов занимаются изучением возможно-
сти создания 3D-моделей. Многие учащиеся в анке-
тах указали бесплатное программное обеспечение 
Delcam PowerSHAPE-e, которое является современ-
ным гибридным моделировщиком с твердотельным и 
поверхностным моделированием [9]. Твердотельное 
моделирование позволяет производить легкие и бы-
стрые операции объединения, вычитания и пересече-
ния. Поверхностное моделирование предоставляет 
пользователю неограниченную сложность простран-
ственных элементов и уникальные возможности ре-
дактирования. Данная программа помогает студен-
там ознакомиться с уже существующими моделями 
и рассмотреть их максимально детализированно, а 
иногда и создать свою собственную 3D-модель.

Социальные сети также являются неотъемлемой 
атрибутикой общения студентов. Наиболее популяр-
ны среди студентов являются сайты: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook». Социальные сети 
позволяют студентам максимально быстро обме-
ниваться информацией. По данным опроса, порой 
пользователи создают свои виртуальные группы, в 
которых размещают ссылки на литературу, а также 
осуществляют обсуждение ряда вопросов. Кроме 
того, в социальных сетях представлены группы раз-
личных вузов, в частности медицинских. Студенты, 
ведущие активную научную работу, зачастую пере-
писываются со своими коллегами, а порой и препо-
давателями других вузов. Студенты, использующие 
Facebook, общаются со студентами ведущих меди-
цинских вузов мира: Гарварда, университета Пен-
сильвании и т.д.

Образовательный портал СГМУ содержит боль-
шое количество информации об учебном процессе 
как для преподавателей, так и для студентов. Каж-
дого пользователь вводит свой логин и пароль, и 
портал автоматически определяет студента либо 
преподавателя. Хочется отметить безопасность дан-
ных пользователя, так как разработчики используют 
ssl-шифрование при передаче данных пользователя 
на сервер. На момент написания статьи в портале 
зарегистрировано около 12 тыс. пользователей, из 
них более 400 относятся к профессорско-преподава-
тельскому составу.

На главной странице портала размещены спе-
циальности (лечебное дело, стоматология и др.). 
Выбирая курс, пользователь может ознакомиться с 
обширным списком литературы, в том числе методи-
ческими пособиями, экзаменационными вопросами 
и тестами и т.д. На портале представлено большое 
количество тестов для самостоятельной работы, что 
помогает студенту оценить степень усвоения того 
или иного материала. В каждый категории курсов 
также содержатся методические рекомендации для 
преподавателей. Все материалы размещены в фор-
мате, позволяющем просматривать материал прак-
тически с любого компьютера, а также другого пор-
тативного устройства. Сайт доступен с мобильных 
устройств и планшетных ПК. На образовательном 
портале пользуется популярностью форум, где сту-
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денты и преподаватели могут обсуждать то или иное 
событие, а также общаться, используя все возмож-
ности форума.

Опрос показал высокую эффективность портала 
СГМУ. Все респонденты хотя бы раз посещали пор-
тал, а большинство из них пользуются им регулярно, 
готовясь к занятиям и экзаменам. Данный ресурс яв-
ляется очень популярным среди студентов, т.к. явля-
ется неоспоримым помощником для самообучения и 
подготовке к сдаче дисциплин [10].

Заключение. Все (100 %) опрошенные студенты 
используют IT-технологии в процессе обучения в той 
или иной степени. Большинство опрошенных студен-
тов предпочитают получать информацию в электрон-
ном виде и являются активными пользователями 
Интернета и ПК. Эффективность обучения, согласно 
опросу, повышается при применении IT-технологий.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках учебно-методического плана кафедры стомато-
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Представлены биографические данные о профессоре Н. М. Какушкине, отражающие его научный и практи-
ческий вклад в развитие отечественной медицинской науки и организацию кафедры акушерства и гинекологии 
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Zavyalov A. I. The first professor headed the department of obstetrics and gynecology of Saratov State Medical Univer-
sity — professor N.M. Kakushkin (to the 150th anniversary) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, 
№ 2. P. 341–344.

The article presents the data concerned biography of professor N. M. Kakushkin. His scientific and practical contri-
bution to the development of native medical science and organization of department of Obstetrics and Gynecology in 
Imperial Nicolas University (Saratov) have been outlined in the article.
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1Исполнилось 150 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Какушкина, одного из видных ученых 
в области отечественной медицины, основателя ка-
федры акушерства и женских болезней с клиниками 
Императорского Николаевского университета (г. Са-
ратов), внесшего значительный вклад в организацию 
и развитие акушерско-гинекологической помощи в 
России в конце ХIХ — начале ХХ столетия.

Н. М. Какушкин родился 26 марта в 1863 г. в Там-
бове в зажиточной купеческой семье. После окончания 
Тамбовской классической мужской гимназии в 1882 г. 
он поступил на медицинский факультет Харьковско-
го университета. Проучившись в Харькове два года, 
успешно сдал полулекарский экзамен при переходе со 
2-го на 3-й курс и перевелся на медицинский факультет 
Императорского Московского университета. В стенах 
этого учебного заведения в те годы работала блестя-
щая плеяда преподавателей: профессора Д. Н. Зёрнов, 
И. Ф. Клейн, В. Ф. Снегирев, Г. А. Захарьин, Н. Ф. Скли-
фосовский, Ф. Ф. Эрисман, А. А. Остроумов, А. И. По-
спелов и многие другие талантливые ученые, учиться 
у которых было величайшей честью. Таким именам 
мог позавидовать любой университет Европы. Уже с 
4-го курса Н. М. Какушкин стал усиленно заниматься 
гинекологией, посещал лекции проф. В. Ф. Снегирева, 
усердно работал в амбулатории, всегда присутство-
вал на операциях профессора в Басманской больнице 
и курировал больных (помимо очереди) в его палате, 
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выделенной из клиники проф. Г. А. Захарьина. Будучи 
студентом 5-го курса, Н. М. Какушкин написал боль-
шую статью компилятивно-литературного характера 
на тему: «Retroflexio uteri» (о неправильном положении 
матки) и представил ее В. Ф. Снегиреву, который ста-
тью одобрил и на основании ее зачел весь курс по ги-
некологии (вместо выпускного экзамена).

В мае 1887 г. Н. М. Какушкин окончил медицин-
ский факультет Императорского Московского универ-
ситета, имея возможность остаться ординатором при 
гинекологической клинике проф. В. Ф. Снегирева, но 
он по настоянию родителей занял место ординатора 
в Тамбовской губернской земской больнице, где про-
работал 5 с половиной лет, получив большой практи-
ческий врачебный опыт.

Эта больница была одной из лучших провинциаль-
ных земских больниц того времени, во главе ее стоял из-
вестный в истории русской земской хирургии Э. Х. Ика-
витц, один из первых овариотомистов в России. Молодой 
врач работал почти во всех отделениях больницы, начи-
ная с психиатрического и кончая отделением для неиз-
лечимых больных. Наибольшее внимание он оказывал 
хирургической и акушерско-гинекологической службам. 
Параллельно с земской деятельностью Н. М. Какушкин 
работал санитарным врачом (нередко выезжал в села 
для борьбы с эпидемиями холеры и дифтерии) [1–3].

Кроме того, Н. М. Какушкин выступал как корре-
спондент и фельетонист газет «Саратовский днев-
ник» и «Тамбовская неделя», стремясь отразить на 
страницах периодической печати «тогдашнюю там-
бовскую жизнь, чем до некоторой степени вызывал 
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против себя недовольство со стороны отдельных 
тамбовских деятелей». Это и послужило одной из 
причин отъезда его из Тамбова [4].

В январе 1893 г. Николай Михайлович переезжа-
ет в Санкт-Петербург. Основной целью переезда, по 
его собственному выражению, является «научное 
усовершенствование». С трудоустройством в сто-
личном городе ему помогли проф. Ф. Ф. Эрисман, 
давший хороший отзыв о нем доктору И. А. Дмитрие-
ву, известному деятелю земской медицины, стоявше-
му тогда во главе земско-медицинской организации 
С.-Петербургской губернии, и его однокашник по гим-
назии доктор Н. К. Вяжлинский (педиатр), который ре-
комендовал его на штатное место в воспитательном 
доме. Одновременно Н. М. Какушкин был прикоман-
дирован с научной целью Медицинским департамен-
том Министерства внутренних дел к Императорской 
военно-медицинской академии для усовершенство-
вания. Устроиться в С.-Петербурге Николаю Михай-
ловичу помогло и то обстоятельство, что он опу-
бликовал несколько научных работ и сотрудничал в 
качестве референта и рецензента в таких петербург-
ских и московских изданиях, как «Журнал акушерства 
и женских болезней» (редактор А. я. Крассовский), 
«Медицинское обозрение» (В. П. Спримон), «Хирур-
гический вестник» (Н. А. Вельяминов), «Хирургиче-
ская летопись» (Н. В. Склифосовский), «Больничная 
газета Боткина» (В. Н. Сиротинин).

В 1894 г. он был принят на должность врача Импе-
раторского клинического повивально-гинекологиче-

ского института, директором которого являлся проф. 
Д. О. Отт. В этом учреждении культивировалась, 
окрепла и расцвела акушерско-гинекологическая 
школа, давшая воспитание не одному поколению 
специалистов.

По предложению Д. О. Отта с сентября 1901 г. 
Н. М. Какушкин становится ассистентом пропедевти-
ческой акушерско-гинекологической клиники (на 50 
кроватей) Санкт-Петербургского женского медицин-
ского института, где кафедру названной клиники воз-
главлял проф. Н. Г. Рачинский. Это высшее учебное 
заведение для Николая Михайловича стало богатой 
и содержательной школой клинического мастерства. 
Преподавательская же деятельность помогла раз-
вить лекторские способности, пригодившиеся ему в 
дальнейшей работе. В 1902 г. Н. М. Какушкин в сте-
нах Военно-медицинской академии защитил дис-
сертацию на степень доктора медицины на тему «О 
хирургических способах лечения фибромиом матки. 
Способы некоренные». Цензорами диссертационной 
работы и оппонентами были проф. Н. А. Вельяминов, 
Г. Е. Рейн и Д. О. Отт [5, 6].

Работа была разделена на 5 глав. В первой при-
веден исторический обзор методов лечения фиброми-
ом; во второй рассматривалась операция расширения 
матки; в третьей — выскабливание матки; в четвер-
той — перевязывание питающих матку сосудов; в 
пятой — оскопление. Наибольшее значение автор 
придавал выскабливанию матки, перевязке сосудов 
и отрицательно относился к оскоплению. Метод рас-
ширения матки и перевязка сосудов были впервые 
разработаны Н. М. Какушкиным, а материалы опубли-
кованы в научной медицинской литературе [7].

В последующие годы им была продолжена активная 
научная работа по экспериментально-клиническому и ги-
стологическому направлениям. В 1908 г. Н. М. Какушкин 
получил звание приват-доцента Санкт-Петербургского 
женского медицинского института и стал вести для ее 
слушателей курс гинекологической пропедевтики и уче-
ние о биомеханизме родов. Кроме того, с 1906 по 1912 г. 
доктор медицины Н. М. Какушкин заведовал городским 
родильным приютом на 20 кроватей [8].

Весной 1912 г. Николай Михайлович подал до-
кладную записку в качестве кандидата на замещение 
кафедры акушерства и женских болезней с клиника-
ми Императорского Николаевского университета (г. 
Саратов). Одновременно на данную должность пре-
тендовали еще 11 человек, в том числе приват-до-
центы Императорского Московского университета 
А. А. Ануфриев, Н. З. Иванов, Н. Н. Савинов; при-
ват-доцент Императоской военно-медицинской ака-
демии К. К. Скробанский и др. Письменный отзыв о 
Н. М. Какушкине давал профессор Императорского 
Николаевского университета В. А. Павлов. Он отме-
тил: «Доктор Какушкин напечатал 46 научных трудов, 
не считая более мелких заметок, рецензий и т.п. в 
различных журналах. Все… труды имеют тысячу сто 
девяносто страниц». Выставив свою кандидатуру на 
замещение вакантной должности профессора кафе-
дры акушерства и гинекологии в Императорском Ни-
колаевском университете, Н. М. Какушкин не получил 
тогда достаточного числа избирательных голосов, но 
тем не менее властью министра народного просве-
щения Л. А. Кассо был утвержден в должности экс-
траординарного профессора [9, 10].

На заседании Совета было изложено предложе-
ние г. попечителя Казанского учебного округа от 20 
августа 1912 г. за № 18588 следующего содержания: 
«Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 
от 11 сего августа за № 54, напечатанным в № 183 
«Правительственного вестника» сего года, ассистент 
акушерской и гинекологической клиники и приват-до-
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цент Санкт-Петербургского женского медицинского 
института, статский советник Какушкин назначен с 1 
июля сего года экстраординарным профессором Им-
ператорского Николаевского университета по кафе-
дре акушерства и женских болезней с клиниками» [11].

В октябре 1912 г. Н. М. Какушкин прибыл в Сара-
тов и сразу же принялся за дело. Вскоре он прочел 
вступительную лекцию «Гинекология как наука о жен-
щинах». В короткое время ему предстояло решить 
массу организационных и хозяйственных вопросов 
по созданию и обустройству новой кафедры, обо-
рудовать временные помещения клиники и в точно 
обозначенный учебным планом срок начать занятия 
со студентами 4-го курса.

Под гинекологическую клинику была отведена 
городская Медведевская гинекологическая лечебни-
ца (Армянская ул., 16), а под акушерскую — часть 
городского родильного дома на 20 кроватей. Гинеко-
логическая клиника начала функционировать с 1 но-
ября 1912 г. в составе десяти стационарных кроватей 
и амбулатории.

Штат кафедры в 1912/13 учебном году состоял из 
профессора Н. М. Какушкина, ординатора Н. В. Мар-
кова и одного служителя. Основным направлением 
научной работы кафедры стало изыскание и внедре-
ние в практику современных методов диагностики 
и лечения женских болезней и экспериментальных 
исследований для их обоснования. Много внимания 
уделялось вопросам усовершенствования ведения 
нормальных и патологических родов. Хорошей шко-
лой для врачей и студентов были впервые организо-
ванные проф. Н. М. Какушкиным ежедневные утрен-
ние клинические конференции, создание на кафедре 
патолого-анатомического музея [12, 13].

Летом 1913 г. правлением университета Николай 
Михайлович был направлен в заграничную коман-
дировку для ознакомления с устройством и распре-
делением клинических помещений 18 акушерско-ги-
некологических клиник в городах Западной Европы: 
Вене, Мюнхене, Цюрихе, Берне, Лозанне, Базеле, 
Фрейбурге, Гейдельберге, Галле, Лейпциге, Дрез-
дене и Берлине. По возвращении из-за границы им 
был составлен подробный план нового здания кли-

ники, великолепно выполненный художником, зод-
чим Саратовского университета Карлом Людвиго-
вичем Мюфке, а затем утвержден Правительством 
России. «Если бы не война, — писал позже Н. М. Ка-
кушкин, — Саратовский университет имел бы теперь 
такое здание акушерско-гинекологической клиники, 
равного которому нет ни в одном из русских универ-
ситетов». К сожалению, Первая мировая и Граждан-
ская войны и в особенности революция не позволили 
осуществиться этому проекту [14].

В 1914 г. проф. Н. М. Какушкин принимал активное 
участие в работе Всероссийского съезда по борьбе 
с раковыми заболеваниями, состоявшемся в Петро-
граде. Кроме того, в этом же году он являлся делега-
том съезда по развитию и улучшению отечественных 
лечебных мест.

16 декабря 1914 г. Н. М. Какушкин был утвержден 
ординарным профессором кафедры акушерства и 
женских болезней с клиниками Императорского Ни-
колаевского университета. Штат кафедры с клиника-
ми в 1915 г. увеличился за счет двух ординаторов: 
В. Г. Варгасовой-Машурьян, Л. П. фон Мазенкамф — 
и пяти врачей-экстернов.

Находясь постоянно на страже женских интересов, 
являясь горячим защитником правового положения их 
в сферах материнства, просвещения и общественной 
службы, Николай Михайлович был одним из самых де-
ятельных поборников высшего женского образования. 
В 1915 г. он принимал активное участие в организации 
Высших женских курсов при Саратовском санитарном 
обществе, позже переименованных во 2-е отделение 
медицинского факультета Саратовского университе-
та. После избрания в 1917 г. директором курсов он 
сумел в кратчайшие сроки развернуть их до полного 
университетского состава, т.е. в четыре факультета.

В 1919 г. в состав кафедры акушерства и женских 
болезней с клиниками медицинского факультета Сара-
товского университета влилась аналогичная кафедра 
Высших женских медицинских курсов, руководимая 
до той поры профессором В. А. Петровым. Еще через 
6 лет, в 1925 г., произошло объединение факультетской 
кафедры с госпитальной. Последняя состояла из двух 
структурных единиц — акушерской клиники, возглав-

Коллектив кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета Саратовского университета, 1925 г.  
В центре — проф. Н.М. Какушкин
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ляемой профессором В. А. Петровым, и гинекологиче-
ской, которой заведовал профессор С. И. Кузьмин [8].

Научные интересы профессора Н. М. Какушкина 
всегда были разносторонни и широки. Им было опу-
бликовано около 160 работ по акушерству и гинеко-
логии, посвященных вопросам морфологии, клиники 
и профилактики женских болезней, злокачественных 
новообразований, оперативной техники, обезболива-
ния родов и др.

Он предложил несколько оригинальных хирурги-
ческих методов внутрибрюшинного вскрытия матки 
при влагалищном кесаревом сечении, метропласти-
ку при двойной матке; указал на значение субфебри-
литета при распознавании послеродовых инфекций. 
Ряд работ посвящен социальной гинекологии [15]. 
Под руководством профессора Н. М. Какушкина в Са-
ратове были выполнены 2 докторские и 3 кандидат-
ские диссертации. Из клиники вышло 4 тома трудов 
под заглавием «Сообщения из акушерско-гинеколо-
гической клиники проф. Н. М. Какушкина». В 1925 г. 
для практических врачей под редакцией Николая 
Михайловича был издан «Краткий справочник по ги-
некологии и акушерству», а для студентов ряд учеб-
но-педагогических пособий.

К 1930 г. в клинике было собрано более 1600 пре-
паратов, в библиотеке насчитывалось 485 томов книг 
и 34 названия периодических изданий. Кроме того, при 
клинике были организованы периодические научные 
совещания, из которых в 1920 г. создалось гинеколо-
гическое общество при Саратовском университете. В 
1927 г. Николай Михайлович был избран членом Мо-
сковского общества акушеров и гинекологов [7, 16].

В 1930 г. в коллективе кафедры возникла кон-
фликтная ситуация, в которую был вовлечен проф. 
Н. М. Какушкин и дискредитирован в глазах персона-
ла клиники, студентов и больных. В результате всех 
этих событий Н. М. Какушкин 1 сентября этого же года 
был освобожден от занимаемой должности. К этому 
времени ему исполнилось 67 лет, и увольнение его со 
службы в университете было отнесено в рубрику «по 
предельному возрасту». В этом же году он переезжа-
ет в Харьков и до 1941 г. руководит гинекологической 
клиникой Украинского центрального рентгеноради-
оонкологического института. В годы Великой Отече-
ственной войны Н. М. Какушкин трагически погиб в 
Харькове (в 1942 г. был казнен немецко-фашистскими 
оккупантами за отказ сотрудничать с ними) [17].

Основатель кафедры акушерства и женских бо-
лезней Императорского Николаевского университе-
та Николай Михайлович Какушкин навсегда вошел в 
историю отечественной медицины первой половины 
ХХ столетия как видный ученый и педагог, человек 
большого организаторского таланта и неиссякаемой 
энергии, создатель общества акушеров и гинеколо-
гов в Саратове. Его жизненный и творческий путь — 
достойный пример беззаветного служения своему 
народу и избранной профессии.
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треБованиЯ к рУкоПиСЯм,  
ПредСтавлЯемым в «СаратовСкий наУчно-медицинСкий жУрнал»

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 
и передовая статья (обычно по приглашению редак-
ции). Авторам необходимо указать принадлежность 
рукописи разделу медицины (например, кардиология, 
хирургия, травматология и др.). Рукописи обычно оце-
ниваются тремя независимыми рецензентами, после 
чего редакционной коллегией принимается решение 
о возможности публикации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объ-
ем оригинальной статьи и обзоров (включая список 
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) 
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объ-
ем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских 
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала; в частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в ре-
дакцию публикуются без иллюстративных материалов. 
Рукописи, имеющие нестандартную структуру, могут 
быть представлены для рассмотрения после предвари-
тельного согласования с редакцией журнала (см. п. 2).

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, в 
том числе информации, нарушающей нормы между-
народного, авторского, патентного или иных  видов 
прав каких-либо физических или юридических лиц. 
Представление авторами рукописи в редакцию «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» является 
подтверждением гарантированного отсутствия в ней 
указанных выше нарушений. В случае возникновения 
претензий третьих лиц к опубликованным в журнале 
авторским материалам все споры решаются в уста-
новленном законодательством порядке между автора-
ми и стороной обвинения, при этом изъятия редакци-
ей данного материала из опубликованного печатного 
тиража не производится, изъятие же его из электрон-
ной версии журнала возможно при условии полной 
компенсации морального и материального ущерба, 
нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукопи-
си на переработку и/или сокращение объема текста. 
Редакция может потребовать от автора представления 
исходных данных, с использованием которых были по-

лучены описываемые в статье результаты, для оценки 
рецензентом степени соответствия исходных данных 
и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на 
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Ука-
занные права автор передает редакции журнала без 
ограничения срока их действия и на территории всех 
стран мира без ограничения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора. 
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бес-
платно публикуются рукописи, получившие высокую 
оценку независимых рецензентов и редакционной 
коллегии журнала, авторские мнения, письма в ре-
дакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия 
соавторов), содержащие результаты их диссертацион-
ных исследований. В других случаях редакция имеет 
право принять решение о публикации статьи с частич-
ной или полной компенсацией авторским коллективом 
расходов редакции по процедуре рассмотрения и под-
готовки рукописей к печати, счет высылается авторам 
после принятия рукописи к публикации.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит 

из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рас-

смотрения возможности ее публикации через on-line 
портал, размещенный на официальном сайте «Сара-
товского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации, в частности направления, 
сопроводительного письма и авторского договора (см. 
правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте или 
лично) сопроводительной документации к пред-
ставленной ранее статье, после принятия решения о 
ее публикации редакционной коллегией.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию необ-
ходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, ви-
зированный руководителем учреждения или подраз-
деления и заверенный печатью учреждения;

2) электронную копию рукописи на CD-Rw-
носителе;

3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное все-

ми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором 

(на каждого автора). Внимание: фамилии, имена 
и отчества всех авторов обязательно указывать в 
авторском договоре полностью! Подписи авторов  
о б я з а т е л ь н о  должны быть заверены в отделе ка-
дров организации-работодателя.

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одобре-
на всеми авторами, что все требования к авторству 
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. 

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); количество печатных знаков 
с пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в библиографическом списке лите-
ратуры; количество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов. Необходимо указать источ-
ники финансирования создания рукописи и предше-
ствующего ей исследования: организации-работода-
тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в 
рукописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи 
п о л н о с т ь ю .

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
вышеуказанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, ко-
торая не соответствует предъявляемым в журнале 
требованиям, могут быть представлены для рассмо-
трения по электронной почте (E-mail: ssmj@list.ru) 
после предварительного согласования с редакцией. 
Для получения разрешения редакции на подачу такой 
рукописи необходимо предварительно представить в 
редакцию мотивированное ходатайство с указанием 
причин невозможности выполнения основных требо-
ваний к рукописям, установленным в «Саратовском 
научно-медицинском журнале».

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию через on-line портал на сайте журна-
ла. Макеты оформления рукописи при подготовке ее 
к представлению в редакцию представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с на-

личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, предоставление русского перевода 
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является 
обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в программе 
Microsoft Office word (файлы RTF и DOC). Шрифт Times 
New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт для подписей 
к рисункам и текста таблиц должен быть Times New 
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц 
измерения различных величин, сокращениям типа 
“г.” (год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от опреде-
ляемого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки (« »). Тире обозначается символом 
“ – “ (тире); дефис “-”. 

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), назва-
ние статьи, инициалы и фамилии всех авторов с ука-
занием полного официального названия учреждения 
места работы и его подразделения, должности, уче-
ных званий и степени (если есть), отдельно приводит-
ся полная контактная информация об ответственном 
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора 
указываются полностью!). Название статьи, ФИО ав-
торов и информация о них (место работы, должность, 
ученое звание, ученая степень) представляются на 
двух языках – русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на 
русском и английском языках), «Введение», «Матери-
алы и методы», «Результаты», «Обсуждение», «За-
ключение», «Конфликт интересов», «Библиографи-
ческий список». 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 названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
«Цель», «Материал и методы», «Результаты», «За-
ключение». Объем резюме на русском языке не дол-
жен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед ос-
новным текстом резюме необходимо повторно указать 
авторов и название статьи (в счет количества знаков 
не входит). В конце резюме необходимо указать не 
более пяти ключевых слов. Желательно использовать 
общепринятые термины ключевых слов, отраженные 
в контролируемых медицинских словарях (например, 
http://www.medlinks.ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать ос-

новную цель работы (для статей о результатах иссле-
дования).

3.2.4. 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 использо-
ванную аппаратуру и диагностическую технику с ука-
занием ее основной технической характеристики, на-
звания наборов для гормонального и биохимического 
исследований, с указанием нормальных значений для 
отдельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
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ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения). Если в статье содержится 
описание экспериментов на животных и/или пациен-
тах, следует указать, соответствовала ли их процеду-
ра стандартам Этического комитета или Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы, 
представляющие обзоры литературы, должны вклю-
чить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения ин-
формации и синтеза данных. Эти методы также долж-
ны быть приведены в резюме. Описывайте статисти-
ческие методы настолько детально, чтобы грамотный 
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог 
проверить полученные Вами результаты. По возмож-
ности, подвергайте полученные данные количествен-
ной оценке и представляйте их с соответствующими 
показателями ошибок измерения и неопределенности 
(такими, как доверительные интервалы).

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ция полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избегайте 
«неквалифицированных», необоснованных заявлений 
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В 
частности, авторам не следует делать никаких заявле-
ний, касающихся экономической выгоды и стоимости, 
если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Избегайте претен-
довать на приоритет и ссылаться на работу, которая 
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, ког-
да это оправданно, но четко обозначьте, что это толь-
ко гипотезы. В этот раздел могут быть также включены 
обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся к 
факту представления статьи в журнал. Официальные 
источники финансирования должны быть указаны в 
заголовке статьи в виде организаций-работодателей 
в отношении авторов рукописи. В тексте необходимо 
указать тип официального финансирования органи-
зациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую 
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие 
спонсоры), коммерческую заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц в результатах 

работы, наличие в рукописи описаний объектов патент-
ного или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого упоми-
нания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах 
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках. 
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям 
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответ-
ствии с первым упоминанием в тексте определенной 
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. При состав-
лении библиографического списка необходимо руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально не-

обходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, 
необходимо указать оригинальный источник и пред-
ставить письменное разрешение на их воспроизведе-
ние от держателя права на публикацию. Разрешение 
требуется независимо от авторства или издателя, за 
исключением документов, не охраняющихся автор-
ским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представить 
с расширением JPEG , GIF, или PNG (разрешение 300 
dpi). Рисунки можно представлять в различных цве-
товых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цвет-
ные. Цветные рисунки будут представлены в цветном 
исполнении только в электронной версии журнала, в 
печатной версии журнала они будут публиковаться 
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь 
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или 
буквы, используемые на микрофотографиях, должны 
быть контрастными по сравнению с фоном. Если ис-
пользуются фотографии людей, то эти люди либо не 
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото долж-
но быть приложено письменное разрешение на их 
публикацию. Изменение формата рисунков (высокое 
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с ре-
дакцией. Редакция оставляет за собой право отказать 
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартно-
го качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последова-
тельно в соответствии с порядком, в котором они впер-
вые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрису-
ночные подписи в порядке нумерации рисунков.

В названии файла с  рисунком необходимо указать 
фамилию первого автора и порядковый номер рисун-
ка в тексте, например «Ивaнов_рис1.GIF».

3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», на-
пример «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интер-
вал. Фототаблицы не принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице должен 
иметь короткий заголовок (можно использовать аб-
бревиатуры). Все разъяснения следует помещать в 
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
жите, какие статистические меры использовались для 
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представления вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убеди-
тесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Все вводимые со-
кращения расшифровываются полностью при первом 
указании в тексте статьи с последующим указанием 
сокращения в скобках. Не следует использовать аб-
бревиатуры в названии статьи и в резюме. 

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала

Для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н -
н о м у  а в т о р у  необходимо пройти процедуру ре-
гистрации (если, конечно, автор не был зарегистри-
рован ранее) на официальном сайте «Саратовского 
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все 
зарегистрированные пользователи сайта получают 
права доступа к порталу on-line представления руко-
писей в редакцию. 

С подробным руководством для пользователей по 
работе с порталом on-line представления рукописей 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте жур-
нала в разделе «Авторам».

Электронная версия журнала — на сайте ГБОУ ВПО «Са ра-
товский государственный медицинский университет им. В.И. Разу-
мовского Минздравсоцразвития России»: www.ssmj.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, СГМУ, 

редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-97-32
Е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович — заведующий от-
делом по выпуску журнала, доктор медицинских наук.

Фомкина  Ольга  Александровна — ответствен-
ный секретарь, кандидат медицинских наук.
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