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Проанализированы литературные данные по применению децеллюляризированных матриксов в сердечнососудистой хирургии, а также оценен ряд методических подходов, используемых для их получения. Использовались ресурсы научно-исследовательских данных систем Pubmed, Science Direct. Предпочтение отдавалось
наиболее информативным работам за последние десять лет.
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Data on application of decellularized scaffolds and tissue-engineered vascular conduits in the field of cardiovascular
surgery have been analyzed, and also techniques for their procurement have been studied. For finding, selection and
synthesis resources of research data from the systems Pubmed, ScienceDirect were used. The preference was given
to the most informative, comprehensive and contemporary publications.
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1
На современном этапе трансплантация сердца,
кровеносных сосудов и сердечных клапанов является одним эффективных способов лечения пациентов
с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Однако это требует применения длительной иммуносупрессивной или антикоагуляционной терапии с
целью профилактики иммунологического отторжения и тромбоэмболических осложнений. Кроме того,
все современные протезы, изготовленные на основе
искусственных материалов, не способны к росту и
развитию в организме, что существенно ограничивает их применение в детской сердечно-сосудистой
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хирургии. Альтернативным методом лечения может
стать применение децеллюляризированных матриксов (ДМ) тканевой инженерии, что даст возможность
получить биоматериалы с комбинацией стволовых
клеток и факторов роста, способных ускорить эндогенное формирование новых тканей и избежать применения тяжелой сопутствующей терапии. Наряду с
этим использование ДМ позволит пренебречь созданием искусственных условий для синтеза внеклеточного матрикса [1].
Несмотря на применение в тканевой инженерии
разнообразных современных технологий, таких как
биопринтеры и биореакторы, до настоящего времени не удалось получить полностью функциональный
трансплантат. Частично это может быть объяснено
недостаточным пониманием механизмов онтогенеза,
так как комбинирование биоматериалов с клетками и
факторами роста не позволяет в полной степени воспроизвести сложный процесс регенерации ткани [2].
Получение и применение тканеинженерных
аналогов сердца на основе ДМ при трансплантации сердца. Сердечная недостаточность (СН)
характеризуется острым или хроническим нарушением работы сердца, приводящим к кислородной
недостаточности и метаболическим нарушениям в
тканях [3, 4].
Трансплантация сердца по‑прежнему остается
основным способом лечения терминальной стадии
сердечной недостаточности [5, 6]. В ряде случаев
подбор донорских органов для трансплантации может превышать допустимое время ожидания у реципиента, в связи с чем возрастает актуальность
получения искусственного сердца с помощью биоинженерных технологий. Реализация традиционного
подхода в сердечно-сосудистой тканевой инженерии
во многом определяется успешностью применения
синтетических или биологических матричных материалов в сочетании с клетками сердца. Обычно подобные матричные материалы, к которым относятся желатин, коллаген или синтетические полимеры in vitro,
культивируют с кардиомиоцитами с целью получения
полноценной сердечной ткани (при трансплантации
in vivo тестируются такие параметры, как когерентные сокращения, низкое диастолическое давление
и синцитиальная генерация потенциалов действия)
[8, 9]. Недостаточная миграция клеток на материалполимерной основе и возникающая воспалительная
реакция вследствие его деградации являются частыми осложнениями, встречающимися in vivo, которые
могут быть решены с помощью тканеинженерных
технологий с использованием полуфункциональной
трехмерной ткани без применения искусственных
материалов-подложек [10]. Однако полученная ткань
требует адекватного моделирования размеров, с доказанными сократительными и функциональными
свойствами [11, 12].
Биосовместимые трёхмерные опорные структуры представляют собой компоненты внеклеточного
матрикса с сохранённой геометрической формой и
сосудистой архитектоникой сердца, которые могут
быть получены при децеллюляризации сердца трупных доноров [13]. В доклиническом исследовании
внеклеточный матрикс, полученный из малой субмукозы толстого кишечника свиньи и субмукозы мочевого пузыря, был использован в качестве сосудистого
трансплантата у собаки [14]. Впервые H. C. Ott c соавт. описали метод децеллюляризации сердца крысы
с помощью коронарной перфузии [15]. Аорта крысы
была каннулирована с целью поддерживания ретроСаратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

градной перфузии сердца ионными детергентами. В
результате децеллюляризации удалось сохранить
нижележащий внеклеточный матрикс и получить бесклеточную перфузируемую сосудистую архитектуру
с функциональными бесклеточными клапанами и
интактными геометрическими параметрами камер.
Впоследствии полученный биологический каркас
был «заселен» кардиомиоцитами и клетками эндотелия и культивировался в биореакторе в течение 28
дней с симуляцией коронарной перфузии и поддержанием электрической стимуляции. Культивируемый
биологический каркас был способен генерировать
сокращения. Данная методика децеллюляризации
целого органа с применением перфузии растворами ионных детергентов была эффективна за счет
уменьшения расстояния диффузии, необходимого
для проникновения децеллюляризирующих агентов
в клетки. Качество того или иного ДМ может варьировать в зависимости от возраста и патологических
состояний донора.
Использование ДМ при протезировании клапанов сердца. На протяжении всей жизни клапанный аппарат сердца (трехстворчатый; легочный;
митральный; аортальный клапаны) обеспечивает
однонаправленный поток крови от предсердий к желудочкам и от желудочков к сердечным артериям.
Ряд патологических состояний может приводить к
структурным аномалиям, к деформации клапанов и к
нарушению их функции с развитием острой и хронической форм сердечной недостаточности [16].
В настоящее время оптимальным видом лечения
органических поражений сердечных клапанов или их
структур, не поддающихся пластической коррекции,
является их протезирование [17]. Наиболее часто используются искусственные протезы — механические
клапаны, которые надежны и долговечны, но требуют проведения сопутствующей антикоагуляционной
терапии, сопряженной с развитием тяжелых тромбоэмболических осложнений [18].
Альтернативным материалом служат биопротезы,
представляющие собой аортальные клапаны свиньи
и бычий перикард, закрепленные на твердой основе,
например на синтетическом полимере. Биоклапаны
такого типа обычно фиксируются в глутаральдегиде,
который поперечно сшивает коллагеновые волокна и
снижает антигенность ткани. Кроме того, антиминерализация, применяемая при изготовлении биопротезов последнего поколения, способствует уменьшению риска кальцификации [19]. Однако неизбежное
разрушение ксенобиопротезов является основной
причиной нарушения их функциональных свойств и
повышенного риска повторных операций по сравнению с механическими протезами [20]. Методы тканевой инженерии позволят получить долговечные и
неиммуногенные клапаны, которые способны к росту
и ремоделированию по мере старения пациента [21,
22]. Фундаментальное требование в традиционной
тканевой инженерии искусственных клапанов сердца
состоит в получении трехмерного матрикса с соответствующими механическими свойствами, с подходящим типом клеток [23]. В этом случае образцами
децеллюляризированных графтов могут являться гомографты аорты, а также перикард и клапаны сердца
свиньи [24].
Проведены клинические исследования в области
трансплантации тканеинженерных клапанов сердца.
При этом получены противоречивые данные. Первое
клиническое применение биологического заменителя клапана аорты (Syner Graft) — децеллюляризиро-
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ваный аортальный клапан свиньи (без фиксации глутаральдегидом) — описано при использовании его в
операции по Россу [25]. Более поздний аналог этого
протеза на основе ДМ аортального клапана свиньи
протестирован во многих клинических исследованиях. Так, в 2003 г. было проведено исследование
по замене сердечных клапанов у четверых детей с
пороками сердца в возрасте 2,5–11 лет. В послеоперационном периоде продемонстрированы удовлетворительные функциональные качества трансплантированных клапанов. Однако в течение одного
года после их трансплантации в результате разрыва
клапана и раннего разрушения трое детей погибли.
Кроме того, по данным гистологического исследования извлеченных сердечных клапанов было выявлено, что чужеродный коллагеновый матрикс способствовал индукции сильной воспалительной реакции.
Трансплантированные графты обладали также плохой целлюляризацией и вызывали фиброз [25]. В более поздней публикации [26], в которой сравнивалась
эффективность трансплантации децеллюляризированого аллографта лёгочного клапана и стандартного криоконсервированного аллографта в когорте из
63 пациентов в возрасте от 4 до 58 лет (29 из них был
имплантирован децеллюляризированный аллографт
лёгочного клапана, а 34 пациентам — стандартный
криопресервированный аллографт), сообщается об
одинаковом числе реопераций у пациентов, подвергавшихся процедуре Росса, в то время как количество отторжений было не в пользу Syner Graft [26].
Другой биологический заменитель лёгочного клапана — Matrix P был тестирован в реконструкции
выносящего клапана правого желудочка при наследственных либо приобретенных заболеваниях сердца
или с целью замены лёгочного клапана при операции
Росса [27]. В частности, в 2012 г. опубликованы данные о результатах хирургических реконструкций выносящего клапана правого желудочка у 93 пациентов
(медиана возраста 0,16–290 месяцев) с использованием децеллюляризированных лёгочных биоклапанов свиньи, Matrix P и Matrix P Plus. У 35,5 % пациентов зарегистрировано разрушение ксенографтов,
а у 29 % — дисфункция клапанного аппарата. Разрушение графтов произошло в результате их расширения или стеноза. Во всех удаленных образцах
при гистологическом исследовании были выявлены
выраженный воспалительный процесс и слабая целлюляризация [27]. Однако в другом исследовании по
применению биоклапанов Matrix P, в котором проводилась реконструкция клапанного аппарата по
поводу различных врожденных пороков сердца 61
пациенту в возрасте от 9 дней до 50 лет, были продемонстрированы удовлетворительные функциональные свойства этих клапанов [28].
Получение аллографтов сосудов и тканеинженерных конструкций на их основе. В настоящее время реконструктивная сердечно-сосудистая
хирургия активно развивается. Наиболее часто при
патологиях коронарных и периферических сосудов
применяются шунтирующие операции [29]. В качестве шунтов преимущественно используются аутологичные сосуды (подкожные вены или внутренняя артерия молочной железы). Однако у 40 % пациентов,
которым необходимо проведение операций артериального шунтирования, собственные сосуды подходящего качества, диаметра и длины могут отсутствовать. Но даже если удается получить необходимый
аутологичный графт, существуют риски развития окклюзии сформированного шунта в связи с наличием

617

атеросклеротических изменений в нативных нешунтированных артериях [30, 31]. Это способствовало
поиску других источников получения сосудистых протезов.
Наиболее часто в сосудистой хирургии при шунтировании сосудов крупного диаметра в качестве
протезов используются графты, сделанные из синтетических полимеров, которые показали отличные
результаты. Однако они практически не используются в аортокоронарном шунтировании вследствие
повышенного риска развития тромба на поверхности
просвета сосудов малого диаметра [32]. Синтетические сосудистые графты демонстрируют также недостаточные механические свойства по сравнению
с аутологичными, что может привести к окклюзии
графта [33].
С использованием подходов тканевой инженерии
удалось получить сосудистые графты, обладающие
соответствующими структурными и механическими
свойствами, например набуханием и растяжением, а
также удержанием шва и проводимостью клеток [34].
Сообщалось также, что имплантированные бесклеточные аллографты артерий не вызывают иммунологического отторжения [35, 36].
По данным литературы, для изготовления ДМ сосудов наиболее часто используется метод двусторонней перфузии с растворами детергентов. В первых
публикациях в качестве децеллюляризующего вещества использовался додецилсульфат натрия (SDS),
который приводил к образованию внеклеточного матрикса с морфологически интактными эластиновой и
коллагеновой сетями, что способствовало снижению
иммуногенности аллографта или ксенографта. При
этом полученные ДМ обеспечивали оптимальное микроокружение для поддерживания миграции клеток,
их роста и дифференцировки, но не обладали необходимыми сосудам физико-механическими свойствами [37, 38].
Таким образом, дальнейшая задача, которая
стояла перед специалистами тканевой инженерии,
заключалась в разработке методик децеллюляризации с получением сосудистых графтов, обладающих механическими свойствами нативных сосудов
и не вызывающих иммунологического отторжения.
В исследовании J. C. Fitzpatrick (2010) были продемонстрированы различные протоколы с использованием в качестве децеллюляризующего вещества
SDS, Triton X‑100/деоксихолата натрия и Triton X‑100/
EDTA (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Это позволило полностью лизировать
гладкие миоциты сосудов, что привело к значительно
меньшей вариабельности механических параметров.
При этом раствор Triton X‑100/деоксихолата способствовал более эффективному удалению клеток [39].
Однако в исследовании Y. Zou с соавт. (2012) преимущества в использовании Triton X‑100 по сравнению
с додецилсульфатом натрия выявлено не было: оба
вещества способствовали эффективному удалению клеток из свиной аорты и сохранению нативной
структуры внеклеточного матрикса [40]. Эффективность додецилсульфата натрия также была доказана
в работах N. D. Martin с соавт. (2005) при децеллюляризации подкожных вен человека. Полученные ДМ
характеризовались сохраненной морфологией коллагеновой сети [41].
В дальнейшем, ввиду простоты получения ДМ
и их широкой доступности, было разработано множество методологических подходов для получения
тканеинженерных кровеносных сосудов (ТИКС),
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большинство из которых основаны на сочетании
бесклеточных матриц с аутологичными типами клеток. Однако в некоторых публикациях описываются
альтернативные технологии — получение тканеинженерных сосудов, созданных из листов клеток без
использования матрицы-подложки [42].
При конструировании ТИКС получены противоречивые результаты. Так, M. Hoenicka с соавт. (2008)
исследовали возможность применения пупочных вен
человека в качестве источника ТИКС. Они показали,
что пупочные вены, эндотелий которых был предварительно удален, могут быть совместно культивированы с аутологичными клетками, полученными
от пациентов, которым назначили аортокоронарное
шунтирование, с целью образования неоэндотелия
и достижения им 80 % конфлюентности [43]. Также
авторами была поставлена задача изучить целесообразность использования децеллюляризированной пупочной вены человека в качестве матрицы
для аллографтов при шунтировании. Сосуды были
децеллюляризированы различными детергентами,
осмотическим лизисом и пероксиуксусной кислотой.
В итоге авторами было показано, что децеллюляризированные пупочные вены, по‑видимому, требуют
дополнительных модификаций, чтобы поддерживать
оптимальный сидинг аутологичных клеток. В связи с
этим удаление эндотелия сосудов донора и замещение эндотелием реципиента представляется более
перспективной альтернативой немодифицированным децеллюляризированным матриксам пупочных
вен при конструировании ТИКС с неиммуногенными
люминальными поверхностями [43].
N. L’Heureux с соавт. (1993) удалось получить
ТИКС с помощью альтернативной технологии. Образованный графт был представлен исключительно
культивируемыми миоцитами и фибробластами человека. После тридцати дней культивирования происходило формирование листков, которые закручивались вокруг инертной трубчатой основы.
Образованный в результате цилиндрический
конструкт помещался в биореактор, который обеспечивал люминальный поток культуральной среды
и механическую поддержку. После недели культивирования на реконструированную среднюю оболочку
сосуда «накручивался» листок фибробластов, образующий адвентицию. После восьми недель культивирования в биореакторе внутренняя трубчатая
мандрель была удалена и в оба конца полученного
конструкта введены канюли для обеспечения посадки клеток эндотелия в просвет. Полученная модель
была трансплантирована собакам при окклюзии
бедренной артерии. С целью предотвращения развития немедленного тромбоза, связанного с острой
реакцией отторжения эндотелия ксенографта, эндотелий данных сосудистых конструктов был удален. В
50 % авторами была зарегистрирована проходимость
сосудистых аллотрансплантантов [42].
В исследовании М. Bertanha c соавт. удалось получить тканеинженерный кровеносный сосуд, эндотелий которого был реконструирован за счёт сокультивирования децеллюляризованных SDS матриксов
полых вен кроликов с мультипотентными стромальными клетками (МСК), дифференцировка которых
в эндотелиоциты индуцировалась фактором роста
эндотелия (EIGF), полученного из лизатов тромбоцитов человека [44]. После трёх недель сокультивирования с МСК используемые матрицы подвергались
иммуногистохимическому анализу с использованием
моноклональных антител против фасцина — белка,
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широко экспрессирующегося в клетках эндотелия.
Кроме того, морфология децеллюляризированных
матриксов оценивалась методом окрашивания трихром по Массону с целью подтверждения полного удаления клеток. Результаты гистологических исследований, приведенных в работе, показали присутствие
в просвете децеллюляризированных матриксов эпителиально-подобных клеток с уплощенной / вытянутой морфологией, в дальнейшем идентифицированных как эндотелиальные [44]. Таким образом, был
разработан метод реконструирования функционально активного эндотелия в просвете децеллюляризированного матрикса полой вены с использованием
стволовых клеток; в совокупности сочетание биоматрикса, МСК и индукции их дифференцировки в эндотелиоциты представляется интересным подходом
для получения ТИКС [44].
Другой подход к получению ТИКС был применен Z. H. Syedain с соавт. (2014), где графты с диаметром 4 мм и длиной до 2–3 см были изготовлены
из фибринового геля, реконструированного in vitro
кожными фибробластами овец. Фибрин в форме гидрогеля использован в качестве основного поддерживающего материала, что позволяло нивелировать
риски развития иммунологической реакции хозяина
на остаточный синтетический материал [45]. Культуру фибробластов кожи овцы вводили в трубчатую
основу длиной до 9 см, с внешним и внутренним диаметром 12,5 мм и 4 мм соответственно, содержащую
стеклянную мандрель. Полученные графты культивировали в проточном биореакторе непрерывного действия в течение трех недель [45]. Далее они были децеллюляризированы смесью детергентов SDS+Triton
X‑100 с последующей инкубацией с ДНКазой. Полученные ТИКС были использованы при трансплантации шести овцам в качестве графтов бедренных
артерий на срок от 8 до 24 недель. После вывода
животных из эксперимента проводили гистологическое исследование имплантированных биопротезов.
Гистологический анализ эксплантированных графтов
показал наличие миграции как на люменальной, так
и на аблюминальной поверхности. Частичная эндотелиализация графтов в их средних участках была
заметна после восьми недель, в то время как анастомозы были полностью покрыты эндотелием. После
24 недель восстановление эндотелия наблюдалось
по всей длине графта. Таким образом, было показано, что полученные на основе суспензии фибробластов дермы овцы c фибрином ТИКС могут быть потенциально применены в качестве имплантатов при
окклюзии бедренных артерий и не являются тромбогенными [45].
Клинические примеры использования ТИКС
в сердечно-сосудистой хирургии. Тканеинженерный сосудистый имплантат был получен из аутологичных васкулярных клеток, вырощенных в культуре
и заселённых на биодеградируемый каркас из поликапролактон-полилактида [46]. Получившийся аутологичный искусственный сосуд был имплантирован
на место сонной артерии когорте из 42 пациентов в
возрасте от 1 до 24 лет (медиана возраста составляла 5,5 года). Авторами не было зарегистрировано
тромботических осложнений или стенозов тканеинженерных аллографтов; все графты обладали хорошей проводимостью, и, кроме того, их диаметр увеличивался со временем (110 %+/–7 % относительно
размера имплантата) [46].
Несколькими годами позднее другим коллективом
авторов сделано сообщение о клиническом приме-
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нении ТИКС для реконструкции подвздошной вены
49‑летней пациентки [47]. Реконструкция подвздошной вены была выполнена с помощью тканеинженерной неовены, полученной при заселении криопресервированного децеллюляризированного аллографта
эндотелиальными клетками подкожной вены реципиента и культивирования данной конструкции в биореакторе. В первые три месяца после трансплантации
регистрировалось открытое состояние ТИКС, однако
в результате злокачественной опухоли малого таза,
наблюдаемой у пациентки, в течение четвертого месяца наблюдалась обструкция графта [47].
Другая группа исследователей применяла многослойные клеточные слои для создания сосудов, которые были использованы при проведении гемодиализа [48]. В этом исследовании десяти пациентам с
терминальной почечной недостаточностью, подвергавшимся гемодиализу, были имплантированы полностью аутологичные ТИКС, полученные с использованием технологии, описанной N. L’Heureux с соавт.
Графт был функциональным в течение 6–20 месяцев
после имплантации [48].
Как уже отмечалось, заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности во всем мире. По оценкам экспертов ВОЗ, в
2012 г. от сердечно-сосудистых заболеваний умерло
17,5 млн человек, что составило 31 % всех случаев
смерти. Часто единственным способом лечения данных заболеваний является трансплантация целого
органа, как при терминальной стадии сердечно-сосудистой недостаточности, так и его части, сосудов или
сердечных клапанов. Важно подчеркнуть, что трансплантация децеллюляризированных аллографтов
сердечных клапанов, в особенности в том случае,
когда они не заселяются аутогенными эндотелиальными клетками-предшественницами, приводит к неудовлетворительным результатам. По сравнению с
децеллюляризированными аллографтами клапанов,
децеллюляризированные матриксы и полученные на
их основе ТИКС используются куда более широко в
восстановительной хирургии, при этом наихудшие
результаты (неудовлетворительная проходимость,
тромботические и инфекционные осложнения) демонстрируют аллогенные сосудистые аллотрансплантаты, полученные на основе PТFE (политетрафторэтилен) — матриксов; значительно лучшими
альтернативами являются криопресервированные
сосудистые аллографты маргинального происхождения и ТИКС, полученные в результате заселения
децеллюляризированного матрикса (синтетического
или полученного от сосудов маргинальных доноров)
аутологичными МСК рецепиента.
Именно поэтому получение и изучение кардиоваскулярных протезов на основе децеллюляризированных матриксов с комбинацией аутологичных клеток и
факторов роста — актуальная задача, которая стоит
перед современными исследователями в данной области.
Обобщая, можно заключить, что взаимодействие
между различными областями тканевой инженерии,
включающее в себя (но не ограниченное ими) стволовые клетки, биоматериалы, технологии децеллюляризации / рецеллюляризации и криоконсервации,
будет являться ключевым фактором для успешного
применения децеллюляризированных матриксов в
лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
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частоты FISH-регистрируемых транслокаций статистически значимо не отличались от контрольных значений;
у остальных 9 обследованных лиц оценки полученных доз облучения варьировали от 0,20 до 0,75 Зв. Заключение. FISH-методика анализа аберраций хромосом позволяет производить ретроспективную оценку дозы, однако для более правильной трактовки получаемых результатов желательно одновременно производить и классический анализ. Для лиц, находившихся в зонах загрязнения альфа-излучающими радионуклидами, характерно
обнаружение в культурах лимфоцитов периферической крови единичных сильноаберрантных клеток, дающих
возможность говорить о радиационном поражении, но не позволяющих производить дозовые оценки.
Ключевые слова: культура лимфоцитов периферической крови, аберрации хромосом, облучение, Семипалатинский атомный полигон.
Nugis VYu, Kozlova MG. Cytogenetic examination in remote period after the stay in the Semipalatinsk nuclear test site area. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 620–624.
Aim: retrospective cytogenetic indication of doses probably received by individuals during the residence in the
region of the Semipalatinsk nuclear test site, at work or service in the Armed Forces on it. Material and methods: the
analysis of chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocyte cultures of 16 people c using FISH-method. Results. Тhe frequencies of FISH-registered translocations were not significantly different from control values in 7 out of
16 cases; the dose evaluations ranged from 0.20 to 0.75 Sv for the remaining 9 persons. Conclusion. FISH-technique
of chromosome aberration analysis allows to make retrospective dose assessment; however it is desirable simultaneously to produce classical analysis also for a more correct interpretation of the results; Detection of single multiaberrant cells in peripheral blood lymphocyte cultures is characteristic of persons who were in the areas of alpha-emitting
radionuclide pollution, what is allowed to talk about radiation damage, but does not allow to make dose assessment.
Key words: peripheral blood lymphocyte culture, chromosome aberrations, irradiation, Semipalatinsk nuclear test site.

Введение. Подсчет дицентриков с помощью
классической окраски хромосом в культурах лимфоцитов периферической крови является общепринятым методом биологической индикации дозы [1].
Однако в отдаленные сроки после радиационного
воздействия данный подход, основанный на анализе нестабильных аберраций, имеющих тенденцию
к снижению своей частоты с течением времени после
облучения, встречается с существенными сложностями. В связи с этим для ретроспективных дозовых оценок предлагается использовать FISH-окрашивание
хромосом, которое позволяет выявлять реципрокные
транслокации, не представляющие механического
препятствия для протекания митоза и относящиеся
поэтому к стабильному (во времени) типу перестроек
хромосом [1]. Исходный принцип заключается в использовании калибровочной дозовой зависимости
для реципрокных транслокаций после острого облучения крови здоровых доноров in vitro аналогично
тому, как это делается для оценки дозы по частоте
дицентриков. В то же время рядом авторов выдвигается положение о более высоком пороге радиочувствительности FISH-метода по уровню транслокаций по сравнению с классическим методом анализа
дицентриков после острого облучения. Так, авторы
статьи [2] считают, что оценка индивидуальных доз
с помощью FISH-окраски возможна только начиная
с 0,35 Гр. В других работах [3, 4] высказывается мнение, что из-за зависимости средних фоновых частот
FISH-транслокаций от возраста и увеличивающейся
с возрастом их вариабельности пороговые значения
накопленных за время жизни доз также растут от
0,2 до 0,5 Гр. Однако в «Медицинской технологии»
[5] эти точки зрения не поддерживаются. Отметим,
что увеличение с возрастом средней частоты FISHрегистрируемых транслокаций [6, 7] сопровождается
и ростом размаха колебаний индивидуальных значений. Таким образом, порождается некоторая неопределенность при оценке дозы с помощью FISHметодики, о чём надо всегда помнить.
Цель: осуществление ретроспективной цитогенетической индикации доз, возможно полученных отдельными индивидуумами при проживании в регио1
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не Семипалатинского атомного полигона, при работе
или прохождении службы в рядах Вооруженных сил
на нем.
Материал и методы. Материалом для исследования служила кровь, полученная из поверхностных
вен в области локтевого сгиба, у лиц, в разное время
живших в зоне Семипалатинского атомного полигона или работавших на нём, в том числе служивших
в рядах Вооруженных сил. Так как радиационное воздействие могло произойти гораздо ранее нашего обследования, т. е. речь идет о ретроспективной оценке дозы, то для данного контингента была выбрана
FISH-методика анализа аберраций хромосом. Далее
приведены некоторые сведения о конкретные обстоятельствах предполагаемого переоблучения вместе
с годами рождения и датами взятия крови:
1. Б. В. И. (1941 г. р., FISH-анализ от 18.11.2013 г.) —
служил на полигоне в 1960–1963 гг.
2. В. А. И. (1961 г. р., классический цитогенетический анализ от 05.07.2010 г., FISH-анализ от
11.10.2010 г.) — родилась в селе Ново-Николаевка
Бескарагайского района Семипалатинской обл. Казахстана, где проживала в период с 1961 по 1982 г.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан данный населенный пункт относится к зоне
радиационного риска. В период испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне
1949–1990 гг. дозы облучения населения могли составить от 35 до 100 бэр (за 41 год).
3. Г. А. И. (1931 г. р., FISH-анализ от 05.11.2013 г.) —
служил на полигоне в 1950–1953 гг. (подразделение
особого риска), в 1983, 1995 и 2009 гг. подвергался
терапевтическому локальному облучению по поводу
базалиом на коже лица.
4. Д. Л. В. (1971 г. р., FISH-анализ от 19.11.2013 г.) —
проживала в Семипалатинской области от момента
рождения до 18 лет.
5. Д. С. И. (1963 г. р., классический цитогенетический анализ от 20.03.2012 г., FISH-анализ от
16.04.2012 г.) — служил на полигоне в охране в 1981–
1984 гг.
6. Ж. Р. А. (1958 г. р., FISH-анализ от 25.03.2013 г.) —
служил на полигоне в 1976–1977 гг.
7. К. О. В. (1963 г. р., FISH-анализ от 16.04.2012 г.) —
житель Семипалатинской области.
8. Н. И. В. (1975 г. р., FISH-анализ от 19.11.2012 г.) —
житель Семипалатинской области с 1975 по 1994 г.
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9. О.Е. М. (1961 г. р., FISH-анализ от 08.04.2013 г.) —
житель Семипалатинской области.
10. П. Б. В. (1937 г. р., классический цитогенетический и FISH-анализы от 21.02.2011 г.) — служил на
полигоне в охране в 1961–1984 гг.
11. С.Н.П. (1943 г. р., FISH-анализ от 02.04.2012 г.) —
житель г. Семипалатинска в 1956–1960 гг. и (ныне)
г. Курчатова (Казахстан) (45 км от опытного поля полигона) в 1960–1964 гг.
12. С.А.Н. (1960 г. р., FISH-анализ от 18.06.2012 г.) —
служил в Семипалатинской области в 1978–1981 гг.
13. Т. Р. Г. (1967 г. р., классический цитогенетический и FISH-анализы от 03.06.2014 г.) — жительница
Семипалатинской области.
14. Ф. О. В. (1964 г. р., FISH-анализ от 19.11.2013 г.) —
проживала в Семипалатинской области от момента
рождения до 18 лет.
15. Х. О. Н. (1954 г. р., классический цитогенетический и FISH-анализы от 23.06.2014 г.) — проживала
в г. Семипалатинск‑21 (ныне — г. Курчатов), отнесенном Законом Республики Казахстан от 18 декабря
1992 г. «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне» к зоне повышенного радиационного риска с дозой облучения от 7 до
35 сЗв, с момента рождения до 1960 г. Ныне проживает в г. Удомля, на Калининской АЭС не работает.
16. Х. В. С. (1942 г. р., FISH-анализ от
21.01.2014 г.) — с 1944 по 1954 г. проживал на территории Маканчинского района Семипалатинской
области, который Законом Республики Казахстан от
18 декабря 1992 г. «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном полигоне» к зоне
минимального повышения радиационного риска
с дозой облучения от 0,1 до 7 сЗв, однако по российскому законодательству он не вошел в перечень
населенных пунктов, подвергнувшихся воздействию;
в 1970–1981 гг. работал на Семипалатинском полигоне.
Лимфоциты периферической крови культивировали по нашему варианту стандартной методики
[1], изложенному в статье [8]. При выполнении FISHметода окрашивания хромосом использовали готовые наборы ДНК-зондов к целым хромосомам № 1,
4 и 12 (XCP — chromosome painting probe, прямое
мечение Texas Red, контркраситель — DAPI) фирмы
«Meta Systems». При обработке и окраске препаратов
хромосом руководствовались прилагаемой к набору
фирменной инструкцией. При осуществлении цитогенетического анализа учитывали не только транслокации и инсерции, идентифицируемые по смещению
флуоресцентной окраски, но и (по возможности) нестабильные типы аберраций хромосом (дицентрики
и другие полицентрики, кольца, фрагменты) независимо от того, участвовали ли в них окрашенные или
неокрашенные хромосомы.
Оценку дозы по FISH-методу производили после
предварительного установления по методу Фишера
[5] существенности различия с контролем соответствующего возраста. Критический уровень значимости принимали равным 0,05. Контрольные уровни
транслокаций по 1, 4 и 12 парам хромосом были
рассчитаны по данным работы [7], исходя из известной формулы, описывающей связь между геномной
частотой транслокаций и частотой транслокаций
между выбранными парами хромосом [9] с учетом
относительного содержания ДНК в отдельных парах
хромосом. Для расчета накопленной дозы использоСаратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

вали трансформированную в связи с необходимостью учета возраста зависимость из работы [5] следующего вида:
Y=c+2,402×D+0,516×D2,
где Y — частота FISH-зарегистрированных транслокаций на 100 клеток при окрашивании 1, 4 и 12 пар
хромосом; с — возрастной контроль; D — доза (Зв).
Результаты. Результаты цитогенетического обследования по FISH-методу указанной группы лиц
представлены в таблице.
Особенностью осуществления данной методики ретроспективной оценки дозы является то, что,
во‑первых, просмотру подвергаются полные метафазы или части метафаз, в которых обязательно
наблюдаются 3 пары FISH-окрашенных хромосом
(№ 1, 4 и 12) независимо от наличия остальных хромосом и, во‑вторых, для индикации дозы используются только реципрокные транслокации с участием
этих и FISH-неокрашенных хромосом. Все остальные аберрации хромосом, в основном относящиеся
е нестабильному типу, с вовлечением любых (окрашенных и/или неокрашенных хромосом) в расчет не
принимаются. Однако, с нашей точки зрения, они также имеют определенное значение, хотя их идентификация и не является полной. В усредненном виде
частоты этих перестроек представлены в таблице
наряду с данными по транслокациям. Наибольшее
внимание, как и в классическом методе, привлекают
дицентрики и их распределение по клеткам. Более
подробно необходимые данные можно увидеть ниже.
Хотя в соответствии с иложенным ранее в общем
случае речь не идет о полных метафазах с 46 хромосомами, у отдельных обследованных лиц были
обнаружены следующие клетки, содержащие дицентрики, центрические кольца и другие перестройки
хромосом.
1. Б. В. И. (доза по транслокациям — 0,29 Зв) —
1 клетка: 1 тетрацентрик + 5 дицентриков + 14 парных фрагментов + 1 транслокация (по 4 хромосоме)
+ 2 инсерции; 1 клетка: 2 дицентрика; 1 клетка: 2 дицентрика + 1 инсерция.
2. В. А. И. (частота транслокаций значимо не
отличается от контроля) — 1 клетка: 1 дицентрик +
1 парный фрагмент.
3. Г. А. И. (доза по транслокациям — 0,75 Зв) —
1 клетка: 3 дицентрика + 3 парных фрагмента.
4. Д. Л. В. (доза по транслокациям — 0,26 Зв) —
клетки с дицентриками отсутствуют.
5. Д. С. И. (доза по транслокациям — 0,24 Зв) —
клетки с дицентриками отсутствуют.
6. Ж. Р. А. (доза по транслокациям — 0,20 Зв) —
клетки с дицентриками отсутствуют.
7. К. О. В. (частота транслокаций значимо не отличается от контроля) — клетки с дицентриками отсутствуют.
8. Н. И. В. (частота транслокаций значимо не отличается от контроля) — 1 клетка: 5 дицентриков +
6 парных фрагментов + 3 инсерции.
9. О. Е. М. (частота транслокаций значимо не
отличается от контроля) — 1 клетка: 1 дицентрик +
1 парный фрагмент.
10. П. Б. В. (доза по транслокациям — 0,49 Зв) —
клетки с дицентриками отсутствуют.
11. С. Н. П. (доза по транслокациям — 0,20 Зв) —
1 клетка: 1 дицентрик.
12. С. А. Н. (транслокации не обнаружены) —
1 клетка: 1 дицентрик + 1 парный фрагмент.
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13. Т. Р. Г. (частота транслокаций значимо не отличается от контроля) — клетки с дицентриками отсутствуют.
14. Ф. О. В. (доза по транслокациям — 0,42 Зв) —
1 клетка: 1 дицентрик + 1 парный фрагмент.
15. Х. О. Н. (частота транслокаций значимо не
отличается от контроля) — 1 клетка: 2 дицентрик +
3 парный фрагмент; 1 клетка: 1 дицентрик + 1 парный
фрагмент.
16. Х. В. С. (доза по транслокациям — 0,24 Зв) —
1 клетка: 1 трицентрик + 3 дицентрика + 1 центрическое кольцо + 8 парных фрагментов + 2 транслокации + 2 инсерции; 1 клетка: 1 дицентрик + 2 парных
фрагмента; 1 клетка: 1 дицентрик + 2 идентичных
парных фрагмента; 2 клетки: 1 дицентрик + 1 парный
фрагмент; 2 клетки: 1 центрическое кольцо + 1 парный фрагмент.
Обсуждение. Как можно видеть из таблицы, в 7
случаях из 16 частоты FISH-регистрируемых транслокаций статистически значимо не отличались от
контрольных значений. Только у 9 обследуемых лиц
можно было произвести оценку полученных доз облучения, которые варьировали от 0,20 до 0,75 Зв.
При этом интерес представляют некоторые побочные результаты цитогенетического исследования
препаратов, окрашенных по FISH-методу, в связи
с учетом других аберраций хромосом, о чем указывается далее.
У 7 обследованных лиц, как с оцененной дозой
(5 человек), так и без оной (2 человека), клетки с дицентриками обнаружены не были. Еще у 5 индивидуумов (2 с оцененной дозой и 3 без нее) наблюдалось
по 1 клетке с 1 дицентриком, что может быть и в контроле и ни о чем не свидетельствует. У 2 человек —
Г. А. И. (с оцененной дозой) и Н. А. В. (без оцененной
дозы) — обнаружено по 1 клетке с 3 и 5 дицентриками. Больше всего клеток с несколькими дицентриками присутствовало в культуре лимфоцитов обследованного Б. В. И.: 1 метафаза с 8 дицентриками
(после перерасчета 1 тетрацентрика в 3 дицентрика)
и 2 метафазы с 2 дицентриками. Такие сильно аберрантные клетки могут быть результатом воздействия
альфа-излучателей, источником которых послужили
испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Необходимо отметить, что цитогенетически
оценить дозу от воздействия альфа-лучей по единственной или даже нескольким клеткам с большим
числом аберраций не представляется возможным.
Интерес в плане сравнения средних популяционных
физически оцененных поглощенных доз с результатами FISH-исследований представляют две статьи
[10, 11], посвященные цитогенетическому анализу
у жителей населенных пунктов в окрестностях Семипалатинского полигона. Хотя предполагаемые дозы
облучения должны были быть больше 1 Зв, однако
наблюдаемые частоты транслокаций значимо не отличались от контрольных уровней, хотя в одной из
работ [12] и был обнаружен повышенный уровень
сложных перестроек хромосом, что связали с инкорпорацией радионуклидов (включая альфа-излучатели), неравномерно распределяющихся по телу.
Относительно мультиаберрантных клеток после
аварии на Чернобыльской АЭС в работе [12] приведены следующие данные. Через 8–10 лет после аварии они были обнаружены у 103 из 1307 (7,4%) ликвидаторов, проживавших в незагрязненных регионах
(в контроле они не наблюдались). При этом между
подгруппами лиц с этими клетками и без них наблюдалось достоверное различие (без учета содержи-

мого мультиаберрантных клеток) по частотам дицентриков + колец (их было больше у ликвидаторов
с мультаберрантными клетками), но не по частотам
FISH-транслокаций. Авторы предполагают, что данный вид клеток является результатом задержанной
нестабильности, индуцируемой низкими дозами альфа-излучения. Заметим также, что в целом уровни
как дицентриков + колец, так и транслокаций в обеих
группах ликвидаторов были больше, чем в контроле.
У обследованной Х. О. Н. (№ 15) на фоне
отсутствия значимого отличия частоты FISHрегистрируемых транслокаций от контроля были
обнаружены описанные выше 2 клетки, содержание
в которых дицентриков (1 и 2), с нашей точки зрения,
соответствуют, скорее, воздействию не альфа-излучателей, как в предыдущих случаях, а неустановленного терапевтического (локального?) облучения.
Проверить эту гипотезу нам не удалось.
Наиболее противоречивыми являются результаты обследования Х. В. С. (№ 16) с оцененной дозой
(см. таблицу). Наличие сильно аберрантной клетки
вполне может быть отнесено к проявлению эффекта
инкорпорированного альфа-излучателя. Однако не
понятно, как трактовать наличие существенного числа метафаз (6) с 1 дицентриком или центрическим
кольцом на 8 клеток с одиночными транслокациями
по окрашенным хромосомам, учитывая большой срок
(примерно 33 года) после окончания пребывания
в зоне Семипалатинского полигона. На этой основе
у нас возникло серьезное подозрение об относительно недавнем факте переоблучения медицинского характера, что пациент категорически отрицал.
Эти сомнения были обусловлены, в частности, тем,
что, например, при осуществлении FISH-анализа
у одного из пациентов, пострадавшего при аварии
на Чернобыльской АЭС (инд. № 1091 по регистру)
и имевшего первоначальную оценку дозы по частоте
дицентриков, равную 1,2 Гр, через 27,5 года после
облучения было обнаружено 17 FISH-окрашенных
транслокаций и только 1 дицентрик (без сопутствующего фрагмента) с участием хромосом, не окрашенных флуоресцентным красителем. По-видимому, для
дополнительного контроля за временем образования аберраций хромосом, чтобы не возникало таких
коллизий, как с пациентом Х. В. С., целесообразно
параллельно с FISH-анализом осуществлять стандартное цитогенетическое исследование для учета
дицентриков и других нестабильных аберраций хромосом.
Заключение. Лица, проживавшие в зоне Семипалатинского атомного полигона или работавшие
на нем, весьма разнородны по критерию оцененной
ретроспективной дозы, что, с нашей точки зрения,
затрудняет их объединение в одну группу и требует
индивидуальной дозовой оценки. При этом характерным для данного контингента является обнаружение единичных сильно аберрантных клеток, содержащих в том числе и дицентрики. Такие клетки,
по-видимому, свидетельствуют о перенесенном повреждающем воздействии альфа-излучения, однако
оценить по ним полученную дозу не представляется
возможным.
Конфликт интересов не заявляется. Работа финансировалась из бюджета по теме НИР.
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аллотрансплантатов человека для тканевой инженерии. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4):
624–632.
Цель: оценить новые способы криоконсервации, размораживания и стерилизации сосудистых аллотрансплантатов человека маргинального происхождения для тканевой инженерии с помощью перспективного хладоносителя — полидиметилсилоксана и без использования криопротекторных и витрифицирующих растворов,
что позволит использовать эти аллотрансплантаты после размораживания и децеллюляризации, а также разработать протокол безопасной криоконсервации сложных тканеинженерных сосудистых конструкций. Материал
и методы. После математического моделирования процесса охлаждения и его тестирования проведен опыт
по изолированному замораживанию в условиях низких температур с помощью хладоносителя — полидиметилсилоксана 30 участков бедренных артерий длиной не менее 10 см от 15 маргинальных доноров в возрасте
65–85 лет с одинаковым распределением по полу. После процедуры размораживания в этом же хладоносителе
аллотрансплантаты были подвергнуты проверке их физико-механических свойств на аппарате Instron. По итогам проведено моделирование режима их стерилизации в замороженном виде. Результаты. Оценка физикомеханических свойств и ограниченное гистологическое исследование показали соответствие параметров размороженных аллотрансплантатов из одной из шести групп с нативными сосудами. Остальные данные требуют
дополнительной проверки. Заключение. Опробованный метод криоконсервации и размораживания аллотрансплантатов показал эффективность и возможность использования в дальнейшей работе.
Ключевые слова: криоконсервация, стерилизация, тканевая инженерия.
Lauk-Dubitsky SE, Astrelina TA, Saprykin VP, Fediunin AA, Paklina OV, Gordeev AV, Shakurov AV, Belikov NV, Khaidukova IV, Burkov IA, Antonov EA, Ponomarev DE, Kobzeva IV, Savrasov GV, Vorobyov GV, Brumberg VA, Nikitina VA, Suchkova YB, Dobrovol’skaya E. I., Karaseva TV, Gubarev KK, Bushmanov АYu, Samoilov AS. A novel comprehensive approach
for human vascular allografts cryopreservation and radiation sterilization for the tissue engineering industry. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 624–632.
Aim: to verify new techniques for human cadaveric vascular allografts cryopreservation, thawing and sterilization
for the tissue engineering purposes. We use polydimethylsiloxane (PDMS) as a well-known, promising coolant. This
allowed us to completely omit any cryoprotective or vitrifying solutions. Using of PDMS also makes possible an applying
these allografts directly after freezing and decellularization and also it will also provide an opportunity to develop secure
protocols of tissue — engineered vascular conduits cryopreservation. Matherial and methods. After mathematical modeling of cooling process and its validation the experiment for sealed (isolated) freezing at low temperature conditions
of 30 femoral arterial segments has been conducted. The segments were at least 10 cm in length and taken from 15
cadaveric donors in the age of 65–85 years. The freezing process was carried out using the abovementioned coolant —
PDMS, and then physico-mechanical properties of these allografts were evaluated with the special Instron machine.
According to the results obtained, a modeling of their sterilization conditions was conducted (the grafts were freezed).
Results. By physico-mechanical properties validation and restricted histological analysis it was shown that there was
an accordance between freezed/thawed allografts properties and native vessels. Conclusion. The abovementioned approach for allografts cryopreservation and thawing was efficient enough for further work in this direction.
Key words: сгуоpreservation, sterilization, tissue engineering.
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1
Введение. Трансплантология и сосудистая
хирургия сталкиваются с целым рядом нерешенных проблем, связанных с острой необходимостью
большого количества донорских сосудистых аллотрансплантатов маргинального происхождения, с их
эффективным сохранением и уменьшением нежелательных явлений после их трансплантации. По этой
причине большинство современных исследований
направлено на разработку тканеинженерных сосудов
с собственным клеточным материалом пациента, что
обеспечивает абсолютную гистосовместимость, безопасность и возможности по улучшению их функциональных свойств. В то же время, в случае появления
на рынке подобных сосудов, перед медицинскими
центрами будут стоять задачи по уменьшению их
себестоимости, оперативной доступности и длительного сохранения. Решение этих задач основано на
создании сосудистой тканеинженерной конструкции (СТИК) длительностью более четырех недель
с возможным развитием рисков на каждом этапе
производства, требующего в том числе закупки дорогостоящего оборудования, реактивов и подготовки
квалифицированного персонала. Отсрочки проведения операции или непредвиденные ситуации могут
приводить к большим экономическим потерям и полной негодности готовой СТИК. К ним же относятся
случаи экстренных операций, когда не остается времени на весь цикл создания таких конструкций. Поэтому их заготовка и сохранение, как с отдельным
размещением каркасов и клеток, так и в собранном
виде, являются крайне актуальной задачей для персонифицированной регенеративной медицины, криобиологии и трансплантологии [1–4].
В настоящий момент современные методы консервации СТИК ограниченны и не оптимизированы
под массовую безопасную заготовку. Использование
рутинных методик сохранения аллотрансплантатов
с помощью большой концентрации криопротекторов
и программных методов замораживания для криоконсервации СТИК не подходит из-за недостаточного
сохранения клеточного материала. Данное исследование направлено на решение этих задач.
Для проведения предварительных испытаний,
отработки протоколов криоконсервации и размораживания тканеинженерных сосудов была выбрана
доступная модель с использованием человеческих
сосудистых аллотрансплантатов маргинального происхождения — бедренные артерии, соответствующие
по всем характеристикам для дальнейшего использования их в чистом виде или как децеллюляризированный графт.
Для получения безопасной и эффективной витрификациионной группы аллотрансплантатов использовали универсальный биосовместимый хладоноситель с умеренными криопротекторными свойствами
без применения программных замораживателей,
жидкого азота, известных криопротекторных и витрифицирующих растворов. Реализация представленной технологии позволит перейти к испытаниям
способов криоконсервации децеллюляризированных
и тканеинженерных сосудов на основе сосудистых
графтов маргинального происхождения. Описанные
донорские сосуды могут содержать высокорезистентные споровые формы анаэробных и аэробных
микроорганизмов, в том числе возбудителей раневой
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инфекции, сохраняющиеся даже после их физикохимической обработки, поэтому актуальна разработка эффективных способов и режимов безопасной
стерилизации замороженных сосудов с помощью излучения ускорителей электронов для их дальнейшей
обработки или применения в стерильном виде.
Материалы и методы.
Выбор сосудистого материала маргинального
происхождения.
Использовались 30 участков человеческих бедренных артерий маргинального происхождения
в виде сосудистых аллотрансплантатов длиной не
менее 10 см от 15 маргинальных доноров в возрасте 65–85 лет с одинаковым распределением по полу.
Бедренные артерии выбраны с учетом структуры
нативного сосуда, максимально приспособленного
к гидродинамическим нагрузкам в условиях физиологического кровотока, а их межклеточный матрикс
обладает свойствами для направленного развития
пересаженных клеток, как in vitro, так и in vivo, в сторону формирования сосуда, что необходимо для
применения в тканевой инженерии в виде децеллюляризированных каркасов, что является их преимуществом перед синтетическими аналогами. Помимо этого, бедренная артерия подходит по своему
внутреннему диаметру (7–12 мм) для размещения
в перфузионных камерах биореактора и не имеет бифуркаций на участках до 12 см.
Забор сосудистого материала маргинального
происхождения для дальнейших экспериментов.
Изъятие бедренных артерий осуществлялось
у маргинальных доноров не позднее чем через 5 часов после констатации смерти. Изымались участки
артерии длиной не менее 5 см. Критериями исключения были наличие бифуркаций и повреждений сосудистой стенки, недостаточная длина, наличие атеросклеротических повреждений, бляшек и кальцинации
более чем на 40% площади интимы сосуда. Изъятые
участки помещались в стерильные контейнеры емкостью 100 мл, содержащие раствор кустодиола, охлажденный до температуры 4 °C, и транспортировались в лабораторию в течение двух часов.
Выбор хладоносителя.
В качестве хладоносителя, учитывая литературные данные, был выбран полидиметилсилоксан
(ПДМС) с вязкостью 1 и 5 cSt (сантистоксов, единица
кинематической вязкости). Безопасность и биосовместимость ПДМС основаны на высокой вязкости
и низкой гидрофобности, что используется в фармакологии и косметологии [3]. Что же касается его
теплофизических и химических свойств, то он застывает при –85 °C с отличной термической стабильностью, газопроницаемостью, гидрофобностью, химической инертностью, низкой токсичностью, высоким
сопротивлением сдвигу и разрыву. Остальные его
параметры включают: температуру стеклования: —
128 °C, плотность: 800–818 ρ кг/м³ (в зависимости
от партии), коэффициент преломления: 1,3825 nD,
поверхностное натяжение: 17,4 σ H/M, температуру
вспышки: 38 °C.
Математическое моделирование процесса охлаждения в фиксированных условиях.
Для моделирования охлаждения сосуда была создана модель, используемая в системе автоматизированного проектирования (САПР/CAD) с заданными
теплофизическими свойствами сосуда и хладоносителя, в качестве хладоносителя использовался
ПДМС. Моделирование производилось в программном комплексе Ansys. В процессе расчета модели-
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ровалось несколько вариантов охлаждения сосудов:
1) использование цельной пластиковой подложкистержня; 2) использование цельной алюминиевой
подложки-стержня; 3) использование полой пластиковой подложки-стержня. Также были рассмотрены
различные условия среды охлаждения, в частности
использование металлической и пластиковой емкости для хладоносителя.
Предварительный опыт замораживания бедренного сосуда с проверкой динамики снижения температуры за единицу времени на основе данных математического моделирования.
Участок бедренного сосуда маргинального происхождения длиной 7 см изымался по методике,
описанной ранее у донора мужского пола, 70 лет,
помещался в транспортный пластиковый контейнер
емкостью 50 мл с раствором кустодиола с температурой 4 °C и транспортировался в лабораторию. Далее
был подготовлен ПДМС‑1 в количестве 60 мл., в алюминиевой пробирке и охлажден до –85 °C в открытой
системе прямым контактом жидкого азота у контура
пробирки. Слои сосуда, адвентиция и медия, были
разделены сосудистой лопаткой на глубину в 1,5 см
с одного конца сосуда. В транспортный контейнер
были помещены и закреплены термометры сопротивления для проведения температурных измерений
во время процесса заморозки с габаритными размерами чувствительного элемента в керамическом
корпусе, не превышающими 3 мм. Использовались
специально смонтированные датчики температуры
с кабельным выводом термометров с сопротивлением Pt100 Honeywell класса «А», ГОСТ 6651–2009
с диапазоном измерений от –100 до +450 °C. Их подключение производилось по трехпроводной схеме.
Кабельные вводы были подсоединены клеммами
к вторичным преобразователям Овен-МВ110, куда
шли данные от датчиков с преобразованием в сигнал
по сети Modbus RS‑485 на порт USB. Далее данные
обрабатывались на OPC-сервере Master OPC и поступали в SCADA-программу Master SCADA, где происходил сбор данных и перевод их в формат CSV.
Данный формат позволяет сохранять табличные
данные и автоматически строить графики по всем
каналам измерения. Полученный сосуд с закрепленными и подключенными термометрами помещался в алюминиевую пробирку с охлажденным ПДМС
и охлаждался до –70 °C с фиксацией изменения температуры. Каждые три минуты в емкость со стоящей
алюминиевой пробиркой подливался жидкий азот
в количестве 100 мл для поддержания низкой температуры.
Основной опыт по криоконсервации сосудистых
аллотрансплантатов маргинального происхождения — бедренных артерий человека.
Для использования в виде подложек был создан
и подготовлен набор полых пластиковых трубок, диаметром 3, 4, 6 мм в количестве 10 штук каждого вида.
Была проведена подготовка универсального укладочного контейнера УКП‑100–01 (производитель:
КРОНТ, Россия) для заморозки, разморозки и стерилизации сосудистых аллотрансплантатов, а также
выбран пластиковый держатель для сосудов с целью
помещения в описанный контейнер и запасной металлический контейнер. Исследование проводилось
в помещении криобанка с использованием изолированной камеры в низкотемпературном морозильнике
UF‑550–90 (производитель: Snijders Scientific, Голландия) для охлаждения с минимальными теплопотерями.
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После забора оценивали ширину просвета, эластичность, а также наличие атеросклеротических
повреждений сосудов. Каждый выбранный сосуд сортировали по длине и диаметру и разделяли на два
сегмента не менее 5 см в длину (требование измерительной техники), каждый сегмент условно обозначался как отдельный сосудистый аллотрансплантат.
Из 60 готовых аллотрансплантатов было выбрано 10
в качестве контрольной группы. Остальные 50 разделены на 5 групп с различающимися протоколами замораживания и размораживания. Аллотрансплантат
каждой группы помещался в стерильную подписанную пробирку емкостью 50 мл с раствором кустодиола с температурой 4 °C и транспортировался в течение одного часа в лабораторию.
Критерием распределения объектов исследования по группам являлись разный диаметр пластиковых подложек, условно обозначаемых как «тугая»
и «свободная» в зависимости от изначального диаметра сосуда, разный способ хранения замороженных образцов и их размораживания.
Для замораживания первая группа аллотрансплантатов с усилием помещалась на тугие пластиковые подложки, крепилась и добавлялась на
держателе на одном уровне, устанавливаясь в контейнер так, чтобы от его дна до ближайшего сосуда
было не менее 5 см. Затем контейнер устанавливали
в холодильник на –20 °C и равномерно добавляли
ПДМС‑1 в количестве 1 л для более интенсивного
теплообмена. Через 90 секунд аллотрансплантаты
аккуратно доставали пинцетом и помещали в пустые
пробирки без крышки в холодильник на –20 °C. Заморозка второй группы проводилась по такой же схеме,
однако использовались «свободные» пластиковые
подложки меньшего диаметра, которые позволяли
сосуду свободно перемещаться по подложке. Аллотрансплантаты третьей группы охлаждали по схеме
первой группы с тугими подложками, но хранились
они уже не в пустой емкости, а в пробирке с таким
же хладоносителем. Четвертая группа, в отличие от
первых трех, охлаждалась на свободных подложках
в условиях комнатной температуры и с использованием металлического контейнера с ПДМС‑1 в количестве 1 л. Все аллотрансплантаты резко опускались
в хладоноситель и с помощью пинцета полоскались
в нем в течение одной минуты. Замороженные образцы помещали в пустые емкости и располагали на
полке морозильника. Заморозка пятой группы отличалась от четвертой тем, что каждый аллотрансплантат опускался в контейнер поочередно и охлаждался
в течение 7 минут без динамического распределения
хладоносителя. Замороженные образцы помещали
в пустые емкости и хранили при температуре –20 °C.
Шестая группа была контрольной и не подвергалась
обработке и заморозке.
Методы нагрева ранее криоконсервированных
аллотрансплантатов.
Аллотрансплантаты первой и третьей групп с тугими подложками нагревались в контейнере с ПДМС‑5
в количестве 3 л при комнатной температуре в течение 4 минут до тех пор, пока они свободно не сходили с подложки, затем их полоскали там же в течение
1 минуты, удерживая пинцетом. Аллотрансплантаты
второй и четвертой групп нагревались в контейнере
с ПДМС‑5 в количестве 3 л при комнатной температуре в течение 210 секунд, при этом уже на первой
минуте они сходили с подложки и затем полоскались
там же все оставшееся время. Аллотрансплантаты пятой группы нагревались в стеклянном стакане
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 4.

628

Генетика

с ПДМС‑5 в количестве 1л при температуре +37 °C.
Сам стакан находился в водяной бане, соединенной
с магнитной мешалкой, которая постоянно перемешивала ПДМС‑5.
Проверка физико-механических свойств размороженных сосудов.
После размораживания аллотрансплантаты всех
групп помещались в пробирки с ПДМС‑5 и перевозились в техническую лабораторию в течение двух часов для проведения физико-механических тестов [5].
В ходе проведения испытаний аллотрансплантаты из
всех групп разделялись на отдельные слои (интима,
медиа, адвентиция). Из полученных слоев при помощи специального штампа вырубались двусторонние лопатки. Для определения толщины образцов
использовался электромеханический толщиномер.
Испытания на растяжение аллотрансплантатов проводились на разрывной машине Instron в термостатической камере Bio Puls. В качестве жидкой среды
в камере использовался физиологический раствор
(0,9%-ный изотонический раствор NaCl). Для проведения испытаний выбрана температура крови
в организме человека 37 °C. Образцы закреплялись
в пневматических зажимах и погружались в физиологический раствор. Регистрация производилась при
помощи датчика с диапазоном измерений 0–10 Н.
В ходе испытания регистрировалась зависимость
усилия от удлинения образца. В ходе обработки полученных данных в ПО Matlab проводился расчет зависимости напряжения, возникающего в сосуде, от
его относительной деформации, исходя из средней
толщины образца. По графику «напряжение — деформация» определялись значения относительной
деформации на физиологическом и хирургическом
уровнях. Физиологический уровень соответствовал
нормальному давлению в сосуде — 140 кПа, хирургический уровень соответствовал напряжению, возникающему в сосуде при проведении эндартериэктомии — 340 кПа. В каждой группе вычислялись 5
параметров: относительная деформация при физиологическом уровне напряжения, относительная деформация при хирургическом уровне напряжения,
модуль Юнга при физиологическом уровне напряжения, модуль Юнга при хирургическом уровне напряжения и максимальное напряжение, возникающее
в сосуде до разрыва. Для выявления статистически
значимых различий между группами был выбран
ранговый критерий Крускала — Уоллиса. Затем различия между группами попарно сравнивались по
U-критерию Манна — Уитни. Данные проверены на
нормальность по критерию Шапиро — Уилка. Данные
не соответствовали нормальному распределению.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Моделирование тактики и режима массовой
стерилизационной обработки аллотрансплантатов в замороженном состоянии.
Для стерилизации тканеинженерных кровеносных сосудов, сосудистых аллотрансплантатов и децеллюляризированных каркасов для трансплантации
использовали исключительно радиационную стерилизацию с помощью радиационно-технологической
установки с ускорителем электронов УЭЛР‑10–10–40
по международным стандартам криоконсервации
сосудистых аллотрансплантатов и их доставкой по
всему миру (Cryolife Inc.). При радиационной стерилизации перечисленные объекты следует рассматривать как медицинские изделия, вопросы радиационной стерилизации которых регламентируются
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рядом ГОСТов: ГОСТ ISO 11137–1–2011, ГОСТ Р ИСО
11137–2–2008 и т. д. Проводились экспериментальные исследования по тестированию инициальной
контаминации, тестовые облучения и последующие
микробиологические исследования, а также исследования морфологических и биомеханических характеристик аллотрансплантатов. Проводились определение возможных доз облучения аллотрансплантатов
при их стерилизации, оценка упаковки и положения
аллотрансплантатов внутри ее, возможности проведения радиационной стерилизации герметичных
упаковок с готовой продукцией в замороженном состоянии на установке с ускорителем электронов
УЭЛР‑10–10–40.
Ограниченное гистологическое исследование
одного образца из второй группы. Один образец
из второй группы сразу после тестирования на физико-механические свойства помещался в контейнер
с забуференным 10%-ным формалином и транспортировался в лабораторию для проведения рутинного
гистологического исследования с окрашиванием гематоксилином и эозином. Анализ полученных препаратов проводился на микроскопе Axioscope Imager
A1 (производства компании Zeiss).
Результаты.
Результаты математического моделирования
процесса охлаждения в фиксированных условиях.
В ходе расчетов выявлено следующее:
Материал стержней-подложек не влияет на процесс охлаждения аллотрансплантатов.
1. На скорость охлаждения влияет конструкция
стержня: с полым стержнем охлаждение происходит
значительно быстрее, за первые 10 секунд температура достигает 51,8 °C, когда в случае цельного
стержня сосуд охлаждается до –30 °C. 2. Материалы
емкости для охлаждения аллотрансплантатов оказывают незначительное влияние, если температура
хладоносителя –80 °C и одинаковые параметры конвективного теплообмена; разница лишь в теплоемкости самих контейнеров. В свою очередь, без учета
теплопритоков из окружающей среды, при полном
выравнивании температур в контейнере, изменение
температуры хладоносителя составляет 0,14 °C при
объеме емкости 330 мл, и 0,046 °C при количестве
1 л хладоносителя в контейнере. Стоит отметить,
что при условии теплопритока из окружающей среды
емкость с большей массой хладоносителя будет нагреваться медленней. При условии, что температура
емкости 20 °C, что соответствует температуре окружающей среды, изменение температуры хладоносителя происходит вблизи стенок самой емкости, ширина данной теплой зоны не превышает 4 мм (рис. 1).
3. Показано, что наиболее интенсивный теплообмен происходит в первые 40 секунд, далее процесс
замедляется из-за уменьшения разности температур
хладоносителя и сосуда, снижается эффективность
конвективного теплообмена из-за низкой теплопроводности тканей аллотрансплантата, на нем самом
наблюдается значительный градиент температур
(на 10-й секунде расчета он составляет 14 °C), вследствие этого значительно уменьшается тепловой поток через внешнюю поверхность сосуда и падает
скорость охлаждения. Важную роль играет также
интенсивность конвекции, это можно наблюдать
на графике температур: до 40-й секунды из-за разности температур хладоносителя и приграничного
к аллотрансплантату слоя хладоносителя возникает
разность плотностей, отсюда в приграничном слое
образуются восходящие потоки хладоносителя, они
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Рис. 1. Результаты математического моделирования процесса охлаждения в фиксированных условиях

увеличивают интенсивность теплообмена, с охлаждением поверхности аллотрансплантата роль данного эффекта уменьшается.
Результаты предварительного опыта замораживания бедренного сосуда с проверкой динамики
снижения температуры за единицу времени на основе данных математического моделирования.
Проведение предварительного опыта по тестированию динамики снижения температуры за единицу времени показало данные по математическому

моделированию с поправкой на количество хладоносителя, способа его охлаждения и общее время
процесса. Так, скорость охлаждения была ниже и аллотрансплантат охлаждался до –20 °C в первые 10
секунд, а затем температура падала до –55 °C.
Результаты проверки физико-механических
свойств аллотрансплантатов как критерий
успешности их криоконсервации и размораживания
(таблица).

Результаты проверки физико-механических свойств аллотрансплантатов:
критерий успешности криоконсервации и размораживания
Измеряемый параметр: эпс_ф – относительная деформация при физиологическом уровне напряжения
Группы
Выборочное среднее
+/- 95%

1

2

3

4

5

Контроль

8,703158333

36,91545

15,971875

8,192233333

21,15801667

38,21799565

13,73168635

43,46415856

19,22413921

6,469434656

39,43592253

45,33496334

Измеряемый параметр: Е_ф – модуль Юнга при физиологическом уровне напряжения
Группы
Выборочное среднее
+/- 95%

1

2

3

4

5

Контроль

3,771808333

2,067657143

0,866041667

1,513766667

1,024725

1,85603913

8,903151143

2,048854257

3,295026039

6,114417825

2,70218598

2,466603067

Измеряемый параметр: эпс_х– относительная деформация при хирургическом уровне напряжения
Группы
Выборочное среднее
+/- 95%

1

2

3

4

5

Контроль

15,56718333

46,27073571

31,6657

15,13848333

35,54390833

48,66475652

20,08887073

52,23870663

23,30224204

13,3817703

40,79562912

51,76614214
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Окончание табл.
Измеряемый параметр: Е_х – модуль Юнга при хирургическом уровне напряжения

Группы
Выборочное среднее
+/- 95%

1

2

3

4

5

Контроль

5,864975

3,440064286

2,559366667

3,80485

2,353358333

3,128682609

9,249639076

4,029795317

2,692678401

5,145745716

4,792739126

3,012020747

Измеряемый параметр: Сигма – максимальное напряжение, возникающее в сосуде до разрыва
Группы
Выборочное среднее
+/- 95%

1

2

3

4

5

Контроль

7,194225

0,863821429

9,459016667

8,287366667

12,05208333

1,865234783

12,09606534

1,18087224

14,26011788

7,547276599

19,81691881

3,862783762

Результаты моделирования тактики и режима
массовой стерилизационной обработки аллотрансплантатов в замороженном состоянии.
Показано, что радиационное воздействие на аллотрансплантаты в дозах 15–25 кГр (Dст — Dмакс)
является эффективным для достижения стерильности [6–8]. При дозах, превышающих 25 кГр, возможна деструкция волокнистого остова биоматериала,
исключающая допустимость его применения для
трансплантологии. Необходимо оценивать морфологические и биомеханические характеристики облученных сосудов [5]. Разработаны схемы стерилизации аллотрансплантатов в зависимости от их
количества и размера с использованием укладочного
контейнера УКП‑100–01, сделанного из ударопрочного химически стойкого пластика.
Схема 1. Замороженные аллотрансплантаты разных длины и размера (возможно наличие бифуркаций), помещенные на полые пластиковые подложки, размещаются в держателе внутри контейнера
без дополнительной упаковки в один ряд, на одном
уровне и с фиксированным расстоянием. Затем по
всем сторонам контейнера помещаются многоразовые хладоэлементы типа АТХ‑0,62 (производитель:
Термо-Конт МК, Россия), проводится теплоизоляция
с использованием аэрогеля (Cryogel Z) и герметизация контейнера.
Схема 2. В случае необходимости дополнительной безопасности замороженные аллотрансплантаты (с подложкой и без нее) помещаются в криопакет
с индивидуальными отсеками и запаянным концом,
который затем размещается на дно контейнера
с обязательной установкой хладоэлементов под ним.
Для аллотрансплантатов фиксированного размера
и без бифуркаций возможна модификация этой схемы и их размещение в стерильных пробирках в держателе, по примеру первой схемы.
Размер поля облучения установки 40 см позволяет провести облучение контейнера УКП‑100–01 высотой 21,5 см при его размещении на ленте конвейера.
Показано, что при облучении сосудов в такой упаковке со стороны боковой стенки контейнера с наибольшей площадью 410 мм (длина) х 215 мм (высота)
сосуды будут располагаться для излучения на глубине 3,5–4,0 г/см2. Основным отработанным режимом
работы установки является облучение с энергией
электронов 7,5 МэВ и током пучка 700 мкА, при котором поверхностная доза облучения объекта в зависимости от скорости конвейера составляет от 24 до
3 кГр. При одностороннем облучении в отработанном
режиме работы установки, описанной выше, упаковки с сосудами для реализации доз облучения сосудов на глубине 3,5–4,0 г/см2 в диапазоне 15–25 кГр,
поверхностная доза облучения упаковки, как показыСаратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

вают расчеты, должна составлять 37 кГр. В свою очередь, при двустороннем облучении упаковки (двойном облучении упаковки сначала с одной стороны,
потом с другой) поверхностная доза облучения упаковки должна быть уменьшена, как минимум, вдвое
и не превышать 19 кГр. Это свидетельствует о возможности проведения радиационной стерилизации
сосудов в описанной упаковке на радиационно-технологической установке с ускорителем электронов
УЭЛР‑10–10–40 в отработанном режиме работы.
Результаты ограниченного гистологического исследования одного образца из второй группы
(рис. 2).

Рис. 2. Результаты ограниченного гистологического исследования одного образца из второй группы



Гистологическое исследование показало, что
строение слоев сосуда осталось сохранным, каждый
слой дифференцируется четко, клетки выявляются,
несмотря на повреждения, вызванные тестированием. Для более детального изучения последствий заморозки по выбранным методикам требуется проведение дальнейшего гистологического исследования
с проверкой образцов до их тестирования и выполнение электронной микроскопии.
Обсуждение. Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом:
Выбор хладоносителя. Выбор ПДМС в роли хладоносителя полностью себя оправдал и позволил
добиться витрификации аллотрансплантатов без
использования дорогих и медленных методов программной заморозки, использования витрифицирующих растворов и криопротекторов. ПДМС обладает рядом уникальных характеристик, нуждающихся
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в дальнейшем изучении, особенно это касается умеренных криопротекторных свойств за счет гидрофобности.
Охлаждение хладоносителя. Охлаждение ПДМС
жидким азотом или его парами показало свою неэффективность, так как требует постоянного наличия
азота в специальной таре, создает ограничения по
времени самого процесса, увеличивает риски внештатных ситуаций и перемораживает сам раствор. Поэтому принятое решение предварительно охлаждать
емкость с ПДМС в низкотемпературном морозильнике доказало свою эффективность и удобство на
практике.
Охлаждение аллотрансплантатов на пластиковой подложке. Охлаждение аллотрансплантатов
в ПДМС на пластиковой подложке показало свою
эффективность. Как видно из результатов математического моделирования, отсутствует необходимость
в заготовке подложек из алюминия или другого материала, так как, несмотря на то что теплопроводность
алюминиевого стержня значительно выше теплопроводности пластика с большой удельной теплоемкостью, но при условии одинаковых параметров
конвективного теплообмена это делает скорость охлаждения аллотрансплантата на обеих подложках
примерно одинаковой. Полые подложки не только
позволяют аллотрансплантату эффективно охлаждаться, но и создают поддерживающий каркас, который делает процесс замораживания, размораживания и стерилизации более удобным.
Влияние «свободной» подложки на эффективность замораживания. «Свободная» подложка создает поддерживающий каркас во время замораживания без излишнего напряжения для коллагеновых
волокон, не дает аллотрансплантатам спадаться
и замерзать в неестественном виде, а также позволяет устанавливать их в стандартный держатель
контейнера для стерилизации. Во время разморозки
она позволяет промывать аллотрансплантаты уже на
первой минуте, что ускоряет сам процесс.
Влияние тугой подложки на эффективность заморозки. Однако, как видно из таблицы проверки физико-механических свойств, слишком тугая подложка
негативно сказывается на прочности аллотрансплантатов, по-видимому, из-за создания дополнительного
напряжения для коллагеновых волокон и их микроповреждений.
Процесс охлаждения и пути его ускорения. Что
касается самого процесса охлаждения, то можно заключить, что на первый план выходит первая минута
обработки, в течение которой все аллотрансплантаты достаточно быстро проходят критический этап
в заморозке от 0 до –40 °C, что позволяет оперативно
перенести их в морозильную камеру для добора нужной температуры в –80 °C. Поэтому способы по ускорению процесса охлаждения за счет машинного или
ручного динамического распределения ПДМС по контейнеру являются избыточными: как видно из графика, к 40-й секунде аллотрансплантат у поверхности
охладится до температуры –74 °C. Конечно, описанные действия могут позволить охладить поверхность
аллотрансплантата еще на несколько градусов (в зависимости от интенсивности перемешивания и времени охлаждения), но таким образом значительно
увеличатся теплопритоки. Единственный вариант,
когда механическое встряхивание или перемешивание может увеличить скорость охлаждения, это использование изолированной камеры с теплоизоляцией и фиксированной минусовой температурой, что
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и было сделано для двух групп эксперимента. Ранее
была протестирована модель по двустороннему охлаждению аллотрансплантата за счет двойной перфузии в изолированной камере. Как показало математическое моделирование процесса, данный метод
также избыточен, сложен в техническом воплощении
и синхронизации двух потоков ПДМС. Сравнение
с другими методами криоконсервации, в частности
с программной медленной заморозкой в присутствии поливинилпирролидона (по патенту компании
Cryolife), дало результаты, не сопоставимые с данными по нативным сосудам.
Примерами относительно успешного криоконсервирования могут служить случаи замораживания
сосудистых аллотрансплантатов медленным программным способом с включением больших концентраций токсичных криопротекторных смесей, однако
это ведет к потере эндотелия сосудов и гибели клеток, что хоть и условно безопасно для использования
их в виде аллотрансплантатов, но абсолютно неприемлемо для заморозки тканеинженерных конструкций, где требуется максимальное сохранение всех
структур.
Процесс размораживания и его альтернативные варианты. Размораживание в ПДМС‑5 более
высокой вязкости и комнатной температуры, в том
же самом контейнере показало достаточные результаты для проведения дальнейших исследований по
улучшению качества процесса нагрева. Так, прямой
контакт ПДМС с замороженным аллотрансплантатом
обеспечивает быструю передачу тепла, а активное
его перемешивание позволяет создавать постоянные теплопритоки с окружающей средой и играет
ключевую роль в ускоренном нагреве. Стоит заметить, что размораживание в водяной бане, в пробирке или криопакете было проведено ранее и показало свою неэффективность, как по времени, так
и по безопасности, а прямой контакт с водой был исключен изначально ввиду гидрофобности ПДМС. Отдельно требуется указать, что температура вспышки
ПДМС‑1, присутствующего в замороженном аллотрансплантате и на его стенках, достигает 38 °C, что
также влияет на выбор температуры ПДМС‑5, и это
следует изучить отдельно. В то же время методы
размораживания аллотрансплантатов могут включать в себя и более сложные варианты. Ранее была
опробована разморозка аллотрансплантата на полой подложке, замороженного аналогично вышеописанным методам, с использованием одного источника сверхвысоких частот в изолированной камере на
уровне, достаточном для равномерного нагрева в течение 9 секунд с последующим тестированием его
физико-механических свойств. Получены хорошие
результаты, сопоставимые с данными по нативным
сосудам: так, среднее значение максимального напряжения составило 0,811067 МПа. Однако данный
метод требует значительного изучения для дальнейшего использования и стандартизации, в частности
создания индикаторов готовности аллотрансплантатов, дабы избежать их перегрева и деструкции.
Физико-механическая проверка аллогафтов.
Относительно физико-механических проверок размороженных аллотрансплантатов статистически
значимые отличия выявлены для всех групп по следующим параметрам: относительная деформация
при физиологическом и хирургическом уровнях напряжений и максимальное напряжение. Установлено
различие каждой группы от другой. В модуле Юнга
статистически значимые отличия не были выявлены.
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Для второй группы удалось добиться практически
полного соответствия с показателями нативных сосудов из контрольной группы. Данные по остальным
группам, которые могут свидетельствовать об изменениях в прочности и растяжимости аллотрансплантатов как в положительную, так и в отрицательную
сторону, требуют дальнейшего изучения.
Хранение замороженных образцов. Показано
хранение замороженных аллотрансплантатов в низкотемпературном морозильнике при температуре
–80 °C [9]. Это более удобный, безопасный и дешевый способ, чем использование жидкого азота;
к тому же во время дальнейшего охлаждения аллотрансплантата до –140 °C и ниже часто происходят
повреждения его структуры из-за фазовых переходов, в частности, коллагена 1-го типа. Аналогичные
повреждения могут происходить при перепадах температур и нагреве до –40 °C и выше. Хранение же
в самом ПДМС показало худшие результаты в сравнении с хранением в открытой пробирке.
Полученные результаты позволяют сделать рутинный забор сосудов для тканевой инженерии более эффективным, так как создают возможность
комплексной одновременной криоконсервации и размораживания большого объема материала и, кроме
того, упрощают сам процесс.
Перспективы исследования. Необходимо оценить потенциальные радиопротекторные свойства
ПДМС при стерилизации СТИК с сохраненным клеточным материалом, а также его умеренные криопротекторные свойства. Для сосудов большой длины
требуется создание подложки на основе динамичного термосенситивного гидрогеля, а для сосудов с бифуркациями — отдельной тактики замораживания.
Следует провести забор других типов сосудов и протестировать их. Необходимы доклинические испытания описанного метода комплексной криоконсервации сосудов, а также разработка его модификаций
для СТИК.
Ограничения. Данное исследование было ограничено типом и количеством аллотрансплантатов,
отсутствовала проверка методик на сосудах с бифуркациями, большой длины и большего диаметра,
а также на сосудах от маргинальных доноров младшей и средней возрастных групп.
Заключение. В связи с увеличением количества
клинических случаев, единственным способом лечения которых является трансплантация подходящих
донорских сосудов трупного происхождения, аллотрансплантатов или синтетических сосудистых протезов, вопрос о создании и сохранении в готовом
виде более совершенных тканеинженерных сосудистых графтов является крайне актуальным, особенно для экстренной хирургии в областях военной
медицины и медицины катастроф. Исследования
возможных способов безопасного консервирования
таких конструкций проводятся в ряде стран с переменным успехом, ввиду того что основной упор научные центры делают на разработку эффективных
и экономически выгодных протоколов создания этих
конструкций, а также потому, что доступные на сегодняшний день образцы самых совершенных тканеинженерных органов и тканей созданы на животных моделях и отличаются по свойствам и легкости
консервации от конструкций для трансплантации
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человеку [10]. Все это делает поставленные задачи
в исследовании важными для выполнения. Полученные же результаты позволяют иметь все основания
проведения дальнейших экспериментов для оценки
разработанных методик криоконсервации, размораживания и стерилизации на животных, а затем и на
человеке. Таким образом, получение возможностей
по доступному массовому забору и заготовке донорских сосудов маргинального происхождения для использования в виде сосудистых аллотрансплантатов
и децеллюляризированных каркасов и дальнейшего
заселения клетками является отличной перспективой для развития тканевой инженерии и доведения
ее продукции до самого широкого круга нуждающихся.
Конфликт интересов отсутствует.
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Специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России на протяжении многих лет осуществляется комплексный мониторинг радиационно-гигиенической обстановки с целью оценки динамики измерения объектов окружающей среды, состояния здоровья населения и разработки санитарно-эпидемиологических
мероприятий по обеспечению благополучия населения. Материал и методы. Оценка показателей радиационно-гигиенического состояния окружающей среды проводится путем сравнения полученных результатов с региональными фоновыми значениями. Результаты. Установлено, что содержание радионуклидов в объектах
окружающей среды в зоне наблюдения АЭС не превышает фоновых значений, характерных для региона. Изучение содержание радионуклидов в отдельных пищевых продуктах растительного и животного происхождения, питьевой воде и других объектах окружающей среды показало, что содержание 137Cs и 90Sr в пищевых
продуктах такое же, как и в аналогичных пищевых продуктах других регионов страны и в целом по России,
что обусловлено глобальными выпадениями 137Cs и 90Sr в результате испытаний ядерного оружия и аварии на
Чернобыльской АЭС в 1986 г. Заключение. Анализ основных показателей здоровья населения, проживающего
вблизи АЭС, характеризует общее состояние взрослого и детского населения в целом как благополучное. Исследования выявили отсутствие связи негативных тенденций в изменении отдельных показателей здоровья
детского и взрослого населения с влиянием АЭС.
Ключевые слова: АЭС, мониторинг, дозы внутреннего облучения, радиационно-гигиеническая обстановка.
Samoilov AS, Shandala NK, Korenkov IP, Romanov VV, Filonova AA, Novikova NYa. Comprehensive radiation survey
and public health assessment in the vicinity of NPP. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 633–637.
Aim. For many years, SRC-FMBC carried out comprehensive monitoring of radiation-hygienic situation in order
to assess the dynamics of the measurement of the environmental media, public health and to develop health and
epidemiological measures to assure the public welfare. Matherial and methods. The radiation-hygienic conditions of
the environment are assessed by comparing the obtained results with the regional background values. Result. The
radionuclide concentrations in the environmental media within the NPP supervision area do not exceed typical regional
background values. We studied the radionuclide concentrations in some foodstuffs of plant and animal origin, drinking
water and other environmental media. The concentrations of 137Cs and 90Sr in foodstuffs are the same as in the similar foodstuffs from other regions and the whole Russia. This is due to global precipitation of 137Cs and 90Sr following
the nuclear weapons tests and accident at the Chernobyl NPP of 1986. Conclusion. According to analysis of the main
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health indicators of the public living around the NPP, general state of the adult and children public is healthy. There is
no impact of the NPP on negative trends in some changing indicators of the adult and children public health.
Key words: NPP, monitoring, internal dose, radiation survey.
1
Введение. На рубеже второго и третьего тысячелетий во всем мире атомные станции начали
рассматриваться как рентабельный, конкурентоспособный источник производства энергии. По данным
МАГАТЭ, странами с высоким вкладом ядерной
энергетики в производстве энергии являются: Франция (75,8%), Бельгия (55,2%), Швеция (45,8%), Швейцария (41,1%), Япония (35,9%) и Венгрия (35,6%) [1].
Постановление Правительства РФ от 6 октября
2006 г. № 605 «О Федеральной целевой программе “Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и на перспективу до
2015 г.”» [2] предписывает значительное расширение
атомной энергетики. В течение 10–15 лет в РФ планируется ввести в действие около 30 блоков на существующих АЭС: Калининской, Нововоронежской,
Ленинградской АЭС‑2 и др.
Это постановление направлено также на решение проблем охраны окружающей среды и защиты
населения.
Следует подчеркнуть, что ряд аварий на атомных
станциях (ЧАЭС, Фукусима) заставляют специалистов по защите окружающей среды и общественность
с большой осторожностью относиться к введению
в строй новых объектов атомной промышленности.
В связи с этим специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России на протяжении
многих лет проводится комплексный мониторинг
радиационно-гигиенической обстановки с целью
оценки динамики измерения объектов окружающей
среды, состояния здоровья населения и разработки
санитарно-эпидемиологических мероприятий по обеспечению благополучия населения.
Задачи мониторинга:
получение в динамике необходимой, достаточной, достоверной информации о контролируемых
объектах окружающей среды и содержании радионуклидов в пищевых продуктах;
оценка доз внешнего и внутреннего облучения
населения за счет техногенных и природных источников;
обоснование фоновых значений параметров
окружающей среды в районе расположения АЭС;
в рамках социально-гигиенического мониторинга
оценка состояния здоровья взрослого и детского населения, проживающего в зоне наблюдения;
выявление возможного техногенного влияния
АЭС на здоровье населения.
Материал и методы. При осуществлении комплексного мониторинга нами разработан специальный регламент, включающий выбор объектов наблюдения (приземный слой атмосферного воздуха,
атмосферные выпадения, почва, донные отложения,
гидросфера (поверхностные и подземные воды),
местные пищевые продукты), обоснование мест
и периодичность отбора проб и выбор контрольных
районов сравнения.
Оценка показателей радиационно-гигиенического состояния окружающей среды проводилась путем
сравнения полученных результатов с региональными фоновыми значениями.
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Отобранные пробы окружающей среды исследовались с помощью гамма-спектрометрических, радиохимических и радиометрических методов.
Результаты. Сводные данные по содержанию
радионуклидов в объектах окружающей среды приведены в табл. 1.
Обсуждение. Анализируя результаты табл. 1,
можно сделать следующие выводы:
мощность эквивалентной дозы γ-излучения находится в пределах колебания естественного фона,
характерного для данного региона;
удельная активность 90Sr и 137Cs в воде открытых
водоемов, почве, выпадениях, атмосферном воздухе
находится в пределах фоновых колебаний содержания радионуклидов в объектах окружающей среды
в России;
содержание радионуклидов в питьевой воде,
пищевых продуктах в зоне наблюдения АЭС такое
же, как и в аналогичных продуктах других регионов
страны.
При работе АЭС в атмосферу могут попадать
инертные радиоактивные газы: 131I, 54Mn, 60Co и др.
Однако при нормальном режиме эксплуатации фактический выброс указанных радионуклидов составляет доли процентов от допустимых [4]. Максимальные
годовые эффективные дозы облучения населения за
счет выбросов колебались от 0,1 до 0,4 мкЗв, что на
три порядка ниже имеющейся регулируемой дозовой
квоты, равной 200 мкЗв/год, при нормативной граничной дозе за счет газообразных выбросов 10 мкЗв/год.
Для оценки доз внутреннего облучения населения за счет радионуклидов, поступающих с рационом человека, необходимо иметь данные о содержании радиоактивных веществ в пищевых продуктах
и о среднедушевом потреблении отдельных продуктов питания (кг/сут, кг/г), т. е. о структуре питания
населения данного региона. Структура питания населения — это потребление отдельных пищевых продуктов, входящих в семь основных пищевых групп:
1) хлебные продукты; 2) молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко); 3) картофель; 4) овощи
и бахчевые; 5) фрукты и ягоды; 6) мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо); 7) рыба и рыбопродукты
(в пересчете на рыбу).
При расчете доз внутреннего облучения населения за счет глобальных выпадений в качестве исходных уровней потребления использована оценка реальных диет сельского и городского населения. Опыт
оценки доз внутреннего облучения за счет техногенных источников излучения показал, что необходимым является учет реального потребления пищевых
продуктов в течение 5–10 лет. Такой подход позволит
сделать правильное заключение о структуре питания
в изучаемом районе с учетом его характера и динамичности.
В качестве примера нами рассмотрено поступление радионуклидов с пищевыми продуктами населению контролируемых территорий Волгодонской,
Калининской и Нововоронежской АЭС. Кроме того,
в районах сравнения рассчитано на основании фактических показателей содержание 90Sr и 137Cs в пищевых продуктах, представленных в табл. 1, и повозрастной структуры пищевого рациона.
При расчете поступления радионуклидов с компонентами рациона учитывалась также питьевая вода,
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Таблица 1
Сводные параметры радиационно-гигиенической обстановки в зонах наблюдения АЭС [3, 4]
Параметр, размерность
измеряемой величины

Волгодонская

Калининская

Нововоронежская

Балтийская*

Белоярская

0,09–0,12

0,08–0,1

0,1–0,2

0,1–0,13

0,1–0,13

0,04/0,02

0,02/0,012

0,02/0,01

0,006/ —

0,02/0,01

Природные радионуклиды
Ra 232Th

0,001

0,0002

0,025

Суммарная α/β активность

0,18/0,01

0,2/0,03

0,15/0,02

0,2/0,01

Cs/ Sr в почве, кБк/м

Гамма-фон, мкЗв/час
137

Cs/ Sr в воде водоемов, Бк/л
90

226

—

—
—

0,08/0,05

1,1/0,07

1,4/0,04

5–10/1–2

8–15/1,5–2

Cs/90Sr в атмосферных выпадениях, Бк /м2 год

1,8 /0,65

2,0/0,8

1–3/0,9–1

1–2/0,3

1,3–4/0,4

Cs/90Sr в атмосферном воздухе, мкБк/м3

0,7/0,13

0,4/0,06

0,3/0,06

0,2/0,04

0,6/0,2

Природные радионуклиды в атмосферном воздухе 226Ra 232Th

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,02/0,3

137

90

2

137

137

Питьевая вода, Бк/л:
α/β активность

0,01/0,15

0,01/0,2

0,02/0,15

0,01/0,2

0,001/0,001

0,01/0,002

0,03/0,002

0,0006/ —

хлеб

0,05/0,04

0,14/0,7

0,04/0,07

—

—

молоко

0,06/0,04

0,17/0,15

0,1/0,06

0,1

0,1

мясо

0,20/0,10

0,23/0,1

0,14/0,03

—

—

рыба

0,17/0,16

0,63/0,7

0,4/0,4

0,1/0,1

картофель

0,11/0,11

0,08/0,16

0,12/0,17

0,2

0,3

овощи

0,05/0,07

0,08/0,35

0,11/0,6

<0,1

—

фрукты, ягоды

0,06/0,17

22,8/0,3

0,1/0,1

137

Cs/90Sr

Пищевые продукты
Бк/кг (л):

137

—

Cs/ Sr,

грибы

90

—

Рацион питания

27,4/0,3

0,18/0,134

0,24/0,2

—
0,19/0,12

—

<0,1

—

0,5–4/0,2

2,9/0,1

0,12

—

П р и м е ч а н и е :* — сведения по Балтийской АЭС получены в предпусковой период. В настоящее время рассматривается вопрос о выборе оптимального реактора.

потребление которой составляет (в сутки): 1,4 л — для
взрослых и детей в возрасте от 12 до 17 лет; 0,9 л —
для детей от 7 до 12 лет; 0,7 л — для детей от 2 до
7 лет; 0,5 л — для детей от 1 года до 2 лет.
В табл. 2 приведены эффективные дозы внутреннего облучения населения исследуемых регионов, обусловленные поступлением с рационом
90
Sr и 137Cs, т. е. за счет глобальных выпадений, а не
вследствие работы АЭС. Указанные дозы рассчитаны с учетом содержания радионуклидов в рационе
и дозового коэффициента по возрастам.

Анализ эффективных доз внутреннего облучения
населения за счет глобальных выпадений устанавливает следующее:
— различия в дозах облучения одинаковых возрастных групп городского (города Волгодонск, Удомля и Нововоронеж) и сельского населения незначительны и не превышают 20%;
— эффективные дозы внутреннего облучения
лиц из критической группы населения (дети от 7 до
17 лет) не превышают 10 мкЗв/год; а для взрослых
людей — 7 мкЗв/год;
Таблица 2

Эффективные дозы внутреннего облучения населения, проживающего в зонах наблюдения АЭС
на период начала эксплуатации, мкЗв/год
Возрастная группа

137

Cs

90

Sr

Всего

Волгодонская и Нововоронежская АЭС
Городское население г. Волгодонск и г. Нововоронеж / Сельское население зоны наблюдения ВоАЭС и НВ АЭС:
1–2 года

0,44–0,49/0,53–0,53

2,92–6,5/3,49–5,7

3,4–6,99/4,0–6,23

2–7 лет

0,42–0,48/0,49–0,51

2,28–4,5/2,66–4,9

2,7–4,93/3,1–5,41

7–12 лет

0,60–0,73/0,70–0,71

4, 24–8,8/4,91–9,2

4,8–9,53/5,6–9,91

12–17 лет

0,82–0,79/0,95–0,80

5,24–8,2/6,11–8,7

6,0–8,9/7,0–9,5

взрослые

0,90–0,90/1,04–0,92

2,08–3,3/2,41–3,5

3,0–4,2/3,5–4,42
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Окончание табл. 2
Возрастная группа

137

Cs

90

Sr

Всего

Калининская АЭС
Городское население г. Удомля / Сельское население зоны наблюдения КАЭС:
7–12 лет

0,84/0,96

5,4/5,7

6,2/6,7

12–17 лет

0,97/1,2

6,1/6,7

7,1/7,9

взрослые*

1,1/1,3

2,4/2,7

3,5/4,0

взрослые**

2,3/2,4

2,5/2,7

4,8/5,1

2,9

3,1

5,6

рыбаки

П р и м е ч а н и е : * — без учета потребления грибов; ** — с учетом потребления грибов.

Таблица 3
Результаты анализа заболеваний взрослого и детского населения
Показатель

Оценка по сравнению с РФ

Тренд

Тенденция

Коэффициент рождаемость/смертность (воспроизводство)

Ниже

+0,03

Позитивная

Смертность взрослого населения

Ниже

+24,9

Негативная

Общая заболеваемость взрослых

Ниже

+43,9

Негативная

Злокачественные заболевания
взрослых

Ниже

+57,5

Негативная

Детская смертность

Ниже

–0,3

Позитивная

Общая заболеваемость детей

Ниже

–91,5

Позитивная

Злокачественные новообразования
детей

Выше

–7,6

Позитивная

Не отличается

–70,8

Позитивная

Ниже

–8,2

Позитивная

Не отличается

–44,4

Позитивная

Выше

+8,2

Негативная

Не отличается

+0,8

Негативная

Ниже

+0,1

Заболеваемость беременных
Неблагоприятные исходы беременностей
Заболеваемость новорожденных
Рак щитовидной железы у взрослых
Лейкозы у взрослых
ВПР у новорожденных

— эффективные дозы внутреннего облучения лиц
из критической группы населения (рыбаки) примерно
на 15% выше, чем у взрослых сельских жителей.
Практически по всем известным моделям расчета
критическим пищевым продуктом, потребление которого дает доминирующий вклад (свыше 80%) в дозу
внутреннего облучения от сброса радионуклидов
в поверхностные воды на Нововоронежской АЭС,
является рыба. Критическими пищевыми продуктами, потребление которых дает доминирующий вклад
(около 60%) в дозу внутреннего облучения на Калининской АЭС за счет 137Сs, являются молоко и грибы;
в отношении 90Sr — хлеб, молоко, картофель и овощи. В зоне наблюдения Волгодонской АЭС на период
«первый год работы» в качестве критических пищевых продуктов, за счет которых формируется почти
половина дозы внутреннего облучения за счет 137Сs
и 90Sr, зафиксированы картофель и овощи.
Мониторинг состояния здоровья населения.
В системе долгосрочного мониторинга нами использованы следующие подходы:
территориальные эпидемиологии, основанные на
анализе статистических данных;
эпидемиологические, основанные на анализе
персональных данных, выкопированных из персональных медицинских документов;
Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

—

клинические, включающие оценку здоровья по
данным клинико-инструментальных и лабораторных
исследований.
В качестве основных демографических показателей выбирались:
медико-демографические характеристики населения (численность и половозрастная структура);
смертность, частота и причины (общая, детская,
младенческая, в том числе от злокачественных новообразований);
заболеваемость с впервые установленным диагнозом.
Особое внимание уделялось основным показателям здоровья населения:
— медико-демографическим;
— заболеваемости населения;
— показателям репродуктивного здоровья;
— показателям здоровья детей;
— показателям генетического здоровья;
— заболеваемости щитовидной железы с учетом
йодной обеспеченности регионов проживания;
— заболеваемости гемобластозами.
Результаты анализа характеризуют заболеваемость взрослого и детского населения, проживающего в зоне наблюдения АЭС, по классам болезней
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и отдельным нозологиям общих заболеваний, а также злокачественным новообразованиям (табл. 3).
Анализ основных показателей здоровья населения, проживающего вблизи АЭС, характеризует
общее состояние взрослого и детского населения
в целом как благополучное. Исследования показали
отсутствие связи негативных тенденций в изменении
отдельных показателей здоровья детского и взрослого населения с влиянием АЭС.
Выводы:
1. Полученные данные по оценке состояния здоровья демонстрируют отсутствие связи негативных
тенденций в изменении отдельных показателей здоровья взрослого и детского населения с влиянием
АЭС. Эти данные дают возможность сделать заключение о благополучном состоянии здоровья населения, проживающего в зоне наблюдения АЭС.
2. Полученные фоновые значения объектов
окружающей среды и заболеваемости населения
позволят в будущем оценить влияние длительной
эксплуатации АЭС (около 50–70 лет) на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и окружающую среду.
3. Показано, что содержание радионуклидов
в объектах окружающей среды (атмосферном воздухе, выпадениях, почве, донных отложениях, воде
открытых водоемов) в зоне наблюдения АЭС не превышает фоновых значений, характерных для данного региона.
4. Изучено содержание радионуклидов в отдельных пищевых продуктах растительного и животного
происхождения, питьевой воде и других объектах
окружающей среды. Показано, что содержание 137Cs
и 90Sr в пищевых продуктах такое же, как и в аналогичных пищевых продуктах других регионов страны
и в целом по России, что обусловлено глобальными
выпадениями 137Cs и 90Sr в результате испытаний

ядерного оружия и аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 г.
5. Суммарные эффективные дозы облучения
населения для Волгодонской и Калининской АЭС
составляют 7,0 и 8,0 мкЗв/год соответственно). Индивидуальный пожизненный риск (R) возникновения
стохастических эффектов среди населения не превышает 6x10–7 год‑1.
Конфликт интересов не заявляется.
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Галстян И. А., Надежина Н. М., Суворова Л. А, Каширина О. Г., Нугис В. Ю. Медицинские последствия аварии на
Чернобыльской АЭС. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 637–644.
Цель: изучение отдаленных последствий острой лучевой болезни (ОЛБ), развившейся у пострадавших во
время аварии на ЧАЭС. Материал и методы. В результате аварии пострадало 237 человек, у 134 из них
был установлен диагноз ОЛБ. Динамическое наблюдение подразумевало тщательное ежегодное обследование
в условиях стационара. Результаты. В первые 1,5–2 года после перенесенной ОЛБ среднегрупповые показатели периферической крови вернулись к норме. Однако у многих больных отмечались преходящие умеренно
выраженные цитопенические состояния. Гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения и лимфоцитопения наиболее часто наблюдались в первые 5 лет после аварии. Впоследствии их частота уменьшалась.
У 11 больных выявлена лучевая катаракта, пороговой дозой для ее развития является доза 3,2 Гр. Отдаленные
последствия местных лучевых поражений (МЛП) варьировали от легкой сглаженности кожного рисунка до выраженных фиброзно-рубцовых изменений, контрактур, упорно рецидивирующих поздних лучевых язв. За все
годы наблюдения нам известно о 8 солидных опухолях, включая 2 рака щитовидной железы. Было выявлено
5 онкогематологических заболеваний. За 29 лет умерли от различных причин 26 человек, перенесших ОЛБ.
Заключение. Состояние здоровья пострадавших в периоде отдаленных последствий ОЛБ определяется развитием последствий МЛП кожи, радиационных катаракт, онкогематологических заболеваний и присоединением
не связанных с перенесенным радиационным воздействием различных соматических заболеваний.
Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС, острая лучевая болезнь, отдаленные последствия, лучевые катаракты, местные
лучевые поражения.
Galstyan IA, Nadejina NM, Suvorova LA, Kashirina OG, Nugis VJu. Medical consequences of Chernobyl accident. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 637–644.
Aim: to study the long-term effects of acute radiation syndrome (ARS), developed at the victims of the Chernobyl
accident. Material and Methods. 237 people were exposed during the accident, 134 of them were diagnosed with ARS.
Dynamic observation implies a thorough annual examination in a hospital. Results. In the first 1.5–2 years after the
ARS mean group indices of peripheral blood have returned to normal. However, many patients had transient expressed
moderate cytopenias. Granulocytopenia, thrombocytopenia, lymphopenia and erythropenia were the most frequently
observed things during the first 5 years after the accident. After 5 years their occurences lowered. In 11 patients the
radiation cataract was detected. A threshold dose for its development is a dose of 3.2 Gy. Long-term effects of local
radiation lesions (LRL) range from mild skin figure smoothing to a distinct fibrous scarring, contractures, persistently
recurrent late radiation ulcers. During all years of observation we found 8 solid tumors, including 2 thyroid cancers.
5 hematologic diseases were found. During 29 years 26 ARS survivors died of various causes. Conclusion. The health
of ones with long-term ARS effects is determined by the evolution of the LRL effects on skin, radiation cataracts, hematological diseases and the accession of of various somatic diseases, not caused by radiation.
Key words: Chernobyl accident, acute radiation syndrome, late consequences, radiation cataracts, local radiation injuries.
1
Введение. Прошло почти 30 лет после аварии
на Чернобыльской АЭС — одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века. Три десятилетия —
срок вполне достаточный для подведения итогов
наблюдения за состоянием здоровья непосредственных участников аварии — 134 человек, перенесших
острую лучевую болезнь (ОЛБ), в том числе 59 человек — в сочетании с местными лучевыми поражениями (МЛП). В связи с распадом СССР больные,
перенесшие клинически выраженные формы лучевых поражений, оказались в соответствии со своим
местом проживания под наблюдением различных
медицинских учреждений стран СНГ. В настоящее
время основная группа больных живет на Украине,
5 человек — в Российской Федерации и единичные
больные — в Республике Беларусь.
В 2006 г. была опубликована монография В. Г. Бебешко, А. Н. Коваленко и Д. А. Белого «Острый радиационный синдром и его последствия» [1]. Книга
обобщает материалы 15-летнего наблюдения 96
больных, перенесших ОЛБ различной степени тяжести и находившихся с 1991 г. под постоянным наблюдением специалистов Украинского научного центра
радиационной медицины (УНЦРМ).
Публикация этой монографии дает возможность
сопоставления и в определенной мере объединения
и анализа результатов наблюдения группы больных,
перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС и проживающих в настоящее время в разных странах. Кроме того, до 2014 г. информация о состоянии здоровья
больных украинской группы поступала в ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна.
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Цель: изучение отдаленных последствий острых
лучевых поражений у пострадавших во время аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 г.
Материал и методы. После верификации
в 1991 г. представителями ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна и УНЦРМ диагнозов ОЛБ, установленных
участникам аварии на ЧАЭС, из 237 первично зарегистрированных было подтверждено 134. Умерли
в периоде разгара заболевания 28 больных ОЛБ (27
в Москве, 1 на Украине). Из 106 выживших до 1990 г.
в клинике ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна лечились
83 больных, остальные — в различных медицинских
учреждениях Украины. Однако после 1990 г. количество больных под нашим наблюдением значительно
сократилось в связи с распадом бывшего СССР.
В табл. 1 и 2 представлены обобщенные данные
по числу наблюдавшихся и умерших пациентов, наблюдавшихся в клинике ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна в различные периоды после облучения.
Динамическое наблюдение больных, перенесших
ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС, включало изучение состояния основных органов и систем органов,
критических для действия радиации (кроветворение,
хрусталик глаза, щитовидная железа, кожа), выявление признаков соматических и онкогематологических
заболеваний, изучение сроков и причин смерти больных, а также оценку их работоспособности.
В работе использованы методы вариационной
статистики в виде стандартного пакета программ Biostat. Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез принимался равным 0,05.
Для представления результатов использовались:
М — выборочное среднее, σ — среднее квадратичное отклонение, m — ошибка среднего.
Результаты. Показатели периферической крови.
Изучение показателей периферической крови, про-
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Таблица 1
Количество больных, перенесших лучевые поражения различной степени тяжести,
наблюдавшихся в клиническом отделе ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна
Острый период
(100 дней после
аварии)

1986 —
1990 гг.

1991 —
1995 гг.

1996 —
2000 гг.

2001 —
2005 гг.

2006 —
2015 гг.

ОЛБ 1

23

26

8

1

2

1

ОЛБ 2

43

42

16

5

4

4

ОЛБ 3

14

14

5

3

3

3

1

1

1

Лучевые поражения

ОЛБ 4

1

1

1

МЛП

54

40

18

5

5

3

Умершие

28

3

7

4

7

5
Таблица 2

Частота отклонений показателей крови от нормальных значений в отдаленном периоде ОЛБ
(ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна)
Показатели крови

Количество больных

Эритроциты (×10 /л)
12

<4,0
>5,0

10 (8,7%)
11 (8,9%)

Гемоглобин (г/л)
<130,0
>160,0

10 (8,7%)
19 (16,6%)

Лейкоциты (×109/л)
< 4,0
>9,0

14 (12,2%)
10 (8,7%)

Нейтрофилы (×109/л)
< 2,0
> 5,5

15 (13,1%)
8 (7,0%)

Лимфоциты (×109/л)
< 1,2
> 3,0

12 (10,5%)
6 (5,2%)

Тромбоциты (×109/л)
< 180,0
> 320,0

26 (22,7%)
4 (3,5%)
Таблица 3

Частота отклонений в показателях периферической крови, выявленных в УНЦРМ,% [1]
Гематологический синдром

Группы обследованных
ОЛБ I

ОЛБ II

ОЛБ III

Гранулоцитопения

43,3

51,7

36,4

Лимфоцитопения

76,7

82,8

54,5

Тромбоцитопения

76,7

51,7

27,3

Эритроцитопения

66,7

79,3

90,9

Нейтрофилез

6,7

24,1

18,2

Лимфоцитоз

30,0

27,6

45,5

веденное в сроки: первые 1,5–2 года после аварии,
2–5 лет, 5–10 лет, 10–20 лет (УНЦРМ — 10–15 лет)
на разных по численному составу когортах больных
привело к сходным результатам как на Украине, так
и в Москве. В течение первых 1,5–2 лет после аварии
показатели периферической крови у большинства
больных вернулись к норме. Однако у многих больных на этом фоне отмечались преходящие умерен-

ные цитопенические состояния. Гранулоцитопения,
тромбоцитопения, эритроцитопения и лимфоцитопения наиболее часто наблюдались в первые 5 лет
после аварии. В эти сроки частота их максимальна.
В течение последующих 20 лет наблюдалось постепенное уменьшение частоты цитопений.
Необходимо отметить, что в группе, наблюдаемой
украинскими специалистами, частота цитопеничеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 4.

640

Гигиена

Рис. 1. Зависимость длительности латентного периода развития лучевой катаракты от дозы воздействия
в группе пострадавших в результате аварии на ЧАЭС

ских состояний значительно выше, чем в московской
группе (табл. 2, 3). Вполне возможно, что этот феномен может быть связан как с большим количеством
наблюдений в группе УНЦРМ, так и с использованием менее жестких критериев цитопении.
По данным исследователей ГНЦ ФМБЦ им.
А. И. Бурназяна, наиболее долго у больных выявляется тромбоцитопения. Количество тромбоцитов практически полностью нормализуется только
к 20-му году после аварии (табл. 4).
Лучевые катаракты. Исследования офтальмологов ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна подтверждают общепризнанную зависимость развития лучевой
катаракты от дозы облучения, а также отсутствие
связи латентного периода ее развития от возраста больного в момент облучения. В связи с тем что
у большинства больных, перенесших ОЛБ средней
и тяжелой степени, лучевые катаракты развивались
в первые годы после аварии на ЧАЭС и в основном диагностировались в клинике ГНЦ ФМБЦ им.
А. И. Бурназяна, уместно привести график зависимости латентного периода лучевой катаракты от
дозы радиационного воздействия, основанный на
данных 11 больных (рис. 1).

После 1999 г. в группе больных, наблюдаемых
в Москве, лучевые катаракты не выявлялись.
Расхождение данных двух групп исследователей
(Украина, Москва) наблюдается в отношении пороговых величин дозы облучения для лучевой катаракты.
По данным исследователей ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, порогом для развития лучевой катаракты при
гамма- и жестком бета-воздействии во время аварии
на ЧАЭС является доза 3,2 Гр, тогда как исследователи УНЦРМ [1] наблюдали развитие лучевых катаракт
при поглощенных дозах менее 1 Зв.
Эти различия прежде всего связаны с различиями в критериях диагностики лучевой катаракты, принятых в этих клиниках, а также с предположением
представителей американской и украинской школ
специалистов в области радиационной медицины
о развитии лучевой катаракты от сколь угодно малых доз облучения, разрабатываемым B. Worgul
и украинскими офтальмологами [2–4]. По данным
литературы [5], развитие лучевой катаракты может
наблюдаться при дозах не менее 1 Гр. В то же время
в наиболее крупных и долговременных исследованиях больных, перенесших ОЛБ, в качестве катарактогенных, как правило, обсуждаются дозы гамма-облучения от 2 Гр и выше [6–8].
Таблица 4

Показатели крови в различные временные периоды у лиц, перенесших ОЛБ,
(без учета первых 1,5 лет) (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна)
1,5–5 лет
М±s
m

10 лет
М±s
m

20 лет
М±s
m

Эритроциты (1012/л)

4,55±0,43
0,015

4,36±0,45
0,02

4,45±0,50
0,025

Лейкоциты (109/л)

5,94±2,671
0,078

6,52±3,041
0,125

6,43±3,17
0,15

Палочкоядерные нейтрофилы
(109/л)

0,21±0,31
0,01

0,28±0,36
0,015

0,24±0,42
0,02

Сегментоядерные
нейтрофилы (109/л)

3,07±1,762
0,05

3,34±1,72
0,015

3,26±1,75
0,08

Лимфоциты (109/л)

1,92±0,983
0,03

2,04±0,673
0,028

1,99±1,09
0,05

Тромбоциты (109/л)

213,59±52,154
1,52

223,15±71,584 5
2,58

253,94±101,225
4,93

Показатели крови

1–5

П р и м е ч а н и е : статистически достоверные различия между теми или иными группами больных обозначены цифровыми индексами
— p<0,05.
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Кроме того, в монографии В. Г. Бебешко и соавт. [1]
отвергается достоверная связь между развитием лучевой катаракты и бета-воздействием. Расчеты, проведенные сотрудником ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна И. А. Гусевым [9], свидетельствуют о том, что доза
бета-облучения лица и глаз более 6 Гр вносит существенный вклад в развитие радиационной катаракты.
Щитовидная железа. По результатам радиометрии щитовидной железы, проведенной у 81 больного в остром периоде ОЛБ, только у одного пострадавшего, перенесшего ОЛБ III, поглощенная доза
достигла 11 Гр. У остальных обследованных она
была заведомо ниже. При этом, по данным В. Г. Бебешко и соавт. [1], у 15 больных, перенесших ОЛБ,
в 1986 г. отмечался «лабораторный» гипотиреоз.
В 1987 г. у большинства из них наступила нормализация показателей Т 3, Т 4, ТТГ, но у 3 больных в последующие годы наблюдались умеренно выраженные
лабораторные и клинические признаки гипотиреоза.
Среди больных, наблюдавшихся в ГНЦ ФМБЦ им.
А. И. Бурназяна, лабораторные признаки нарушения
функции щитовидной железы отмечались в основном в первые 5 лет после аварии: гипотиреоз у 4 из
83 больных (4,8%), гипертиреоз у 1 (1,2%). В течение
последних 7 лет наблюдения (2001–2007) гипотиреоз
по лабораторным признакам выявлен только у одного
из 10 больных. При этом частота выявления узлового
зоба с течением времени постепенно увеличивалась
(от 1 случая в первые 5 лет до 4 в 2001–2007 гг.).
В московской группе один пациент был оперирован
по поводу многоузлового зоба. Среди больных, наблюдаемых в УНЦРМ, 2 пациента оперированы по
поводу рака щитовидной железы.
Местные лучевые поражения. К 2005 г. под наблюдением двух медицинских учреждений состояло 38 больных с последствиями МЛП (33 — УНЦРМ
и 5 — ГНЦ-ИБФ). Ампутации по поводу последствий
МЛП произведены у 3 больных: у 1 больного, наблюдаемого в УНЦРМ, ампутация голени и ампутация
1 пальца правой стопы; у 2 больных, находящихся
под наблюдением клиники ГНЦ ФМБЦ им А. И. Бурназяна, малые сегменты конечностей (фаланга, палец). Характер и тяжесть последствий в отдаленном
периоде связаны с тяжестью раневого процесса
в остром периоде. В отдаленном периоде у больных,
перенесших МЛП I степени, отмечается атрофия
кожи различной степени выраженности от легкой
сглаженности кожного рисунка до более выраженных
изменений. Легкие атрофические изменения кожи,
по данным других, более продолжительных иссле-
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дований (до 50 лет) [10], в дальнейшем практически
полностью исчезают. При МЛП II степени — выраженная атрофия кожи, очаги гипо- и гиперпигментации,
гиперкератоз, телеангиоэктазии, рубцовые изменения, лучевой фиброз, поздние лучевые язвы. При
МЛП III–IV степени — фиброзно-рубцовые изменения, контрактуры, незаживающие первичные лучевые язвы, упорно рецидивирующие поздние лучевые
язвы. По данным Окладниковой Н. Д. и соавт. [10], эти
язвы могут рецидивировать и спустя 32–46 лет после
аварии. Однако введение в 90-е годы ХХ столетия
кожной аутопластики с использованием микрохирургической техники позволило в значительной степени
решить проблему лечения рецидивирующих поздних
лучевых язв, по крайней мере, у 5 больных с последствиями МЛП, пострадавших на ЧАЭС, наблюдающихся в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна. Повторных
операций по поводу рецидивов поздних лучевых язв
одной и той же локализации не отмечалось.
В 2011 г. у больного с последствиями МЛП II–
III степени, постоянно проживающего на Украине,
в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна была произведена
операция иссечения поздней лучевой язвы на передней поверхности правого бедра. При гистологическом исследовании операционного материала был
обнаружен высокодифференцированный плоскоклеточный рак.
Последствия МЛП различной степени тяжести
приведены на рис. 2.
На рис. 3 представлены отдаленные последствия
МЛП у больных, перенесших ОЛБ различной степени тяжести. К сожалению, в тексте монографии [1]
не приведены данные о степени тяжести МЛП у этих
больных. В то же время имелась вполне определенная сопряженность тяжести ОЛБ и МЛП. На рис. 3
видно, что наиболее тяжелые и многочисленные
последствия МЛП наблюдались у лиц, перенесших
ОЛБ тяжелой степени.
Соматические заболевания. Результаты анализа выявляемости по данным стационара различных
соматических заболеваний представлены на рис. 4.
В первые 5 лет после аварии в результате тщательного обследования в условиях стационара у многих
больных было уже диагностировано значительное
количество заболеваний: от 13,25% (болезни органов дыхания) до 72,2% (заболевания желудочнокишечного тракта). В течение 2-го и 3-го периодов
наблюдения выявляемость новых заболеваний закономерно снизилась, а затем в течение 4-го периода
(15–20 лет) достигла максимума (в относительных

Рис. 2. Отдаленные последствия МЛП у лиц, перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС
(по данным ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна)
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Рис. 3. Отдаленные последствия МЛП у лиц, перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС (по данным УНЦРМ) [1]

Рис. 4. Динамика заболеваемости (по данным стационара) болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой, эндокринной систем,
болезнями органов дыхания в отдаленном периоде после перенесенной ОЛБ

величинах) в основных группах заболеваний (30% —
заболевания органов дыхания, 90% — патология
желудочно-кишечного тракта, 100% — заболевания
сердечно-сосудистой системы). Выявление новых
заболеваний закономерно связано с увеличением
среднего возраста наблюдаемой группы на 25 лет.
При этом особый интерес представляет динамика
таких закономерно учащающихся с возрастом пациента
заболеваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС),
гипертоническая болезнь (ГБ) и нейроциркуляторная
дистония (НЦД). Для обеих рассматриваемых групп
больных характерной являлась возрастная динамика
впервые выявленных заболеваний сердечно-сосудистой системы. При НЦД пик выявления приходится на
первые 5 лет после аварии — 46,98% больных (30,3%,
по данным УНЦРМ), затем частота постепенно уменьшается до 10,0% больных в 3-м периоде наблюдения
и достигает полного отсутствия новых заболеваний
в 4-м временном интервале (17,6 и 4,8% соответственно, по данным УНЦРМ). В то же время выявляемость
ГБ и ИБС с течением времени увеличивается от 4,8
и 6,02% в 1-м периоде (28,8 и 6,1% соответственно, по
данным УНЦРМ) до 30,0 и 20,0% в 4-м периоде (69,8
и 19,0% соответственно, по данным УНЦРМ).
Сходные закономерности выявлены и в более
ранних работах, посвященных изучению структуры
заболеваний у лиц, перенесших ОЛБ [11–14].
Неврологические заболевания. Динамическое
неврологическое обследование выявило только признаки умеренно выраженного астено-невротического
синдрома, что подтверждено динамическими психофизиологическими исследованиями [15].
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Новообразования. За все годы наблюдения
у больных, перенесших ОЛБ различной степени тяжести, обнаружено 8 солидных опухолей: рак почки,
выявленный в 1992 г. у больного, перенесшего ОЛБ
II (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна), рак сигмовидной кишки, диагностированный в 1997 г. у больного,
перенесшего ОЛБ I (УНЦРМ), 2 рака щитовидной
железы (больные перенесли ОЛБ II, опухоли выявлены в 2000 г. в УНЦРМ), злокачественная невринома челюсти в 2004 г. у больного, перенесшего ОЛБ II
(УНЦРМ), рак мочевого пузыря в 2008 г. у больного,
перенесшего ОЛБ II (УНЦРМ), язва-рак у больного, перенесшего ОЛБ II и МЛП II–III (ГНЦ ФМБЦ им.
А. И. Бурназяна, 2011 г.) и рак предстательной железы
в 2014 г. у больного, перенесшего ОЛБ II (ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна). Злокачественные новообразования щитовидной железы среди 10 больных, наблюдавшихся с 1986 г. в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна,
обнаружены не были. У 2 больных, перенесших ОЛБ
III–IV степени, наблюдались множественные базалиомы кожи (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна). Латентный период развития злокачественных новообразований в группе лиц с ОЛБ составлял в среднем
17,4±2,6 года, средний возраст 53,8±4,1 года.
Среди больных, наблюдавшихся в УНЦРМ, 5 солидных опухолей отмечено у лиц с неподтвержденной ОЛБ (группа сопоставления).
В изучаемой группе больных, перенесших ОЛБ
вследствие аварии на ЧАЭС, выявлено 3 случая миелодиспластического синдрома (ОЛБ III в 1993 г., ОЛБ
III в 1995 г., ОЛБ I в 1996 г., УНЦРМ), один острый миеломонобластный лейкоз (ОЛБ II в 1998 г., УНЦРМ)
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Таблица 5
Структура причин смерти перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС
Количество умерших

Возраст умерших
(лет)

Время после аварии (лет)

Заболевания сердечно-сосудистой
системы

11 (42,3%)

64,3±4,7
34–88

15,5±2,4
4–26

Онкогематологические заболевания

5 (19,2%)

51±3,7
42–64

11,4±3,7
2–23

Солидные новообразования

2 (7,7%)

53, 65

18, 11

Заболевания легких

3 (11,5%)

58,0±11,2
43–80

9,0±4,9
1–18

Заболевания печени

3 (11,5%)

46,7±1,2
45–49

15,0±4,6
9–24

Травма

2 (7,7%)

53, 51

9,16

26

57,6 ± 2,7

13,2±1,3

Причина смерти

Все умершие

и один хронический миелолейкоз (ОЛБ III в 2007 г.,
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна). Средний возраст заболевших 52,6±6,8 года, средний латентный период
11,8±4,77 года.
Причины смерти. За 29 лет умерли от различных
причин 26 человек, перенесших ОЛБ (табл. 5), и 13
больных из группы сопоставления [1].
В структуре причин смерти обращают на себя внимание 5 случаев верифицированных онкогематологических заболеваний среди перенесших ОЛБ (ОЛБ
II–III степени у 4 человек и у одного, перенесшего
ОЛБ I степени). Один случай гипопластической анемии выявлен у больного с неподтвержденной ОЛБ
в ближайший срок после облучения (12 дней) (спонтанное заболевание). Остальные причины смерти не
отличались от таковых у необлучаемого населения.
Средняя продолжительность жизни умерших
больных ОЛБ составила 57,6±2,7 года, что ниже
средней продолжительности жизни мужчин России
в 2014 г. (65,3 года) (сайт Федеральной службы государственной статистики — www.gks.ru). Подобное
снижение получено в значительной мере за счет
травматических смертей и смертей в связи с злоупотреблением алкоголем молодыми мужчинами.
Трудоспособность. Подавляющее большинство
пациентов признано инвалидами с ограничением не
только специальной, но и общей работоспособности.
Немногие случаи возвращения к работе не коррелировали с тяжестью перенесенных ОЛБ и МЛП и зависели от социальной установки личности пациента
и компетентности врачей [1, 11–13].
Обсуждение. Многолетняя динамика показателей
периферической крови у больных, перенесших ОЛБ
в результате аварии на ЧАЭС, оцененная двумя независимыми группами исследователей, характеризовалась одинаковой направленностью. Максимальная
частота цитопенических состояний в группе больных
выявлялась в ближайшие годы после перенесенного
радиационного воздействия, постепенно уменьшаясь к 15–20-му году наблюдения. Обращает на себя
внимание большая частота отклонений показателей
периферической крови, выявленная украинскими исследователями [1]. Вполне возможно, что этот феномен может быть связан как с большим количеством
наблюдений в группе УНЦРМ, так и с использованием менее жестких критериев цитопении. Различия
в оценках пороговых доз для развития лучевой катаракты в УНЦРМ и Центре прежде всего связаны с различиями в критериях ее диагностики, принятых в этих

клиниках, а также с предположением представителей
американской и украинской школ специалистов в области радиационной медицины о развитии лучевой
катаракты от сколь угодно малых доз облучения,
разрабатываемым B. Worgul и украинскими офтальмологами [2–4]. По данным литературы [5], развитие
лучевой катаракты может наблюдаться при дозах
не менее 1 Гр. В то же время в наиболее крупных
и долговременных исследованиях больных, перенесших ОЛБ, в качестве катарактогенных, как правило,
обсуждаются дозы гамма-облучения от 2 Гр и выше
[6–8]. Кроме того, в монографии В. Г. Бебешко и соавт.
[1] отвергается достоверная связь между развитием
лучевой катаракты и бета-воздействием. Расчеты,
проведенные сотрудником Центра И. А. Гусевым [9],
свидетельствуют о том, что доза бета-облучения лица
и глаз в дозе более 6 Гр вносит существенный вклад
в развитие радиационной катаракты. Характер и тяжесть последствий МЛП в отдаленные сроки связаны с тяжестью раневого процесса в остром периоде.
В отдаленном периоде у больных, перенесших МЛП
I степени, отмечается атрофия кожи различной степени выраженности от легкой сглаженности кожного
рисунка до более выраженных изменений. Легкие
атрофические изменения кожи, по данным других, более продолжительных исследований (до 50 лет) [10],
в дальнейшем практически полностью исчезают. При
МЛП II степени регистрируются выраженная атрофия
кожи, очаги гипо- и гиперпигментации, гиперкератоз,
телеангиоэктазии, рубцовые изменения, лучевой
фиброз, поздние лучевые язвы. При МЛП III–IV степени — фиброзно-рубцовые изменения, контрактуры, незаживающие первичные лучевые язвы, упорно
рецидивирующие поздние лучевые язвы. По данным
Окладниковой Н. Д. и соавт. [10], эти язвы могут рецидивировать и спустя 32–46 лет после аварии. Однако
введение в 90-е годы ХХ столетия кожной аутопластики с использованием микрохирургической техники
позволило в значительной степени решить проблему лечения рецидивирующих поздних лучевых язв
по крайней мере у 5 больных с последствиями МЛП,
пострадавших на ЧАЭС, наблюдающихся в Центре.
Повторных операций по поводу рецидивов поздних
лучевых язв одной и той же локализации не отмечалось. Уникальным является наблюдение развития
высокодифференцированного плоскоклеточного рака
в длительно существующей нелеченой поздней лучевой язве, развившейся в результате острого радиационного воздействия. Проведенное исследование
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подтвердило данные более ранних работ [11–14], демонстрирующих отсутствие радиационно обусловленной специфики в развитии соматической патологии
в отдаленные сроки и в причинах смерти у больных,
перенесших ОЛБ. Присоединение соматических заболеваний подчиняется общепопуляционным законам
и прежде всего связано с закономерным увеличением
возраста пострадавших [11–14].
Заключение. За 30 лет, прошедших с момента аварии на ЧАЭС, среди 106 больных, выживших в остром
периоде ОЛБ, в отдаленном периоде умерли 26 человека (24,5%). Средняя продолжительность их жизни —
58 лет — существенно ниже таковой для мужского
населения России в целом (65 лет). Причины смерти
в этой когорте больных ОЛБ соответствуют таковым
в общей популяции. Однако обращает на себя внимание частота онкогематологических заболеваний, что
при спонтанной частоте развития лейкозов, равной
4–6 случаям на 100 тыс. человек, может быть оценена
как ее значительное превышение. У всех 5 больных
эти заболевания были основными причинами смерти.
При этом развитие миелодиспластического синдрома
и лейкозов произошло у пострадавших, у которых не
было отмечено полного восстановления кроветворения после облучения. В то же время средние групповые показатели крови у лиц, перенесших ОЛБ различной степени тяжести, в течение 20 лет наблюдения
были практически восстановлены. При индивидуальном анализе у ряда лиц наблюдались преходящие цитопении. Основными причинами инвалидизации больных в периоде отдаленных последствий являются
лучевые катаракты и последствия МЛП. Проведенное
исследование подтвердило, что развитие лучевой катаракты является дозовозависимым, но отсроченным
по времени проявления эффектом радиации. Пороговой для развития лучевой катаракты в группе пострадавших на ЧАЭС была доза около 3 Гр. Длительность
латентного периода развития лучевой катаракты находится в обратной зависимости от величины дозы
облучения. Наиболее тяжелыми последствиями МЛП
являются рецидивирующие поздние лучевые язвы
и лучевой фиброз. Дозы воздействия на щитовидную
железу, по данным радиометрии, у всех больных, перенесших ОЛБ вследствие аварии на ЧАЭС, кроме одного, были заведомо меньше поражающих для этого
органа (10 Зв). При этом в течение первого года после
аварии у 4,8–16% больных отмечались лабораторные
признаки гипотиреоза без клинических его проявлений. В течение последующих лет произошло полное
восстановление функции щитовидной железы. В то
же время на фоне учащения случаев узлового зоба
(от 1,2 до 30,0%) в 2000 г. у 2 больных, перенеcших
ОЛБ II, наблюдалось развитие рака щитовидной железы. Развитие соматических заболеваний в периоде
отдаленных последствий ОЛБ у больных, пострадавших во время аварии на ЧАЭС, прежде всего подчиняется общепопуляционным закономерностям (влияние
возраста, наследственности, диетических факторов
и др.) и не имеет специфики, связанной с действием
радиации.
Конфликт интересов не заявляется.
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Даценко А. В., Казьмин В. И. Морфометрические параметры воздушности легких лабораторных крыс при физических нагрузках. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 645–649.
Цель: определение морфофункциональных взаимосвязей между морфометрическими параметрами воздушности альвеол на гистологических препаратах легких лабораторных крыс и показателями физической выносливости при плавании с отягощением и беге на тредбане. Материал и методы. Физическую выносливость
лабораторных крыс оценивали в тестах плавания с отягощением и бега на тредбане. После физических нагрузок готовили гистологические препараты легких, окрашенные гематоксилином и эозином. При морфометрическом исследовании определяли площадные параметры воздушности и дистелектазов в легких. Результаты.
При сопоставлении результатов исследований физической выносливости с морфометрическими данными воздушности и дистелектазов в легких определены параметры однотипных регрессионных зависимостей. Между
изменениями морфологических и физиологических показателей имелась сильная корреляционная связь и
связь средней силы. Наибольшие величины коэффициента корреляции были установлены между показателями физической выносливости и параметром, характеризующим степень выраженности дистелектазов в легких.
Заключение. Показатели физической работоспособности были наилучшими при большей воздушности легких.
При этом чем в меньшей степени в легких были представлены участки спадения альвеол, тем дольше биообъекты выполняли физическую работу. Установлены регрессионные зависимости, характеризующие влияние на
физическую выносливость показателей воздушности легких и распространенности в них дистелектазов.
Ключевые слова: морфометрия, воздушность легких, дистелектаз, физическая работоспособность, лабораторные крысы.
Datsenko AV, Kazmin VI. Morphometric parameters of air in lungs of laboratory rats on physical exercise. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 645–649.
Aim: to determine the morphological and functional relationships between the morphometric parameters of lung
airness tissue specimens of laboratory rats and indicators of physical endurance while swimming with weights and running on a treadmill. Material and methods. The physical endurance of laboratory rats evaluated in tests of swimming
with weights and running on a treadmill using computer video markerless tracking. After strenuous exercise prepared
histologic lung stained with hematoxylin and eosin. In morphometric study there were determined areal parameters
of lung airness and pulmonary distelectasis. Results. When comparing the results of studies of physical endurance
to the morphometric data of lung airness and pulmonary distelectasis identified the parameters of the same type of
regression. Between changes in the morphological and physiological characteristics was a strong and average power
correlation. The highest coefficient of correlation was established between the indicators of physical endurance and the
parameter characterizing the degree of pulmonary distelectasis. Conclusion. Indicators of physical performance were
the best in the big lung airness. At the same time, to a lesser extent than in the lung were presented wears off portions
of the alveoli, the longer the biological objects to perform physical work. Fitted regression dependence characterizing
the effect on physical endurance performance airiness of the lungs and spread them distelectasis.
Key words: morphometry, lung airness, pulmonary distelectasis, physical performance, laboratory rats.
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ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

1
Введение. При комплексной экспериментальной медико-биологической оценке биологического
действия малоизученных экстремальных факторов
с целью определения их безопасных или эффективных параметров проводят исследования изменений
структуры органов, тканей и клеток, а также работоспособности биообъектов. Последние включают
регистрацию показателей физической выносливости
подопытных биомоделей человека, в качестве которых наиболее часто используют лабораторных крыс.
Состоянием респираторной системы и уровнем легочной вентиляции во многом обусловливаются возможности организма выполнять физическую работу,
в том числе с максимальными нагрузками [1, 2]. При
изучении патологических состояний, воздействия на
респираторную систему различных патогенных факторов при патологоанатомическом исследовании
определяют морфометрические и стереометрические показатели воздушности легких [3–6].
Основные процессы внешнего воздухообмена
осуществляются в альвеолах легких, являющихся
обширной терминальной частью респираторного
тракта и составным компонентом аэрогематического
барьера. Морфологически альвеолы легких в норме
представляют собой полости, ограниченные тонкими
стенками. Одним из основных методов исследования
состояния альвеол является микроскопия гистологических препаратов легких, позволяющая наблюдать
и количественно оценивать изменения структурных
компонентов их стенок.
Цель: определение морфофункциональных взаимосвязей между морфометрическими параметрами
воздушности альвеол на гистологических препаратах
легких лабораторных крыс и показателями физической выносливости при плавании с отягощением и
беге на тредбане.
Материал и методы. В качестве объектов исследования использовали 80 белых беспородных крыссамцов весом 180–200 г, полученных из питомника
ООО «Кролинфо». Животные в виварии получали
стандартный пищевой рацион и имели свободный
доступ к воде.
Физическую выносливость оценивали в тестах
плавания с грузом 10 % от массы тела в прозрачной
емкости с водой высотой 65 см и диаметром основания 20 см при температуре 22–24°С (70 крыс) [1, 2]
и при беге на тредбане (Modular Enclosed Metabolic
Treadmill, Columbus Instruments, США) при угле наклона ленты беговой дорожки 20є и ее скорости 27 м/
мин (10 крыс). Стимулом для бега являлась реакция
избегания удара электрическим током (163 В, 40 мА,
3 Гц) при замедлении бега или остановке животного [1, 7]. Определяли время плавания с грузом до
полного отказа от выполнения физической работы и
отношение времени активного бега на тредбане за
12‑минутный период тестирования с помощью компьютерного безмаркерного видеотрекинга на основе
видеоанализа движений [8].
Сразу после проведения исследований физической работоспособности при патологоанатомическом вскрытии у биообъектов забирали легкие для
изготовления гистологических срезов. Учитывая, что
морфометрические характеристики воздушности
легких имеют некоторые региональные различия в
пределах органа, у всех животных вырезали одина-
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ковые кусочки из середины левого легкого, которые
фиксировали в 10 %-ном забуференном формалине,
обезвоживали и заливали в парафин. С помощью
ротационного микротома готовили срезы толщиной
3 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином.
Для увеличения диапазона варьирования показателей физической работоспособности и воздушности легких часть биообъектов, находившихся в
индивидуальных горизонтальных сетчатых пеналах,
подвергали в течение часа термическим (тепловому
и холодовому) воздействиям на расстоянии 1 см от
покрытых тефлоном поверхностей нагревательной
платы Thermo Scientific 3120061 Hotplate при температуре 60°С (15 крыс) и охлаждающей платы Microm
ES 350–2 с температурой –20°С (15 крыс). 20 крыс
также тестировали на физическую выносливость через 1 ч после подкожного введения 0,05 % раствора
адреналина в сублетальной дозе из расчета 0,25 мл
на 100 г веса животного. Процедуры экспериментов
на животных соответствовали требованиям Хельсинкской декларации 1975 г. (пересмотр 1983 г.).
При морфометрическом исследовании гистологических препаратов легких в 10 полях зрения
микроскопа при увеличении объектива х40 у каждого животного с помощью программы компьютерного
анализа изображений ImageJ (National Institutes of
Health) определяли наиболее информативные интегральные параметры воздушности легких в виде относительных (%) показателей площади, занимаемой
стенками и просветами альвеол. Выделение объектов для морфометрического анализа осуществляли
с помощью цветового маскирования. При исследовании не учитывали поля зрения с участками плевры и
бронхиального дерева, крупных сосудов с прилегающими к ним соединительной, лимфоидной и другими
тканями разного рода единичных очаговых инфильтратов хронической, в основном воспалительной,
этиологии, присущих крысам в норме. Среднегрупповые по полям зрения показатели площади альвеол
характеризовали в крайних проявлениях наличие
эмфизематозности или ателектазов в легких. Дистелектазы в легких были представлены в виде уменьшения площади просвета части альвеол за счет их
спадения, а также наличия в легких увеличенных и
уменьшенных в размерах участков альвеол. Степень
их выраженности оценивали с помощью коэффициента вариации (отношение среднеквадратического
отклонения к среднему значению выборочных совокупностей площади альвеолярных пространств в
поле зрения для каждого животного).
Сопоставление
экспериментальных
данных
морфофункциональных исследований проводили с
помощью статистических методов корреляционнорегрессионного анализа (PSPP Statistical Analysis
Software Release 0.8.5 и Statgraphics Centurion XVI
Evaluation copy).
Результаты. Временные показатели физической выносливости исследованных биообъектов
при плавании с грузом находились в пределах 60–
280 с. Среднее значение времени выполнения тяжелой физической работы с 95 %-ным доверительным интервалом составляло 136±9 с. Показатель
отношения времени активного бега на тредбане к
периоду тестирования в среднем с 95 %-ным доверительным интервалом для группы животных был
равен 0,50±0,14 (минимальное значение — 0,17,
максимальное — 0,76).
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Морфометрический параметр площади альвеолярных пространств (рис. 1) у группы биообъектов,
плававших с отягощением, в среднем с 95 %-ным
доверительным интервалом составил 61±3 % и находился в диапазоне от 35 до 82 %. У бегавших на
тредбане крыс среднегрупповой показатель воздушности легких с 95 %-ным доверительным интервалом
был равен 51±7 % (от 34 до 66 %). Значения коэффициентов вариации площадных показателей воздушности, характеризующих степень выраженности
дистелектазов в легких, находились у экспериментальных животных в пределах 4–60 % и 5–52 % со
средними значениями с 95 %-ными доверительными
интервалами 22±3 % и 21±11 % при плавательной
пробе и при тестировании на беговой дорожке. Незначительные различия величин морфометрических
параметров воздушности легких при использованных
методах оценки физической выносливости могли
быть обусловлены более длительным периодом обучения (для выработки устойчивого навыка бега на
тредбане) и тестирования, необходимостью отбора и
отбраковки животных, не способных выполнять беговые нагрузки, по сравнению с тестом плавания с отягощением, который может проводиться однократно.
Учитывая, что в основе изменений и нарушений
функций должны лежать перестройки в структуре
органов и тканей, при сопоставлении результатов
экспериментальных физиологических и морфологического исследований физической выносливости и
воздушности легких с помощью корреляционно-регрессионного анализа в качестве независимых переменных использовали данные морфометрии альвеол. Зависимыми переменными являлись показатели
физической выносливости при плавании с отягощением и беге на тредбане. Между изменениями изучаемых морфологических и физиологических показателей в основном имелась сильная корреляционная
связь и связь средней силы (абсолютные значения
коэффициента корреляции (r) находились в диапазоне 0,43–0,77). Форму регрессионной зависимости
определяли методом перебора функций по наибольшим величинам коэффициента детерминации (R2).
Для достижения наилучших результатов линейной
аппроксимации исходные экспериментальные данные при необходимости предварительно подвергали
различным преобразованиям, в частности логарифмической трансформации.
При сопоставлении показателей физической выносливости и морфометрических параметров воздушности легких наибольшие значения коэффициента детерминации были получены для двойной
обратной (double reciprocal) регрессионной модели:
ТПЛАВ=1/ (0,003+0,286/SА) (r=0,43, R2=18,4 %, коэффициент Фишера для модели (F) =13,53 (степени
свободы (DF) =1/60, уровень значимости (р) =0,001),
стандартная ошибка оценки (SAE) =0,002, средняя
абсолютная ошибка для остатков (MAE) =0,002) и
АБЕГ =1/ (–2,28+232,34/SА) (r=0,69, R2=48,1 %, F=7,41
(DF=1/8, р=0,03), SAE=1,12, MAE=0,81), где ТПЛАВ —
время плавания с отягощением (с), АБЕГ — время
активного бега на тредбане по отношению к общему периоду тестирования (доли единицы), SА — площадь альвеолярных пространств (%). Полученные
данные свидетельствуют о том, что при увеличении
показателя воздушности легких время выполнения
физической работы при плавании с отягощением и
беге на тредбане возрастает (рис. 2).
Наилучшие результаты аппроксимации исходных
экспериментальных данных физической работоспо-
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Рис. 1. Альвеолы на гистологическом срезе легкого крысы.
В левом верхнем углу изображение маски стенок альвеол
для морфометрического анализа. Окраска гематоксилином
и эозином. Ув. объектива 40

Рис. 2. Изменения показателей физической работоспособности крыс в зависимости от морфометрических параметров воздушности легких. По оси абсцисс — площадь
альвеолярных пространств на гистологическом срезе, %
(нижняя ось — плавание с отягощением, верхняя ось — бег
на тредбане); по оси ординат — время плавания с отягощением, с (левая ось), отношение времени активного бега на
тредбане к общему времени тестирования, от 0 до 1 (правая
ось). Синим цветом выделены индивидуальные показатели
и кривая уравнения регрессии при плавании с отягощением,
красным цветом — при беге на тредбане

собности биообъектов в зависимости от величин
морфометрического параметра распространенности
дистелектазов в легких были достигнуты при использовании экспоненциальной регрессионной модели:
(r=–0.51, R2=25,8 %,
ТПЛАВ=exp (5,069–0,009·КВА)
F=20,83 (DF=1/60, р=0), SAE=0,223, MAE= 0,170)
и АБЕГ=exp (–0,259–0,025·КВА) (r=–0.77, R2=59,5 %,
F=11,73 (DF=1/8, р=0,009), SAE=0,330, MAE=0,213),
где КВА — коэффициент вариации для выборки площадных показателей альвеолярных пространств разных участков (полей зрения) гистологических срезов
легких (%). Установленные зависимости свидетельствуют о том, что с уменьшением величин коэффициента вариации площади альвеолярных пространств,
характеризующего степень выраженности дистелектазов в легких, временные показатели физической
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Рис. 3. Зависимости изменений показателей физической
работоспособности крыс от морфометрических параметров
дистелектазов в легких. По оси абсцисс — коэффициент
вариации площади альвеолярных пространств в разных
участках легких на гистологическом срезе, %; по оси
ординат — время плавания с отягощением, с (левая ось),
отношение времени активного бега на тредбане к общему времени тестирования, от 0 до 1 (правая ось). Синим
цветом выделены индивидуальные показатели и кривая
уравнения регрессии при плавании с отягощением, красным
цветом — при беге на тредбане

работоспособности при плавании с отягощением и
беге на тредбане увеличиваются (рис. 3).
Необходимо отметить, что установленные зависимости применимы к зарегистрированным диапазонам экспериментальных данных и описанным
условиям проведения тестирования физической
выносливости биообъектов и подготовки гистологических препаратов. Абсолютные значения показателей физической работоспособности и воздушности
легких зависят от массы животных и веса груза при
плавательной пробе, температуры воды, высоты водяного столба, скорости движения, режимов ускорения и угла наклона ленты тредбана, а также толщины
гистологических срезов.
При тяжелых нагрузках в виде бега на тредбане
и плавания с отягощением зависимости показателей
физической выносливости лабораторных крыс от морфометрических параметров воздушности легких были
однотипными и однонаправленными. При оценке физической выносливости с помощью тестов плавания с
отягощением и бега на тредбане набольшие величины коэффициента корреляции были установлены при
использовании в качестве независимой переменной
(аргумента функции) коэффициента вариации площади альвеолярных пространств, характеризующего
степень выраженности дистелектазов в легких.
Обсуждение. Морфологическим исследованиям
строения и патологии легких, в том числе морфометрическому анализу структур, обеспечивающих их
дыхательные функции, отводится большое значение
в экспериментальной и клинической медицине [3–6,
9]. Учитывали, что морфологические исследования
позволяют наблюдать и объективно регистрировать
патологические изменения, описание и количественную оценку которых используют для определения
степени тяжести повреждения, механизмов биологического действия, а также для оптимизации свойств
источников воздействия различных факторов. Результаты патологоанатомических экспериментальных исследований лежат в основе разработки методов симптоматического и патогенетического лечения,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

способов защиты, фармакологической протекции и
регламентирующих (методических) документов. Патологоанатомические данные являются «золотым
стандартом» верификации результатов экспериментальных и клинических исследований. Сопоставления в рамках зависимостей типа «доза — эффект»
осуществляют также по морфологическим критериям. При этом оценки функциональной значимости
объема и тяжести повреждения прямо отождествляют с долей (степенью) структурных повреждений.
Альвеолы легких живого организма в общей совокупности относительно одинаковы по структуре, но
могут отличаться по размерам. В частности, при различных тестовых нагрузках, предназначенных для
оценки функционального состояния биообъектов и
не вызывающих грубые патологические изменения
легочной ткани по типу эмфиземы и ателектаза, всегда имеется определенное разнообразие параметров
воздушности легких. В этой связи информационной
значимостью обладают не только усредненные показатели, в частности, морфометрического исследования, но и характеристики вариабельности мерных
признаков альвеол легких. При проведении морфометрических исследований тонких гистологических
срезов воздушность легких определяется по площади, занимаемой пространствами альвеол и их стенками в поле зрения микроскопа.
Наличие корреляционных морфофункциональных взаимосвязей позволяет с определенными
допущениями на основании регрессионных статистических моделей определять изменения физиологических показателей работоспособности в зависимости от количественных морфологических
параметров структуры интерстициальной ткани
легких. С другой стороны, по данным исследований
физической выносливости можно судить о степени
выраженности структурных перестроек в виде эмфизематозности, ателектазов, дистелектазов в терминальной альвеолярной части респираторного тракта.
При проведении экспериментальных медико-биологических исследований по оценке биологического
действия малоизученных факторов осуществляют
тестирование большого количества биообъектов,
включающее определение их функционального состояния, работоспособности и изучение морфологических изменений в центральной нервной системе и
внутренних органах. Это требует закупки значительного числа экспериментальных животных и кормов,
привлечения широкого круга специалистов в области физиологии и морфологии, значительных затрат
времени и средств, особенно в выездных работах,
на проведение комплексных морфофункциональных
скрининговых поисковых исследований, результаты
которых могут в большинстве случаев не отличаться
от показателей контрольных групп животных. При выявлении определенных взаимосвязей между изменениями структуры и функций по данным относительно
простых экспериментальных гистологических исследований [10], помимо оценки микроструктурных нарушений, можно прогнозировать степень нарушения
работоспособности у биообъектов. Морфологическими эквивалентами, характеризующими снижение
или увеличение физической выносливости у биомоделей, могут служить морфометрические показатели
воздушности и дистелектазов в легких.
Судя по величинам полученных коэффициентов
корреляции результатов морфофункциональных исследований, более информативным для прогноза состояния физической работоспособности биообъектов
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является показатель степени выраженности дистелектазов в легких. Это свидетельствует о том, что более
эффективным для повышения физической выносливости может быть увеличение воздушности легких за
счет устранения или снижения распространенности
неравномерного воздухонаполнения альвеол.
Статистические данные корреляционного и дисперсионного анализов, являющихся составной частью
процедур выбора и построения регрессионных зависимостей, свидетельствуют о немаловажной роли для
оценки физической выносливости показателей воздушности альвеол, а также параметров, характеризующих степень выраженности дистелектазов в легких.
При проведении экспериментальных медико-биологических исследований по изучению неблагоприятного
биологического действия различных, в том числе экстремальных факторов показатели структурных изменений альвеол легочной ткани необходимо учитывать
для оценки и прогноза состояния физической работоспособности лабораторных крыс.
Заключение. Между изменениями морфометрических параметров воздушности легких и показателями физической выносливости лабораторных крыс
обнаружилась корреляционная связь средней силы
и сильная. Показатели физической работоспособности были наилучшими при большей воздушности
легких. При этом чем в меньшей степени в легких
были представлены участки и очаги спадения альвеол, тем дольше (эффективнее) биообъекты выполняли тяжелую физическую работу с нагрузками как
аэробной (бег на тредбане), так и смешанной аэробно-анаэробной (плавание с отягощением) мощности.
Установлены регрессионные зависимости, характеризующие и количественно описывающие влияние
на физическую выносливость биомоделей показателей воздушности легких и распространенности в них
дистелектазов.
Конфликт интересов не заявляется.
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Даценко А.В., Казьмин В.И. Выявление аргирофильных клеток астроцитарной глии для определения гипоксических изменений нервной ткани. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11(4): 649–652.
Цель: выявление микроструктурных перестроек импрегнированных серебром астроцитарных клеток головного мозга для определения гипоксических изменений нервной ткани. Материал и методы. Состояние
гипоксии моделировали на лабораторных крысах с помощью метода «баночной гипоксии». Для импрегнации
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гистологических срезов за основу брали метод Рио-Гортега. Результаты. Методом импрегнации серебром выявлены несколько морфологических форм астроцитарных клеток при гипоксических изменениях нервной ткани головного мозга. Заключение. Выделены морфологические клеточные формы астроцитов головного мозга,
отражающие их функциональное состояние. Прослежены компенсаторные изменения астроцитарных клеток,
истощение этих процессов и появление патологических морфологических признаков, вплоть до фрагментации
и деструкции клеток.
Ключевые слова: гипоксия, головной мозг, импрегнация, астроциты, аргирофилия.
Datsenko AV, Kazmin VI. Identify of argyrophilic cells of astrocytic glia to determine the hypoxic changes in nerve tissue. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11(4): 649–652.
Aim: identification of astrocytic glia cells impregnated to determine the hypoxic changes in nerve tissue. Material
and methods. Condition of hypoxia was simulated in laboratory rats with “jar hypoxia”. For the impregnation of histological sections were used as a basis for the method of Rio-Gortega. Results. Silver impregnation method revealed
several morphological forms of astrocytic cells in hypoxic changes in the nervous tissue of the brain. Conclusion. There
were marked morphological brain astrocyte cell forms reflecting their functional state. Traced compensatory changes
astrocytic cell depletion of these processes and the appearance of pathological morphological characters, up to the
fragmentation and destruction of cells.
Key words: hypoxia, brain, impregnation, astrocytes, argirofiliya.
1
Введение. За последние несколько десятилетий в научных трудах пересматривается роль нейроглии в обеспечении функций нервной ткани. Уделяется больше внимания влиянию клеток глии на
функционирование нейронов головного мозга. Отношение к нейроглии как к среде окружающей, поддерживающей, изолирующей нейроны изменилась.
Роль нейроглии расширилась до признания системы
«нейрон – нейроглия» единым функционально-метаболическим комплексом с равной долей партнерства
тех и других клеток [1, 2]. Показано участие глиальных клеток в процессах возбуждения и торможения
потенциалов действия нервных клеток и обеспечения их специфических функций [3, 4]. В центральной нервной системе доказаны иммунокомпетентные
функции астроцитарных и микроглиальных клеток [5].
При острой церебральной недостаточности (тяжелая
черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового кровообращения) в нейропротекторной терапии появились рекомендации, направленные на первичное
восстановление свойств клеток нейроглии [6].
Известна морфологическая лабильность клеток
астроцитарной глии головного мозга. При экстремальных воздействиях они могут гипертрофироваться, дифференцироваться в волокнистые клеточные
формы с последующей фрагментацией отростков и
деструкцией тел клеток, количество их также может
существенно изменяться. Нарастающая гипоксия
нервной ткани приводит к патологическим изменениям структуры и гибели клеток нейроглии [7].
Цель: выявление микроструктурных перестроек
импрегнированных серебром астроцитарных клеток
головного мозга для определения гипоксических изменений нервной ткани.
Материал и методы. Для контрастного выявления клеток нейроглии разработаны методы импрегнации гистологических срезов солями серебра [8].
Описаны методики окраски отростков этих клеток,
также выявляющие их контактные взаимодействия
с другими структурами нервных тканей. За основу
был взят метод Рио-Гортега (Rio-Hortega) для выделения протоплазматической астроцитарной глии.
Из начальной прописи исключили окраску хлорным
золотом и заменили углекислое серебро на азотнокислое. При предварительной обработке гистологических срезов использовали растворы сукцината и
гидроокиси натрия. После импрегнации серебром
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срезов головного мозга крыс получали плотное окрашивание протоплазматических астроцитов (ПА) и
олигодендроцитов (Од). Необходимо отметить, что
на гистологических срезах интактных животных серебро воспринимают только ядра клеток. Функционально напряженные нейроглиальные клетки более
активно и плотно импрегнируются серебром и контрастно выделяются на гистологических срезах. Слабая аргирофилия ядер клеток встречается у вакуолизированных и отечных астроцитов.
Экспериментальные исследования по отработке
методики импрегнации и моделированию гипоксии
проводили с помощью «баночной пробы» [9] на 20
белых беспородных крысах-самцах весом 230-250 г,
полученных из питомника ООО «Кролинфо». Животные в виварии получали стандартный пищевой рацион и имели свободный доступ к воде.
Крыс поочередно помещали в герметичный эксикатор с притертой крышкой объемом 1,5 л. С уменьшением кислорода во вдыхаемом воздухе животные
теряли подвижность и через 50-55 мин у них наступала остановка дыхания. После фиксации в подкисленном 10%-ном формалине на замораживающем
микротоме готовили срезы головного мозга, которые импрегнировали 4%-ным азотнокислым серебром при ph=3,6 и докрашивали лейкооснованием
азур II. В результате на гистологических препаратах
контрастно выделялись ядра клеток глии (ПА, Од),
эндотелий сосудов, базофильные нервные клетки
и эритроциты в просвете сосудов. На продольных
гистологических срезах оценивали изменения ПА
в сенсомоторной зоне коры головного мозга, полученные данные сравнивали с контрольной группой
животных (5 крыс). Процедуры экспериментов на животных соответствовали требованиям Хельсинкской
декларации 1975 г. (пересмотр 1983 г.).
Результаты. На гистологических срезах мозга
интактных животных аргирофильные ПА располагались неравномерно во всех слоях коры, значительная их концентрация наблюдалась в IV и VI слоях.
При малых увеличениях объектива аргирофильные
клетки выделялись в виде скоплений темных шариков на синем фоне. Ядра ПА имеют округлую форму и гладкие края. Более крупные ПА встречались
в V слое коры среди больших пирамидных клеток.
Вокруг таких ядер просматривался синий ободок цитоплазмы (рис. 1). На гистологических срезах коры
головного мозга крыс, павших от гиперкапнической
гипоксии, на границе V слоя с выше- и нижележащими слоями появлялись гипертрофированные ПА с
увеличенной площадью поперечного сечения клеток.
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Рис. 1. Контрольный гистологический срез V слоя коры
головного мозга. Аргирофильные ядра ПА с синим ободком
цитоплазмы. Ув. объектива 40

Рис. 3. Гиперкапническая гипоксия головного мозга.
V слой коры. Аргирофилия цитоплазмы ПА.
Ув. объектива 40

Рис. 2. Гиперкапническая гипоксия головного мозга.
V слой коры. Аргирофильная зернистость в цитоплазме ПА.
Ув. объектива 40

Рис. 4. Гиперкапническая гипоксия головного мозга. V слой
коры. Аргирофилия цитоплазмы ПА. Деструкция ядер ПА.
Ув. объектива 40

Контуры некоторых ядер были неровными и зернистыми. В глубине IV и VI cлоев коры ПА имели различный уровень оптической плотности и распределения восстановленного серебра по площади клеток.
Часть клеток проявляла локальную аргирофилию.
Некоторые ядра слабо воспринимали серебро, окрашиваясь в серые тона.
В V слое коры появлялись гипертрофированные
ПА с аргирофильной зернистостью по периметру
ядер и клетки с плотно импрегнированной цитоплазмой (рис. 2, 3). Ядра и тела этих темных клеток часто
подвергались деструкции (рис. 4). На границе теменного и лобного отделов головного мозга встречались
группы ПА и отдельные клетки на начальных этапах
дифференцировки в волокнистые астроциты, которые имели морфологические признаки фрагментации отростков и деструкции тел клеток.
Нарастающая гипоксия вызывает появление аргирофильных структур в цитоплазме астроцитов.
Активизация внутриклеточных процессов продолжается до полной импрегнации серебром всей цитоплазмы окружающей ядра. Финальной стадией является деструкция целостности астроцитарных клеток.
Обсуждение. В условиях острых воздействий
различных факторов, в основном физической природы, в зависимости от их силы (дозы, мощности) у экс-

периментальных биообъектов в ранние сроки имеют
место различные по степени выраженности и частоте встречаемости изменения психоэмоционального
состояния, признаки развития неврологического дефицита, снижение физической работоспособности и
ухудшение эффективности оперантной деятельности
даже при отсутствии ярко выраженных структурных,
в частности, травматических повреждений центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и жизненно важных внутренних органов. На микроструктурном уровне исследований функциональные
перестройки в дееспособности и работоспособности
сопровождаются преимущественно изменениями периферической гемодинамики, регистрируемыми при
изучении микроциркуляторного русла головного мозга и внутренних органов. Поскольку основной функцией терминальной капиллярной части сосудистой
системы является обеспечение тканевого дыхания
за счет транспорта эритроцитами кислорода и удаление углекислого газа, нарушения микроциркуляции в
первую очередь приводят к развитию гипоксии рабочих клеточных структур органов и тканей организма.
В условиях развивающейся тканевой гипоксии
микроструктурные перестройки в клетках нервной системы в ранние сроки после воздействия экстремальных факторов представляют наибольший интерес для
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определения морфологических эквивалентов функциональных изменений двигательной активности,
характеризующих психоэмоциональное состояние,
оперантной деятельности и физической работоспособности экспериментальных биообъектов.
Импрегнация гистологических срезов головного мозга крыс азотнокислым серебром с докраской
лейкооснованием основного красителя позволяет
контрастно выделять ядра клеток астроцитарной
глии. Цитоплазма крупных клеток ПА в V слоях коры
и приграничных с ними участках окрашивается в синий цвет. При приводящих к гипоксии экстремальных
воздействиях в коре головного мозга крыс появляются гипертрофированные ПА, у которых наблюдается аргирофильная зернистость по периферии оболочек ядер, и клетки с импрегнированной серебром
цитоплазмой. Ядра и тела этих клеток подвергаются деструкции. В условиях нарастающей гипоксии
нервной ткани головного мозга часть гипертрофированных клеток переходит на более высокий уровень
функционирования, дифференцируясь в волокнистые клеточные формы. Эти клетки уже на начальных этапах трансформации ПА фрагментируются и
деструктурируются.
Данные о микроструктурных изменениях клеток
головного мозга у экспериментальных биообъектов
могут быть получены экспресс-методом при проведении комплексных морфофункциональных исследований, в том числе в выездных работах в натурных
условиях [10].
Заключение. С помощью импрегнации серебром
протоплазматических астроцитов в коре головного
мозга крыс при гиперкапнической гипоксии выделены морфологические клеточные формы, отражающие их функциональное состояние. Изучение
гистологических препаратов головного мозга позволяет оценить динамику развития патологического
состояния нервной ткани, выделить этапы компенсаторных изменений астроцитарных клеток, истощения этих процессов и появления патологических
морфологических признаков, вплоть до фрагментации и деструкции клеток. Весь комплекс изменений
астроцитарных клеток, импрегнированных азотнокислым серебром, дает возможность оценивать их
не только с морфологической точки зрения, но и с
функциональной при сопоставлении с результатами
медико-биологических исследований работоспособности и поведения экспериментальных биообъектов
при воздействии экстремальных факторов.
Конфликт интересов не заявляется.

Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

References (Литература)
1. Roitbak AI. Glia and its role in neural activity. SaintPetersburg: Science, 1993; 352 p. Russian (Ройтбак А.И. Глия
и ее роль в нервной деятельности. СПб.: Наука, 1993; 352 с.).
2. Hudoerkov RM, Voronkov DN. Quantification of neurons
and glia by computer morphometry. Byull eksper boil and med
2010; 149(1): 109-112. Russian (Худоерков Р.М., Воронков Д.Н.
Количественная оценка нейронов и нейроглии с помощью
компьютерной морфометрии. Бюлл. экспер. биол. и мед.
2010; 149(1): 109-112).
3. Tolstuhina TI, Flerov MA. ATPase activity of neurons and
glia in with cramps caused by picrotoxin. Questions med himii
1999; 45(2): 145-149. Russian (Толстухина Т.И., Флеров М.А.
АТФазная активность в нейронах и нейроглии при судорогах,
вызванных пикротоксином. Вопросы мед. химии 1999; 45(2):
145-149).
4. Kligunenko EN, Dzyak LA, Ploschenko YA, et al.
Neuroprotection in anesthesia and intensive care. Medical
emergency conditions 2008; 15(2): 28-37. Russian (Клигуненко
Е.Н., Дзяк Л.А, Площенко Ю.А. и др. Нейропротекция в анестезиологии и интенсивной терапии. Медицина неотложных
состояний 2008; 15(2): 28-37)
5. Akmaev IG, Grinevich VV. From neuroendocrinology to
neyroimmunoendokrinology. Byull eksper biol and med 2001;
131(1): 22-32. Russian (Акмаев И.Г., Гриневич В.В. От нейроэндокринологии к нейроиммуноэндокринологии. Бюлл. экспер. биол. и мед. 2001; 131(1): 22-32).
6. Cherny TV. The use of quantitative EEG to assess the
efficacy of neuroprotective effects on neuroglial level. Medical
emergency conditions 2013; 52(5): 117-123. Russian (Черний
Т.В. Использование методов количественной ЭЭГ для оценки
эффективности нейропротективного воздействия на нейроглиальном уровне. Медицина неотложных состояний 2013;
52(5): 117-123).
7. Droblenkov AV, Naumov NV, Monid MV, et al. Response
of cellular elements on rat cerebral circulatory hypoxia. Medical
academic journal 2013; 13(4): 19-28. Russian (Дробленков А.В.,
Наумов Н.В., Монид М.В. и др. Реакция клеточных элементов
головного мозга крыс на циркуляторную гипоксию. Медицинский академический журнал 2013; 13(4): 19-28).
8. Romeys B. Microscopic technique. Moscow: Foreign
Literature Publishing House, 1953; 718 p. Russian (Ромейс Б.
Микроскопическая техника. М.: Иностранная Литература,
1953; 718 с).
9. Ivaschenko VV, Kirpatovsky VI. Features adaptogenic
effect of sodium hypochlorite in acute hypoxia, physical activity
and thiopental anesthesia in the experiment. Experimental and
clinical urology 2012; (2): 24-27. Russian (Иващенко В.В., Кирпатовский В.И. Особенности адаптогенного действия гипохлорита натрия при острой гипоксии, физической нагрузке и
тиопенталовом наркозе в эксперименте. Экспериментальная
и клиническая урология 2012; (2): 24-27).
10. Datsenko AV, Kazmin VI. Complex microscopic expressanalysis for biomedical full-scale investigation. Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2013; 9(4): 805–808. Russian
(Даценко А.В., Казьмин В.И. Комплекс микроскопического
экспресс-анализа для проведения медико-биологических исследований в натурных условиях. Саратовский научно-медицинский журнал 2013; 9(4): 805-808).

УДК 001.891:599.323.4+57.042:59.084+59.085

Оригинальная статья

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ МЫШЕЙ
НА УРОВЕНЬ РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
О. В. Дорожкина — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, инженер, Государственный научный центр РФ — Институт медико-биологических проблем РАН, лаборант-исследователь; Т. М. Булынина — ФГБУ «Государственный научный центр
Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, младший
научный сотрудник, Государственный научный центр РФ — Институт медико-биологических проблем РАН, лаборантисследователь; А. А. Иванов — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, заведующий лабораторией радиационной иммунологии
и экспериментальной терапии радиационных поражений, Объединенный институт ядерных исследований, ведущий научный сотрудник, Государственный научный центр РФ — Институт медико-биологических проблем РАН, заведующий
лабораторией радиобиологии тяжелых ионов, профессор, доктор медицинских наук.

EFFECT OF INDIVIDUAL AND GROUP HOUSING OF MICE
ON THE LEVEL OF RADIORESISTANCE
O. V. Dorozhkina — Russian Federal Medical and Biophysical Center n.a. A. I. Burnazyan, Engineer, Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences, Laboratory Research Assistant; T. M. Bulynina — Russian Federal Medical and Biophysical
Center n.a. A. I. Burnazyan, Junior Scientific Researcher, Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences, Laboratory Research Assistant; A. A. Ivanov — Russian Federal Medical and Biophysical Center n.a. A. I. Burnazyan, Head of the Laboratory of radiation immunology and experimental therapy of radiation injuries, Joint Institute for Nuclear Research, Leading Scientific
Researcher, Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences, Head of the Laboratory of radiobiology of heavy ions,
Professor, Doctor of Medical Sciences.
Дата поступления — 7.12.2015 г.

Дата принятия в печать — 18.12.2015 г.

Дорожкина О. В., Булынина Т. М., Иванов А. А. Влияние индивидуального и группового содержания мышей на
уровень радиорезистентности. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 653–656.
Цель: изучение влияния индивидуального и группового содержания мышей на радиорезистентность. Материал и методы. Исследовано влияние группового и индивидуального содержания аутбредных мышей-самцов
ICR (CD-1) и инбредных C57Bl6 на показатели системы крови и иммунитета до и после протонного облучения.
Результаты. Групповое содержание интактных животных привело к снижению числа кариоцитов в костном
мозге и массы тимуса. Облучение мышей протонами с энергией 171 МэВ в дозе 1 Гр вызывает статистически
значимое большее снижение клеток костного мозга при групповом содержании по сравнению с индивидуальным. При индивидуальном содержании облученных животных отмечена тенденция к большей сохранности числа лейкоцитов в периферической крови и более высокой пролиферативной активности клеток костного мозга, а
также к снижению уровня аберрантных митозов по сравнению с групповым содержанием. В восстановительном
периоде лучевой болезни при групповом содержании мышей восстановительные процессы проходят с большей
скоростью. Выводы. Групповое содержание мышей-самцов вызывает повышенную чувствительность системы
крови и иммунитета к действию радиации и ускоряет процессы пострадиационного восстановления.
Ключевые слова: мыши, ICR (CD-1), C57Bl6, групповое и индивидуальное содержание, протонное облучение, кариоциты костного
мозга, митотический индекс, аберрантные митозы, тимус, селезенка.
Dorozhkina OV, Bulynina TM, Ivanov AA. Effect of individual and group housing of mice on the level of radioresistance.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11(4): 653–656
Aim: to examine the effect of individual and group housing of mice on radioresistance. Material and methods. Effects of individual and group housing of mice on immunity and blood systems were studied on ICR (CD-1) and C57Bl6
male mice before and after proton irradiation. Results. Group housing of intact animals resulted in a decline in the
number of nucleated cells in the femur bone marrow and thymus mass. The irradiation with proton with energy of 171
MeV at a dose of 1 Gy causes a statistically significant greater reduction of the number of nucleated cells in the femur
bone marrow in group-housed mice. A trend toward greater safety of the number of leukocytes in the peripheral blood
and higher proliferative activity of bone marrow cells, as well as lower level of aberrant mitoses have been noted in
individually-housed mice. Reduction processes in the recovery period of radiation sickness take place at a greater rate
in group-housed mice. Conclusion. Group housing of male mice causes increased sensitivity of the blood and immunity
systems to the effects of radiation and at the same time accelerates processes of radiation recovery.
Key words: mice, ICR (CD-1), C57Bl6, individual and group housing, proton irradiation, number of nucleated cells in the bone marrow, mitotic
index, aberrant mitosis, thymus, spleen.
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1
Введение. Трудами патофизиологической научной школы академика П. Д. Горизонтова [1] доказано, что ионизирующее излучение является мощным
стрессором для организма млекопитающих. В этой
связи взаимодействие различных стрессорных воздействий с радиационным стрессом представляет
значительный интерес, поскольку облучение человека в аварийных и особых ситуациях сопровождается
физическим и эмоциональным напряжением.
Имеются предположения о том, что важным фактором, влияющим на радиорезистентность, является
стрессорное воздействие. За последние годы опубликованы данные, свидетельствующие о том, что
как острый, так и хронический стресс индуцируют
хромосомные аберрации и модифицируют чувствительность генома к мутагенам различной природы,
в том числе и к ионизирующему излучению [2]. В
работе [3] было показано, что длительный иммобилизационный стресс приводит к увеличению спонтанного уровня частоты хромосомных аберраций
в ядросодержащих клетках костного мозга мышей
линии BALB/C, а острое гамма-облучение характеризовалось ингибирующим действием на развитие
адаптационных и компенсаторных возможностей
кроветворной системы.
Известно, что стресс-факторы активизируют гипоталамо-гипофиз-надпочечниковую систему и вызывают различные изменения в органах- и клеткахмишенях для гормонов и других медиаторов стресса.
К одной из таких мишеней относится иммунная система и центральная иммунокомпетентная клетка —
лимфоцит [4, 5]. При этом наблюдаются активация
апоптоза и повышение частоты нарушений генетического аппарата [6–8]. При психоэмоциональном
стрессе (длительной изоляции) происходит статистически значимое увеличение частоты ацентриков
и аберраций хроматидного типа в лимфоцитах крови
испытателей [9].
Особый интерес представляет взаимодействие
эмоционального и радиационного стресса. В то же
время достаточно сложно моделировать эмоциональный хронический стресс на экспериментальных
животных. Одним из способов моделирования эмоционального стресса у самцов может быть их групповое содержание [10]: поскольку доминирующий
самец оказывает стрессорное влияние на других
животных, групповое содержание животных может
вызвать снижение уровня тревоги при хроническом
стрессе [11].
В доступной литературе мы не встретили данных
о влиянии такого стресс-фактора, как групповое содержание на цитогенетический аппарат клетки и уровень радиорезистентности.
Цель: изучение влияния индивидуального и группового содержания мышей на радиорезистентность.
Материал и методы. Исследования осуществлялись на аутбредных мышах ICR (CD-1) — SPF категории, а также инбредных C57Bl6 самцах в возрасте 4–4,5 месяца с массой тела от 28 до 40 грамм.
Общее число животных 57 голов, число животных на
точку от 4 до 14. В ходе всего эксперимента животные содержались на стандартном рационе питания и
в неограниченном доступе к воде. Интактные мыши
C57Bl6 содержались в группе или индивидуально в
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течение 8 суток, а ICR (CD-1) — 16 суток, при этом
число животных в группе было 4–8 голов.
Облучение мышей проводили терапевтическим
пучком протонов с энергией 171 МэВ в дозе 1 Гр, созданном на фазотроне ОИЯИ для проведения лучевой терапии пациентов [12]. ЛПЭ протонов-171 МэВ
составила 0,49 кэВ/мкм, мощность дозы 0,37 Гр/мин.
Группы биоконтроля составили 19 животных.
Эвтаназию животных осуществляли путем цервикальной дислокации через 21–22 часа и на восьмые
сутки после облучения.
Подсчет лейкоцитов в периферической крови и
определение числа кариоцитов в костном мозге бедренной кости проводили в камере Горяева по стандартной методике [13].
Критериями изменений в клетках костного мозга
являлись величина митотического индекса и количество клеток с аберрантными митозами, для анализа
которых использовался анафазный метод [14].
Масса тела животных, тимуса и селезенки определялась на электронных весах Zelmer и Ohrus с ценой деления 1,0 г и 1,0 мг соответственно.
Для статистической обработки: подсчета средней
арифметической и ошибки средней — использовали
программный комплекс Microsoft Office Excel 2010,
достоверность различий рассчитывали по критерия
Стьюдента при р≤0,05. Распределение вариант соответствовало нормальному.
Все эксперименты над животными проводили с
соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных», регламентированных приказом Министерства здравоохранения СССР №755 от 12.08.1987 г., в том числе по
гуманному отношению к ним.
Результаты. Данные, представленные в табл. 1,
показывают, что при групповом содержании интактных животных число кариоцитов в костном мозге и
масса тимуса оказались сниженными. Наиболее
чувствительными к стрессу, как известно, являются
лимфоциты тимуса [1], поэтому вполне логичным является снижение массы тимуса.
В табл. 2 представлены данные о показателях системы крови и центральных органов системы иммунитета через 21–22 часа после облучения протонами
с энергией 171 МэВ. При групповом содержании мышей масса тимуса оказалась выше по сравнению с
индивидуальным. Масса селезенки не различалась
в обеих группах. Число кариоцитов в костном мозге
мышей, содержащихся индивидуально, статистически значимо было выше по сравнению с данным
показателем у мышей группового содержания. Отмечена тенденция к большей сохранности числа лейкоцитов в периферической крови и более высокой пролиферативной активности клеток костного мозга при
индивидуальном содержании животных, в то время
как уровень аберрантных митозов при групповом содержании был несколько выше.
Влияние различного содержания на восстановление систем крови и иммунитета представлено в
табл. 3. При сопоставлении данных табл. 1 и табл. 3
видно, что к восьмым суткам полного восстановления не происходит. Тем не менее, по показателю
массы тимуса отмечено опережение восстановления
при групповом содержании мышей. По показателям
массы селезенки, числа кариоцитов в костном мозге
и числа лейкоцитов в периферической крови отмечено достоверное ускорение восстановления. По величине митотического индекса и уровню аберрантных
митозов отмечена тенденция более благоприятного
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Таблица 1.
Влияние индивидуального и группового содержания интактных мышей C57Bl6 и CD-1 на показатели системы крови
и иммунитета (M±m) на 8–16‑е сутки от начала эксперимента
№

Группа

Кол-во
мышей

Масса
тела, г

Масса
тимуса,
мг

Масса
селезенки,
мг

Число
кариоцитов
в костном
мозге

Число лейкоцитов в периферической крови,
nx109/л

Митотический индекс,
%

Аберрантные митозы,
%

1

Индивидуальное
содержание, CD-1

8

36,9 ± 1

41,6 ±
2,1

130 ±
7,3*

26,9 ± 1,2*

8,9 ± 0,2*

1,73 ± 0,06

1,63 ± 0,5

2

Групповое содержание, CD-1

7

36,6 ±
0,5

38,6 ±
4,8

174,4 ±
34,2

21,4 ± 1,1

10,4 ± 2,6

1,7 ± 0,05

1,72 ± 0,5

3

Индивидуальное
содержание,
C57Bl6

4

30 ± 0,1

63,5 ±
5,1

87,5 ± 2

29,9 ± 0,25**

7,25 ± 0,5**

1,93 ± 0,06

1,5 ± 0,47

4

Групповое содержание, C57Bl6

4

27,5 ±
0,2

26,7 ± 0,1

3,3 ± 0,04

1,82 ± 0,05

1,58 ± 0,5

60 ± 8,9 82 ± 6,7

П р и м е ч а н и е : статистически значимые различия с группой: * — № 2; ** — № 4.

Таблица 2
Влияние индивидуального и группового содержания мышей C57Bl6 на показатели системы крови и иммунитета
(M±m) через 21–22 часа после облучения протонами с энергией 171 МэВ в дозе 1 Гр
Группа

Кол-во
мышей

Масса
тела, г

Масса
тимуса, мг

Масса
селезенки, мг

Число
кариоцитов
в костном
мозге

Число лейкоцитов в периферической крови,
nx109/л

Митотический индекс,
%

Аберрантные митозы,
%

1

Индивидуальное
содержание

14

28,4 ±
0,6

26,9 ±
1,8

60 ± 2,3

22,8 ± 0,54*

1,6 ± 0,2

1,34 ± 0,3

16,1 ± 1,3

2

Групповое
содержание

8

27,9 ±
0,4

32,25 ±
3,5

63,4 ± 2

19,7 ± 1,07

1,46 ± 0,17

1,27 ± 0,3

18,2 ± 1,7

№

П р и м е ч а н и е : статистически значимые различия с группой: * — № 2.

эффекта группового содержания животных. В восстановительном периоде лучевой болезни групповое
содержание мышей, в соответствии с нашими данными, оказывает стимулирующее влияние на восстановление кроветворения.
Обсуждение. Полученные нами данные указывают на меньшую поражаемость системы кроветворения у мышей при индивидуальном содержании, за
исключением центрального органа иммуногенеза и
наиболее стресс-чувствительного — тимуса. Однако
эти данные статистически недостоверны. Наиболее
значимым показателем, отражающим более высокий
уровень радиорезистентности при индивидуальном
содержании, является число кариоцитов в костном
мозге мышей [15, 16].
Результаты наших исследований согласуются с
выводами [11] о том, что групповое содержание мышей вызывает снижение уровня тревоги при хроническом стрессе.
В работе [17] показано, что после 120‑суточной
гипокинезии испытателей-добровольцев частота
ацентрических парных фрагментов увеличилась
в 2 раза, а частота ацентриков снизилась, уровень
дицентриков и центрических колец не отличался от
контрольного.
Таким образом, радиационный стресс вызывает
повышение нарушений цитогенетического аппарата
клеток (см. табл. 2–3), усиливаемое при групповом
содержании животных. Однако следует отметить, что
данные, полученные о различиях в группах по показателю уровня аберрантных митозов, оказались статистически недостоверными. Данное обстоятельство
указывает на то, что групповое содержание живот-

ных является относительно слабым стрессором по
данному показателю.
Заключение. Суммируя все изложенное, следует
заключить, что при групповом содержании интактных
животных число кариоцитов в костном мозге и масса
тимуса оказались сниженными.
Облучение в сублетальной дозе протонного излучения приводит к большему поражению клеток
костного мозга при групповом содержании животных
по сравнению с индивидуальным, тогда как восстановительные процессы при групповом содержании
проходят с большей скоростью.
Таким образом, групповое содержание мышейсамцов вызывает повышенную чувствительность системы крови и иммунитета к действию радиации и в
то же время ускоряет процессы пострадиационного
восстановления.
Конфликт интересов не заявляется. Работа частично поддержана Программой фундаментальных
исследований ГНЦ РФ-ИМБП РАН.
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Иванов А. А., Абросимова А. Н, Булынина Т. М. Влияние вакцины «Гриппол» на резистентность мышей к облучению протонами. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 656–658.
Цель: исследование влияния вакцины «Гриппол» на радиорезистентность по отношению к протонному облучению. Материал и методы. На мышах CBAxC57Bl F1 изучено влияние вакцины «Гриппол», вводимой за 10
суток до облучения протонами, на выживаемость животных. Результаты. Показано, что облучение протонами
вызывает гибель животных при всех исследованных дозах: 9 % при дозе 7,0 Гр; 10 % при 8,0 Гр и 33 % после
облучения в дозе 8,5 Гр, в то же время выживаемость после предварительной вакцинации в исследуемых группах составила 100 %. Представляется целесообразным дальнейшее изучение влияния вакцины «Гриппол» при
малых дозах протонного облучения с использованием адекватных тестов оценки гематологических, иммунологических, генетических, физиологических и других показателей. Заключение. Вакцина «Гриппол» при введении
мышам до летального протонного облучения увеличивает выживаемость защищенных животных.
Ключевые слова: радиорезистентность, вакцинация, протоны, выживаемость, мыши, «Гриппол».
Ivanov AA, Abrosimova AN, Bulinina TM. Effects of the vaccine “Grippol” on resistance of mice after irradiation by
protons. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 656–658.
Aim: to investigate the effect of the vaccine “Grippol” on radioresistance with respect to proton irradiation. Material
and methods. The effect of the vaccine “Grippol” the survival of the animals was studied in mice CBAxC57Bl F1, which
was immunized for 10 days prior to proton irradiation. Results. It is shown that proton irradiation causes the death of
the animals at all doses tested: 9 % at a dose of 7.0 Gy; 10 % — 8.0 Gy and 33 % after irradiation at a dose of 8.5 Gy, at
the same time the survival rate after pre vaccination study groups was 100 %. It seems appropriate to further study the
impact of the vaccine “Grippol” at low doses of proton irradiation using appropriate test evaluation of hematological, immunological, genetic, physiological and other factors. Conclusion. The vaccine “Grippol” introduction into mice before
lethal proton irradiation increases survival of protected animals.
Key words: radioresistance, vaccination, protons, survival, mice, Grippol.
1
Введение. Вакцины и продукты микробного происхождения, как известно [1, 2] обладают противолучевыми свойствами. Особой интерес в этом плане имеют гриппозные вакцины, поскольку ежегодно
от гриппа прививаются сотни миллионов человек во
всем мире. Способность вакцины «Гриппол», широко используемой в медицинской практике, повышать резистентность по отношению к γ-облучению
доказана экспериментально [3, 4]. Поскольку протонное облучение, характерное для космического
пространства, имеет определенные особенности в
действии на организм млекопитающих по сравнению
с γ-облучением [5], то необходимо получить экспериментальное подтверждение об универсальности
противолучевых свойств «Гриппола».
В качестве цели работы была поставлена задача
исследовать влияние вакцины «Гриппол» на резистентность по отношению к протонному облучению.
Материал и методы. Эксперименты выполнены на 68 мышах, самцах CBA x C57Bl F1 с исходной
средней массой тела 25,02 г.
Для иммунизации животных использовали вакцину «Гриппол» производства ФГУП НПО «Микроген»,
серия С116–1107. Одна доза для человека 0,5 мл содержит 5 мкг гемагглютинина штаммов вируса гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2), 11 мкг — типа В, 500
мкг иммуномодулятора — полиоксидония, 50±7,5 мкг
мертиолята. Иммунизацию осуществляли в объеме
0,2 мл подкожно в область левой задней лапы (30
голов). Контрольные животные получали по 0,2 мл
физиологического раствора хлористого натрия (30
голов). Иммунизацию проводили за 10 суток до облучения. Интактный биоконтроль — 8 голов.
Облучение животных проводила на 10‑й день
после иммунизации. Тотальное облучение мышей
протонами с энергией 170 МэВ осуществляли на
аппарате фазотрон (синхроциклотрон) лаборатории
ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) в дозах 7,0; 8,0 и 8,5 Гр.
Мощность дозы облучения 0,66 Гр/мин. Вероятная
физическая ошибка 3–5 %, «позиционная» ошибка
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до 10 %. Облучение проводили в цилиндрических пеналах по 4 мыши одновременно.
Оценку радиопротекторной активности препарата
вели путем изучения 30‑суточной выживаемости облученных мышей.
Массу тела животных определяли средним значением после группового взвешивания.
Полученные данные обрабатывали общепринятыми статистическими методами.
Эксперименты выполнены с соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных», регламентированных приказом Министерства здравоохранения СССР № 755
от 12.08.1987 г., в том числе гуманного отношения к
ним.
Результаты.Описание экспериментальных групп
животных и итог выживаемости за 30 суток после облучения представлены в таблице.
Облучение протонами в дозах 7,0; 8,0 и 8,5 Гр вызывает гибель соответственно 9, 10 и 33 % контрольных животных, в то время как в группах животных с
предварительным введением вакцины «Гриппол» гибели животных не отмечено.
Точный критерий Фишера (односторонний) равен
0,026. Ввиду малого числа животных в эксперименте
результаты суммированы по группам: 1, 3, 5 и 2, 4, 6
соответственно. Проведенное статистическое сравнение позволило сделать заключение о том, что различия статистически значимы и наличие противолучевого эффекта вакцины «Гриппол» при облучении
протонами в летальных дозах является доказанным.
Необходимо отметить, что стрессорное воздействие (инъекции, вакцинация, облучение и манипуляции с животными) в ходе эксперимента привело
к задержке роста массы тела животных. Так, на 1‑е
сутки после облучения масса тела биоконтроля была
на уровне 27,5 г, тогда как в опытных группах показатель был в пределах 24,5–26 г. При фоновом обследовании значение массы тела животных было равно
25,02 г за 12 дней до облучения во всех группах. Позитивный эффект вакцинации на динамику массы
тела в пострадиационный период был отмечен лишь
в группе животных, облученных в максимальной из
использованных доз облучения — 8,5 Гр. Так, в разгар лучевой болезни (14‑е сутки) масса тела у заSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 4.
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РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
Радиозащитное действие вакцины «Гриппол» при облучении протонами с энергией 170 МэВ
Число павших животных за 30 суток

Доза облучения
(Гр)

Введение

Число животных
в группе

Абс.

%

1

7

Вакцина

10

0

0

2

7

ФР

11

1

9

3

8

Вакцина

10

0

0

Группа

4

8

ФР

10

1

10

5

8,5

Вакцина

10

0

0

6

8,5

ФР

9

3

33

7

0

БК

8

0

0

щищенных животных была на уровне 27,2 г, а у контрольных 24,9 г.
Обсуждение.Результаты проведенной работы демонстрируют радиопротекторную активность
препарата «Гриппол» при 30‑суточной выживаемости мышей, подвергнутых летальному облучению
протонами с энергией 170 МэВ. При исследовании
радиопротекторной эффективности вакцины по показателю выживаемости было установлено, что профилактическое введение за 10 суток до радиационного воздействия оказывает положительный эффект:
выживаемость составила 100 % при всех изученных
дозах. Полученные данные демонстрируют безопасность применения вакцины «Гриппол» для контингентов групп риска облучения летальными дозами.
Заключение. Вакцина «Гриппол» при введении
мышам до летального протонного облучения увеличивает выживаемость защищенных животных.
Представляется целесообразным дальнейшее
изучение влияния вакцины «Гриппол» — вакцины
массового применения при малых дозах протонного
облучения и в различные сроки с использованием
адекватных тестов оценки гематологических, иммунологических, генетических, физиологических и других показателей, с целью прогнозирования состояния
радиорезистентности после иммунизации.
Конфликт интересов не заявлен. Работа частично поддержана программой фундаментальных исследований ГНЦ РФ ИМБП РАН.
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Корсаков И. Н., Восканян С. Э., Найденов Е. В. Влияние антацидных операций на концентрацию гастрина в плазме крови и риск развития злокачественных новообразований толстой кишки. Саратовский научно-медицинский
журнал 2015; 11 (4): 659–662.
Цель: выявление связи антацидных операций и злокачественных новообразований органов пищеварительной системы. Материал и методы. Исследование проведено на 72 крысах линии Wistar: изучалось влияние
стволовой ваготомии, дистальной резекции 2/3 желудка и антрумэктомии на концентрацию гастрина в плазме крови, а также влияние внутрибрюшинного введения азоксиметана на частоту развития злокачественных
новообразований толстой кишки. Результаты. Установлено повышение плазменной концентрации гастрина
в послеоперационном периоде стволовой ваготомии, установлено некоторое снижение его концентрации после начального пика с дальнейшей стабилизацией. Выявлено снижение концентрации гастрина в результате
дистальной резекции желудка до значений, близких к нулю, с последующим незначительным ее повышением
и дальнейшей стабилизацией. Определено, что у животных, подвергнутых выполнению стволовой ваготомии
в сочетании с индукцией опухолевого роста путем введения химического канцерогена азоксиметана, частота
развития новообразований толстой кишки была статистически значимо выше, чем у животных, подвергнутых
только введению азоксиметана. Частота развития опухолей у животных, подвергнутых резекции 2/3 желудка, отличалась статистически незначимо от этого параметра у животных контрольной группы. Заключение. Вагусная
денервация брюшной полости вызывает значительное стойкое повышение концентрации гастрина в плазме
крови. Резекция дистальных отделов желудка вызывает значительное снижение продукции гастрина, сменяющееся незначительным его ростом в отдаленном периоде. Стволовая ваготомия повышает риск развития новообразований брюшной полости у крыс.
Ключевые слова: антацидные операции, ваготомия, гастрин, злокачественные новообразования, дистальная резекция желудка.
Korsakov IN, Voskanyan SE, Naydenov EV. Influence of antacids operations at histamine concentration in plasma and
the risk of malignancies of the colon. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 659–662.
Aim: identify communication between antacid operations and malignant tumors of the digestive system. Material
and methods. The study was conducted on the 72 Wistar rats. The effect of the stem vagotomy and resection of the
distal 2/3 of the stomach and antrumectomy to the concentration of gastrin in plasma were investigated. The effect of
intraperitoneal injection of the azoksimetan on the incidence of malignant tumors of the colon was investigated. Results. Increase of the plasma concentration of the gastrin in the postoperative period after stem vagotomy was found.
Reduction of the concentration of the gastrin after distal gastrectomy to values close to zero with slight its rise and
subsequent stabilization was found. The incidence of colon tumors in animals after stem vagotomy in conjunction with
intraperitoneal injection of the chemical carcinogen azoximetan was higher compared to the animals after isolated
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 4.
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injection of the azoximetan. The incidence of tumors in animals after resection of the distal 2/3 of the stomach differed
not statistically significant from control animals. Conclusion. Vagal denervation of the abdominal cavity leads for significant increase of the concentration of the histamine of the blood plasma. Resection of the 2/3 distal stomach causes a
significant reduction in the production of the gastrin. Truncal vagotomy increases the risk of neoplazms of the peritoneal
cavity in the rats.
Key words: antacids operations, vagotomy, gastrin, malignant neoplasms, distal gastrectomy.
1
Введение. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ДПК) остается одним из наиболее распространенных заболеваний органов пищеварительной
системы. Несмотря на значительные успехи последних лет в консервативной терапии язвенной болезни,
частота развития ее осложненных форм, требующих
хирургического лечения, остается достаточно высокой. До настоящего времени широкое распространение сохраняет практика выполнения антацидных
операций при хирургическом лечении осложненной
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [1, 2].
Известно, что фармакологическое подавление
секреторной активности желудка вызывает повышение продукции гастрина [3] и плазменной концентрации гастрина у больных ахлоргидрией [4].
Гастрин — один из первых открытых кишечных
гормонов — играет ключевую роль в регуляции желудочной секреции и пролиферации эпителия желудочной слизистой [5]. «Зрелые» формы гастрина, а
также незначительные количества их предшественников секретируются G-клетками антрального отдела желудка и, в меньшей степени, двенадцатиперстной кишки (ДПК) [5]. «Зрелые» гастрины, стимулируя
рилизинг гистамина ECL летками дна желудка, усиливают секрецию кислоты париетальными клетками
желудка [6]. Снижение рН желудочного содержимого
стимулирует секрецию соматостатина D клетками,
который, в свою очередь, подавляет продукцию гистамина и, действуя непосредственно на париетальные клетки, продуцирует кислоты [7].
Показана способность гастрина стимулировать
пролиферацию эпителия желудка. В частности, гастрин стимулирует пролиферацию ECL леток, а также
шеечных клеток, которые дифференцируются в париетальные клетки. Гипергастринемия, обусловленная подавлением кислотопродуцирующей функции
желудка (Н2‑блокаторами или блокаторами протоновой помпы), вызывает повышение пролиферативной
активности ECL леток, которые, в свою очередь, повышают пролиферативную активность других клеток
желудочной слизистой, в том числе путем секреции
факторов роста [8]. У больных с гипергастринемией
обнаружена большая, по сравнению с нормальной,
толщина желудочной и толстокишечной слизистой,
а также большая масса париетальных и ECL леток
[4]. Была показана способность гастрина тормозить
апоптоз [9] и стимулировать миграцию эпителиальных клеток [9, 10].
Способность гастрина повышать риск развития
злокачественных новообразований желудка, поджелудочной железы и толстой кишки убедительно показана в экспериментальных исследованиях. Кроме
того, имеются указания на то, что «незрелые предшественники» гастрина могут оказывать более сильное пролиферативное действие на эпителий желудочно-кишечного тракта [11].
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Таким образом, имеются основания для предположения о возможном повышении активности
антральных гормонпродуцирующих структур вследствие хирургического перманентного подавления секреции желудочной кислоты путем выполнения различных вариантов ваготомии, которое, вследствие
повышения плазменной концентрации гастрина и
его предшественников, потенциально способно увеличить риск развития злокачественных новообразований органов брюшной полости. С другой стороны,
выполнение оперативных вмешательств, направленных на удаление гормонпродуцирующего антрального отдела желудка, таких как дистальная резекция
желудка или антрумэктомия, напротив, приведет к
существенному снижению плазменной концентрации
гастрина, являющегося важным пролиферативным
фактором, что может вызвать развитие дегенеративных процессов в эпителиальных тканях органов
пищеварительной системы и, таким образом, также
способствовать развитию злокачественных новообразований.
Цель: выявление связи антацидных операций и
злокачественных новообразований органов пищеварительной системы.
Материал и методы. Исследование проведено
на 72 крысах линии Wistar. Изучалось влияние стволовой ваготомии, дистальной резекции 2/3 желудка и
антрумэктомии на концентрацию гастрина в плазме
крови, а также влияния внутрибрюшинного введения
азоксиметана на частоту развития злокачественных
новообразований толстой кишки.
Животные были разбиты на три серии:
серия 1 — изучение влияния подавления желудочной секреции на концентрацию гастрина в плазме
крови (29 животных);
группа 1.1 (контрольная) — изучение влияния
«ложной» операции на концентрацию гастрина в
плазме крови (5 животных);
группа 1.2 — изучение влияния стволовой ваготомии на концентрацию гастрина в плазме крови (8
животных);
группа 1.3 — изучение влияния дистальной резекции 2/3 желудка на концентрацию гастрина в плазме
(7 животных);
группа 1.4 — изучение влияния дистальной резекции 1/3 желудка (антрумэктомии) на концентрацию
гастрина в плазме крови (9 животных);
серия 2 — адаптация экспериментального способа индукции опухолевого роста для нужд исследования (21 животное);
серия 3 — изучение влияния антацидных операций на выраженность злокачественного роста, индуцированного химическим канцерогеном (23 животных);
группа 3.1 — изучение влияния дистальной резекции 2/3 желудка на выраженность злокачественного
роста, индуцированного внутрибрюшинным введением азоксиметана (11 животных);
группа 3.2 — изучение влияния стволовой ваготомии на выраженность злокачественного роста, инду-
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цированного внутрибрюшинным введением азоксиметана (12 животных).
Все вмешательства выполнялись под общей анестезией золетилом, доступ к органам верхнего этажа
брюшной полости во всех случаях обеспечивался
срединной лапаротомией.
Стволовая ваготомия выполнялась путем иссечения участков переднего и заднего стволов блуждающего нерва у пищеводно-желудочного перехода.
Антрумэктомия моделировалась резекцией дистальной 1/3 желудка с пилорусом и завершалась, так
же как и дистальная резекция 2/3 желудка, формированием гастродуоденоанастомоза по типу Бильрот-1.
Животные контрольной группы были подвергнуты
только лапаротомии.
Концентрация гастрина определялась перед выполнением оперативного вмешательства, через 3, 4,
8, 10 и 15 недель после выполнения вмешательства.
Концентрация гастрина в плазме крови определялась методом ИФА с использованием готового набора (USCN Life Science Corp., США) в соответствии с
инструкцией производителя набора.
Индукция злокачественных новообразований
толстой кишки у животных серии 2 осуществлялась
подкожным введением раствора азоксиметана (Sigma-Aldrich Co., США) в дозе 12мг/кг, 8 мг/кг, 6 мг/кг и
4 мг/кг двукратно с интервалом 2 недели или в дозе
10 мг/кг внутрибрюшинно трехкратно. Животные выводились из эксперимента через 16 или 30 недель
после первого введения. Наличие новообразований
в толстой кишке оценивалось после вскрытия просвета толстой кишки в продольном направлении с использованием пятикратного оптического увеличения.
В серии 3 экспериментов индукция опухолевого
роста осуществлялась внутрибрюшинным введением азоксиметана в дозе 10 мг/кг трехкратно. Подавляющее желудочную секрецию вмешательство выполнялось на 7‑й день после последнего введения
препарата. Животные выводились из эксперимента
через 16 недель после первого введения препарата.
Значимость различий между группами оценивалась по χ2 с поправкой Йетса, критерию Вилкоксона
для зависимых групп и по U-критерию Манна — Уитни для независимых. Результаты представлены в
виде медианы (межквартильный интервал).
Результаты. Лапаротомия в контрольной группе
не приводила к значимому изменению плазменной
концентрации гастрина.
Исходная концентрация гастрина в плазме крови
животных, подвергнутых стволовой ваготомии, составила 155 (127-198) пг/мл. Стволовая ваготомия
приводила к значимому (р<0,05 по сравнению с исходным уровнем и по сравнению с контролем) повышению плазменной концентрации гастрина через
4 (до 241 (214-329) пг/мл) и 6 (до 226 (195-312) пг/
мл) недель после выполнении вмешательства, к 10‑й
неделе исследования концентрация гормона снижалась до 191 (163-254) пг/мл, на 15‑й неделе после
вмешательства составляя 201 (143-247) пг/мл, не отличалась значимо от предыдущего зарегистрированного значения (рис. 1).
Антрумэктомия и дистальная резекция 2/3 желудка приводили к значимому снижению плазменной
концентрации гастрина с 148 (117-184) пг/мл до 18
(0-32) пг/мл для антрумэктомии и до 24 (0-37) пг/мл
для дистальной резекции 2/3 желудка на 4‑й неделе
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Рис. 1. Динамика концентрации гастрина в плазме крови
у животных, подвергнутых стволовой ваготомии: □ — контроль; ▲ — стволовая ваготомия; маркер — медиана;
—
межквартильный интервал; * — p< 0,05 по сравнению с предыдущим значением; ^ — p<0,05 по сравнению с исходным
значением, критерий Вилкоксона; х — p<0,05 по сравнению
с контролем, U-критерий Манна — Уитни

Рис. 2. Динамика концентрации гастрина в плазме крови
у животных, подвергнутых дистальной резекции желудка:
□ — контроль; ▲ — дистальная резекция 2/3 желудка;
О — дистальная резекция 1/3 желудка; маркер — медиана;
— межквартильный интервал; * — p<0,05 по сравнению с
предыдущим значением; ^ — p<0,05 по сравнению с исходным значением, критерий Вилкоксона

после вмешательства, на 6‑й неделе выявлено некоторое повышение концентрации гормона в плазме
крови, статистически значимое для группы животных,
подвергнутых антрумэктомии до 37 (17-56) пг/мл, на
10‑й и 15‑й неделе после вмешательства концентрация гастрина у животных, подвергнутых антрумэктомии, не отличалась существенно от предыдущих
значений. Исследование концентрации пептида в
плазме крови животных, подвергнутых дистальной
резекции 2/3 желудка, на 10‑й и 15‑й неделе не проводилось (рис. 2).
Стволовая ваготомия значимо повышала частоту
развития новообразований толстого кишечника у животных, подвергнутых воздействию азоксиметана, по
сравнению с группой животных, подвергнутых только
введению канцерогена (таблица).
Не выявлено значимых различий в частоте развития новообразований между группами животных,
подвергнутых введению азоксиметана и введению
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 4.
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Влияние антацидных операций на активность неопластического процесса,
индуцированного химическими канцерогенами
Количество животных
в группе

Количество животных
с опухолями

Среднее количество
опухолей на животное

Только азоксиметан

8

7 (87,5 %)

1,00

Азоксиметан + стволовая ваготомия

12

12 (100 %)

1,75*

Азоксиметан + дистальная резекция
2/3 желудка

11

11 (100 %)

1,64

Группа животных

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05, U- критерий Манна — Уитни.

препарата в сочетании с дистальной резекцией 2/3
желудка.
Обсуждение. В исследовании установлено повышение плазменной концентрации гастрина в послеоперационном периоде стволовой ваготомии, выявлено некоторое снижение его концентрации после
начального пика с дальнейшей стабилизацией.
Зафиксировано явное снижение концентрации
гастрина в результате дистальной резекции желудка
до значений, близких к нулю, с последующим незначительным ее повышением и дальнейшей стабилизацией.
Установлено, что у животных, подвергнутых выполнению стволовой ваготомии в сочетании с индукцией
опухолевого роста путем введения химического канцерогена азоксиметана, частота развития новобразований толстой кишки была значимо выше, чем у животных, подвергнутых только введению азоксиметана.
Частота развития опухолей у животных, подвергнутых
резекции 2/3 желудка, отличалась статистически незначимо от животных контрольной группы.
Полученные нами данные подтверждают предположение о влиянии хирургического подавления
кислотопродуцирующей функции желудка путем его
парасимпатической денервации на риск развития новообразований органов брюшной полости.
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о целесообразности проведения дальнейших
исследований (когортных или случай — контроль), направленных на изучение влияния ваготомий на риск
развития новообразований органов брюшной полости
с целью определения целесообразности отнесения
больных, перенесших подобные оперативные вмешательства, к соответствующей группе риска.
Результаты исследования позволяют пересмотреть существующее мнение о выполнении ваготомий как об относительно безопасных оперативных
вмешательствах.
Выводы:
1. Вагусная денервация брюшной полости вызывает значительное стойкое повышение концентрации гастрина в плазме крови.
2. Резекция дистальных отделов желудка вызывает значительное снижение продукции гастрина, сме-
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няющееся незначительным его ростом в отдаленном
периоде.
3. Стволовая ваготомия повышает риск развития
злокачественных новообразований брюшной полости у крыс.
4. Рекомендуется проведение обсервационных
исследований, направленных на выявление влияния
антацидных операций на риск развития новообразований брюшной полости.
Конфликт интересов не заявляется.
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Восканян С. Э., Найденов Е. В., Корсаков И. Н., Бажанова Ю. А. Клиническая эффективность применения водоструйной диссекции при операциях на щитовидной железе (непосредственные результаты; качество жизни больных). Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 663–667.
Цель: снижение частоты осложнений и инвалидизации, а также улучшение качества жизни после операций
на щитовидной железе. Материал и методы. Оперативному лечению подвергнуты 56 пациентов с заболеваниями щитовидной железы. В контрольной группе мобилизацию щитовидной железы и разъединение претрахеальной, предгортанной и паратрахеальной клетчатки выполняли стандартными методами с использованием
электрокоагуляции и тупого разделения тканей. В основной группе пациентов мобилизацию щитовидной железы и разъединение претрахеальной, предгортанной и паратрахеальной клетчатки выполняли с использованием водоструйного диссектора ERBE jet 2 и давлением водной струи 25 бар. Эффективность профилактики
повреждения возвратного гортанного нерва после операций на щитовидной железе оценивалась изучением
нарушения голоса (дисфонии), нарушения глотания (дисфагии), общей частоты послеоперационных осложнений, длительности послеоперационного пребывания больного в стационаре. Оценка качества жизни пациентов
после операций на щитовидной железе производилась с расчетом индекса качества жизни, который включал
изучение общего уровеня качества жизни и отдельные его компоненты до операции, через 3 и 6 месяцев после оперативного лечения. Результаты. В результате клинического применения водоструйной диссекции с
давлением водной струи 25 бар ни у одного больного не выявлено повреждения возвратного гортанного нерва
во время операции. Функции нервов в послеоперационном периоде сохранены в 100 % случаев (p<0,05). Применение предложенного способа профилактики повреждения возвратного гортанного нерва после операций на
щитовидной железе привело к нивелированию развития послеоперационных осложнений, а также к статистически значимому снижению послеоперационного койко-дня. Выявлено, что использование водоструйной диссекции с давлением водной струи 25 бар с целью мобилизации щитовидной железы и паратиреоидных тканей
статистически значимо повышает уровень качества жизни пациентов в послеоперационном периоде. Заключение. Применение водоструйной диссекции с давлением водной струи 25 бар в хирургии щитовидной железы
является эффективным и безопасным способом профилактики повреждений возвратного гортанного нерва, а
также повышает уровень качества жизни пациентов в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: щитовидная железа, возвратный гортанный нерв, профилактика, водоструйная диссекция, тиреоидэктомия.
Voskanyan SE, Naydenov EV, Korsakov IN, Bazhanova YuA. The clinical efficacy of the water jet dissection at the
thyroid surgery (immediate results; quality of life). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 663–667.
Aim: reduction of the morbidity, disability and improved quality of life after surgery on the thyroid gland. Material and
methods. Surgical treatment of the thyroid diseases have been performed to 56 patients. Mobilization of the thyroid gland
and the separation of the pretracheal, preguttural and paratracheal tissues were performed by standard techniques using
electrocoagulation and blunt separation of tissues in the control group. Mobilization of the thyroid gland and the separation of pretracheal, preguttural and paratracheal tissues were performed using a water-jet dissector ERBEjet 2 and the
pressure of the water jet 25 bars in the main group of patients. Violations of voice (dysphonia), swallowing difficulties
(dysphagia), the overall incidence of postoperative complications, length of postoperative hospital stay were markers of
the effectiveness of the prevention of the damage of the recurrent laryngeal nerve after thyroid surgery. Assessment of the
quality of life of patients after surgery on the thyroid gland was performed before surgery, at 3 and 6 months after surgery.
Results. Damage of the recurrent laryngeal nerve was not identified in any of the patient as a result of water jet dissection
with pressure of the water jet 25 bars during the operation. Nerve function in the postoperative period were preserved in
100 % (p <0.05). Application of the proposed method of preventing damage to the recurrent laryngeal nerve after thyroid
surgery resulted in a leveling of postoperative complications, as well as a statistically significant reduction of postoperative
hospital stay. Using of the water jet dissection for mobilize of the thyroid and parathyroid tissues with a pressure of the
water jet 25 bars significantly improves the quality of life of patients in the postoperative period. Conclusion. Application of
the water jet dissection with pressure of the water jet 25 bars in thyroid surgery is a safe and effective method to prevent
damage of the recurrent laryngeal nerve and improves the quality of life of patients in the postoperative period.
Key words: thyroid, recurrent laryngeal nerve, prevention, water jet dissection, thyroidectomy.
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1
Введение. В последние годы стало отмечаться
значительное увеличение числа больных, страдающих тиреоидной патологией. Этому способствовали
превалирование регионов, эндемичных по дефициту
йода, ухудшение экологической обстановки и повышение уровня радиации. Одним из основных методов лечения больных с различными заболеваниями
щитовидной железы (ЩЖ) все еще остается хирургический способ [1, 2].
Увеличение числа оперативных вмешательств на
щитовидной железе, неизбежно приводит к увеличению частоты ятрогенного повреждения возвратного
гортанного нерва (ВГН). Повреждение возвратного
нерва (нервов) является наиболее частым видом
осложнения оперативного лечения заболеваний щитовидной железы, повреждение возвратных нервов
при операциях на щитовидной железе наблюдаются
даже у очень опытных хирургов, особенно в случаях
повторных хирургических вмешательств [3]. Частота
этого осложнения составляет от 0,2 до 22 % [4, 5].
Интраоперационная травма ВГН приводит к временному или постоянному парезу (параличу) гортани
[2, 4]. При одностороннем поражении нерва клинические проявления сопровождаются различной степенью нарушения фонации, дыхания и глотания. Двустороннее повреждение ВГН всегда заканчивается
дисфонией и стенозом гортани, приводит к экстренной трахеостомии и является причиной инвалидизации и социальной дезадаптации больных [2, 6].
По данным исследований Rosato L. и соавт., регистрируется достаточно большая частота повреждения возвратных нервов (нарушение голосовой функции), что в дальнейшем может значительно изменить
социальную жизнь больного [7].
Цель: снижение частоты осложнений и инвалидизации, а также улучшение качества жизни после операций на щитовидной железе.
Материал и методы. Клинический материал составили 56 пациентов, оперированных по поводу заболеваний щитовидной железы в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России. Пациенты были
разделены на группы в зависимости от нозологии и
хирургического вмешательства, а также от способа

стандартными методами с использованием электрокоагуляции и тупого разделения тканей.
В основной группе пациентов мобилизацию щитовидной железы и разъединение претрахеальной,
предгортанной и паратрахеальной клетчатки выполняли с использованием водоструйного диссектора
ERBE jet 2 и давлением водной струи 25 бар. Безопасность применения водной струи с давлением
25 бар была доказана экспериментально.
Возраст пациентов варьировал от 37 до 66 лет.
Для оценки непосредственных результатов оперативного лечения больные обследовались в послеоперационном периоде и на момент выписки из
стационара.
В послеоперационном периоде всем больным
проводилось традиционное послеоперационное лечение.
Эффективность профилактики повреждения возвратного гортанного нерва после операций на щитовидной железе оценивалась изучением нарушения
голоса (дисфонии), нарушения глотания (дисфагии),
общей частоты послеоперационных осложнений,
длительности послеоперационного пребывания
больного в стационаре.
Оценка качества жизни пациентов после операций на щитовидной железе производилась по
методике, предложенной в клинике факультетской
хирургии им. Н. Н. Бурденко [8] с расчетом индекса
качества жизни, который включал изучение общего
уровня качества жизни и отдельные его компоненты
до операции, через 3 и 6 месяцев после оперативного лечения.
Опросник качества жизни содержал вопросы,
затрагивающие такие аспекты, как физическая активность; социальная функция; половая жизнь;
экономическая обеспеченность; интеллектуальная
деятельность; эмоциональная функция; восприятие
своего здоровья и благополучия; восприятие процесса лечения и его последствий.
Ответы оценивались по стандартной 5‑ранговой шкале: «никогда», «редко», «часто», «очень часто», «постоянно» (что соответствовало баллам от 0 до 4). Полученные значения суммировались. Уровень качества жизни
находился в прямой зависимости от суммы баллов.
Таблица 1

Распределение больных по нозологии и хирургическому вмешательству
Нозология

Рак щитовидной
железы
Многоузловой зоб

Операция

Группы больных
основная (n=27)

контрольная (n=29)

8

12

Тиреоидэктомия

3

4

Субтотальная резекция
щитовидной железы

16

13

Тиреоидэктомия

мобилизации щитовидной железы (табл. 1). Группы
пациентов были сопоставимы по всем параметрам
(возраст, пол, характер, спектр выполненных оперативных вмешательств и др.).
В контрольной группе мобилизацию щитовидной железы и разъединение претрахеальной, предгортанной и паратрахеальной клетчатки выполняли
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Статистическую значимость различных клиниколабораторно-инструментальных параметров определяли по критерию χ2 при p<0,05.
С целью выявления статистически значимых различий между группами больных при оценке качества
жизни пациентов использован U-критерий Манна —
Уитни при уровне значимости p<0,05.
Статистическая обработка результатов исследования проведена при помощи пакета прикладных
программ Statistica 10.0 (Stat Soft inc., США) с учетом
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Рис. 1. Частота повреждения возвратного гортанного нерва после операций на щитовидной железе в контрольной и основной группах больных: * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группами больных (критерий χ2)

Рис. 2. Частота послеоперационных осложнений в хирургии щитовидной железы в контрольной и основной группах больных: * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группами больных (критерий χ2)

рекомендаций специальных руководств по медицинской и биологической статистике [9].
Результаты. Общая частота осложнений в контрольной группе больных составила 31 %, тогда как
в основной группе больных осложнений не наблюдалось (p<0,05).
Анализ непосредственных результатов послеоперационного периода операций на щитовидной железе
установил, что у 6 пациентов (20,9 %) имелись повреждения возвратного гортанного нерва. У 4 пациентов
повреждения ВГН выявлены после тиреоидэктомии,
у 2 пациентов — после субтотальной резекции щитовидной железы. В результате клинического приме-

нения водоструйной диссекции с давлением водной
струи 25 бар ни у одного больного не было выявлено
повреждения возвратного гортанного нерва во время операции. Функции нервов в послеоперационном
периоде были сохранены в 100 % случаев (p<0,05 по
сравнению с контрольной группой) (рис. 1).
У 1 пациента контрольной группы (3,4 %) отмечено кровотечение из подкожных вен шеи в послеоперационном периоде, у 2 пациентов (6,9 %) наблюдался гипопартиреоз. У пациентов основной группы
данных осложнений не выявлено (рис. 2).
Клиническими проявлениями повреждения возвратного гортанного нерва у пациентов контрольной
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 4.
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Таблица 2
Клинические проявления повреждения возвратного гортанного нерва после операций на щитовидной железе
Группа больных

Клинические проявления повреждения ВГН

Характер операции

Дисфония (Абс. (%))

Дисфагия (Абс. (%))

Тиреоидэктомия (n=11)

-

-

Основная (n=27)

Субтотальная резекция щитовидной железы (n=16)

-

-

Тиреоидэктомия (n=16)

4 (66,6 %)

1 (16,7 %)

Контрольная (n=29)

Субтотальная резекция щитовидной железы (n=13)

1 (16,7 %)

-

П р и м е ч а н и е : ВГН — возвратный гортанный нерв.

Таблица 3
Средняя длительность послеоперационного пребывания больных в стационаре
Средний послеоперационный койко-день

Операция

Основная группа

Контрольная группа

Тиреоидэктомия

5 (4-8) *

10 (7-12)

Субтотальная резекция щитовидной железы

5 (4-7) *

8 (6-11)

П р и м е ч а н и е : * — различия статистически значимы (p<0,05) между группами больных (U-критерий Манна — Уитни).

Таблица 4
Динамика качества жизни пациентов до операции и через 3 месяца после операции на щитовидной железе
в группах больных
Показатель

ИКЖ

До операции

Через 3 месяца после операции

Основная группа

Контрольная группа

Основная группа

Контрольная группа

103,7±12,9

103,4±11,7

122,6±14,7*^

117,1±17,5*

Интеллектуальная функция

11,2±1,7

11,8±2,1

14,1±1,9*^

11,9±1,8*

Эмоциональная функция

22,6±3,2

21,8±2,3

25,7±3,2*^

22,1±2,7*

Физическая деятельность

18,4±2,5

18,1±3,1

20,4±2,8*^

18,4±3,2*

Восприятие здоровья

5,3±0,9

5,5±0,4

6,9±1,8*^

5,7±0,7*

Симптомы заболевания

38,2±5,4

38,4±4,9

42,5±3,6*^

39,7±4,5*

Половая функция

3,5±0,3

3,4±0,7

4,2±0,4*^

3,5±0,8*

Социальная функция

9,5±1,6

9,1±0,9

11,6±1,8*^

9,3±1,6*

Экономическое состояние

4,2±0,7

4,5±0,8

7,7±1,8*^

5,2±1,3*

Восприятие лечения

1,6±0,3

1,4±0,7

3,4±0,4*^

2,5±0,7*

П р и м е ч а н и е : ИКЖ — индекс качества жизни; * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с показателем до операции
(критерий Вилкоксона); ^ — различия статистически значимы (p<0,05) между группами больных (U-критерий Манна — Уитни).

группы являлись нарушение фонации и нарушения
глотания (табл. 2).
Нарушения фонации проявлялись осиплостью голоса. У 2 пациентов с дисфонией восстановление фонации произошло к концу первого месяца, у 1 пациента —
через 2,5 месяца, у 2 пациентов — через 4 месяца.
У 1 пациента с дисфагией восстановление функции глотания произошло к концу 2‑й недели после
операции.
Длительность послеоперационного пребывания
больных в стационаре после тиреоидэктомии в основной группе составила 5 (4-8) койко-дней, а в контрольной — 10 (7-12) койко-дней (p<0,05). Длительность послеоперационного пребывания больных в стационаре
после субтотальной резекции щитовидной железы в
основной группе составила 5 (4-7) койко-дней, а в контрольной — 8 (6-11) койко-дней (табл. 3).
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Госпитальной летальности в обеих группах не наблюдалось.
При оценке качества жизни пациентов не выявлено статистически значимых различий в показателе
индекса качества жизни пациентов, а также среди
всех показателей качества жизни до операции между
контрольной и основной группами (p>0,05) (табл. 4).
Через три месяца после операции выявлено статистически значимое (p<0,05) улучшение индекса качества жизни, а также всех параметров качества жизни
у пациентов обеих групп по сравнению с дооперационными данными. Однако показатель индекса качества
жизни, а также показатели качества жизни пациентов
основной группы статистически значимо (p<0,05) превышали показатели в контрольной группе (см. табл. 4).
Через 6 месяцев после оперативного лечения заболеваний щитовидной железы наблюдалась стати-
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Таблица 5
Динамика качества жизни пациентов через 3 и 6 месяцев после операций на щитовидной железе
в группах больных
Через 3 месяца после операции
Показатель

ИКЖ

Через 6 месяцев после операции

Основная группа

Контрольная группа

Основная группа

Контрольная
группа

122,6±14,7*^

117,1±17,5*

126,9±13,2*

125,7±16,4*

Интеллектуальная функция

14,1±1,9*^

11,9±1,8*

17,5±1,3*

16,4±1,5*

Эмоциональная функция

25,7±3,2*^

22,1±2,7*

28,4±2,7*

26,9±3,2*

Физическая деятельность

20,4±2,8*^

18,4±3,2*

24,2±1,9*

22,7±2,8*

Восприятие здоровья

6,9±1,8*^

5,7±0,7*

8,9±1,5*

7,8±1,2*

Симптомы заболевания

42,5±3,6*^

39,7±4,5*

46,3±3,8*

45,6±4,2*

Половая функция

4,2±0,4*^

3,5±0,8*

7,8±0,6*

7,5±1,3*

Социальная функция

11,6±1,8*^

9,3±1,6*

15,4±2,2*

14,8±1,5*

Экономическое состояние

7,7±1,8*^

5,2±1,3*

10,3±,9*

9,8±2,4*

Восприятие лечения

3,4±0,4*^

2,5±0,7*

3,7±0,3*

3,2±0,5*

П р и м е ч а н и е : ИКЖ — индекс качества жизни; * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с показателем через 3 месяца
после операции (критерий Вилкоксона); ^ — различия статистически значимы (p<0,05) между группами больных (U-критерий Манна — Уитни).

стически значимая (p<0,05) разница между показателями индекса качества жизни и различных критериев
качества жизни по сравнению с дооперационными
показателями и показателями через 3 месяца после
операции в обеих группах больных (табл. 5). Кроме
того, не наблюдалось статистически значимых различий между изучаемыми показателями качества
жизни среди пациентов основной и контрольной
групп (см. табл. 5).
Обсуждение. Полученные нами в эксперименте
результаты свидетельствовали о высокой эффективности и безопасности применения водоструйной
диссекции при низком давлении водной струи при
диссекции нервных стволов и дали основания для
применения данного метода в клинике.
В результате клинического применения водоструйной диссекции с давлением водной струи 25
бар ни у одного больного не было выявлено повреждения возвратного гортанного нерва во время операции. Функции нервов в послеоперационном периоде
были сохранены в 100 % случаев (p<0,05), тогда как
у 6 пациентов контрольной группы пациентов были
отмечены повреждения возвратного гортанного нерва. Учитывая, что при повреждении ВГН наблюдались транзиторные нарушения фонации и глотания,
можно сделать заключение о том, что отсутствовало
пересечение ВГН, а его повреждение происходило
за счет его травматизации и/или ишемизации при
мобилизации паратиреоидных тканей.
Применение предложенного способа профилактики повреждения возвратного гортанного нерва после
операций на щитовидной железе привело к нивелированию развития послеоперационных осложнений, а
также к статистически значимому снижению послеоперационного койко-дня. Кроме того, было показано, что
использование водоструйной диссекции с давлением
водной струи 25 бар с целью мобилизации щитовидной железы и паратиреоидных тканей статистически
значимо повышает уровень качества жизни пациентов
в послеоперационном периоде.
Заключение. Применение водоструйной диссекции с давлением водной струи 25 бар в хирургии щитовидной железы является эффективным и безопасным
способом профилактики повреждений возвратного

гортанного нерва, а также повышает уровень качества
жизни пациентов в послеоперационном периоде.
Конфликт интересов не заявляется.
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Восканян С. Э., Артемьев А. И., Найденов Е. В., Шабалин М. В., Забежинский Д. А., Колышев И. Ю. Результаты
применения PTFE-кондуитов в реконструкции магистральных вен брюшной полости при местнораспространенном
раке поджелудочной железы. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 668–672.
Цель: изучение непосредственных и отдаленных результатов применения PTFE-кондуитов при реконструкции магистральных вен брюшной полости при радикальном хирургическом лечении местнораспространенного
рака поджелудочной железы с их опухолевой инвазией. Материал и методы. 315 пациентам были выполнены
панкреатодуоденальная резекция (ПДР) или панкреатодуоденэктомия с резекцией и пластикой магистральных
вен брюшной полости. 143 пациентам выполняли протезирование магистральных вен при их реконструкции
различными сосудистыми эксплантами. Пациенты были разделены на три группы. I (основная) включала 82
пациента, которым при реконструкции магистральных вен использовали PTFE-кондуиты. II группа состояла из
36 пациентов, которым при реконструкции магистральных вен использовали FLL-кондуиты. В III группу входили
25 пациентов, которым при реконструкции магистральных вен использовали аутовенозные кондуиты. В послеоперационном периоде проводили сравнение длительности операции и ее реконструктивного этапа, величины
кровопотери, частоты тромбоза вен в ближайшем послеоперационном периоде и отдаленной проходимости
реконструированных вен, прослеженной ультразвуковым методом в сроки 6 месяцев, 1, 2 и 3 года. Изучали
общую частоту послеоперационных осложнений (ОЧО), частоту инфекционных осложнений, госпитальную летальность (ГЛ), средний послеоперационный койко-день (СПКД), а также медиану выживаемости. Результаты.
Применение PTFE-кондуитов приводило к уменьшению длительности реконструктивного этапа операции, а также длительности операции и величины интраоперационной кровопотери. В I группе больных также отмечено
уменьшение общей частоты послеоперационных осложнений, длительности послеоперационного койко-дня,
госпитальной летальности по сравнению со II и III группами больных. Во II группе больных у 2 больных (5,5 %)
отмечены тромбозы сосудов после их реконструкции, которые привели к фатальному исходу. Отдаленная проходимость сосудистых PTFE-кондуитов и реконструированных вен в I группе составляла 100 % во все исследованные сроки в послеоперационном периоде. Заключение. Применение PTFE-кондуитов при реконструкции
магистральных вен брюшной полости позволяет снизить длительность как реконструктивного этапа, так и всей
операции в целом. Применение PTFE-кондуитов способствует уменьшению частоты послеоперационных осложнений, частоты инфекционных осложнений, длительности послеоперационного койко-дня, госпитальной
летальности, а также улучшению показателей проходимости реконструированных сосудов.
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, опухолевая инвазия магистральных сосудов, PTFE-кондуиты, Fll-кондуиты, аутовенозные протезы.
Voskanyan SE, Artemiev AI, Naydenov EV, Shabalin MV, Zabezhinsky DA, Kolyshev IYu. Results of application of the
PTFE-conduits in the reconstruction of the main veins of the abdominal cavity mesenteric-portal system in locally advanced pancreatic cancer. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4): 668–672.
Aim: study of immediate and long-term results of the surgical treatment of the locally advanced pancreatic cancer
with tumor invasion of the main veins of the abdominal cavity. Material and methods. Pancreaticoduodenectomy with
resection and plasty of the main veins of the abdominal cavity were performed 315 patients. 143 patients underwent
for prosthetics of the main veins at their reconstruction of different vascular prosthesis. Patients have been divided into
three groups. Group I (basic) — PTFE-conduits have been used in the reconstruction of the main veins (82 patients).
Group II — FLL-conduits have been used in the reconstruction of the main veins (36 patients). Group III — autovenous
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conduits have been used in the reconstruction of the main veins (25 patients). Comparison of the duration of operation and its reconstruction stage, the quantity of blood loss, frequency of venous thrombosis in the early postoperative
period and long-term patency of the reconstructed veins traced ultrasonic method in a period of 6 months, 1, 2, and 3
years after surgery have been carried. The morbidity, the frequency of the infectious complications, the hospital mortality, the mean postoperative hospital stay, median of survival have been studied after surgery. Results. Application of the
PTFE-conduits resulted for decrease of the duration of the reconstruction stage of the operation, as well as the duration
of the surgery and the amount of intraoperative blood loss. Decrease of the morbidity, of the postoperative hospital stay
and the mortality have been noted in the I group of patients compared to groups II and III patients. Thrombosis of the
prosthesis after reconstruction of the veins that led for fatal outcome has been marked in 2 patients (5.5 %) in group II
of the patients. The long-term patency of vascular PTFE-conduits and reconstructed veins in group 1 has been 100 %
in all period’s observations in the postoperative period. Conclusion. PTFE-conduits are universal plastic material. Application of the PTFE-conduits for the reconstruction of the main veins of the mesenteric-portal system can reduce the
duration of the reconstruction vascular stage and the operation as a whole. Applications of the PTFE-conduits reduce
the morbidity, the frequency of infectious complications, postoperative hospital-stay, hospital mortality, as well as improved performance patency of the reconstructed vessels.
Key words: pancreatic cancer, tumor invasion of the main vessels, PTFE-conduits, Fll-conduits, autovenous prosthesis.

Введение. Одна из приоритетных задач здравоохранения — повышение эффективности хирургического лечения пациентов с онкологическими заболеваниями органов брюшной полости и малого таза.
Несмотря на совершенствование современных
диагностических методов визуализации очаговых образований, иммунологического и генетического методов скрининга, частота местнораспространенного
рака различной локализации у инкурабельных больных достигает 47,6 % [1]. Заболеваемость местнораспространенными опухолями с инвазией магистральных сосудов брюшной полости не имеет тенденции к
снижению, а результаты их лечения нельзя назвать
в целом удовлетворительными [2, 3]. Необходимость
обширной резекции магистральных сосудов практически всегда связана с их опухолевым поражением,
однако в большинстве случаев высокая частота поражения магистральных сосудов в связи с местным
распространением опухоли характеризуется весьма
низкой резектабельностью [4, 5].
Данные обстоятельства в значительной мере обусловливают необходимость разработки хирургических
подходов к оперативному лечению местнораспространенных опухолей брюшной полости и забрюшинного
пространства с опухолевой инвазией магистральных
сосудов, в то время как применение традиционных хирургических приемов при распространенных опухолях
или невозможно, или не радикально, или является потенциально опасным в связи с высоким риском угрожающего жизни кровотечения [5–8].
Поражение магистральных сосудов брюшной полости при их опухолевой инвазии длительное время
считалось противопоказанием к оперативному лечению, однако накопленный опыт и данные многочисленных исследований доказывают возможность
и необходимость проведения комбинированных
оперативных вмешательств с резекцией и одномоментной реконструкцией магистральных сосудов [9,
10], что ставит перед современной хирургией задачи
поиска оптимального материала для реконструкции
магистральных вен.
Цель: изучение непосредственных и отдаленных
результатов применения PTFE-кондуитов при реконструкции магистральных вен брюшной полости при
радикальном хирургическом лечении местнораспространенного рака поджелудочной железы с их опухолевой инвазией.
Материал и методы. В ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России были проопериро1
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ваны 315 больных местнораспространенным раком
поджелудочной железы с обширной опухолевой инвазией магистральных сосудов. Материал исследования составили 143 пациента, которым выполняли
протезирование магистральных вен при их реконструкции различными сосудистыми эксплантами. Реконструкция магистральных сосудов выполнялась в
случае образования неустранимого диастаза между
дистальным и проксимальным концами сосуда после
его резекции «en block» и, как следствие, невозможности выполнения концевой реконструкции сосуда.
Возраст пациентов варьировал от 30 до 73 лет.
Всем пациентам выполнены панкреатодуоденальная резекция (ПДР) или панкреатодуоденэктомия с резекцией и пластикой магистральных сосудов.
Магистральными сосудами, пораженными опухолевым процессом и подвергнутыми резекции, являлись
верхняя брыжеечная вена (ВБВ), воротная вена (ВВ),
селезеночная вена (СВ), нижняя полая вена (НПВ),
левая почечная вена (ЛПВ). 24 пациентам (25,2 %)
дополнительно выполнена свободная аутотрансплантация тонкой киши. 7 пациентам (7,4 %) оперативное лечение дополнено аутотрансплантацией
культи поджелудочной железы, 3 пациентам (3,2 %)
выполнена аутотрансплантация печени. При наличии нескольких основных стволов ВБВ выполнялась
реконструкция всех стволов, а при необходимости
резекции устья воротной вены или селезеночной
вены производили восстановление кровотока по селезеночной вене (рис. 1).
В I группе (основной, 82 пациента) выполнялось
прямое протезирование магистральных вен с использованием PTFE-кондуитов (политетрафторэтилен).
Во II группу вошли 36 пациентов, которым выполнялось протезирование магистральных вен с применением FLL-кондуитов (фторлонлавсан).
В III группу вошли 25 больных, которым в реконструкции магистральных сосудов использовали
аутовенозное протезирование. Для аутовенозного
протезирования применяли левую почечную вену,
большую подкожную вену, нижнюю брыжеечную
вену, селезеночную вену, яремную вену.
На рис. 1 представлен один из вариантов реконструкции магистральных вен мезентерико-портальной системы.
Прогнозирование и профилактика развития
острого послеоперационного панкреатита проводились по предложенным нами схемам [11, 12].
Во время оперативного вмешательства изучали
сравнение длительности реконструктивного этапа и
длительности операции, а также измеряли объем интраоперационной кровопотери.
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Рис. 1. Способ панкреатодуоденальной резекции при
местнораспространенном раке периампулярной области с
обширной опухолевой инвазией магистральных вен мезентерико-портальной системы. 1 — воротная вена; 2 — селезеночная вена; 3 — анастомоз между селезеночной веной
и синтетическим кондуитом; 4 — анастомоз между верхней
брыжеечной веной и мезентерико-портальным протезом;
5 — верхняя брыжеечная вена; 6 — дистальный анастомоз
между протезом селезеночной вены и мезентерико-портальным протезом; 7 — анастомоз между воротной веной и
мезентерико-портальным протезом

В послеоперационном периоде изучали общую
частоту послеоперационных осложнений (ОЧО), частоту инфекционных осложнений, госпитальную летальность (ГЛ), средний послеоперационный койкодень (СПКД), медиану выживаемости.
Изучали частоту тромбоза вен в ближайшем послеоперационном периоде и отдаленную проходимость реконструированных вен, прослеженную
ультразвуковым методом, в сроки 6 месяцев, 1, 2 и
3 года.
Для оценки статистически значимых различий
между сравниваемыми группами использовали непараметрические критерии (U-критерий Манна — Уитни, критерий χ2), уровень статистической значимости
принят как p<0,05 [13].
Результаты. Средняя длительность операции в
I группе составила 280,4 (247,5–318,3) минуты, тогда как во II группе — 348,2 (332,4–424,8) минуты, а
в III группе — 374,2 (357,3–437,8) минуты (таблица).
Средняя длительность реконструктивного этапа в I
группе составила 18,6 (15,2–22,4) минуты, во II группе — 18,2 (15,1–21,4) минуты, а в III группе — 36,7
(31,4–42,3) минуты (см. таблицу).

В III группе больных объем кровопотери во время операции составил 750 (670-840) мл, тогда как в I
группе 550 (480-630) мл, а во II группе 580 (500-590)
мл (см. таблицу).
ОЧО в I группе больных составила 18,3 % и была
статистически значимо ниже (p<0,05) по сравнению
со II группой — 47,2 % и III группой — 40,0 % (см. таблицу).
В I и III группах пациентов не было выявлено инфекционных осложнений, связанных с инфицированием протеза, тогда как у 3 пациентов (8,3 %) II группы развился сепсис, связанный с инфицированием
FLL-кондуитов (p<0,05 по сравнению с I группой пациентов).
Послеоперационный койко-день в I группе составил 13,5 (11–18,5) койко-дня и был статистически
значимо ниже (p<0,05) по сравнению со II группой
больных — 20,0 (15,0–25,0) койко-дня и III группой
больных — 18,0 (15,0–23,0) койко-дня.
Во II группе больных (реконструкция магистральных сосудов FLL-кондуитами) у 2 больных (5,5 %) отмечены тромбозы сосудов после их реконструкции
(см. таблицу), которые привели к фатальному исходу.
Госпитальная летальность в I группе пациентов
составила 3,6 %, что было статистически значимо
(p<0,05) ниже по сравнению с II и III группами больных — 16,7 и 16,0 % соответственно (см. таблицу).
Отдаленная проходимость сосудистых PTFEкондуитов и реконструированных вен в I группе
составляла 100 % во все исследованные сроки в
послеоперационном периоде. Во II группе больных отдаленная проходимость реконструированных вен составила в сроки 6 месяцев 88,9 %, через 1 год 72,2 %,
через 2 года 69,4 %, через 3 года 63,9 % (p<0,05 по
сравнению с I группой больных). В III группе пациентов отдаленная проходимость реконструированных
вен аутовенозными протезами через 6 месяцев составила 100 %, через 1 год 97,2 % (у 1 больного выявлен
тромбоз аутовенозного кондуита вследствие его сдавления извне локорегионарным рецидивом опухоли),
через 2 года 84 %, через 3 года 76 % (p<0,05 по сравнению с I группой больных) (рис. 2).
Медиана выживаемости в I группе составила 13
месяцев, во II группе 11,5 месяца, в III группе 11 месяцев и была статистически значимо (p<0,05) выше,
чем у больных местнораспространенным раком головки поджелудочной железы, которым радикальное
хирургическое лечение не производилось (2 месяца).
Обсуждение. Рост числа местнораспространенных опухолей с инвазией в магистральные сосуды
брюшной полости ставит перед современной хирургией задачи поиска оптимального материала для
реконструкции магистральных вен [14]. В качестве
пластического материала для реконструкции магистральных вен возможно использование различных
сосудистых протезов, однако их использование огра-

Результаты применения различных сосудистых эксплантов в хирургии местнораспространенного рака органов
брюшной полости и забрюшинного пространства
Группа пациентов

I

Средняя длительность операции, мин

Величина интраоперационной кровопотери, мл

Тромбозы кондуитов и вен, %

ОЧО, %

ГЛ, %

280,4 (247,5–318,3)

550 (480-630)

0*

18,3*^

3,6*^

II

348,2 (332,4–424,8)

580 (500-590)

5,5

47,2

16,7

III

374,2 (357,3–437,8)

750 (670-840)

0*

40,0

16,0

П р и м е ч а н и е : ОЧПО — общая частота осложнений; ГЛ — госпитальная летальность, * — различия статистически значимы (p<0,05) по
сравнению со II группой больных (критерий χ2); ^ — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с III группой больных (критерий χ2).
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Рис. 2. Отдаленная проходимость сосудистых кондуитов и реконструированных вен: * — различия статистически значимы
(p<0,05) по сравнению со II группой больных (критерий χ2); ^ — различия статистически значимы (p<0,05)
по сравнению с III группой больных (критерий χ2)

ничено ввиду различных факторов и, особенно, повышенной склонности к тромбированию. Наиболее
перспективным при реконструкции магистральных
вен является применение протезов из политетрафторэтилена (PTFE) в связи с нулевой хирургической и
высокой биологической порозностью, устойчивостью
к инфицированию, тромборезистентностью, биологической инертностью [15, 16].
В нашем исследовании проведена оценка применения сосудистых кондуитов из политретрафторэтилена (PTFE), фторлонлавсана (FLL), а также аутовенозных протезов в реконструкции сосудов после их
резекции «en block» при радикальном хирургическом
лечении местнораспространенного рака поджелудочной железы с опухолевой инвазией магистральных
вен брюшной полости. Во всех случаях сосудистая
реконструкция использована при невозможности выполнения концевой ангиопластики.
В результате исследования установлено, что применение PTFE-кондуитов в качестве пластического материала в реконструкции магистральных вен
брюшной полости привело к уменьшению длительности как реконструктивного этапа, так и операции
в целом, а также к уменьшению интраоперационной кровопотери. В группе больных, которым в реконструкции магистральных вен брюшной полости
применяли PTFE-кондуиты, отмечено значительное
уменьшение частоты послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности.
Кроме того, при реконструкции магистральных
вен брюшной полости PTFE-кондуитами ни в одном
случае не наблюдалось инфицирования протезов,
что подтверждало безопасность использования протезов из политетрафторэтилена при сосудистой реконструкции.
При изучении отдаленной проходимости сосудистых протезов выявлена удовлетворительная проходимость эксплантов из политетрафторэтилена во все
сроки исследования.
Высокая степень тромбоза реконструированных
вен, а также высокая частота послеоперационных
осложнений и инфекционных осложнений (развитие сепсиса, связанного с инфицированием FLLкондуита) привели нас к полному отказу от использования FLL-кондуитов при реконструкции и пластике

магистральных вен брюшной полости после их резекции.
Результаты исследования позволяют рекомендовать использование PTFE-кондуитов при реконструкции магистральных сосудов брюшной полости при их
опухолевой инвазии.
Заключение. PTFE-кондуиты являются универсальным пластическим материалом; применение
их при реконструкции магистральных вен брюшной
полости позволяет уменьшить длительность реконструктивного сосудистого этапа, а также всей операции в целом.
Использование PTFE-кондуитов дает возможность снизить частоту послеоперационных осложнений, частоту инфекционных осложнений, а также
добиться положительных показателей ранней и отдаленной проходимости реконструированных вен в
сравнении с FLL-кондуитами и при использовании
аутовенозных кондуитов.
Конфликт интересов не заявляется.
References (Литература)
1. Patyutko UI, Kotel’nikov AG. Pancreatic Cancer: diagnosis
and surgical treatment at the present stage. Annaly hirurgicheskoy
hepatologii 1998; 3: 96–111. Russian (Патютко Ю. И., Котельников А. Г. Рак поджелудочной железы: диагностика и хирургическое лечение на современном этапе. Анналы хирургической гепатологии 1998; 3: 96–111).
2. Martin RCG, Scoggins CR, Egnatashvili V, et al. Arterial
and venous resection for pancreatic adenocarcinoma. Arch Surg
2009; 144 (2): 154–157.
3. Sugiura Y, Horio Т, Aiko S, et аl. Pancreatectomy for
pancreatic cancer with reference to combined resection of the
vessels, twenty nine year experience bу а single surgeon. Keio J
Med 2009; 58: 103–109.
4. Henne-Bruns D, Vogel I. Does the extent of
lymphadenectomy have impact on the prognosis of patients with
pancreatic cancer? Onkologie 2008; 25 (1): 69–71.
5. Cohen L, Batavia IL, Hendrickson FR, et al. Treatment of
pancreatic cancer with neutrons and chemotherapy. Radiology
1995; 197 (8): 263.
6. Nesterenko UA, Prikazchikov AV. Modern trends in the
surgical treatment of patients with pancreatic cancer. Annaly
hirurgicheskoy hepatologii 1999; 4 (2): 13–22. Russian (Нестеренко Ю. А., Приказчиков А. В. Современные тенденции
хирургического лечения больных раком поджелудочной железы. Анналы хирургической гепатологии 1999; 4 (2): 13–22).
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 4.

672

ХИРУРГИЯ

7. Bianco F, Sassaroli C, Delrio P, et al. Vascular resection in
pancreaticoduodenectomy: is it worthwhile? Curr Drug Targets
2014; 6 (13): 772–80.
8. Schramm H, Theilig K, Schmidt S, Arnold F. Late results
after operative treatment of biliopancreatic cancer. Zentralbl Chir
2003; 128 (5): 401–05.
9. Riediger H, Makowiec F, Fischer E, et al. Postoperative
morbidity and long-term survival after pancreaticoduodenectomy
with superior mesenterico-portal vein resection. J Gastrointest
Surg 2006; 10 (8): 1106–15.
10. Sgroi MD, Narayan RR, Lane JS, et al. Vascular
reconstruction plays an important role in the treatment of
pancreatic adenocarcinoma. J Vasc Surg 2015; 61 (2): 475–80.
11. Voskanyan SE, Korsakov IN, Naydenov EV. Prevention
of the acute postoperative pancreatitis in surgery of the pancreatic
cancer. Annaly hirurgicheskoy hepatologii 2013; 18 (2): 95–102.
Russian (Восканян С. Э., Корсаков И. Н., Найденов Е. В. Профилактика острого послеоперационного панкреатита в хирургии рака поджелудочной железы. Анналы хирургической
гепатологии 2013; 18 (2): 95–102).
12. Voskanyan SE, Kotenko KV, Korsakov IN, Naydenov
EV. Prediction of the acute pancreatitis as a complication after
surgery on the pancreas. Eksperimental’naya I klinicheskaya
gastroenterologiya 2014; 109 (9): 61–68. Russian (Восканян С. Э., Котенко К. В., Корсаков И. Н., Найденов Е. В. Про-

Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

гнозирование развития острого панкреатита как осложнения
после оперативных вмешательств на поджелудочной железе.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2014;
109 (9): 61–68).
13. Rebrova OU. Statistical analysis of medical data.
The use of the application package STATISTICA. Moscow:
MediaSphera, 2002; 312 p. Russian (Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета
прикладных программ STATISTICA. М.: МедиаСфера, 2002;
312 с.).
14. Kubyshkin VA, Vishnevsku VA. Pancreatic cancer.
Moscow: ID Medpraktika, 2003; 386 p. Russian (Кубышкин В. А.,
Вишневский В. А. Рак поджелудочной железы. М.: ИД Медпрактика, 2003; 386 с.).
15. Lebedev LV, Plotkin LL, Smirnov AD, et al. Vascular
prostheses. Sankt-Petersburg: ID “Admiralteystvo”, 2001; 292
p. Russian (Лебедев Л. В., Плоткин Л. Л., Смирнов А. Д. и др.
Протезы кровеносных сосудов. СПб.: ИД «Адмиралтейство»,
2001; 292 с.).
16. Dorrucci V, Grisseli F, Petralia G, et al. Heparin-bonded
expanded polytetrafluoroethylene grafts for infragenicular bypass
in patients with critical limb ischemia: 2‑year results. J Cardiovasc
Surg (Torino) 2008; 49 (2): 145–149.

Требования к рукописям,
представляемым в «Саратовский научно-медицинский журнал»
Внимание! При подаче статей в редакцию авторы должны в обязательном порядке сообщать
подробную информацию (ФИО, место работы,
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail)
о трех внешних рецензентах, которые потенциально могут быть рецензентами представляемой
статьи. Важным условием является согласие указываемых кандидатур внешних рецензентов на долгосрочное сотрудничество с редакцией «Саратовского
научно-медицинского журнала» (порядок и условия
рецензирования подробно освещены в разделе «Рецензентам» на сайте журнала). Представление списка
потенциальных рецензентов авторами не является гарантией того, что их статья будет отправлена на рецензирование рекомендованным ими кандидатурам.
Информацию о рецензентах необходимо размещать в конце раздела «Заключение» текста статьи.
1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале»
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины,
вопросам организации здравоохранения и его истории. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение,
лекция, передовая статья (обычно по приглашению
редакции). Авторам необходимо указать принадлежность рукописи разделу медицины (например, кардиология, хирургия, травматология и др.). Рукописи
обычно оцениваются тремя независимыми рецензентами, после чего редакционной коллегией принимается решение о возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее не опубликованным (!). При выявлении факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.)
редакция оставляет за собой право отказать всем
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.
Общий объем оригинальной статьи и обзоров
(включая библиографический список, резюме, таблицы и подписи к рисункам) не должен превышать
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию,
кратких сообщений, авторских мнений не должен
превышать 10 тысяч знаков.
В зависимости от типа рукописи ограничивается
объем иллюстративного материала. В частности,
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя
таблицами, объем иллюстративного материала для
краткого сообщения ограничен или одной таблицей,
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в
редакцию публикуются без иллюстративных материалов.
Рукописи, имеющие нестандартную структуру
(несоответствие требованиям наименования; иное
количество разделов, иллюстративного материала),
могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией журнала, при этом необходимо предварительно пред-

ставить в редакцию мотивированное ходатайство с
указанием причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленных в
«Саратовском научно-медицинском журнале». Неполучение авторами в течение двух недель с момента отправки статьи какого-либо ответа означает, что
письмо не поступило в редколлегию и следует повторить его отправку. Редакция оставляет за собой
право разрешить публикацию подобных статей по
решению редакционной коллегии.
Работы должны быть оформлены в соответствии
с указанными далее требованиями. Рукописи, не
оформленные в соответствии с требованиями журнала, а также опубликованные в других изданиях, к
рассмотрению не принимаются.
Редакция рекомендует авторам при оформлении
рукописей придерживаться также Единых требований к рукописям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE). Полное соблюдение указанных требований значительно ускорит
рассмотрение и публикацию статей в журнале.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов,
в том числе за наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких-либо физических или
юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского 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 установленном законодательством порядке между авторами и стороной обвинения, при этом изъятия редакцией данного материала
из опубликованного печатного тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала
возможно при условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции
авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи,
не соответствующие уровню журнала, возвращать
рукописи на переработку и/или сокращение объема
текста. Редакция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия
исходных данных и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала автор передает исключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные права автор передает редакции журнала без
ограничения срока их действия и на территории всех
стран мира без исключения.
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К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого автора.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными документами представляется в печатном виде (по почте или
лично). Для рассмотрения возможности публикации,
рукопись со сканированными копиями всей сопроводительной документации может быть предварительно представлена в редакцию по электронной
почте ssmj@list.ru.
В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи,
визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) направление учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное
всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми авторами. Фамилии, имена и отчества всех авторов
обязательно указывать в авторском договоре полностью! Подписи авторов обязательно должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Все присылаемые документы должны находиться
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы
указанных документов представлены на сайте журнала в разделе «Документы».
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная
статья, обзор и др.); количество печатных знаков с
пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме (англ.);
количество ссылок в списке литературы; количество
таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов: указываются источники
финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели,
спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью;
6) если в авторском списке представлены более
шести авторов для оригинальных статей и кратких
сообщений и более трех авторов для обзоров, лекций и авторских мнений, следует уточнить вклад в
данную работу каждого автора.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию
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3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с
наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском языках. При подаче статьи, написанной полностью на
английском языке, представление русского перевода
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов,
резюме не является обязательным.
Текст статьи должен быть напечатан в 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, отмечающий наложение
запрета на отрыв их при верстке от определяемого
ими числа или слова. То же самое относится к набору
инициалов и фамилий. При использовании в тексте
кавычек применяются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом «—»
(длинное тире); дефис «-».
На 1-й странице указываются УДК, заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с
указанием полного официального названия учреждения места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно
приводится полная контактная информация об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора указываются полностью!). Название
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация
о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух языках —
русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
все применимые позиции через запятую). Данные о
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение», «Конфликт интересов», «References
(Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции,
клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию) могут оформляться иначе.
3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. 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) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
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обязательно должно содержать следующие разделы:
Цель, Материал и методы, Результаты, Заключение. Объем резюме на русском языке не должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным
текстом резюме необходимо повторно указать авторов и название статьи (в счет количества знаков не
входит). В конце резюме требуется привести не более пяти ключевых слов. Желательно использовать
общепринятые термины ключевых слов, отраженные
в контролируемых медицинских словарях.
3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения/исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования
по группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с
указанием ее основной технической характеристики,
названия наборов для гормонального и биохимического исследований, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования требуется привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения).
Если в статье содержится описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам Этического комитета или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении
лекарственных средств» (для исследований, проводимых на территории Российской Федерации) и/или
принципов Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны
изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что Этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
Пример описания: Исследование выполнено в
соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен Этическими комитетами всех
участвующих клинических центров. До включения в
исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Авторы, представляющие обзоры литературы,
должны включить в них раздел, в котором описыва-

ются методы, используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти
методы также требуется указать в резюме.
Описывайте статистические методы настолько
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог проверить полученные
Вами результаты. По возможности, подвергайте полученные данные количественной оценке и представляйте их с соответствующими показателями
ошибок измерения и неопределенности (такими, как
доверительные интервалы).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Материал и методы», при этом саму статистическую
обработку данных следует рассматривать не как
вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа и
критериев проверки гипотез. Недопустимо использование фраз типа «использовались стандартные статистические методы» без конкретного их указания.
Обязательно указывается принятый в данном исследовании критический уровень значимости «р» (например: «Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез принимался равным 0,05)».
В каждом конкретном случае желательно указывать
фактическую величину достигнутого уровня значимости «р» для используемого статистического критерия.
Кроме того, необходимо указывать конкретные значения полученных статистических критериев (например,
критерий Хи-квадрат = 12,3, число степеней свободы
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем
используемым статистическим терминам, сокращениям и символическим обозначениям. Например,
М – выборочное среднее, m – ошибка среднего. Далее
в тексте статьи необходимо указывать объем выборки
(n), использованный для вычисления статистических
критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения по их применению, укажите,
как проверялись эти ограничения и каковы результаты
данных проверок (например, как подтверждался факт
нормальности распределения при использовании параметрических методов статистики). Следует избегать
неконкретного использования терминов, имеющих
несколько значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона,
Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить точнее, чем на один десятичный знак по сравнению с исходными данными. Если анализ данных
производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого
пакета и его версию.
3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в тексте все данные из таблиц или рисунков;
выделяйте или суммируйте только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения
и интерпретация 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
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«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 «Введение» 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 сделанные заключения с целями исследования, но избегайте «неквалифицированных», необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью
фактами. В частности, авторам не следует делать
никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обозначьте, что это только гипотезы. В этот раздел могут
быть также включены обоснованные рекомендации.
3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде
общего заключения, или в виде конкретизированных
выводов, в зависимости от специфики статьи.
3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые
финансовые взаимоотношения, которые способны
привести к конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не
заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи в
виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных
физических и/или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его
наличие применимо, если это желательно.
Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены в разделе «Благодарности». В качестве примера тех, кому следует
выражать благодарность, можно привести лиц, осуществляющих техническую поддержку, помощников
в написании статьи или руководителя подразделения, обеспечивающего общую поддержку. Необходимо также выражать признательность за финансовую
и материальную поддержку. Группы лиц, участвовавших в работе, но чьё участие не отвечает критериям
авторства, могут быть перечислены как: «клинические исследователи» или «участники исследования».
Их функция должна быть описана, например: «учаСаратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4.

ствовали как научные консультанты», «критически
оценивали цели исследования», «собирали данные» или «принимали участие в лечении пациентов,
включенных в исследование». Так как читатели могут формировать собственное мнение на основании
представленных данных и выводов, эти лица должны
давать письменное разрешение на то, чтобы быть
упомянутыми в этом разделе (объем не более 100
слов).
3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы десятью источниками для
оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте,
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами
в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся только
к таблицам или подписям к рисункам, должны быть
пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или рисунка.
Ссылки должны быть сверены авторами с оригинальными документами. За правильность приведенных в списке литературы данных ответственность
несут авторы!
Не допускается ссылок на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; не допустимы ссылки на неопубликованные в печати и в официальных
электронных изданиях работы, а также на работы
многолетней давности (более 10 лет). Исключение
составляют только редкие высокоинформативные
работы.
С 1 января 2014 г. журнал переходит на формат
оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по
информационным стандартам (National Information
Standards Organisation — NISO), принятый National
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно
эта форма написания самостоятельно принимается
изданием; ее можно узнать на сайте издательства
либо в списке аббревиатур Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:
фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
Для названия статьи в этом случае приводится его перевод на английский язык. В большинстве
случаев в статье-первоисточнике содержится официальный перевод ее названия – используйте его!
Название журнала-источника необходимо
приводить в формате, рекомендованном на его
официальном сайте или публикуемом непосредственно в издании: англоязычная колонка, колонтитулы и др. (официальный перевод или транслитера-
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ция). При отсутствии официального англоязычного
наименования журнала-источника выполняется его
транслитерация.
Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (обратите внимание на отсутствие точек между инициалами авторов, при сокращении названия журнала, а также после названия
журнала):
Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood
behaviour is not related to gender in morbidly obese subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227-229.
Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva
GV. On the question of sex and age characteristics of
blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4):
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возрастных особенностях крови. Современные наукоемкие
технологии 2005; (4): 45-47).
Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends
in the early XXI century: official statistics data.
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6):
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции
смертности в России в начале XXI века: по данным
официальной статистики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).
Книга:
Ivanov VS. Periodontal disease. М.: Meditsina, 1989;
272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта.
М.: Медицина, 1989; 272 с.)
Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental
and Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auckland: Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.
Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In:
National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf,
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение
хронической сердечной недостаточности. В кн: Национальные клинические рекомендации. 4-е изд. М.:
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).
Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome:
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)
Автореферат диссертации:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and mass-height
ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд.
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)
Для автореферата докторской диссертации
указывается: DSc abstract.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук.
Душанбе, 2009; 204 c.)
Для докторской диссертации указывается: DSc
diss.
3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы
ранее, следует указать оригинальный источник и
представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или
издателя, за исключением документов, не охраняющихся авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Рисунки можно представлять в
различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся
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 используются фотографии людей, то
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо
к таким фото должно быть приложено письменное
разрешение на их публикацию. Изменение формата
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за
собой право отказать в размещении в тексте статьи
рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать фамилию первого автора и порядковый номер
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».
3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла следует указать
фамилию первого автора и слово «таблицы», например: «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для
текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль
не менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1
интервал. Фототаблицы не принимаются.
Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каждой из них. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы.
Укажите, какие статистические меры использовались
для отражения вариабельности данных, например
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стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.
3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале
Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов,
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при
первом указании в тексте статьи с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.
4. Руководство по техническим особенностям
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».
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