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Шульпина Н. Ю., Еругина М. В., Сазанова Г. Ю., Кром И. Л. Обоснование оптимизации первичной медико-санитарной помощи трудоспособным пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия». Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 7–9.
Цель: обосновать направления оптимизации первичной медико-санитарной помощи трудоспособным пациентам с артериальной гипертензией. Материал и методы. Исследование доступности медикаментозного
лечения трудоспособным пациентам с артериальной гипертензией проводилось на основании анкетирования
409 пациентов и расчета средней стоимости лечения данной группы пациентов на 1 месяц в соответствии со
стандартом медицинской помощи. Результаты. На 01.06.2016 г. стоимость лечения для больного с 1‑й стадией
артериальной гипертензии составила 316,89 руб. в месяц; со 2‑й стадией 652,68 руб. в месяц. 67 % пациентов
трудоспособного возраста не могут следовать рекомендациям врача и принимать назначенные препараты. Заключение. Обеспечение бесплатными лекарственными средствами пациентов Саратовской области с 1‑й и 2‑й
стадиями артериальной гипертензии и формирование у них приверженности к профилактическому лечению
обусловливают прямой экономический эффект, который составит 7 915 979 руб. в год, а также непрямой экономический эффект в результате снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности,
уменьшения количества дней нетрудоспособности, увеличения объема регионального валового продукта.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, экономический эффект, первичная медико-санитарная помощь.
Shulpina NYu, Erugina MV, Sazanova GYu, Krom IL. Issues on optimization of primary health care for working patients
with diagnosed hypertension. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 7–9.
Aim: to justify the ways of optimization of availability of primary health care for working-age patients with arterial
hypertension. Material and Methods. The study of the availability of drug treatment of working-age patients with arterial hypertension was based on a survey of 409 patients and calculated the average cost of treatment of this group of
patients for 1 month in accordance with the care standards. Results. On 01.06.2016, the cost of treatment for a patient
with stage 1 hypertension amounted to 316.89 rubles per month, with 2 stage 652.68 rubles per month. 67 % of patients
of working age are unable to follow the doctor’s recommendations and take the prescribed medicines. Conclusion. Provision of free medicines to patients with arterial hypertension of stages 1 and 2 and the formation of their commitment
to preventive treatment causes a direct economic effect, which will be 7 915 979 rubles per year, and indirect economic
effect of the decreased mortality from cardiovascular diseases, disability, reduce in disability days and increase of the
gross domestic product.
Key words: arterial hypertension, economic effectiveness, primary health care.
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1
Введение. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) — ключевой вид медицинской помощи
в системе отечественного здравоохранения. От ее
состояния зависят эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения, а также
решение многих медико-социальных проблем населения [1]. В соответствии со ст. 33 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации»
ПМСП является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению
за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Артериальная гипертензия (АГ) признана Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) величайшей в истории человечества неинфекционной
пандемией, являющейся основной причиной кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. В большом числе обсервационных исследований доказана связь между уровнем артериального давления,
сердечно-сосудистыми, почечными осложнениями и
смертностью [2].
Цель: обосновать направления оптимизации первичной медико-санитарной помощи трудоспособным
пациентам с артериальной гипертензией.
Материал и методы. Для оценки доступности амбулаторного лечения в соответствии со стандартами
рассчитана средняя стоимость лечения пациентов с
АГ 1‑й и 2‑й стадии на 1 месяц, для чего использовались аналитический и математический методы. За
основу для расчетов принимался стандарт медицинской помощи, в соответствии с которым оказывается медицинская помощь пациентам в амбулаторных
условиях — Стандарт первичной медико-санитарной
помощи при первичной АГ (гипертонической болезни), утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. № 708‑н. Для расчетов определялась средняя стоимость 1 мг каждого
лекарственного препарата стандарта, входящего в
группу «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», по формуле:

Р1=Р/К/К1,
где Р1 — стоимость 1 мг препарата; Р — цена препарата; К — количество таблеток в упаковке; К1 — количество мг в 1 таблетке.
Далее рассчитывались средняя суточная (ССД) и
средняя курсовая доза (СКД) в соответствии с рекомендациями клинических протоколов ведения больных или Федерального руководства для врачей по
использованию лекарственных средств.
Рассчитана стоимость медикаментозного лечения одного пациента на 1 сутки (Р1×ССД); на курс лечения 10 дней (Р1×СКД); на месяц.
В исследование доступности медикаментозного лечения трудоспособным пациентам с АГ, проводившееся в Саратове в 2010–2015 гг., на основе
случайной выборки было включено 409 пациентов
(55,5 % женщин и 44,5 % мужчин). Исследование проводилось с использованием анкеты, разработанной
А. В. Решетниковым [3]. Распределение респондентов по гендерным характеристикам характерно для
общей распространенности в популяции. В исслеОтветственный автор — Шульпина Надежда Юрьевна
Тел. (сот.): +79271574039
E-mail: shulpinanu@yandex.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

довании отмечалась тенденция увеличения числа
респондентов по мере увеличения возраста: 55 %
трудоспособных пациентов, страдающих АГ и посещающих поликлинику по месту жительства, были
респонденты в возрасте от 50 до 59 лет. Средний
возраст респондентов составил 47,5 года. Среднее
профессиональное (специальное) и среднее образование имели 61,6 % респондентов.
Диагноз АГ респондентам установлен в
соответствии Рекомендациями Российского медицинского общества по АГ и Всероссийского научного общества кардиологов [4]. Длительность АГ в
среднем составляла 6 лет.
Для расчета экономической эффективности использовалась формула:
ЭЭ=ЭУ — ЗАГ,
где ЭЭ — экономическая эффективность; ЭУ — экономический ущерб; ЗАГ — затраты на лечение артериальной гипертензии в амбулаторных условиях.
Результаты. На 01.06.2016 г. стоимость лечения
для больного 1‑й стадией АГ составила 316,89 руб.
в месяц (3802,68 руб. в год); со 2‑й стадией АГ —
652,68 руб. в месяц (7832,16 руб. в год).
При проведении социологического опроса респондентов с неосложненной АГ о возможности приобретения антигипертензивных препаратов установлено, что 47,4 % респондентов готовы потратить на
приобретение лекарственных препаратов не более
500 руб. в месяц; 19,6 % респондентов — не более
300 руб.; 15,4 % опрошенных — не более 1000 руб.;
10,9 % респондентов могут позволить себе приобрести лекарственных средств не более чем на
100 руб., и лишь 6,7 % готовы потратить на эффективную антигипертензивную терапию любую сумму
денежных средств.
Учитывая стоимость антигипертензивной терапии
при 1‑й и 2‑й стадиях АГ (из расчета приобретения
лекарственных средств на 1 месяц) и данные проведенного социологического опроса, необходимо
констатировать, что 67 % пациентов трудоспособного
возраста не могут следовать рекомендациям врача и принимать назначенные препараты. Пациенты
(51 %) и врачи (70,5 %) признают основной причиной
несоблюдения рекомендаций по приему антигипертензивных препаратов финансовые трудности пациентов.
Экономический ущерб от сердечно-сосудистых
заболеваний обусловлен расходами системы здравоохранения, социального страхования, потерями
трудового потенциала вследствие временной нетрудоспособности, инвалидизации и преждевременной
смерти больных.
В 2015 г. в Саратовской области зарегистрировано
282,9 тыс. человек с повышенным артериальным давлением, из них 40 % (113,16 тыс. человек) являются лицами трудоспособного возраста. В Саратовской области
АГ 1‑й стадии страдают 15,3 тыс. человек; 2‑й стадии —
70,5 тыс. человек. Таким образом, для обеспечения
бесплатными лекарственными антигипертензивными
препаратами трудоспособных пациентов, страдающих
АГ 1‑й и 2‑й стадии в Саратовской области необходимо
50 862 357 руб. в год.
Средняя стоимость лечения одного больного с АГ
в 2015 г. в стационарных медицинских организациях
Саратовкой области составила 16 840 руб. В 2015 г. в
стационары области было госпитализировано 17 452
пациентов с АГ 3‑й стадии, что составляет 42 % от
общего числа больных, состоящих в поликлиниках
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на «Д» учете. Структура госпитализированных пациентов следующая:
Осложненная ГБ (шифр по МКБ I13, I12, I11) —
75 %.
Субарахноидальное кровоизлияние (I60) — 1 %.
1. Внутримозговое и другие кровоизлияния (I61,
I62) — 5 %.
2. Острый инфаркт миокарда (I21, I22) — 17 %.
3. Инсульт неуточненный (I64) — 2 %.
На стационарное лечение 17 452 пациентов с
АГ 3‑й стадии в 2015 г. было направлено из средств
ОМС 293 891 680 руб.
Обсуждение. По данным многих авторов, своевременное профилактическое лечение АГ на начальных стадиях заболевания снижает развитие осложнений в среднем на 20 % [5–12].
Обеспечение бесплатными лекарственными
средствами пациентов с АГ 1‑й и 2‑й стадии и формирование у них приверженности к профилактическому
лечению обусловливает прямой экономический эффект, который составит 7 915 979 руб. в год, а также
непрямой экономический эффект в результате снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности, уменьшения дней нетрудоспособности, увеличения объема внутреннего валового
продукта.
Заключение. Для 67 % пациентов трудоспособного возраста с АГ лекарственная помощь при оказании ПМСП в амбулаторных условиях ограниченно
доступна.
С целью снижения показателей смертности, улучшения демографической ситуации, оптимизации качества жизни, уменьшения экономического ущерба
крайне актуален поиск направлений совершенствования организации медицинской помощи пациентам
с АГ трудоспособного возраста.
Совершенствование ПМСП трудоспособным пациентам с диагнозом АГ в амбулаторных условиях
предполагает сочетание повышения медицинской
активности пациентов и доступности лекарственной
медицинской помощи.
В результате уменьшения необоснованной госпитализации пациентов с АГ высвобождаются финансовые ресурсы, которые целесообразно направить
на обеспечение лекарственными средствами пациентов на этапе оказания ПМСП, что приведет к повышению эффективности медицинской помощи данной
группе пациентов — медицинской, экономической и
социальной.
Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, утверждение рукописи для публикации —
М. В. Еругина, Г. Ю. Сазанова, И. Л. Кром; получение
данных (непосредственное выполнение экспери-
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ментов, исследований), обработка данных, написание статьи — Н. Ю. Шульпина; анализ и интерпретация результатов — М. В. Еругина, Г. Ю. Сазанова,
И. Л. Кром, Н. Ю. Шульпина.
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Ерофеев С. В., Купрюшин А. С., Ефимов А. А., Вишнякова Ж. С., Семина М. Н. Характеристика случаев неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи детям в шести субъектах Российской Федерации. Саратовский
научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 10–13.
Цель: определение особенностей ненадлежащего исхода оказания медицинской помощи детям, установленных при проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Материал и методы. Материалом
исследования были результаты комиссионных судебно-медицинских экспертиз из архивов отделов сложных
экспертиз бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, Московской, Пензенской, Самарской и Ульяновской
областей и Республики Мордовия, проведенных с 1996 по 2006 г. Материал обрабатывали статистически с
использованием пакета прикладного программного обеспечения Excel. Результаты. В работе представлены
результаты анализа 279 комиссионных судебно-медицинских экспертиз (указанный материал исследования),
проведенных в связи с неблагоприятными исходами оказания медицинской помощи детям. Заключение. Количество проведенных экспертиз взаимосвязано с численностью населения региона. Родители пострадавших
детей в основном хотят привлечь медицинских работников к уголовной ответственности и преимущественно
предъявляют юридические претензии к качеству оказания экстренной медицинской помощи; недовольство качеством оказания медицинской помощи чаще выражают родители детей в возрасте до трех лет. Юридические
претензии чаще всего предъявляются к акушерам-гинекологам, педиатрам, хирургам, инфекционистам и анестезиологам-реаниматологам. Если вывод комиссионной экспертизы о характере патологического процесса
совпадает с заключительным клиническим диагнозом, оказанная медицинская помощь, как правило, бывает
надлежащей; при ненадлежащем оказании медицинской помощи высока вероятность причинения здоровью
ребенка среднего, тяжкого вреда и смерти.
Ключевые слова: комиссионная судебно-медицинская экспертиза, медицинская помощь, неблагоприятный исход, дети.
Erofeev SV, Kupryushin AS, Efimov AA, Vishnyakova ZhS, Semina MN. Characteristics of cases with poor outcomes of
rendering medical care to children in six regions of the Russian Federation. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2017; 13 (1): 10–13.
Objective: to determine the characteristics of the outcome of the improper care for children, established during the
commission of forensic examinations. Material and Methods. The material of this study was commission a forensic
medical examination of the archives department of complex expertise of the Bureaus of Forensic Medicine of Moscow;
the Moscow, Penza, Samara and Ulyanovsk regions, and the Republic of Mordovia, conducted from 1996 to 2006. The
method of this study was a statistical database processing using Excel software application package. Results. The article presents the results of the analysis of 279 forensic medical examinations conducted by committees in the Bureaus
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of Forensic Medical Examination of Moscow; the Moscow, Penza, Samara and Ulyanovsk regions, and the Republic of
Mordovia from 1996 to 2006. The examinations were conducted in connection with poor outcomes of rendering medical
care to children. Сonclusion. The number of conducted examinations correlates with the population of the region. The
parents of the children affected by poor treatment mostly demand the medical staff to be prosecuted and more often
make legal claims to the quality of emergency medical care; dissatisfaction with the quality of medical care is more
often expressed by the parents of children under 3 years old. Legal claims are more often made against obstetriciansgynecologists, pediatricians, surgeons, infectious disease specialists and anesthesiologists-resuscitators. If the conclusion of the forensic medical examination committee on the nature of the pathological process coincides with the final
clinical diagnosis, the provided medical care often turns out to be adequate; in cases of inadequate medical care the
risks of moderate and grievous bodily harm as well as the patient’s death are high.
Key words: forensic medical examination conducted by a committee, medical care, poor outcome, children.
1
Введение. Российская Федерация проявляет заботу о здоровье своих гражданах, в том числе
детей, что на законодательном уровне отмечено в
ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38 и ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, ч. 1
ст. 5 и ст. 10 Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», ч. 3 ст. 30, ст. 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№ 294 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»» и ряде других нормативно-правовых актах. Несмотря на осуществляемые в этом направлении усилия государства, в работе медицинских организаций
все же встречаются случаи неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи детям (НИОМПД)
[1, 2]. При этом возможно досудебное или судебное
урегулирование вызванных таким исходом конфликтных ситуаций и проведение комиссионных судебномедицинских экспертиз (КСМЭ), количество которых
увеличивается [3]. Изучение комиссионных экспертиз
позволяет анализировать конкретные недостатки медицинской помощи (МП) и условия их реализации,
предлагать эффективные меры профилактики этих
недостатков [4], а также может способствовать совершенствованию методики их производства.
Цель: определение особенностей неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи детям,
установленных при проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз.
Материал и методы. Материалом настоящего
исследования явились КСМЭ из архивов отделов
сложных экспертиз бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, Московской, Пензенской, Самар-

Таблица 1
Численность населения субъектов РФ
и количество проведенных в бюро СМЭ комиссионных
экспертиз в 1996–2006 гг.

№

КСМЭ, n=277
(1996–2006 гг.)

Численность
населения
в 2001 г.
(тыс. чел.)

Регион

абс.

%

1

Москва

10114,2

109

39,4

2

Московская область

6613,5

66

23,8

3

Пензенская область

1484,1

16

5,8

4

Самарская область

3 275,8

35

12,6

5

Ульяновская область

1 427,375

30

10,8

6

Республика Мордовия

918,443

21

7,6

ской и Ульяновской областей и Республики Мордовия
(РМ), проведенные с 1996 по 2006 г. Метод исследования: статистическая обработка базы данных с
использованием пакета прикладного программного
обеспечения Excel.
Результаты. За указанный промежуток времени
по поводу оказания педиатрической помощи в шести
субъектах РФ проведено 279 КСМЭ (табл. 1).
Количество проведенных экспертиз выросло с
2 (0,7 %) в 1996 г. до 22 (8 %) в 2006 г. Наибольшая
интенсивность в проведении экспертиз отмечалась в
2001–2002 гг.: 74 (26,7 %).
Анализ возрастных периодов, связанных с
НИОМПД, показал, что в 61,7 % случаев КСМЭ были
связаны с детьми до трех лет (табл. 2).
Обсуждение. Количество проведенных КСМЭ в
основном сопоставимо с данными территориальных

Таблица 2
Надлежащее и ненадлежащее оказание медицинской помощи детям различных возрастных периодов

№

Возрастной период

Надлежащая МП

Всего,
n=277

Ненадлежащая МП

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

Новорожденные дети

49

57

37

43

86

31

2

Грудной возраст (от 1 мес. до 1 года)

26

62

16

38

42

15,2

3

Дети раннего возраста (от 1 года до 3 лет)

19

44

24

56

43

15,5

4

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)

12

50

12

50

24

8,7

5

Младший и средний школьный возраст (от 7 до 12 лет)

15

48

16

52

31

11,2

6

Подростковый возраст (от 12 до 18 лет)

26

51

25

49

51

18,4
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органов Федеральной службы государственной статистики о численности населения. В Бюро судебномедицинской экспертизы (БСМЭ) Москвы экспертиз
по поводу НИОМПД проведено закономерно больше,
чем в бюро других регионов. Однако следует отметить несоответствующее меньшее их количество в
Пензенской области, чем в Ульяновской и РМ. Причин такого низкого показателя может быть несколько:
более высокая удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи, недостаточная правовая осведомленность населения, низкий
профессиональный интерес правоохранительных
органов к преступлениям в сфере оказания медицинской помощи, высокая степень корпоративных интересов учреждений здравоохранения.
Увеличение количества экспертиз, вероятно,
вызвано ростом правовой активности граждан и
их желанием привлечь медицинских работников к
юридической ответственности. В этом явлении значительную роль сыграли средства массовой информации, делающие врачей отрицательными персонажами. Это было время популярности необъективных
публикаций, передач и шоу-программ с односторонним изложением проблемы врачебных ошибок [5],
вызывающих «значительный общественный резонанс» [6].
Наиболее часто по поводу медицинского конфликта граждане обращались в силовые структуры.
Так, по уголовным делам и материалам проверок
правоохранительных органов проведено 204 (73,6 %)
комиссионные экспертизы, а по гражданским делам
всего 73 (26,4 %). Разрешение большей части медицинских споров не в гражданском суде, «а с помощью прокуратуры и РОВД» [7, с. 55] было характерным для многих субъектов РФ.
В 47,3 % случаев комиссионными экспертизами
подтверждено мнение родителей о ненадлежащем
оказании их детям медицинской помощи (МП), а в
52,7 % случаев установлено ее надлежащее оказание.
79,4 % из проведенных по поводу НИОМПД КСМЭ
связано с оказанием экстренной МП. В таких случаях
дефекты ее оказания обусловлены именно быстротой принятия лечебно-диагностических и организационных врачебных решений, которые в такой ситуации могут быть ошибочными. Кроме того, сама по
себе экстренность клинических ситуаций, даже при
условии надлежащего оказания помощи, может объяснять ее неэффективность. Однако даже при таких
условиях более чем в половине случаев (53,1 %)
установлено надлежащее оказание МП. В остальных
случаях (46,9 %) она была оказана ненадлежащим
образом.
Согласно результатам исследования надлежащая помощь детям оказывалась чаше (55 %), чем
ненадлежащая (45 %). Частота экспертиз, связанных с возрастными периодами до трех лет, может
быть объяснена большим количеством, по сравнению с другими периодами, объективных причин
лечебно-диагностических ошибок. Так, дети могут
рождаться с внутриутробной задержкой развития и
инфицированием, аномалиями и пороками развития,
асфиксией, синдромом дыхательных расстройств,
пневмопатиями, родовыми травмами и т.д. У таких
детей неблагоприятный преморбидный фон может
осложнять течение многих заболеваний, и даже качественная, своевременная медицинская помощь
не всегда бывает эффективна. У детей до трех лет
трудности диагностики могут быть также связаны с
невозможностью полноценного сбора анамнеза заСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

болевания, выяснения жалоб и симптомов. «Отсутствие необходимых видов диагностики и лечения» и
недостаточное развитие реанимационных служб [8]
также не способствуют качественному оказанию МП.
Среди медицинских специальностей, наиболее
часто вызывавших претензии у родителей, в КСМЭ
рассматривались действия акушеров-гинекологов
(27,4 %), педиатров (17,3 %), хирургов (13,7 %), инфекционистов (8,6 %) и анестезиологов-реаниматологов (6,9 %). Акушеры-гинекологи чаще оказывали
надлежащую помощь (57 %), врачи других специальностей — ненадлежащую: педиатры в 56 % случаев,
хирурги в 55 %, инфекционисты в 54 %, анестезиологи-реаниматологи в 58 %. Другие исследования также
подтверждают, что к наиболее «рискованным» медицинским специальностям относятся: «акушерствогинекология, хирургия, анестезиология-реаниматология» [9].
При сопоставлении экспертных выводов о патологическом процессе, явившемся причиной оказания МП, с окончательным клиническим диагнозом в
96 % случаев установлено их совпадение при ее надлежащем оказании и только в 53 % случаев при ненадлежащем. При ненадлежаще оказанной МП расхождение I категории установлено в 4,6 % случаев,
II категории в 10,7 %, III категории в 31,3 %. Это указывает на обоснованность предъявляемых претензий
родителей почти в трети случаев (при III категории)
при ненадлежащем характере МП.
Последствия оказанной МП выразились в следующем: при ее корректном оказании вред, причиненный здоровью ребенка, отсутствовал в 97,3 % случаев, при ее некорректном оказании — лишь в 8,4 %
случаев; при ненадлежащем оказании МП легкий
вред здоровью установлен в 2,3 % случаев, средний
в 13 %, тяжкий в 18,3 %, смерть ребенка в 56,5 %, вред
здоровью не устанавливался в 1,5 %. Эти результаты
указывают на связь качества оказания МП с риском
смерти или развития вреда, причиненного здоровью
ребенка.
Выводы:
1. Количество проведенных СМЭ по поводу НИОМПД взаимосвязано с численностью населения
региона; несоответствующее низкое количество экспертиз в Пензенской области могло быть связано с
региональными особенностями деятельности правоохранительных органов и (или) здравоохранения, отношения населения к правовой защите нарушенных
прав и (или) качеству медицинского обслуживания.
2. Родители пострадавших детей чаще стремятся
привлечь медицинских работников к уголовной, чем
гражданской ответственности, причем почти в половине случаев их претензии бывают оправданны.
3. Экстренное оказание медицинской помощи
детям, при ее неблагоприятном исходе, является потенциально опасным в отношении юридических претензий родителей к качеству ее оказания.
4. Чаще всего выражают недовольство качеством
оказания медицинской помощи родители детей в
возрасте до трех лет, чем детей других возрастных
периодов.
5. Акушеры-гинекологи, педиатры, хирурги, инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи составляют группу риска по частоте юридических
претензий населения, вызывающихся проведением
КСМЭ, что объясняется спецификой деятельности
указанных специальностей.
6. При совпадении вывода комиссионной экспертизы о характере патологического процесса с заклю-
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чительным клиническим диагнозом оказанная медицинская помощь чаще всего является надлежащей.
При ненадлежащем оказании медицинской помощи
высока вероятность причинения здоровью ребенка
среднего, тяжкого вреда и смерти.
Конфликт интересов не заявляется.
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Суханов А. Е., Буюклинская О. В., Коптяева Р. Г. Стероидные соединения растительного происхождения: наукометрическое исследование данных научно-практической литературы (обзор). Саратовский научно-медицинский
журнал 2017; 13(1): 14–21.
Стероидные соединения растительного происхождения имеют важное значение в клинической медицине,
оказывают противовоспалительное, антипролиферативное, антитромбическое и другие действия. Однако стероидные соединения растительного происхождения, в частности стероидные сапонины, недостаточно изучены
с позиции идентификации в тканях растительных организмов и методов их физико-химического анализа. В обзоре приводится наукометрический анализ научно-исследовательских сведений (реферативных документов),
содержащих аналитический массив научных публикаций, относящихся к изолированию, выделению, очистке,
идентификации и количественному определению стероидных сапонинов в тканях высших сосудистых растений, в реферативной библиографической базе данных SciVerse Scopus (издательство Elsevier), с использованием критериев «ключевое слово» и «ключевое словосочетание».
Ключевые слова: наукометрический анализ, стероидные сапонины.
Sukhanov AE, Buyuklinskaya OV, Koptyaeva RG. Steroid compounds of phytogenic origin: scientometric research
data of scientific and practical literature (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 14–21.
Steroid compounds of phytogenic origin are important in clinical medicine rendering anti-inflammatory, anti-proliferative and antithrombotic actions. However, steroid compounds of phytogenic origin, in particular, steroid saponins are
insufficiently studied from an identification position in tissues of vegetable organisms and methods of their physical and
chemical analysis. The scientometric analysis of research data (abstract documents) containing an analytical array of
scientific publications concerning isolation, selection, cleaning, identification and the quantitative definition of steroid
saponins in tissues of the higher vascular plants in the abstract bibliographic database SciVerse Scopus (Elsevier publishing house) with use of criteria “key word” and “the key phrase” is provided in the article.
Key words: scientometric analysis, steroid saponins.
1
Стероидные соединения имеют важное значение
в медицинской и фармацевтической практике. К данной группе растительных биологически активных индивидуальных соединений (РБАИС) относятся различные классы веществ, в том числе фитоэкдизоны
или фитоэкдистероиды, сапонины: тритерпеновые
сапонины и стероидные сапонины (СС); фитосте-
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ролы, стероидные алкалоиды или гликоалкалоиды,
сердечные (кардиотонические) гликозиды и стероидные соединения неустановленной структуры.
В настоящее время накоплен огромный материал о РБАИС, в том числе применяемых в фармакотерапевтической практике, нами проведено
наукометрическое исследование имеющихся научноисследовательских сведений в научно-практической
литературе. Для наукометрических исследований
выбрана реферативная библиографическая база
данных (РББД) по поисковым запросам, содержащая
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реферативный и аналитический массив научных публикаций (рефераты публикаций), индексированную
библиографическую информацию и цитирования:
SciVerse Scopus (издательство Elsevier), с использованием критериев «ключевое слово» и «ключевое
словосочетание», выполненных латинской раскладкой клавиатуры.
Массив научной информации, касающейся различных классов РБАИС, в различных РББД неодинаков. Принимая во внимание все классы РБАИС стероидной структуры (6 классов) в поисковых запросах
РББД, использовали следующее ключевое словосочетание: steroidal saponin. Индексация результатов
одинарного и двойного поисков проводилась по нескольким типам поисковых запросов (поиск документов), а именно: article title (заголовок статьи), abstract
(резюме) и key words (ключевые слова). Анализ поисковых результатов проводился по следующим параметрам: year (год), author (автор), document type (тип
документа) и subject area (предметная область).
При анализе РББД зависимостей ключевых слов
и словосочетаний РБАИС стероидной структуры от
характера распределения реферативных документов по ключевым словам и словосочетаниям, характеризующим методы и методики физического, химического, физико-химического, фармацевтического,
фитохимического, биологического анализов и ключевых слов, характеризующих понятийный аппарат
метода, методики агрегатного состояния, растворимости и других показателей и параметров, использовали двойной поиск и индексацию результатов поиска. Для цели двойного поиска по второму ключевому
слову и словосочетанию использовали следующие
выражения латинской раскладкой клавиатуры: характер распределения реферативных документов по
ключевым словам и словосочетаниям был представлен 37 единицами, а именно: aglycone («агликон»),
analysis («анализ»), bacteria («бактерии»), biological
activity («биологическая активность»), biosynthesis
(«биосинтез») и др.
Следует отметить, что при проведении наукометрических исследований подобного типа величина
относительной ошибки составляет 10–15 % от полученной величины [1].
Согласно РББД SciVerse Scopus, суммарный
объем реферативных документов, классифицированных по ключевым словам и словосочетаниям и
объединенных одним классификационным признаком: стероидные соединения растительного происхождения, — за период с 1905 по 2015 г. составляет
29 240 единиц. Наибольший интерес для исследователей представляли сердечные гликозиды (35,75 %),
тритерпеновые сапонины (29,91 %), фитостеролы
(26,55 %) всех реферативных документов РББД SciVerse Scopus, касающихся данной тематики. Наименьшее количество реферативных документов, по
результатам исследований, относилось к стероидным сапонинам (3,75 %), стероидным алкалоидам и
гликоалкалоидам (2,55 %), фитоэкдизонам или фитоэкдистероидам (1,49 %).
Согласно данным РББД SciVerse Scopus, общий
объем реферативных документов, классифицируемых по ключевому словосочетанию «steroidal saponin», за период с 1952 по 2015 г. достиг 1095 единиц
реферирования. Распределение количества реферативных документов за данный промежуток времени, как интегральный показатель научного интереса
исследователей в динамике, представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика распределения реферативных документов, классифицируемых по ключевому словосочетанию
«steroidal saponin», за период с 1952 по 2015 г.

В динамике изучаемого периода (с 1952 по
2015 г.) интерес к изучению СС вплоть до периода с
1981 по 1985 г. был недостаточным: вклад по научно-практическим статьям за период с 1952 по 1980 г.
составляет 3,11 %. В дальнейшем резко увеличилось
число научно-практических публикаций по исследованию СС. Так, в 2000‑х годах общее число работ по
СС составило 833 (76,03 %). Однако данный числовой показатель незначителен по сравнению с числом
публикаций по изучению других РБАИС.
К первым упоминаниям в научно-практической
литературе структуры СС, датированным 1952 г., относятся следующие статьи: E. S. Rothman, M. E. Wall,
H. A. Walens о стероидных сапогенинах и гидролизе
стероидных сапонинов [2]; E. S. Rothman, M. E. Wall,
C. R. Eddy о стероидных сапогенинах и структуре стероидных сапонинов [3]; M. E. Wall, C. R. Eddy,
M. L. McClennan, M. E. Klumpp о детекции и оценке
стероидных сапогенинов в растительных тканях [4];
M. M. Krider, M. E. Wall о стероидных сапогенинах и их
ферментном гидролизе [5].
С 1952 по 2015 г. по всем реферативным документам наибольшую публикационную активность
при изучении СС имеют следующие авторы: Y. Mimaki — 73 реферативных документа; Y. Sashida —
69; L. P. Kang — 37; B. P. Ma — 36; M. Kuroda — 30;
C. Q. Xiong — 26; Y. Zhao — 23; и др.
Основными источниками (научно-практические
журналы) по статьям, посвященным изучению СС, являются следующие: Phytochemistry («Фитохимия») —
108 (9,86 %) реферативных документов; Chemical
and pharmaceutical bulletin («Химический и фармацевтический бюллетень») — 37 (3,38 %); Journal of
natural products («Журнал природных веществ») —
36 (3,29 %) документов; Steroids («Стероиды») — 35
(3,20 %) документов; Planta Medica («Планта Медика») — 31 (2,83 %) документ» и др.
Основные исследовательские направления и
предпочтения по изучению СС свидетельствуют о
том, что наибольшее число реферативных документов отмечены в предметных областях: pharmacology,
toxicology and pharmacy (фармакология, токсикология и фармация) — 550 (50,23 %) документов; chemistry (химия) — 524 (47,85 %) документа; biochemistry,
genetics and molecular biology (биохимия, генетика и
молекулярная биология) — 500 (45,66 %) документов; agricultural and biological sciences (сельскохозяйственные и биологические науки) — 388 (35,43 %)
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Рис. 2. Соотношение количества научно-практических
статей, посвященных изучению различных органов растительных организмов, на предмет исследования стероидных
сапонинов, %

документов; medicine (медицина) — 281 (25,66 %)
документ; chemical engineering (химический инжиниринг) — 50 (4,57 %) документов; и др. Необходимо отметить, что исследовательские работы часто носят
смежный характер и проводятся на стыке наук.
За указанный временной период внимание исследователей СС привлекали несколько направлений.
Так, объектом анализа при исследовании СС было
растительное сырье (в том числе нефармакопейное),
анализ проводился как по качественному критерию,

так и по количественной составляющей. Исследовались как нативные соединения, так и их дериваты.
Изучалась химическая структура (идентификация)
методами хроматографии с применением массспектрометрического детектора. Приводились методики анализа, как качественного, так и количественного. Наименьшее количество научных направлений
изучения СС связано с их влиянием на иммунитет,
изучением стероидного ядра как химической основы
СС, исследованием энантиомеров СС, использованием в качестве аналитов грибов.
Анализ исследовательских предпочтений в сфере химии СС при выборе объектов исследования показывает, что наиболее часто изучаемыми являются
растительные организмы (до 95,86 %); бактерии —
4 %; наименьшее количество объектов исследования
приходится на плодовые тела грибов — 0,14 %.
Соотношение количества научных статей, посвященных изучению различных органов растительных
организмов по исследованию СС, представлено на
рис. 2. Самой исследуемой морфологической группой являются подземные органы растительных организмов — 59,93 %.
Наиболее цитируемые источники по изучению
СС представлены в табл. 1.
Наибольшая цитируемость научных статей по
СС связана с изучением атомно-абсорбционной
спектроскопии по изотопу углерода-13 в структуре
стероидных сапогенинов и СС; исследованием и
оценкой стероидных сапогенинов в тканях растений;

Таблица 1
Структура распределения наиболее цитируемых источников в реферативных документах по основным научным
направлениям при исследовании стероидных сапонинов по ключевым словам и словосочетаниям (1952–2015 гг.) *

Научная статья

Количество цитат
(цитируемость),
абс.

P. K Agrawal and al. Carbon-13 NMR spectroscopy of steroidal sapogenins and steroidal saponins [14]

529

M. E. Wall and al. Detection and estimation of steroidal sapogenins in plant tissue

162

S. B. Mahato and al. Steroid saponins [15]

153

Y. Wang and al. Effects of Yucca schidigera extract on fermentation and degradation of steroidal saponins in the
rumen simulation technique (RUSITEC) [16]

100

W. Yan and al. Steroidal saponins from fruits of Tribulus terrestris [17]

89

G. Wu and al. Steroidal glycosides from Tribulus terrestris [18]

60

S. Saito and al. New steroidal saponins from the rhizomes of Anemarrhena asphodeloides BUNGE (Liliaceae) [19]

50

X.‑C. Li and al. Steroidal saponins from Chlorophytum malayense [20]

49

I. Kitagawa, M. Kobayashi. Saponin and sapogenol. XXVI. Steroidal saponins from the starfish Acanthaster planci
L. (Crown of Thorns). (2) Structure of the major saponin thornasteroside A [21]

42

G. R. Pettit and al. Isolation and structure of cytostatic steroidal saponins from the African medicinal plant Balanites
aegyptica [22]

40

A. Yokosuka, Y. Mimaki, Y. Sashida. Spirostanol saponins from the rhizomes of Tacca chantrieri and their cytotoxic
activity [23]

38

U. Mahmood and al. Torvonin-A, a spirostane saponin from Solanum torvum leaves [24]

35

Y. Mimaki, Y. Sashida. Steroidal saponins from the bulbs of Lilium brownii [25]

35

J. Kesselmeier, B. Urban. Subcellular localization of saponins in green and etiolated leaves and green protoplasts
of oat (Avena sativa L.) [26]

27

S. Ikegami and al. Structure of glycoside B2, a steroidal saponin in the ovary of the starfish, Asterias amurensis [27]

21

E. P. Kostadinova and al. Phenylethanoids, iridoids and a spirostanol saponin from Veronica turrilliana [28]

20

S. B. Mahato and al. Steroidal saponins from Dioscorea floribunda: Structures of floribundasaponins A and B [29]

20

S. C. Sharma and al. Steroidal saponins of Asparagus adscendens [30]

19

П р и м е ч а н и е : * — данные представлены в ранжированном виде по степени убывания абсолютных значений.
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химической структурой СС; изучением вопросов ферментативной экстракции и разрушением СС в моделируемых условиях; изучением структуры и свойств
отдельных представителей СС из лекарственных
растений; локализацией СС в клеточных и субклеточных структурах. О наличии неизменного интерес
к СС свидетельствуют высокие показатели цитируемости (более 100 цитат), касающейся обобщения научного материала строения и свойств СС [6].
Однако количество цитируемых статей по СС значительно меньше, например, по сравнению с цитируемостью других классов РБАИС растительного и
грибного происхождения (полисахариды).
Согласно научным литературным данным,
СС классифицируются на два класса: производные
спиростана и фуростана, а также соответствующие
им гликозиды, так как у 3‑го атома углерода стероидного ядра СС имеется спиртовый гидроксил, который
легко вступает в реакции гликозилирования с полуацетальными гидроксилами различных природных
моносахаров. Наибольшую цитируемость статей по
СС производных спиростана имеет статья K. Hu и соавт. по исследованию трех спиростаноловых стероидных гликозидов корневищ Dioscorea collettii var. hypo-

glauca и их противоопухолевой активности [7]. Второе
место занимает статья P. K. Agrawal об изучении стереохимических параметров нескольких видов спиростаноловых стероидных сапогенинов и СС в F-кольце
стероидного ядра [8]. Наиболее цитируемыми по фуростаноловым СС являются работы P. K. Agrawal о
стереоизомерии замещенных металлами в 27‑м положении стероидного ядра фуростаноловых сапонинах
методом ЯМР-спектроскопии [9] и об ориентации метиленовой группы в 27‑м положении стероидного ядра
в зависимости от гликозилирования метиленовой ненасыщенной связи в 26‑м положении ядра фуростаноловых СС [10]. Наименьшую цитируемость имеют:
статья X. X. Liu и соавт. о новых спиростаноловых
сапонинах, выделенных из корневищ растения Paris
mairei [11], и статья X. Pang и соавт. о двух новых фуростаноловых сапонинах, выделенных из семян Trigonella foenum-graecum [12, 13].
При изучении реферативных документов на предмет отнесения растительных организмов, содержащих СС, по группам семейств можно выделить наиболее изученные семейства растений, содержащие
СС (табл. 2).
Таблица 2

Структура распределения реферативных документов по семействам растительных организмов,
содержащих стероидные сапонины (1952–2015 гг.) *

Семейство

Русское название

Спаржевые

Количество публикаций,
абс. (%)
Латинское название

Asparagaceae

127 (25,50)

Liliaceae

79 (15,86)

Диоскорейные

Dioscoreaceae

51 (10,24)

Парнолистниковые

Zygophyllaceae

42 (8,43)

Лилейные

Паслёновые

Solanaceae

38 (7,63)

Amaryllidaceae

33 (6,63)

Fabaceae

21 (4,22)

Смилаксовые

Smilacaceae

17 (3,43)

Ландышевые

Convallariaceae

14 (2,82)

Асфоделовые

Asphodelaceae

11 (2,22)

Apocynaceae

8 (1,61)

Costaceae

7 (1,41)

Амариллисовые
Бобовые

Кутровые
Костусовые
Злаки
Лютиковые
Астровые

Gramineae

6 (1,20)

Ranunculaceae

6 (1,20)

Asteraceae

5 (1,00)

Melanthiaceae

5 (1,00)

Аралиевые

Araliaceae

3 (0,60)

Пальмовые

Arecaceae

3 (0,60)

Агапантовые

Agapanthaceae

2 (0,40)

Мелантиевые

Норичниковые

Scrophulariaceae

2 (0,40)

Орхидные

Orchidaceae

2 (0,40)

Плауновые

Lycopodiaceae

2 (0,40)

Подорожниковые

Plantaginaceae

2 (0,40)

Гречишные

Polygonaceae

1 (0,20)
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Окончание табл. 2

Семейство

Русское название

Количество публикаций,
абс. (%)
Латинское название

Колокольчиковые

Campanulaceae

1 (0,20)

Лаксманниевые

Laxmanniaceae

1 (0,20)

Menispermaceae

1 (0,20)

Malvaceae

1 (0,20)

Нартециевые

Nartheciaceae

1 (0,20)

Первоцветные

Primulaceae

1 (0,20)

Rutaceae

1 (0,20)

Луносемянниковые
Мальвовые

Рутовые
Сапиндовые
Страстоцветные
Такковые
Тыквенные

Sapindaceae

1 (0,20)

Passifloraceae

1 (0,20)

Taccaceae

1 (0,20)

Cucurbitaceae

1 (0,20)

П р и м е ч а н и е : * — данные представлены в ранжированном виде по степени убывания абсолютных значений и их долей.

Для отдельных семейств исследуемых растительных организмов отмечается повышенный интерес,
что связано с наличием у некоторых СС противоопухолевой, антипролиферативной и противовоспалительной, антитромбической активности. Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод о том,
что подавляющее большинство реферативных документов, касающихся различных видов анализа
СС в растительных организмах, посвящено растениям семейства Спаржевые; на втором месте — растения семейства Лилейные; на третьем — растения
семейства Диоскорейные. Доля указанных семейств
растительных организмов от общего количества реферативных документов РББД SciVerse Scopus, посвященных различным видам анализа на предмет
наличия СС и их производных, составляет 51,60 %.
Кроме того, СС обнаружены, идентифицированы
и в морских организмах, а именно: в морских звездах
подотряда Asteriidae, в телах мягких кораллов подотряда Alcyoniidae (вид Cladiella sp.), а также в морских губках вида Erylus lendenfeldi, Genus pachasrella,
Pandaros acanthifolium Карибского бассейна.
Совершенствование методологии анализа структуры СС, улучшение существующих и создание новых методов исследования отражаются на качестве
экспериментального материала, отраженного в научно-практических статьях (реферативных документах
в РББД). Принимая во внимание особенности представленных работ при описании структуры и химии
СС, мы выделили основные методы и методики анализа данного класса РБАИС (табл. 3). Химическому
анализу структуры и содержания в растительных
тканях CC напрямую посвящены 47 научно-практических статей, что составляет всего лишь 4,29 % от
всего массива реферативных документов РББД SciVerse Scopus за указанный период.
Наиболее популярным методом анализа структуры СС является ЯМР-спектроскопия в различных
вариантах. Вклад в химический анализ этого метода
составляет 27,66 % от всех опубликованных методов
анализа данного вида соединений, согласно РББД
SciVerse Scopus. Второй по популярности группой схожих методов анализа СС является жидкостная хроматография с тандемным масс-спектрометрическим
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

детектированием и высокоэффективная жидкостная
хроматография с тандемной масс-спектрометрией.
Суммарный вклад данных методов анализа составляет 14,89 %. Третьими по популярности и
значимости методами анализа состава и содержания СС являются: высокоэффективная жидкостная хроматография с квадруполь-времяпролётным
масс-спектрометрическим детектированием; ультраэффективная жидкостная хроматография с квадруполь-времяпролётным масс-спектрометрическим
детектированием; высокоэффективная жидкостная
хроматография с гибрид-квадрупольным и времяпролётным масс-спектрометрическими детектированиями. Суммарный вклад в инструментальные методы исследования — 8,51 %.
При анализе СС применяются различные виды
жидкостной хроматографии и ее сочетание с другими аналитическими методами, а именно: по типу
детектирования — масс-спектрометрия, спектрофотометрия, светорассеяние. По типу ионизации исследуемых молекул применялись методы электрораспыления, химической ионизации при атмосферном
давлении, фотоионизации при атмосферном давлении, бомбардировка быстрыми атомами. Разрешение масс-спектрометра — высокое. Использовались
масс-анализаторы разных типов: квадрупольный,
времяпролётный, ионная ловушка, орбитальная ловушка, комбинация нескольких методов (тандемный
или гибридный метод).
Наиболее редко применяемыми методами анализа СС были: инфракрасная спектроскопия Фурье, а
также газовая хроматография, гель-хроматография,
спектрофотометрия,
тонкослойная
хроматография, сверхкритическая флюидная хроматография,
ультраэффективная жидкостная хроматография с
масс-спектрометрическим детектированием высокого разрешения, высокоэффективная жидкостная
хроматография с гибрид-квадрупольным и времяпролётным масс-спектрометрическими детекторами.
В заключение необходимо отметить, что изученность растительных СС остается недостаточной по
сравнению с другими РБАИС. Требуется расширить
спектр изучаемых видов растительных организмов,
совершенствовать методы и методики изолирования,
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Таблица 3
Структура распределения реферативных документов по методам и методикам анализа стероидных сапонинов
(1952–2015 гг.) *
Количество публикаций,
абс. (%)

Название метода и методики

1D and 2D NMR-spectroscopy (1D и 2D ЯМР-спектроскопия) и NMR-spectroscopy (ЯМРспектроскопия) [31–39]

13 (27,66)

Liquid chromatography — tandem mass spectrometry (жидкостная хроматография с тандемным
масс-спектрометрическим детектированием) и High-performance liquid chromatography — tandem mass spectrometry (высокоэффективная жидкостная хроматография с тендемной массспектрометрией) [40–46]

7 (14,89)

High-performance liquid chromatography — quadrupole time-of-flight mass spectrometry (высокоэффективная жидкостная хроматография с квадруполь-времяпролётным масс-спектрометрическим
детектированием), или Ultrahigh-performance liquid chromatography — quadrupole time-of-flight
mass spectrometry (ультраэффективная жидкостная хроматография с квадруполь-времяпролётным масс-спектрометрическим детектированием), или Ultra-performance liquid chromatography —
hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometry (высокоэффективная жидкостная хроматография с гибрид-квадрупольным и времяпролётным масс-спектрометрическими детекторами)
[47–50]

4 (8,51)

High-performance liquid chromatography — evaporative light scattering detection (высокоэффективная жидкостная хроматография с испарительным детектированием светорассеяния) [51–53]

3 (6,38)

High-speed countercurrent chromatography — evaporative light scattering detection (сверхбыстрая
противоточная хроматография с испарительным детектированием светорассеяния) [54–56]

3 (6,38)

High-performance liquid chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry and ion trap
mass spectrometry (высокоэффективная жидкостная хроматография с времяпролётным массспектрометрическим детектированием и масс-спектрометрическим детектированием на основе
ионной ловушки) [57, 58]

3 (6,38)

High-liquid chromatography tandem multi-stage mass spectrometry (жидкостная хроматография с
тандемным многостадийным масс-спектрометрическим детектированием) [59, 60]

2 (4,25)

High-performance liquid chromatography — electrospray ionization mass spectrometry (высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием с ионизацией
электрораспылением) [61, 62]

2 (4,25)

High-performance countercurrent chromatography (высокоэффективная противоточная хроматография) [63]

1 (2,13)

Fourier transform-infrared spectroscopy (инфракрасная спектроскопия Фурье) [64]

1 (2,13)

Electrospray ionization and fast-atom bombardment tandem mass spectrometry (тандемная массспектрометрия с ионизацией электрораспылением и бомбардировкой быстрыми атомами) [65]

1 (2,13)

Ultra-high-performance liquid chromatography coupled with LTQ-Orbitrap mass spectrometry (ультраэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием с
орбитальной ионной ловушкой) [66]

1 (2,13)

Gas liquid chromatography (газожидкостная хроматография) [67]

1 (2,13)

Gel-chromatography (гель-хроматография) [68]

1 (2,13)

Spectrophotometry (спектрофотометрия) [69]

1 (2,13)

Thin layer chromatography (тонкослойная хроматография) [70]

1 (2,13)

Supercritical fluid chromatography (сверхкритическая флюидная хроматография) [71]

1 (2,13)

Ultra-performance liquid chromatography — high-definition mass spectrometry (ультраэффективная
жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием высокого разрешения)
[72]

1 (2,13)

П р и м е ч а н и е : * — данные представлены в ранжированном виде по степени убывания абсолютных и относительных значений.

выделения, очистки экстрактов от сопутствующих
веществ, шире применять методы недеструктивного
анализа (хроматографии), ИК-спектрометрию, спектрофотометрию.
Авторский вклад: получение данных —
А. Е. Суханов; обработка данных — А. Е. Суханов,
О. В. Буюклинская, Р. Г. Коптяева; написание статьи — А. Е. Суханов; утверждение рукописи для публикации — О. В. Буюклинская.
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применения анти-А и анти-В моноклональных антител и стандартных гемагглютинирующих сывороток. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 22–28.
Цель: экспериментальное сравнение разрешающей способности акустооптического метода типирования
крови при использовании в качестве реагентов моноклональных антител и стандартных гемагглютинирующих
сывороток. Материал и методы. Исследуется влияние концентрации реагентов (моноклональных антител и
стандартных гемагглютинирующих сывороток), тестируемой крови, а также длительности ультразвукового действия на биообъект на разрешающую способность метода. Особенность работы: применение ранее предложенной авторами цифровой обработки фотоизображений с их попиксельным анализом. Результаты. Определены оптимальные экспериментальные условия, при которых разрешающая способность акустооптического
метода максимальна, что создает предпосылки для надежного типирования крови. Заключение. Исследование
продолжает разработку акустооптического метода определения групповой принадлежности крови.
Ключевые слова: определение группы крови, эритроцит, моноклональные антитела, агглютинация, седиментация, поглощение
света, цифровая визуализация, RGB-разложение.
Doubrovski VA, Medvedeva MF. Acousto-optical method of blood typing: the comparison of application of anti-A and
anti-B monoclonal antibodies with standard hemagglutinating sera. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017;
13 (1): 22–28.
The aim of the article is a comparison of resolution of the acousto-optical method for blood typing for two types of
reagents: monoclonal antibodies and standard hemagglutinating sera. Materials and Methods: The influence of the
concentrations of reagents (monoclonal antibodies and standard hemagglutinating sera), of blood sample, which is
to be tested, as well as of the duration of the ultrasonic action on the biological object upon the resolution of acoustooptical method were investigated. The peculiarity of this work is the application of digital photo images processing by
pixel analysis previously proposed by the authors. Results: The optimal experimental conditions to obtain maximum of
the resolution of the acousto-optical method were found, it creates the prerequisites for a reliable blood typing. Conclusions: The present paper is a further step in the development of acousto-optical method for determining human blood
groups.
Key words: blood typing, erythrocytes, monoclonal antibodies, RBC agglutination, sedimentation, light absorption, digital imaging, RGB decomposition.

Введение. Автоматизация определения группы
крови человека по системе AB0 является актуальной
задачей в связи широкой распространенностью этого
лабораторного исследования. На рынке в настоящее
1
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время представлено множество наименований приборов-автоматов и полуавтоматов для типирования
крови [1]. Одновременно с этим активно ведутся исследования, направленные на усовершенствование
имеющихся и разработку новых принципов конструирования подобных устройств [2–10]. Одной из основных задач подобных исследований является повы-
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шение «разрешающей способности» (разрешения)
разрабатываемого метода определения группы крови.
Обычно под разрешающей способностью (R) понимают отношение измеряемого сигнала P+, соответствующего положительной реакции агглютинации
(эритроцитарные агглютинаты образуются), к уровню сигнала P для отрицательной реакции агглютинации (формирование агглютинатов отсутствует):
R=P+/P- Очевидно, что увеличение разрешающей
способности повышает надежность определения
группы крови. Следует отметить, что ошибка устройства в определении группы крови образца должна
исключаться абсолютно, однако в некоторых случаях
прибор может не определить группу крови анализируемой пробы.
Одной из первых публикаций, посвященных акустооптическому методу регистрации агглютинации
эритроцитов, стала работа А. Н. Алипова и др. [11].
Метод может быть применен для различных иммунологических исследований, в том числе для определения группы крови человека. Он основан на сочетании
действия ультразвука (УЗ) на реакционную смесь
«кровь-сыворотка-физиологический раствор» с оптическим ее зондированием. Детально механизм взаимодействия смеси «кровь-сыворотка» с ультразвуком
рассмотрен в статьях В. А. Дубровского, К. Н. Дворецкого и др. [12, 13]. Ультразвуковое воздействие приводит к ускорению реакции агглютинации и к укрупнению агглютинатов. Регистрация таких агглютинатов
осуществлена в работах Ю. А. Ганиловой, В. А. Дубровского и др. методом проточной цитометрии [14,
15], в работах В. А. Дубровского, А. А. Долмашкина и
др. с использованием явления седиментации [16, 17],
а в статье В. А. Дубровского, С. О. Торбина и др. на
основе цифровой микроскопии [18].
В настоящее время в практику клинических лабораторий медицинских стационаров и центров крови
вместо ранее использовавшихся стандартных гемагглютинирующих сывороток (СГАС), изготавливаемых
из плазмы крови доноров, внедряются растворы
моноклональных антител (МКА). Некоторые производители растворов МКА указаны в табл. 1. Использование МКА радикально изменило точность и стоимость типирования крови, а также сделало данную
процедуру независимой от наличия реагентов, получаемых из крови доноров [19]. Многие производители
медицинских препаратов и реагентов для клинических лабораторий по всему миру выпустили на рынок
растворы моноклональных антител для типирования
крови по системе AB0 (см. табл. 1).
Таблица 1
Компании-изготовители препаратов моноклональных
антител для типирования крови
Торговое название препарата

Фирма

Страна

BIOSCOT ® Blood Typing
Monoclonal Reagents

Merck Millipore,
Merck KGaA

Германия,
США

ERYCLONE ®

TULIP
DIAGNOSTICS
(P) Ltd

Индия

Antagene Inc.

США

Blood Group Antigen A —
Concentrated
ALBAclone ®
ЭРИТРОТЕСТ
Цоликлоны

тм

—

Alba Bioscience Inc.
Гематолог
Hematolog Ltd

Российская
Федерация
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Особенности применения СГАС в рамках акустооптического метода типирования крови рассматривались в работах В. А. Дубровского, М. Ф. Медведевой,
С. О. Торбина [20, 21]. Можно предположить, что применение МКА для типирования крови акустооптическим методом потребует нахождения специфических
по отношению к СГАС оптимальных условий, при которых разрешающая способность акустооптического
метода определения группы крови максимальна.
Цель: выявление особенностей применения растворов моноклональных антител для типирования
крови в рамках акустооптического метода и сравнение полученных результатов с результатами ранее
проведенных исследований, но с использованием
стандартных гемагглютинирующих сывороток.
Материал и методы. Объект исследования: донорская кровь III (B) группы, стандартные гемагглютинирующие сыворотки II (A) и III (B), а также растворы анти-А и анти-В моноклональных антител
(ЭРИТРОТЕСТТМ Цоликлоны). Донорская кровь подвергалась центрифугированию (3000 об/мин, 8 мин)
и разделению на фракции: плазма и эритроцитарная
масса. Далее приготавливались трехкомпонентные
смеси, состоящие 1) из исследуемых эритроцитов,
2) стандартной сыворотки или раствора моноклональных антител, 3) физиологического раствора.
Для получения положительной реакции агглютинации эритроцитов использовалась стандартная
сыворотка II (A) или раствор анти-В моноклональных антител, а для получения отрицательной реакции применялись: сыворотка III (B) и раствор анти-А
моноклональных антител. В каждой серии экспериментов использовался один определенный образец
крови. Всего проведено три серии экспериментов с
наблюдением положительной и отрицательной реакций агглютинации. В каждой серии экспериментов
варьировался один из трех параметров: концентрация сыворотки CСГАС или раствора моноклональных
антител СМКА, концентрация эритроцитов Cэритр, время
УЗ-воздействия tуз; при этом два других параметра
оставались фиксированными.
Для первой серии экспериментов по нахождению оптимальных значений объемной концентрации
стандартной сыворотки или раствора моноклональных антител во всех пробах объемная доля эритроцитарной массы оставалась неизменной и составляла
1,7 % от общего объема пробы. Это значение выбрано на основе результатов, опубликованных в работе
В. А. Дубровского, М. Ф. Медведевой [20]. Объемная
концентрация СГАС и раствора МКА варьировалась
в пределах 2÷85 (%). Отношение объемов «эритроцитарная масса: СГАС» и «эритроцитарная масса:
раствор МКА» варьировалось от 1:1,25 до 1:50. Время УЗ-воздействия tуз варьировалось, а время инкубации образца составляло tинк=1,5 мин.
Для второй серии экспериментов по нахождению
оптимальных значений объемной концентрации эритроцитов Cэритр объемные концентрации CСГАС и СМКА
оставались неизменными для всей серии опытов и
составляли 17 %. Это значение выбрано в качестве
оптимального по результатам работы В. А. Дубровского, М. Ф. Медведевой [20]. Отношение «эритроцитарная масса: стандартная сыворотка» и «эритроцитарная масса: раствор моноклональных антител»
варьировалось от 1:8 до 1:45. Таким образом, объемная доля эритроцитарной массы варьировалась в
пределах 0,4÷2,0 %. Время УЗ-воздействия составляло 1,5 мин, время инкубации 1,5 мин.
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Рис. 1. Типичные фотографии засветки кюветы с исследуемой трёхкомпонентной смесью в зеленом канале RGB для: (а) положительной; (б) отрицательной реакций агглютинации эритроцитов. Показаны результаты взаимодействия образца крови
III (B) группы с сыворотками II (A) и III (B) групп крови соответственно, объемная концентрация эритроцитов 1,25 %. Прямоугольником выделены зоны статистической обработки экспериментальных результатов (w=200 пикселей)

Для третьей серии экспериментов по нахождению
оптимального времени ультразвукового облучения
биообъекта во всех пробах использовалось одно и то
же разведение, выбранное по результатам, опубликованным в работе В. А. Дубровского, М. Ф. Медведевой
[20]. В этом разведении соотношение объемов исследуемой эритроцитарной массы к сыворотке / раствору
МКА составляло 1:15, при этом объемная концентрация эритроцитарной массы составляла 1,1 %, а объемная доля стандартной агглютинирующей сыворотки
17 %. В этих экспериментах время ультразвукового
воздействия варьировалось от 10 с до 3 мин. Время
инкубации всегда составляло 1,5 мин.
Сразу после приготовления смеси каждая проба
подвергалась воздействию стоячей ультразвуковой
волны. Кювета с исследуемой смесью располагалась на пьезопреобразователе, волна ориентировалась в вертикальном направлении. Объем кюветы
составлял 3000 мкл, толщина зазора 5 мм. Для возбуждения пьезокерамического преобразователя использовался генератор Г3-112/1 с усилителем, а его
выходное напряжение контролировалось осциллографом С1–79. Генератор настраивался резонансно
по отношению к преобразователю ν=2,25 МГц, а его
выходное напряжение, подаваемое на пьезокерамику, не превышало 15 В, что обеспечивало ультразвуковое действие на эритроциты без их гемолиза.
Стоячая УЗ-волна приводит к группировке эритроцитов и их иммунных комплексов в области узлов
[20], сближает эритроциты, увеличивает вероятность
их взаимодействия и, как результат, ускоряет агглютинацию клеток в случае положительной реакции. Это
в свою очередь увеличивает размеры образованных
агглютинатов, а следовательно, ускоряет процесс их
седиментации. Как результат, среда оптически довольно быстро просветлялась.
При отрицательной реакции агглютинации эритроциты также группируются в узлах стоячей УЗволны, однако в этом случае формируются «неСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

специфические» агрегаты, которые рассыпаются на
отдельные (свободные) эритроциты при выключении
ультразвука. Скорость оседания свободных эритроцитов значительно ниже, чем у агглютинатов, поэтому при отрицательной реакции эритроциты и мелкие
их агрегаты оседали медленнее, среда длительное
время оставалась мутной. Достигнутое различие в
оптической плотности образцов с положительной и
отрицательной реакциями агглютинации использовалось для определения группы крови.
Кювета зондировалась коллимированным излучением светодиода LXHL-G1S. Максимум спектра излучения светодиода приходится на длину волны λ=540
нм и, таким образом, соответствует спектру поглощения гемоглобина в зеленой области. Режим питания
светодиода типа LXHL-G1S: напряжение 3 В, сила
тока 0,3 А. Луч, прошедший исследуемый раствор,
поступал на полихромную веб-камеру Logitech Quick
Cam Orbit Sphere, подключенную к ПК. После инкубации образца кювета фотографировалась с помощью
веб-камеры в формате JPG. Типичные фотографии
засветки кюветы для положительной и отрицательной реакций агглютинации эритроцитов в зеленом
канале RGB представлены на рис. 1.
В зеленом G (green) альфа-канале для каждого
изображения рассчитывалось значение интегральной (суммарной) яркости изображения S по заданной квадратной области статистической обработки
изображения шириной w (рис. 1). Значение S находилось путем сложения значений яркости всех пикселей, попавших в область статистической обработки
w, яркость которых превышала или была равна заранее заданному пороговому значению яркости пикселя Bпор. Значение Bпор оставалось фиксированным
для всех экспериментов в пределах одной серии.
Пиксели с яркостью меньше пороговой при суммировании отбрасывались. Подробнее этот подход изложен в работе В. А. Дубровского, М. Ф. Медведевой
[22]. Для того чтобы можно было оценивать значения
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Рис. 2. Зависимость нормированной интегральной яркости для положительной S+ и отрицательной S- реакций агглютинации: а — от объемной доли стандартной сыворотки или раствора моноклональных антител; б — от объемной доли исследуемой эритроцитарной массы; в — от времени воздействия УЗ для найденного оптимального разведения реагентов:
■ — ■ — ■ — S+, стандартная сыворотка; ▲ — ▲ — ▲ — S-, стандартная сыворотка; □ — □ — □ — S+, моноклональные
антитела; Δ — Δ — Δ — S-, моноклональные антитела
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Рис. 3. Зависимость разрешения R: а — от объемной доли стандартной сыворотки или раствора моноклональных антител;
б — от объемной доли исследуемой эритроцитарной массы; в — от времени воздействия УЗ для найденного оптимального
разведения реагентов: ● — ● — ● — стандартная сыворотка; ○ — ○ — ○ — моноклональные антитела

интегральной яркости для фотоизображений с разным пространственным разрешением, интегральная
яркость по области w делилась на величину максимально возможной интегральной яркости Smax по данной области. Эта величина находилась по формуле
Smax=w*w*Bmax, где w — ширина области статистической обработки, Bmax=255 (максимальное значение
яркости пикселя). Нормированная интегральная яркость S являлась мерой, которая отображала процессы, происходящие в биообъекте, при положительной или отрицательной реакции агглютинации для
разных условий экспериментов.
По полученным значениям интегральной яркости
для положительной S+ и отрицательной S- реакций
агглютинации рассчитывалось значение разрешающей способности R=S+/S- акустооптического метода
в данной его реализации. Значение Bпор подбиралось
для каждой серии экспериментов отдельно таким
образом, чтобы значение R было максимальным в
данной серии экспериментов; оно оставалось одинаковым для всех проб данной серии [22].
Результаты. Результаты первой серии экспериментов по нахождению в исследуемой смеси оптимальной объемной концентрации стандартной

агглютинирующей сыворотки или раствора моноклональных антител при постоянстве объемной
концентрации эритроцитарной массы показаны на
рис. 2а. Результаты второй серии экспериментов по
нахождению оптимальной объемной концентрации
эритроцитарной массы при фиксированных объемных концентрациях СГАС и раствора МКА показаны
на рис. 2б. Результаты третьей серии экспериментов
по определению оптимального времени действия
ультразвука на исследуемый биообъект для найденных оптимальных значений объемных концентраций
эритроцитарной массы, стандартной сыворотки или
раствора моноклональных антител приводятся на
рис. 2 в.
На рис. 3 приводятся найденные значения разрешающей способности R=S+/S- акустооптического
метода в данной его реализации для трех серий экспериментов.
Обсуждение. Введем некоторые обозначения:
S+,СГАС и S+,МКА — интегральные яркости для положительных реакций агглютинации с участием реагентов
СГАС и МКА соответственно; S-,СГАС и S-,МКА — те же параметры для отрицательных реакций. Величины RСГАС
и RМКА — разрешение акустооптического метода при
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использовании стандартной гемагглютинирующей сыворотки и моноклональных антител соответственно.
Из рис. 2а (кривая 1) видно, что для СГАС имеется оптимальное значение концентрации сыворотки
ССГАС в пределах 10÷30 (%), при котором интегральная яркость S+,СГАС максимальна. Заметим, что при
таких концентрациях максимально и разрешение
RСГАС (рис. 3а, кривая 1). В то же время при уменьшении концентрации сыворотки (ССГАС<10 %) величина S+,СГАС снижается. Это объясняется тем, что при
сильном разведении сыворотки содержание агглютининов оказывается недостаточным для склеивания
(агглютинации) максимально возможного числа эритроцитов, значительная их доля остается в свободном (не агглютинированном) состоянии. Свободные
эритроциты и их малые по размерам агглютинаты седиментируют слабо, они находятся в состоянии левитации даже после выключения ультразвука. В результате среда просветляется незначительно, остается
мутной, что снижает величину S+,СГАС, а следовательно, и разрешение RСГАС. При большой концентрации
сыворотки в исследуемой взвеси (ССГАС>30 %) количество агглютининов оказывается слишком большим, а
количество эритроцитов не адекватным столь высокой концентрации сыворотки. Поэтому агглютинаты
по размерам малы, слабо седиментируют, что также
снижает S+,СГАС, следовательно, разрешение RСГАС.
Концентрация ССГАС, лежащая в диапазоне 10÷30 (%),
по‑видимому, является оптимальной для заданного
значения Cэритр, а область концентраций ССГАС, в которой S+,СГАС (рис. 2а) и RСГАС (рис. 3а) имеют максимумы, напоминает известную в иммунологии «зону
эквивалентности».
Растворы МКА показывают стабильно высокую
агглютинационную способность, в том числе и в тех
областях концентраций СМКА (рис. 2а, кривая 3 и рис.
3а, кривая 2), где для агглютинирующей сыворотки
S+,СГАС (рис. 2а, кривая 1), а следовательно, и RСГАС
(рис. 3а, кривая 1) снижались. Рис. 3а показывает,
что значения интегральной яркости S+,МКА для раствора моноклональных антител в диапазоне концентраций СМКА~10÷30 (%) оказались сопоставимыми с
соответствующими значениями S+,СГАС, полученными
с применением стандартной сыворотки. При иных
концентрациях СМКА величина S+,МКА, а следовательно, и RМКА значительно превышают те же параметры
для стандартной агглютинирующей сыворотки. Это
можно объяснить тем, что в силу высокой иммунной
активности МКА агглютинины (в 2,5 раза больше,
чем стандартные сыворотки, согласно инструкции
производителя) склеивают заданное количество эритроцитов во взвеси и формируют крупные агглютинаты практически при любой из рассмотренных концентраций моноклональных антител. Поэтому для
растворов МКА трудно выделить какой‑то оптимальный диапазон концентраций СМКА. Из рис. 3а (кривая
2) видно, что разрешение метода RМКА почти во всех
случаях оказалось на порядок большим, чем для
стандартных сывороток. В то же время заметим, что
при сопоставимых значениях S+,СГАС и S+,МКА в диапазоне объемных концентраций ССГАС или СМКА, равных
10÷30 (%) (рис. 2а, кривые 1 и 3), существенное отличие в значениях RСГАС и RМКА (рис. 3а, кривые 1 и
2) объясняется тем, что для растворов моноклональных антител значения S-,МКА в экспериментах оказалось несколько ниже, чем соответствующие значения S-,СГАС для сывороток.
Из рис. 2б (кривая 1) видно, что при концентрациях эритроцитов Cэритр свыше 1,5 % величина S+,СГАС
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

снижается. Это свидетельствует о том, что при чрезмерном количестве эритроцитов во взвеси заданное
количество агглютининов недостаточно для формирования крупных эритроцитарных комплексов,
значительное количество свободных эритроцитов и
малых по размерам агглютинатов оказываются во
взвешенном состоянии, среда слабо просветляется,
а S+,СГАС уменьшается. В то же время интегральная
яркость S+,МКА остается постоянной во всем интервале заданных концентраций эритроцитов, что свидетельствует о высокой иммунной активности моноклональных антител. При отрицательных реакциях (рис.
2б, кривые 3, 4) иммунные процессы отсутствуют,
поэтому общая тенденция к снижению как S-,СГАС, так
и S-,МКА, по нашему мнению, обусловлена явлением
рассеяния света на эритроцитах. С увеличением
концентрации эритроцитов изменяется характер светорассеяния, в частности изменяется индикатриса
светорассеяния, рассеяние становится многократным, что в целом приводит к снижению S-. Из рис. 2б
видно, что вплоть до концентраций Cэритр≈1,5 % поведение интегральных яркостей S-,СГАС и S-,МКА идентично. Это легко понять, потому что при концентрациях
Cэритр≤1,5 % светорассеяние можно полагать близким
к однократному: расстояние между рассеивающими
центрами (эритроцитами), как минимум, превышает
размер эритроцита в несколько раз. При этом, как часто делают в теории рассеяния света Ми, эритроцит
аппроксимируют эквивалентным шаром с объемом,
равным объему эритроцита (диаметр такого шара
~5,6 мкм). Так как кратность светорассеяния при заданной толщине кюветы зависит от концентрации
эритроцитов, но практически не зависит от характера раствора антител, то интегральные яркости для
сыворотки и моноклональных антител практически
совпадают: S-,СГАС≈S-,МКА. Однако из рис. 2б (кривые 2
и 4) видна еще одна закономерность: при Cэритр≥1,5 %
кривая 2 для сыворотки идет ниже кривой 4 для моноклональных антител. Это обусловлено тем, что
увеличение кратности светорассеяния приводит к
увеличению поглощения света средой, содержащей
рассеивающие центры. Поэтому увеличение Cэритр
приводит к снижению коэффициента пропускания
света раствором сыворотки, а следовательно, к снижению S-,СГАС по сравнению с S-,МКА. Заметим: 1) раствор моноклональных антител более прозрачный по
сравнению с раствором сыворотки; 2) влияние окрашенности сыворотки на акустооптический метод регистрации реакции агглютинации рассмотрен в [23].
Зависимость величины разрешения R (рис. 3б)
основана на результатах, представленных на рис.
2б. Поэтому в этой серии экспериментов для большинства проб разрешение RСГАС оказалось выше,
чем RМКА. Легко видеть, что для стандартной сыворотки оптимальными разведениями эритроцитарной
массы являются Cэритр~1÷2 (%), в то время как для
раствора моноклональных антител оптимальное значение Cэритр составляет от 1,5 (%) и выше. Последнее
указывает на то, что для получения стабильной положительной реакции агглютинации представляется
возможным существенно уменьшить допустимую
концентрацию моноклональных антител. Это согласуется со сведениями, предоставленными производителем.
Из рис. 2в видно, что значения интегральной яркости для обоих типов реагентов при положительной
реакции (рис. 2в, кривые 1 и 3) практически одинаковы. Поэтому различие в разрешении RСГАС и RМКА
(рис. 3в) можно объяснить отличием S-,СГАС от S-,МКА
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при длительностях УЗ-действия на взвесь tуз≤50 с.
Из рис. 3в видно, что оптимальные значения времени воздействия ультразвуком лежат в интервале
от 30 до 100 с как для стандартной сыворотки, так
и для раствора моноклональных антител. Дальнейшее увеличение времени УЗ-действия не приводит к
росту разрешения R, так как при больших временах
tуз эритроциты в узлах стоячей УЗ-волны образуют
сравнительно прочные агрегаты даже в случае отсутствия агглютинации. При выключении ультразвука
эти агрегаты седиментируют, среда просветляется,
величины S-,СГАС и S-,МКА повышаются (рис. 2в, кривые
2 и 4) и, как следствие, разрешение R для обоих реагентов снижается (рис. 3в).
Сводная таблица (табл. 2) демонстрирует оптимальные режимы акустооптического метода регистрации агглютинации эритроцитов для стандартной
сыворотки и раствора моноклональных антител.
Таблица 2
Оптимальные условия регистрации агглютинации
эритроцитов с помощью акустооптического метода
типирования крови по система АВ0 для стандартных
гемагглютинирующих сывороток и растворов
моноклональных антител
Параметр

СГАС

МКА

tуз

30÷100 с

30÷100 с

tинк

90 с

90 с

Сэритр
ССГАС, СМКА

1÷2 (%)

>1,5 (%)

10÷40 (%)

2÷85 (%)

Из рис. 2 и рис. 3 можно видеть, что максимальное
значение разрешения R при оптимальных условиях
варьируется в очень широких пределах, от 500 (рис.
3б) до 5000 (рис. 3а). Это объясняется следующим
образом. Для большинства фотоизображений отрицательной реакции агглютинации в области статистической обработки w яркость пикселей составляла
не более 2–3 единиц яркости (рис. 1б). На этом уровне даже небольшие изменения S- согласно формуле
для разрешения R=S+/S- приводят к существенным
изменениям величины R. Для вариаций значений яркости пикселей, а следовательно, интегральной яркости S- могут служить следующие причины:
– колебания содержания гемоглобина в образцах
крови разных доноров;
– колебания концентрации эритроцитов в образцах после центрифугирования исследуемой крови;
– нестабильность мощности ультразвука и времени УЗ-воздействия на образец;
– особенности процесса регистрации фотоизображений; артефакты, возникающие при снятии сигнала с CMOS-матрицы фотоэлементов веб-камеры и
при дальнейшей цифровой обработке фотографии,
ее сжатии по алгоритму JPG.
В то же время следует отметить, что акустооптический метод в сочетании с цифровой обработкой
фотоизображений в режиме их попиксельного анализа создает довольно большой запас в величине
разрешающей способности. Это указывает на принципиальную возможность надежного определения
групповой принадлежности образца крови.
Заключение. Эксперименты, проведенные в
рамках акустооптического метода типирования крови, позволяют сделать следующие выводы:
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1. Показано, что акустооптический метод типирования крови в сочетании с цифровой попиксельной
обработкой фотоизображений дает значительный запас в величине разрешения в случае применения как
стандартных сывороток, так и моноклональных антител, что может обеспечить надежное определение
группы крови.
2. Продемонстрирована большая иммунная активность моноклональных антител по сравнению со
стандартными изогемагглютинирующими сыворотоками. Растворы моноклональных антител показывают в большинстве случаев более высокие значения
интегральной яркости фотоизображений для положительной реакции, а следовательно, величин разрешающей способности метода.
3. Показано, что при регистрации реакции агглютинации фотоцифровым образом оптимальные условия для раствора моноклональных антител не всегда
совпадают с подобными условиями для стандартной
сыворотки.
4. Большая прозрачность растворов моноклональных антител по сравнению со стандартной агглютинирующей сывороткой снижает уровень искажения результатов измерений, вызванного влиянием
окрашенности раствора реагента.
5. Использование раствора моноклональных
антител в рамках акустооптического метода делает
возможным применение более широкого диапазона
объемных концентраций компонентов исследуемой
смеси. Это позволяет увеличить количество эритроцитарной массы в исследуемой пробе и получить
более крупные агглютинаты, более сильную их седиментацию и, следовательно, большую величину
разрешения R, то есть более высокую надежность
типирования крови.
Анализ и сопоставление двух типов реагентов
для типирования крови является дальнейшим этапом в разработке акустооптического метода определения групповой принадлежности крови.
Конфликт интересов не заявляется.
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Лаптева Е. А., Козлова И. В. Молекулярно-генетические предпосылки коморбидности жировой болезни печени и
патологии толстой кишки (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 29–34.
Обзор литературы посвящен молекулярно-генетическим предикторам формирования неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и патологии толстой кишки, роли инсулинорезистентности, воспаления, дисбаланса медиаторов в возникновении коморбидности НАЖБП и патологии кишечника, в том числе колоректального рака.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, инсулинорезистентность, генетические маркеры, воспаление, канцерогенез в толстой кишке.
Lapteva EA, Kozlova IV. Molecular and genetic predisposing factors of comorbidity of fatty liver disease and diseases
of the colon (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 29–34.
The literature review is devoted to the universal molecular markers and predictors of forming non-alcoholic fatty
liver disease and pathology of the colon, the role of insulin resistance as one of the factors of the pathogenesis of
non-alcoholic fatty liver disease in the development of colorectal cancer. The mechanisms of diseases of the colon
(colorectal cancer) are found out to be due to non-alcoholic fatty liver disease.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, insulin resistance, genetic markers, inflammation and carcinogenesis in the colon.
1
В настоящее время самой частой патологией
среди хронических диффузных заболеваний печени
является неалкогольная жировая болезнь (НАЖБП),
выявляемая в промышленно развитых странах у 14–
27 % населения [1].
Патогенез НАЖБП достаточно сложен и связан с
метаболическими изменениями. Установлено, что в
гепатоцитах происходит усиление процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), аккумулирование
продуктов ПОЛ с дальнейшим развитием воспаления
и некрозов. В условиях прогрессирующего увеличения массы жировой ткани нарушается баланс медиаторов, регулирующих чувствительность рецепторов к
инсулину. В свою очередь, уменьшение чувствительности тканей к инсулину и нарушение поступления
глюкозы в клетки происходит наряду с повышением
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скорости липолиза в жировой ткани и увеличением
концентрации свободных жирных кислот (СЖК) в сыворотке крови [2]. СЖК из висцеральной жировой ткани попадают непосредственно в воротную вену, блокируют связывание инсулина гепатоцитами, создают
условия для развития инсулинорезистентности (ИР)
на уровне печени [3]. Это происходит с участием изоформы фермента протеинкиназы С-дельта (PKC-δ),
приводящей к снижению фосфоинозитид-3‑киназной
активности, связанной с субстратом инсулинового
рецептора 1‑го типа. Еще одним важным механизмом ИР считают фосфорилирование инсулинового
рецептора 1‑го типа, опосредованное действием
фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), приводящее к уменьшению сродства рецептора к инсулину
и транспорта глюкозы в клетки [2]. Повышение продукции TNF-α происходит за счет активации клеток
Купфера при воздействии бактериальных антигенов,
поступающих из кишечника по воротной вене [2]. Важен также тот факт, что инсулин регулирует деятельSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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ность транскрипционного гепатоцитарного ядерного
фактора 3 бетта (HNF3β), известного как forkhead box
protein A2 (Foxa2), который контролирует экспрессию
генов гепатоцитарного ядерного фактора 4 альфа
(HNF4α) и гепатоцитарного ядерного фактора 1 альфа (HNFlα) [4]. В условиях гиперинсулинемии возникает инактивация транскрипционного фактора Foxa2,
нарушение метаболизма СЖК, накопление липидов,
прогрессирование ИР, развитие стеатоза печени.
Факт, свидетельствующий о пониженной экспрессии
Foxa1 у крыс с НАЖБП в экспериментах, указывает
на антистеатогенный эффект Foxa1 в регуляции накопления триглицеридов в печени. Увеличение Foxa1
может стать еще одной терапевтической мишенью
при стеатозе печени и ИР [5].
Важным условием развития и поддержания ИР
становится изменение секреции адипокинов. В частности, уменьшается выработка адипонектина, который повышает чувствительность периферических
тканей к инсулину и предотвращает взаимодействие
рецепторов с факторами роста на поверхности клеток. Наряду с этим увеличивается образование резистина и лептина [6]. Лептин является активатором
β-окисления ЖК и продуктом экспрессии гена ожирения (ob гена) [7]. Впервые у мышей с ожирением
выявлена мутация гена, экспрессирующего синтез
лептина. Лептин — истинный адипоцитокин, специфичный для жировой ткани. Установлено, что мезентериальные, висцеральные адипоциты синтезируют
лептина в 2 раза меньше, чем адипоциты подкожной
жировой клетчатки [8]. Лептин оказывает свое действие в гипоталамусе, в центрах голода и насыщения, тем самым контролируя массу тела путем регуляции продукции пептида голода — нейропептида
Y. Высвобождение лептина происходит циклично:
максимум выделяется в полдень, минимум — от 23
до 3 ч. В ходе проведенных экспериментов in vitro и
in vivo установлено, что лептин обладает многими
функциями: участвует в энергообмене, регуляции
массы тела, стимулирует ангиогенез, пролиферацию
гемопоэтических клеток и β-клеток поджелудочной
железы, фиброгенез, регулирует воспаление, иммунные реакции [7]. В условиях ИР возникает компенсаторная лептинрезистентность, усугубляющая метаболические нарушения.
В развитии хронических гепатитов (ХГ) и прогрессировании их в цирроз печени имеет значение
нарушение внутрипеченочной гемодинамики, сопровождающейся изменением продукции маркеров
повреждения эндотелия: оксид азота (NО), эндотелин-1 (Et-1), васкулоэндотелиальный фактор роста
(VEGF), фактор Виллебранда (vWF) [9]. В свою
очередь лептин также участвует в процессах ангиогенеза в печени. Активация лептиновых рецепторов
в звездчатых клетках печени приводит к усиленной
выработке сосудистого эндотелиального фактора
роста (VEGF), являющегося маркером повреждения
сосудов и мощным стимулятором ремоделирования
сосудистой системы печени. Происходит дисбаланс
продукции вазоактивных цитокинов с повышенной
коллагенизацией пространства Диссе, нарушением фенестрированности синусоидов, увеличением
внутрипеченочного сосудистого сопротивления [9].
Неоваскуляризация печеночной ткани является механизмом профиброгенного действия лептина и существенно влияет на прогрессирование поражения
печени при различных хронических заболеваниях.
Липогенез в печени — это инсулин- и глюкозозависимый процесс, который находится под контроСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

лем генетических транскрипционных факторов [5].
В условиях ИР, при системной гиперинсулинемии,
усиливается образование в печени липидов из глюкозы за счет фактора транскрипции SREBP-1c (sterol
regulatory element binding protein 1c) и глюкозой посредством ChREBP (carbohydrate response element
binding protein). Также ген SREBP-1с непосредственно действует через печеночный Х-рецептор (LXR),
контролирует липидный метаболизм, запускает синтез ЖК и транскрипцию SREBP-1с [10].
В процессе липогенеза LXRα функционирует как
сенсор липидов и значительно повышает экспрессию и активность SREBP-1c, который является ключевым фактором транскрипции, контролирующим
экспрессию липогенных генов, и таким образом способствует синтезу ЖК в тканях печени и повышению
количества триглицеридов в крови [10]. Также LXR-α
обусловливает транскрипцию печеночного гена SCD1, участвующего в процессе производства ЖК [11].
Мишенями SREBP-1c являются гены ферментов
синтеза ЖК, такие как синтаза жирных кислот (FAS),
ацетил-КоА-карбоксилаза (ACC) стеароил-КоА-десатураза (SCD). В условиях, когда количество ЖК,
поступающих из крови в печень, и синтезируемых
de novo, превышает количество ЖК в составе липопротеинов очень низкой плотности и подвергаемых
β-окислению, регуляция липидного метаболизма в
печени нарушается, что инициирует НАЖБП и приводит прогрессии стеатоза [10].
Индуцирование печеночным Х-рецептором-α
транскрипции SREBP-1c, ацетил-КоА-карбоксилазы
(АКК), синтетазы жирных кислот (ЖКС) происходит с
участием ретиноидного рецептор Х-α (RXR-α), который, в свою очередь, опосредует активность PPAR-α,
являющегося регулятором экспрессии генов, участвующих в пероксисомном и митохондриальном
β-окислении в печени и скелетных мышцах, а также
генов, кодирующих ряд важнейших белков. В межпищеварительный период PPAR-α вызывает образование фактора роста фибробластов 21, стимулирующего окисление ЖК, кетогенез, глюконеогенез [12].
Вместе с PPAR-α в окислении и синтезе ЖК принимает участие другой рецептор активации пролиферации пероксисом PPAR-γ, участвующий в секреции
антигипергликемических адипокинов и способствующий уменьшению депонирования неэстерифицированных ЖК в печени и мышечной ткани и накапливанию их в жировой ткани. В условиях ИР на фоне
ожирения при стеатозе печени происходит уменьшение рецепторов PPAR-α и PPAR-γ, что проявляется
прогрессированием процессов липогенеза над окислением и активации провоспалительных цитокинов в
печени с последующим развитием стеатогепатита [7].
Активация стеллатных клеток сопровождается снижением экспрессии PPARγ и в дальнейшем увеличением профиброгенного эффекта активированных
стеллатных клеток за счет повышенной активности
транскрипционных факторов, таких как АР-1, оказывающий воздействие на проколлаген-1 и тканевый
ингибитор металлопротеиназ-1 (TIMP-1), что отмечает взаимосвязь перехода стеллатных клеток из «адипогенного» в «фиброгенный» фенотип [12]. С другой
стороны, экспрессия фарнезоидного Х-рецептора
(FXR) увеличивается во время активации стеллатных
клеток, и в последующем влияние на путь регуляции
FXR может служить точкой воздействия предупреждения и лечения фиброза печени [12].
A. Sahebkar, G. T. Chew, G. F. Watts, et al. в 2014 г.
в экспериментальных моделях НАЖБП у мышей
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с ожирением с применением экзогенных PPAR-αагонистов отметили предотвращение развития стеатоза печени [13].
В последнее время уделяется внимание роли эндоканнабиноидной системы (ЭС) в развитии НАЖБП
через эндоканнабиноидные рецепторы, локализующиеся в центральной нервной системе, в жировой ткани, ЖКТ, печени, скелетной мускулатуре. ЭС
играет определенную роль в энергетическом обмене,
действуя на процессы метаболизма липидов и глюкозы. В норме ЭС тонически неактивна, при ожирении
происходит ее гиперактивация, приводящая к увеличению потребления пищи и повышению массы тела
[14]. Факторами повышения тонуса ЭС становятся
увеличение уровня арахидоновой кислоты, являющейся предшественником эндоканнабиноидов; повышенное содержание жиров в рационе; инсулинои лептинрезистентность; нарушение генетических
механизмов инактивации эндоканнабиноидов; изменение действий медиаторов регуляции энергетического обмена, имеющих функциональную связь с
эндоканнабиноидами [14]. В жировой ткани и печени
происходит активация периферических каннабиноидных рецепторов 1‑го типа с последующей гиперэкспрессией SREBP-1C и стимуляцией липогенеза.
В мышечной ткани снижается поглощение глюкозы,
развивается гипоадипонектинемия, приводя в итоге
к инсулинорезистентности, атерогенной дислипидемии, нарушению обмена глюкозы и усилению кардиометаболического риска [11, 14]. В печеночной ткани
отмечена также способность каннабиноидных рецепторов 1‑го типа оказывать профиброгенные эффекты
в отличие от каннабиноидных рецепторов 2‑го типа с
обратным антифиброгенным действием [14].
В настоящее время исследователи уделяют пристальное внимание еще одному аспекту развития и
прогрессирования НАЖБП — полиморфизму генов,
связанных с регуляцией обменов липидов и углеводов, воспалением, оксидативным стрессом, фиброгенезом [15, 16]. К таким генам можно отнести
рибонуклеотид микроРНК-10b (miRNA-10b), который
координирует метаболизм липидов, дифференцировку адипоцитов, секрецию инсулина, подавляет
синтез PPARα, блокада которых приводит к дезактивации генов ферментов окисления СЖК с последующими обменными нарушениями в гепатоците. Изучается полиморфизм гена ENPP1/PC-1 Lys121GLN
и IRS-1 Gly972Arg, который коррелирует с повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета,
фиброза печени и злокачественного течения МС;
полиморфизм гена PNPLA3, кодирующего синтез
белка адипонутрина, уменьшает активность триацилглицеролгидролаз и увеличивает концентрацию
триглицеридов в результате снижения уровня диглицеридов; ген MTP-493 G/T кодирует белок-переносчик триглицеридов в аполипропротеины очень низкой плотности, полиморфизм которого проявляется
нарушением утилизации избытка липидов из клеток
печени; носительство аллеля 223Gln полиморфизма
Gln223Arg в гене рецептора лептина (LEPR), возможно, предрасполагает к нарушениям метаболизма жиров [15, 16].
Перечисленные процессы приводят к аккумуляции СЖК в гепатоцитах, замедлению их окисления
и элиминации триглицеридов, дисбалансу адипокинов, что повышает чувствительность печени к
агрессивным факторам [17]. Это становится «первым ударом» в предложенной теории «двух ударов»
в патогенезе НАЖБП [3]. В результате разобщения
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процессов окисления и фосфорилирования под действием СЖК, в условиях гиперпродукции активных
форм кислорода, продуктов перекисного окисления
липидов, провоспалительных цитокинов (ФНО-α,
ИЛ-6 и ИЛ-8) развивается хроническое персистирующее воспаление, апоптоз, некроз гепатоцитов [2,
17]. Это становится «вторым ударом» в патогенезе
НАЖБП, оказывающим значительное влияние на течение болезни за счет интенсивности воспаления и
фиброзирования в ткани печени [3, 17].
В последние годы внимание исследователей все
больше привлекает гипотеза «нескольких параллельных факторов» развития НАЖБП [18]. Согласно данной гипотезе, ряд параллельно протекающих
процессов, таких как инсулинорезистентность, секреция адипокинов жировой тканью, действие кишечной
микрофлоры, генетические факторы, стресс эндоплазматического ретикулума, оксидативный стресс
и связанные с ними нарушенные сигнальные связи,
могут способствовать развитию и прогрессированию
НАЖБП [18].
НАЖБП — системное заболевание с вовлечением в патологический процесс различных органов, в
том числе и кишечника. При контаминации условнопатогенной флорой в условиях дисбиоза происходит
нарушение холестеринового, белкового, жирового
обмена, нарушается гепатоэнтеральная циркуляция
нутриентов с образованием токсичных метаболитов,
повышением проницаемости стенки кишки для токсинов бактерий, усилением оксидативного стресса,
прогрессированием стеатоза в стеатогепатит [4, 7].
Активируются Toll-подобные рецепторы кишечника
с последующим возникновением функциональных
расстройств, в том числе хронического запора. В
ряде исследований отмечена корреляция ожирения с
хроническим запором (21 %); в то же время ожирение
наблюдается у 60 % лиц с функциональным запором,
установленным согласно Римским критериям III, при
этом часто наблюдается сочетание запора и анальных трещин у лиц с ожирением (13 %) по сравнению
с лицами без ожирения (7,7 %) [19]. Патология толстой кишки у лиц с ожирением (74 %) сопровождается
также болями схваткообразного характера в животе,
метеоризмом [20].
Установлено, что НАЖБП увеличивает риск возникновения СРК и усугубляет нарушения моторики кишки
[21]. Недостаточно изученной остается проблема связи
системного воспаления, активации иммунной системы
в патогенезе сочетания НАЖБП и СРК [21].
При проведении рентгенологического исследования кишечника у лиц с ожирением часто диагностируют нарушения моторики, утолщение и ригидность стенок толстой кишки, замедление пассажа
бария, исчезновение гаустрации, дефекты наполнения различной величины. При морфологическом
исследовании слизистой оболочки толстой кишки у
лиц с ожирением выявляют кровоизлияния, уменьшение или исчезновение бокаловидных клеток собственной пластинки слизистой оболочки, появление
большого количества сегментоядерных лейкоцитов,
единичных эозинофилов. В капиллярах собственной
пластинки встречаются сгустки фибрина, кровоизлияния, в подслизистой — отек, полнокровие сосудов.
Дивертикулярная болезнь кишечника с частой
локализацией дивертикулов, эрозий слизистой оболочки в селезеночном изгибе также возникает у 30 %
пациентов с ожирением [20].
Известно о влиянии нарушений местного гормонального гомеостаза в кишке на развитие колорекSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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тального рака (КРР) [22, 23]. Проведенные в последнее время исследования свидетельствуют о влиянии
ожирения на развитие КРР [24]. Гормонально-метаболические изменения при МС, а именно ожирение
и сахарный диабет 2‑го типа, прогрессирование глюконеогенеза, нарушение липидного метаболизма,
интенсификация агрегационных свойств тромбоцитов, снижение процессов анаболизма и активности
иммунитета, нарастание митотической активности
нелимфоидных соматических клеток, подавление репарации ДНК, развитие метаболической иммунодепрессии играют важную роль в снижении активности
клеточного иммунитета. Метаболическая иммунодепрессия, в свою очередь, повышает риск развития
рака любой локализации [25].
Согласно исследованиям, проведенным в 1986 г.
(Health Professionals Follow-up Study), в которых принимали участие более 45 тысяч мужчин в возрасте
40–75 лет, а также в исследованиях Nurses’ Health
Study с включением 120 тысяч женщин 30–55 лет
выявлена тесная взаимосвязь гиперинсулинемии,
лежащей в основе МС, с частым развитием рака толстой и прямой кишки у лиц с избыточной массой тела
и низкими физическими нагрузками [26].
По данным исследования V. W. Wong (2011), у 199
включенных в исследование пациентов с НАЖБП
аденомы толстой кишки и другие новообразования
наблюдались значительно чаще, чем в группе контроля. В 45 % случаев выявлено изолированное поражение правых отделов толстой кишки. Чаще распространенность новообразований толстой кишки
устанавливалась в группе лиц, страдающих стеатогепатитом, чем у лиц, имеющих стеатоз печени [27].
По данным A. Stadlmayr, et al. (2011), среди включенных в исследование 367 мужчин и 265 женщин
установлено, что частота аденом толстой кишки
выше у пациентов, страдающих НАЖБП. Аденомы
чаще регистрируются у мужчин, носят характер тубулярных с локализацией в прямой кишке [28].
По данным метаанализа K. W. Huang, et al. (2013),
включающего 1522 пациентов, выявлена тесная
связь аденом толстой кишки и НАЖБ при МС, артериальной гипертензии, курении [29]. В метаанализе
W. Ding, et al. (2015) с включением 11 905 пациентов отмечена высокая корреляция наличия аденом
толстой кишки и НАЖБП, к факторам повышенного
риска возникновения аденом при НАЖБП отнесены
возраст, окружность талии, индекс массы тела (ИМТ),
дислипидемия, гипергликемии и повышенное артериальное давление [30].
A. G. Renehan и соавт. [31] при крупномасштабном метаанализе 282 137 случаев рака (включены 20
различных видов рака) установлено, что риск КРР у
тучных мужчин выше, чем мужчин без ожирения. В
другом исследовании, проведенном в Южной Корее
(National Health Insurance Corporation Study: 846,5
тыс. мужчин и 479,4 тыс. женщин), выявлен высокий относительный риск развития второй самостоятельной опухоли в толстой кишке в 3,45 раза больше у лиц с ИМТ≥25 кг/м2, чем у лиц с меньшим ИМТ
[32]. Имеются данные о том, что у лиц, страдающих
СД 2‑го типа, чаще возникает КРР [33]. В результате
недавнего проведенного Deng и др. [34] систематического обзора и метаанализа, включающего 3 млн
пациентов с СД 2‑го типа и риском развития КРР,
обнаружено, что СД 2‑го типа ассоциирован с повышенным риском возникновения КРР по сравнению с
лицами без диабета как у мужчин, так и у женщин
(суммарная заболеваемость 1,26 (95 %), отношение
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шансов 1,20–1,31). Данная взаимосвязь также была
подтверждена в проведенном Sun and Yu [33] метаанализе индекса ассоциации СД и риска возникновения КРР, который составил 1,29 (95 % CI 1,23–1,35).
Выделяют различные патогенетические механизмы
участия ожирения в колоректальном канцерогенезе:
ИР, гиперинсулинемия, дисбаланс адипоцитокинов,
изменение функции инсулиноподобного фактора 1
(IGF-1)/IGF-1 рецептора (IGF-1R), хроническое воспаление и индукция окислительного стресса [35].
Хроническая гиперинсулинемия обладает онкогенным потенциалом путем стимуляции продукции сигнальных молекул, увеличивающих клеточную пролиферацию [36].
Увеличение объема и функциональной активности висцерального жира, в частности брыжеечного,
наряду с системным действием, создает условия
локальной хронической гипоксии колоноцитов. В условиях гипоксии и избытка СЖК в крови колоноциты перестраиваются на анаэробный тип дыхания. В
свою очередь, угнетение аэробного гликолиза активизирует апоптоз [37]. Сохранившиеся колоноциты
компенсаторно увеличивают на своей поверхности
количество инсулиновых рецепторов. Инсулин оказывает влияние на рост нормальных и неопластических эпителиальных клеток при участии системы
инсулиноподобного фактора роста (IGF) [36]. Данная
система включает в себя высокогомологичные друг
другу и инсулину митогенные пептиды-инсулиноподобные факторы роста 1‑го и 2‑го типа (ИФР-1 и
ИФР-2), синтезирующиеся в печени и некоторых других тканях под влиянием гормона роста гипофиза и
оказывающие митогенное воздействие по паракринному механизму. ИФР-1 и ИФР-2 синтезируются также клетками различных опухолей и являются ауто/
паракринными медиаторами, опосредующими рост,
метастазирование и антиапоптотические эффекты
злокачественных клеток [38].
Клетки аденокарциномы кишечника содержат инсулин, IGF-рецепторы и IGF-связывающие белки. Тканевый гомеостаз осуществляется балансом данных
составляющих, при ИР повышается концентрация
IGF-1, снижается уровень IGFBP-3, в результате чего
усиливается пролиферация, угнетается апоптоз, возникает злокачественная транформация клеток [39].
В условиях гиперлептинемии патологическая
стимуляция лептиновых рецепторов на поверхности клетки усугубляет процессы онкотрансформации, происходящие под действием факторов роста,
активированных ИР. Гиперпродукция резистина детерминимрует усиление его физиологических эффектов: нарушение связи инсулина с инсулиновым
рецептором и стимуляцию синтеза ИЛ-6 и TNF-α
макрофагами. Вследствие экспрессии данных провоспалительных цитокинов в условиях оксидативного стресса стимулируются рост и прогрессия опухоли. Возникающий при этом оксидативный стресс
приводит к повреждению молекул ДНК и активации
фосфатидилинозитол-3‑киназы/АКТ-киназы сигнального пути; оба эти процесса также участвуют в канцерогенезе [40].
Кроме того, в условиях гиперинсулинемии и ИР
при высоком уровне глюкозы крови на поверхности
опухолевых клеток увеличивается плотность рецепторов, переносчиков глюкозы — ГЛЮТ4, необходимых для обеспечения усиления притока глюкозы в
клетку [6]. Наряду с этим, в условиях гипоксии опухолевой клетки в митохондриях увеличиваются процессы опухоль-ассоциированного анаэробного гликоли-
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за, вследствие которого прогрессирует выработка
лактата, усугубляя сдвиг кислотно-основного состояния в сторону ацидоза («кислая микросреда») [37].
При таких условиях в неизмененных тканях активируются каспазы, ответственные за апоптоз. Необходимо отметить, что опухолевые клетки проявляют
устойчивость к подобным условиям за счет усиления
деятельности ионного насоса мембраны. В итоге сохраняющийся ацидоз и кислотно-опосредованная активация матриксных металлопротеаз приводят к дезинтеграции внеклеточной матрицы неизмененных
тканей, окружающих опухоль, способствуя миграции
опухолевых клеток [37].
Все изложенное подчеркивает наличие устойчивых взаимосвязей и взаимовлияний НАЖБП и патологии кишечника, что определяет необходимость
детального обследования данной категории пациентов для разработки соответствующих клинических
рекомендаций по ведению пациентов с коморбидной
патологией.
Авторский вклад: написание статьи — Е. А. Лаптева, И. В. Козлова; утверждение рукописи для публикации — И. В. Козлова.
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Толстов С. Н., Салов И. А., Ребров А. П. Изменения жесткости сосудистой стенки и центрального аортального
давления у женщин раннего постменопаузального периода и возможности коррекции выявленных нарушений. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 34–41.
Измерение показателей ЦАД и аугментации может иметь дополнительные преимущества для характеристики состояния сердечно-сосудистой системы, чем только определение жесткости сосудистой стенки. Цель: оценка изменений показателей ЦАД и артериальной жесткости у женщин раннего постменопаузального периода на
фоне длительного применения МГТ 1 мг E2 / 2 мг ДРСП. Материал и методы. В исследование включены 162
женщины в ранней постменопаузе с климактерическим синдромом (КС). Пациентки разделены на 2 группы: в
основной группе 84 пациентки, которым назначена МГТ 1 мг E2 / 2 мг ДРСП (препарат Анжелик, Bayer); в контрольной группе 78 женщин, не получавших МГТ. Длительность наблюдения 5,2 года. Проводили СМАД с оценкой показателей артериальной ригидности (RWTT, AIx, ASI, AASI, (dP/dt) max.), показателей ЦАД. Исследовали
аоСРПВ. Результаты. Исходное повышение аоСРПВ выявлено у 15 (21,4 %) женщин основной группы и у 19
(24,3 %) пациенток группы контроля (р=0,4). У женщин обеих групп к окончанию исследования обнаружено повышение аоСРПВ, более выраженное у женщин группы контроля. Повышение ПАДао установлено у 25 (29,7 %)
женщин основной группы и у 25 (32 %) женщин группы контроля (р=0,84). У женщин обеих групп отмечено достоверное снижение САДао и ДАДао, но степень снижения САДао у женщин основной группы больше (р<0,001).
У женщин основной группы к окончанию исследования выявлено снижение ПАДао с 38,4±6,2 до 35,3±4,19 мм
рт.ст. (р<0,001) и отсутствие изменений ПАДао у женщин группы контроля. Установлено значимое увеличение
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AIxао у пациенток группы контроля и отсутствие изменений у женщин основной группы. Наблюдалось снижение ASI у женщин основной группы с 132,0 (121,0; 142,0) до 127,0 (115,5; 137,0) у.е. к окончанию исследования и
повышение с 133,0 (111,0; 155,0) до 148,0 (134,2; 171,0) у.е. у женщин группы контроля (р<0,01). Отмечено снижение AASI у женщин основной группы с 0,379 (0,320; 0,463) до 0,264 (0,203; 0,329) у.е. (р<0,001) и отсутствие
изменений у женщин группы контроля. Заключение. Измерение показателей ЦАД и аугментации может иметь
дополнительные преимущества для характеристики состояния сердечно-сосудистой системы. Установлены положительные изменения жесткости артерий и отраженной волны, определяющих величину ЦАД, на фоне длительной комбинированной МГТ 1 мг E2 / 2 мг ДРСП.
Ключевые слова: менопауза, артериальная ригидность, центральное аортальное давление, дроспиренон.
Tolstov SN, Salov IA, Rebrov AP. Changes in vascular wall stiffness and central aortic pressure in women of early postmenopausal period and the possibilities of correction of the revealed disturbances. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (1): 34–41.
Measurement of the central aortic pressure and the augmentation may have additional benefits for characterizing
the state of the cardiovascular system than the only stiffness of the vascular wall. The purpose of the study is to assess
the changes of indicators of central aortic pressure and arterial stiffness in women of early postmenopausal period,
against the background of the prolonged use of menopausal hormone therapy 1 mg E2 / 2 mg DRSP. Material and
Methods. The study included 162 women in early postmenopause. The subjects were divided into 2 groups: primary —
84 patients, which was appointed menopausal hormone therapy 1 mg E2 / 2 mg of DRSP (drug “Angelique”, Bayer),
control group — 78 women who did not receive menopausal hormone therapy. The duration of observation is 5.2 years.
ABPM was performed with the evaluation indicators of arterial stiffness (RWTT, AIx, ASI, AASI, (dP/dt) max.), central
aortic pressure, aoPW. Results. Initial aoPW increase was detected in 15 (21.4 %) women of the main group and in 19
(24.3 %) control group patients (p=0,4). The women in both groups showed an increase to the end of the study aoPW
more pronounced in women of control group. Increasing falls detected in 25 (29.7 %) women of the main group and in
25 (32 %) women of control group (p=0.84). It was noted that in women in both groups a significant decrease of central
aortic pressure has been matched. In women of the main group to the end of the study there was a reduction in pulse
pressure from 38,4±6,2 to 35,3±4,19 mm Hg (р<0,001) and the absence of changes in women drops the control group.
It is noted a significant increase of AIxao in patients of control group and no change in women of the main group. ASI
revealed a decrease in women of the main group with 132.0 (121.0; 142.0) to 127.0 (115.5; 137.0) to the end of the
study, and an increase from 133.0 (111.0; 155.0) to 148.0 (134.2; 171.0) in women in the control group (p<0.01). Decrease of AASI in women of the main group to 0.379 (0.320; 0.463) to 0.264 (0.203; 0.329), (р<0.001) and no change
in the control group of women has been detected. Conclusion. The measurement of the central aortic pressure and
the augmentation may have additional benefits for characterizing the state of the cardiovascular system. The positive
changes in arterial stiffness and reflected waves, determining the value of central aortic pressure, on the background
of long-term menopausal hormone therapy combined 1 mg E2 / 2 mg DRSP.
Key words: menopause, arterial stiffness, central aortic pressure, drospirenone.

Введение. Сохраняющаяся высокая сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность требует поиска новых подходов к коррекции факторов
риска (ФР) [1]. Сосуды являются одним из главных
органов-мишеней, поражающихся при различных заболеваниях. Все основные ФР сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) во многом реализуют свое патологическое влияние именно через повреждение сосудистого эндотелия, приводя к развитию эндотелиальной дисфункции (ЭД), повышению артериальной
ригидности и ускоренному развитию атеросклеротических изменений в сосудах. Изменение эластических свойств сосудистой стенки — снижение ее
податливости и увеличение жесткости — является
мощным независимым предиктором развития ССЗ и
их осложнений [2].
Центральное аортальное давление (ЦАД) в большей степени отражает кровоток в коронарных и
мозговых сосудах и является более значимым предиктором сердечно-сосудистых осложнений (ССО),
поэтому измерение показателей ЦАД и аугментации
может иметь дополнительные преимущества для характеристики состояния сердечно-сосудистой системы, чем только определение жесткости сосудистой
стенки [3].
Кардиопротективное действие женских гормонов
лишь частично обусловлено их влиянием на содержание липидов в плазме крови. Не менее важны и
другие «сосудистые» механизмы их воздействия:
улучшение функционального состояния эндотелия,
подавление пролиферации гладкомышечных клеток
1
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и снижение синтеза коллагена в стенке сосуда в ответ на ее повреждение, блокада медленных кальциевых каналов и уменьшение воспалительных процессов, связанных с атерогенезом, снижение активности
прокоагулянтных систем и тромбоксанов. Показано,
что структурно-функциональные изменения сосудистой стенки происходят уже на самых ранних стадиях
репродуктивного старения [4].
Указанные факты определяют целесообразность
поиска новых маркеров высокого сердечно-сосудистого риска (ССР). В связи с этим наибольшее значение имеет определение субклинических сосудистых
маркеров, среди которых повышению жесткости артериальных сосудов и аугментации ЦАД отводится
особая роль. Однако характер и выраженность изменений жесткости сосудистой стенки и динамика
ЦАД у женщин постменопаузального периода изучены недостаточно. Малочисленны исследования, посвященные влиянию менопаузальной гормональной
терапии (МГТ) на динамику этих изменений в постменопаузальном периоде.
Цель исследования: оценить выраженность и
характер изменений показателей центрального аортального давления и жесткости сосудистой стенки у
женщин раннего постменопаузального периода; изучить особенности их изменений на фоне длительного применения низкодозовой комбинации 1 мг
17β-эстрадиола (E2) и 2 мг дроспиренона (ДРСП).
Материал и методы. В исследование включены 162 женщины периода ранней постменопаузы с
различными проявлениями климактерического синдрома (КС) в возрасте 52,5 (48,0; 56,0) года. Протокол исследования одобрен этическим комитетом
Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. После получения
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письменного согласия на участие в исследовании
все пациентки в дальнейшем были разделены на 2
группы: 1‑ю группу (основная группа) составили 84
пациентки, которым совместно с гинекологом-эндокринологом по клиническим показаниям была назначена для непрерывного комбинированного режима
МГТ 1 мг E2 / 2 мг ДРСП (препарат Анжелик, Bayer) 1
раз в сутки ежедневно; 2‑ю группу (группа контроля)
составили 78 женщин, не получавших МГТ.
Решение о продолжении МГТ или отказе от нее
принималось индивидуально, было отдано на усмотрение хорошо информированной пациентки и врача
с учетом объективной оценки индивидуального баланса пользы и риска согласно существующим рекомендациям [5, 6]. Длительность терапии составила
5,2 года (крайние значения от 4,8 до 5,7 года). Динамическое наблюдение за женщинами, принимающими МГТ, осуществлялось в сроки, установленные
существующими рекомендациями [5, 6].
Критериями исключения служили клинические
проявления атеросклероза, ранее диагностированный
СД 1‑го и 2‑го типа, развитие АГ в репродуктивном периоде и симптоматической АГ, нарушения ритма сердца, заболевания щитовидной железы, онкологические
заболевания, преждевременная и ранняя менопауза,
гистеровариэктомия, тяжелые соматические заболевания, курение на момент исследования и в анамнезе,
противопоказания к приему МГТ.
Степень тяжести КС и эффективность проводимого лечения оценивались в баллах модифицированного менопаузального индекса (ММИ) Куппермана — Уваровой. СМАД и исследование ригидности
артерий проводили осциллометрическим методом
при помощи аппарата МнСДП-2 и программного обеспечения BPLab в расширенной редакции Vasotens
(ООО «Петр Телегин», Россия). Анализировали среднесуточные показатели систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД) и пульсового АД (ПАД). По
усредненной форме пульсаций в восходящей аорте
вычислялись показатели ЦАД: центральное аортальное систолическое давление (САДао), центральное
аортальное диастолическое давление (ДАДао), центральное аортальное пульсовое давление (ПАДао),
аортальный индекс аугментации (Aortic Augmentation Index, AIxао), амплификация пульсового давле-

ния (Pulse Pressure Amplification, PPA). Проводилась
оценка времени распространения отраженной волны
по аорте (Reflected Wave Transit Time, RWTT); индекса аугментации на плечевой артерии (AIxпа), индекса
ригидности артерий (Arterial Stiffness Index, ASI); амбулаторного индекса жесткости артерий (Ambulatory
Arterial Stiffness Index, AASI); максимальной скорости
нарастания АД (dP/dt) max. Для уменьшения зависимости показателей ригидности от АД и ЧСС вычисляли их нормированные значения: расчет величин,
приведенных к САД=100 мм рт.ст. и ЧСС=60 уд/мин.
для RWTT, ASI и ЧСС=75 уд/мин. для AIx.
В качестве другого показателя ригидности артерий исследовалась аортальная скорость распространения пульсовой волны (аоСРПВ) ультразвуковым
методом одним исследователем на ультразвуковом
сканере MEDISON EKO 7 [7].
Статистическая обработка данных выполнена с помощью программы Statistica 10.0. В случае
нормального распределения изучаемые признаки
представлены в виде M±SD и в виде медианы и интерквартильного интервала [Ме (25 %; 75 %)], если
изучаемые признаки не имели нормального распределения. Для качественных показателей вычисляли
абсолютные и относительные частоты. При анализе
межгрупповых различий количественных показателей использовались в случае нормальных распределений t-критерий Стьюдента и непараметрический
критерий Манна — Уитни, если изучаемые признаки не имели нормального распределения. Для выявления существующих различий по качественным
признакам использовали точный критерий Фишера,
критерий χ2. Для исследования связи признаков рассчитывались коэффициенты корреляции Спирмена
(r). Критический уровень значимости в исследовании
принимался р<0,05.
Результаты. Основная клиническая характеристика обследованных женщин представлена в табл. 1.
Достоверных различий по основным анализируемым показателям между женщинами двух групп
не было. Более половины включенных в исследование женщин имели АГ, длительность которой составила 1,3 (0,6; 2,5) года. Достоверных отличий между
женщинами двух групп по частоте выявления МС
Таблица 1

Клиническая характеристика женщин, включенных в исследование
Показатели

Основная группа, n=84

Контрольная группа, n=78

Возраст больных, лет

51,8 (49,0; 55,0)

53,1 (50,0; 55,5)

Возраст наступления менопаузы, лет

49,8 (47,0; 52,5)

51,5 (50,0; 53,5)

45/53,5

45/57,6

АГ, абс./%
Нарушения углеводного обмена, абс./%

8/9,5

10/12,8

Нейро-вегетативные нарушения, баллы

21,8±4,4

15,7±4,3**

Обменно-эндокринные нарушения, баллы

4,2±1,5

3,9±1,3

Психоэмоциональные нарушения, баллы

7,4±2,5

6,9±2,2

ИМТ, кг/м²

29,0±4,0

29,9±5,2

ОТ, см

95,7±13,8

96,4±13,6

58/69,0

54/69,2

ОТ/ОБ, у.е.

0,86±0,07

0,86±0,06

МС, абс./%

42/50,0

43/55,1

ИМТ>25 кг/м² (абс./%)

П р и м е ч а н и е : * — статистическая значимость отличий между группами (** — р<0,01); ИМТ — индекс массы тела; ОТ — окружность
талии; ОБ/ОБ — отношение окружности талии к окружности бедер.
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Таблица 2
Результаты исследования параметров ЦАД и показателей сосудистой жесткости у женщин
раннего постменопаузального периода
Показатели

Плечевая артерия

Аорта

Основная группа,
n=84

Контрольная группа, n=78

САД сутки, мм рт.ст.

124,4±13,0

129,1±14,6

ДАД сутки, мм рт.ст.

77,1±7,4

ПАД сутки, мм рт.ст.

47,2±7,2

AIx сутки, %

р

р

Основная группа,
n=84

Контрольная группа, n=78

нз

116,7±11,1

119,4±12,9

76,6±7,4

нз

77,5±7,3

77,8±8,8

нз

50,7±11,3

0,03

38,4±6,2

41,4±9,6

0,03

27,0 (20,0; 35,0)

31,0 (20,0; 35,0)

нз

нз

-20,0 (-30,0; -12,0)

-18,0 (-26,0; -9,0)

нз

PPA, мм рт.ст.

126,8±6,8

123,9±5,6

0,04

-

-

-

RWTT, мс

98,7±11,6

99,3±11,3

нз

-

-

-

ASI, у.е.

132,0 (121,0; 142,0) 133,0 (111,0; 155,0)

нз

-

-

-

AАSI, у.е.

0,379 (0,320; 0,463) 0,360 (0,283; 0,471)

нз

-

-

-

dP/dt max., мм рт.ст./сек 523,3 (465,4; 567,5) 543,4 (508,0; 581,7)

нз

-

-

-

П р и м е ч а н и е : р — уровень значимости различий между основной и контрольной группами обследованных женщин.

также не было: у половины женщин в обеих группах
диагностирован МС.
Завершили исследование 69 женщин основной
группы и 66 женщин группы контроля.
Результаты исследования параметров ЦАД и
жесткости сосудистой стенки у женщин представлены в табл. 2.
По величине основных показателей женщины
обеих групп были сопоставимы. Отличия касались
показателей центрального ПАД и амплификации
ПАД: выявлено более высокое значение ПАДао и
снижение PPA у женщин группы контроля. Повышение ПАД≥53 мм рт.ст., измеренного на плечевой артерии, выявлено у 27 (32,1 %) женщин основной группы
и у 26 (33,3 %) женщин группы контроля (р=0,87).
Аналогичные данные получены при анализе центрального ПАД: повышение ПАДао>40 мм рт.ст. вы-

явлено у 25 (29,7 %) женщин основной группы и у 25
(32 %) женщин группы контроля (р=0,84).
Увеличение ЧСС корригированного AIx>–10 %,
измеренного на плечевой артерии, отмечено у 14
(16,6 %) женщин основной группы и у 16 (20,5 %) женщин группы контроля (р=0,52), при этом у всех этих
женщин обнаружено и повышение ПАД.
При использовании диапазона ASI100–60 в пределах 210–309 у.е. (высокий ССР) превышение показателя установлено у двух женщин основной группы
и у пяти женщин группы контроля (р=0,38).
Увеличение показателя AASI≥0,7 у.е наблюдалось у
двух женщин основной группы и у одной женщины группы контроля ( (р>0,05). У всех этих пациенток также отмечалось увеличение ПАД. Изменения ЦАД и показателей сосудистой жесткости на фоне проводимой МГТ
1 мг E2 / 2 мг ДРСП представлены в табл. 3.
Таблица 3

Показатели ЦАД и жесткости сосудистой стенки на фоне длительной терапии 1 мг E2 / 2 мг ДРСП
Основная группа

Контрольная группа

Исходно,
n=84

12 мес.,
n=81

Окончание
исследования,
n=69

Исходно,
n=78

САД сутки, мм рт.ст.

124,4±13,0

119,4±11,4***

117,0±10,4***

129,1±14,6

ДАД сутки, мм рт.ст.

77,1±7,4

74,5±7,1***

72,5±5,7***

76,6±7,4

Показатели

ПАД сутки, мм рт.ст.

12 мес.,
n=76

Окончание
исследования,
n=66

125,5±9,1*** 124,5±9,3***
76,2±6,2

р1-2

<0,0001

74,3±7,7**

=0,06

47,2±7,2

45,3±6,9

43,8±5,6**

50,7±11,3

51,4±9,1

52,7±8,8

<0,0001

САДао сутки, мм рт.ст.

116,7±11,1

112,3±17,9*

110,3±8,1***

119,4±12,9

117,1±6,5

115,3±8,8**

<0,001

ДАДао сутки, мм рт.ст.

77,5±7,3

76,1±6,4

74,6±5,6**

77,8±8,8

76,3±9,7

74,4±8,0**

Нз

ПАДао сутки, мм рт.ст.

38,4±6,2

36,9±4,9

35,3±4,1***

41,4±9,6

41,0±8,6

40,9±9,8

<0,0001

AIxао сутки, %

27,0 (20,0;
35,0)

30,0 (26,0;
46,5)

28,0 (20,0;
33,0)

31,0 (20,0;
35,0)

39,6 (37,0;
46,0) *

33,0 (29,0;
37,0)

<0,01

PPA, мм рт.ст.

126,8±6,8

124,0±5,3*

125,1±4,5*

123,9±5,6

120,1±4,1*

120,6±4,4**

<0,0001

RWTT, мс

98,7±11,6

99,6±10,4

99,9±11,6

99,3±11,3

100,8±8,7

98,1±10,2

нз

AIxпа сутки, %

-20,0 (-30,0;
-12,0)

-20,8 (-30,0;
-11,0)

-19,5 (-34,0;
-2,5)

-18,0 (-26,0;
-9,0)

-18,9 (-33,0;
-14,0)

-14,0 (-20,5;
-10,0) *

<0,01

ASI, у.е.

132,0 (121,0;
142,0)

124,0 (110,0;
135,0) *

127,0 (115,5;
137,0)

133,0 (111,0; 141,2 (131,4; 148,0 (134,2;
155,0)
169,0)
171,0) **

<0,001
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Окончание табл. 3
Основная группа

Контрольная группа

Исходно,
n=84

12 мес.,
n=81

Окончание
исследования,
n=69

AАSI, у.е.

0,379 (0,320;
0,463)

0,400 (0,300;
0,520)

0,264 (0,203;
0,329) ***

dP/dt max., мм рт.ст./
сек

523,3 (465,4;
567,5)

489,7 (437,0;
560,0) *

480,8 (446,1;
516,3) *

543,4 (508,
0;581,7)

7,19±1,7

6,79±1,4***

7,53±1,3

7,21±1,8

Показатели

аоСРПВ, м/с

Исходно,
n=78

12 мес.,
n=76

Окончание
исследования,
n=66

0,360 (0,283; 0,371 (0,287; 0,370 (0,310;
0,471)
0,504) *
0,476)
537,4 (530,3; 533,8 (492,9;
562,0) **
648,0) **
7,37±1,6

7,95±1,9***

р1-2

<0,001
<0,05
=0,06

П р и м е ч а н и е : р1–2 — значимость отличий между основной и контрольной группами к окончанию исследования; нз — незначимые отличия; * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 — значимость отличий по сравнению с исходными значениями.

Динамика среднесуточных показателей САДао
и ДАДао у женщин обеих групп повторяет динамику
аналогичных показателей, измеренных на плечевой
артерии: значимое их снижение на протяжении всего
периода наблюдения. Однако степень снижения САДао к окончанию исследования у женщин основной
группы была более выраженной, чем у пациенток
группы контроля. У женщин основной группы к окончанию исследования отмечено существенное снижение ПАД на плечевой артерии и центрального ПАД
в отличие от пациенток группы контроля, у которых
отсутствовала динамика изучаемых показателей на
протяжении всего периода наблюдения, поэтому к
окончанию исследования величины этих показателей существенно различались у женщин двух групп.
У пациенток обеих групп к окончанию исследования выявлено значимое снижение амплификации
ПАД, более выраженное у женщин группы контроля.
Эти изменения согласуются с динамикой другого показателя, характеризующего амплитуду отраженной
пульсовой волны, — индекса прироста пульсовой
волны в плечевой артерии: установлено значимое
его увеличение у пациенток группы контроля и отсутствие динамики у женщин основной группы. Схожие, но менее выраженные изменения отмечены при
оценке изменений аортального аугментационного
индекса: к окончанию исследования установлено
более высокое значение этого показателя у женщин
группы контроля.
Полученные данные согласуются с результатами
исследования других показателей, характеризующих
артериальную ригидность. Существенных изменений показателя ASI у женщин на фоне МГТ выявлено
не было на протяжении всего периода наблюдения.
Иная динамика отмечена у женщин группы контроля:
зафиксировано существенное увеличение показателя ASI к окончанию исследования.
Установлены разнонаправленные изменения амбулаторного индекса ригидности артерий: к окончанию исследования достоверное снижение величины
амбулаторного индекса ригидности артерий у женщин основной группы и отсутствие значимых изменений у женщин группы контроля.
Изменения максимальной скорости нарастания
АД (dP/dt) max у женщин обеих групп была однотипными: отмечено значимое снижение на протяжении
всего периода наблюдения, однако степень снижения максимальной скорости нарастания АД у женщин
группы контроля была более выраженной, поэтому к
окончанию исследования величина этого показателя
у женщин двух групп существенно отличалась.
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Время распространения отраженной пульсовой
волны у женщин обеих групп значимо не менялась за
весь период наблюдения.
Показатель аоСРПВ является наиболее надежным параметром, характеризующим артериальную
ригидность, независимым предиктором ССО и оценочным маркером раннего доклинического поражения сосудов.
Результаты изменения аоСРПВ у женщин на
фоне МГТ представлены в табл. 3. За нормальные
значения аоСРПВ на сегменте от нисходящей аорты
и бифуркации в данной возрастной группе принимали значения Ме 6,6 (5,3; 8,0 для 10–90‑го процентилей) м/с. Исходное повышение аоСРПВ выявлено у
15 (21,4 %) пациенток основной группы и у 19 (24,3 %)
пациенток группы контроля (р=0,4).
У женщин основной группы на фоне МГТ к 12
мес. наблюдения отмечено значимое уменьшение аоСРПВ по сравнению с исходными данными
(р<0,001), однако к окончанию исследования выявлена тенденция увеличения аоСРПВ по сравнению с
исходными данными (р=0,06).
У женщин группы контроля отмечена однонаправленная динамика изучаемого показателя — отчетливое увеличение аоСРПВ к 12 мес. наблюдения
(р=0,07) и значимое увеличение аоСРПВ по сравнению с исходными данными к окончанию исследования (р<0,001). Таким образом, к окончанию исследования у женщин основной группы аоСРПВ была
меньше, чем у женщин группы контроля (р=0,06).
Обсуждение. Влияние дефицита эстрогенов на
частоту развития ССЗ может опосредоваться различными механизмами. Помимо метаболических
нарушений, возникающих у женщин с наступлением менопаузы, достаточно рано, уже в перименопаузальный период, выявляется дисбаланс вазоактивных медиаторов с преобладанием выработки
вазоконстрикторов и снижение секреции вазодилататоров, повышенное отложение коллагена в сосудистой стенке, что создает основу для развития эндотелиальной дисфункции и способствует изменению
эластических свойств сосудистой стенки [8].
В крупных исследованиях продемонстрировано,
что жесткость артерий является независимым предиктором развития ССЗ и сердечно-сосудистой смертности в популяции. Особенно важно, что прогностическая ценность показателей, характеризующих
артериальную ригидность, высока на доклинических
стадиях развития заболеваний [9]. Вместе с тем, значимость этих показателей у женщин климактерического периода, особенности их изменений в раннем
постменопаузальном периоде (наиболее оптималь-
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ном периоде для начала превентивных мер) требуют
уточнения.
Сегодня считается, что аоСРПВ является наиболее надежным показателем, характеризующим повышение артериальной ригидности, и независимым
предиктором ССО [7]. Наступление менопаузы независимо от возраста женщин значимо взаимосвязано
с повышением СРПВ [10].
По результатам нашего исследования, около четверти обследованных женщин исходно имели повышение аоСРПВ, что подтверждает данные о высокой
распространенности нарушений эластических свойств
сосудистой стенки у женщин раннего постменопаузального периода и указывает на важную роль эстрогенового дефицита в сосудистом ремоделировании.
В работе установлены взаимосвязи между СРПВ
и возрастом (r=0,69, p=0,0001), показателями ЦАД —
AIxао (r=0,26, p<0,03), ПАДао (r=0,26, p<0,03). Ранее
было показано, что ЦАД, особенно центральное
ПАД, и индекс аугментации взаимосвязаны со степенью ремоделирования крупных артерий и СРПВ
как классического показателя жесткости сосудистой
стенки [3].
Поскольку именно жесткость аорты определяет демпфирующую функцию и скорость пульсовых
волн, влияет на уровень ПАД и степень аугментации
центрального давления, в настоящее время для оптимальной характеристики ее эластических свойств
рекомендуется не только оценивать аоСРПВ, но и
проводить анализ центральной и отраженной пульсовых волн.
В отличие от периферического давления центральное АД модулируется структурно-функциональными характеристиками крупных и мелких артерий и
является своего рода интегрирующим показателем,
отражающим ремоделирование сосудистого русла
[9]. В исследовании мы анализировали пульсовую
волну в аорте, полученную путем преобразования
волны, зарегистрированной на плечевой артерии
при проведении СМАД. Учитывая, что именно ЦАД
в большей степени отражает кровоток в коронарных
и мозговых сосудах и является более значимым предиктором ССО, можно заключить, что измерение
показателей ЦАД и аугментации может иметь дополнительные преимущества для характеристики
состояния сердечно-сосудистой системы, оценки эффективности проводимого лечения, по сравнению с
измерением только жесткости сосудистой стенки [11].
В проведенном нами исследовании характер
изменений среднесуточных показателей САДао и
ДАДао у женщин обеих групп повторяет характер
изменений величины аналогичных показателей, измеренных на плечевой артерии: значимое их снижение на протяжении всего периода наблюдения более
выражено у женщин, принимавших МГТ. Сходные изменения центрального ПАД выявлены у женщин на
фоне МГТ: у них к окончанию исследования отмечено значимое снижение ПАДао в отличие от пациенток
группы контроля, у которых отсутствовала динамика
ПАДао на протяжении всего периода наблюдения.
Выявленные изменения представляются нам
важными, так как в ряде исследований показано, что
именно величина центрального ПАД определяет повреждающее действие пульсовой волны на сосуды
органов-мишеней и ассоциируется с повышенным
риском ССО: нарушениями мозгового кровообращения, инфарктами миокарда [7, 11]. В проведенном
нами исследовании установлены взаимосвязи между ПАДао и показателями артериальной ригидности
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СРПВ (r=0,26, p<0,03), ASI (r=0,64, p<0,0001), AASI
(r=0,56, p<0,0001), САДао (r=0,68, p<0,0001), РАА
(r=–0,51, p<0,0001).
У пациенток обеих групп к окончанию исследования отмечено значимое снижение амплификации
ПАД, более выраженное у женщин группы контроля,
что вполне согласуется с динамикой другого показателя, характеризующего амплитуду отраженной
пульсовой волны, — аортального аугментационного
индекса. К окончанию исследования у женщин группы контроля установлены более высокие значения
аортального аугментационного индекса. Величина
индекса аугментации потенциально может рассматриваться как критерий величины ССР. Повышение
амплитуды отраженной центральной пульсовой волны приводит к значительному увеличению постнагрузки, гипертрофии миокарда, увеличению его потребности в кислороде и снижению эффективности
субэндокардиального кровотока [10].
У больных ИБС давление аугментации в аорте
является мощным независимым предиктором повторных эпизодов острого коронарного синдрома и
смерти, а индекс аугментации ассоциируется с выраженностью поражений коронарных артерий и повышением риска развития ССО после чрескожных коронарных вмешательств. Однако, учитывая влияние на
величину этого показателя различных переменных,
его практическое значение как критерия риска требует уточнения [7]. В проведенном нами исследовании
выявлены взаимосвязи между AIxао и AASI (r=0,26,
p<0,03), СРПВ (r=0,26, p<0,03), показателями ЦАД —
ПАДао (r=0,54, p<0,0001), САДао (r=0,44, p<0,0001),
РАА (r=–0,73, p<0,0001).
Учитывая, что центральное давление в аорте модулируется эластическими характеристиками крупных и мелких артерий, представляет интерес изучение различных аспектов артериальной ригидности:
оценка суточной системной жесткости артерий, ригидности артерий среднего калибра, особенно в тех
ситуациях, когда при обычном обследовании не выявлено поражение органов-мишеней. В последние
годы наметилась тенденция включения алгоритмов
определения артериальной жесткости в приборы
СМАД, что существенно расширяет возможности изучения артериальной ригидности в различные временные периоды. Существуют определенные преимущества метода СМАД в оценке артериальной
ригидности: удовлетворительная воспроизводимость
результатов измерений, большое число измерений,
возможность оценки изучаемых показателей в течение суток.
Нормативы для перечисленных показателей при
СМАД пока являются предметом исследований. В
нашей работе использованы нормативы, установленные при однократных измерениях, которые применимы к средним значениям величин, определяемых
за время мониторирования. Полученные в нашем
исследования данные о характере изменений ЦАД
согласуются с результатами исследования показателей, характеризующих артериальную ригидность.
В исследовании выявлены значимое увеличение
ASI у женщин группы контроля к окончанию исследования и отсутствие изменений величины этого показателя у женщин на фоне МГТ. В настоящее время
значимость этого показателя продолжает уточняться,
однако накопленные данные указывают на возможную его прогностическую роль в оценке ССР, наряду
с такими традиционными факторами, как уровень АД,
курение и гиперхолестеринемия, особенно в ситуациSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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ях, когда при обычном обследовании не обнаружено
поражения органов-мишеней [12]. Для уменьшения
зависимости изучаемого показателя от ЧСС и АД мы
в работе использовали нормированный показатель,
приведенный к САД=100 мм рт.ст. и ЧСС=60 уд/мин.
Разнонаправленный характер изменений установлен при изучении величины другого показателя,
характеризующего системную сосудистую жесткость, — амбулаторного индекса ригидности артерий.
В ряде исследований показана его высокая прогностическая значимость как предиктора сердечно-сосудистой смертности [13]. В нашей работе к окончанию
исследования отмечено достоверное снижение величины амбулаторного индекса ригидности артерий
у женщин основной группы на фоне МГТ и отсутствие
значимых изменений у женщин группы контроля.
Характер изменений максимальной скорости нарастания АД (dP/dt) max у женщин обеих групп был
однотипным: отмечено существенное снижение скорости на протяжении всего периода наблюдения,
однако степень снижения у женщин группы контроля
была более выраженной.
В отличие от аортальной СРПВ артериальный
индекс жесткости и амбулаторный индекс ригидности артерий — косвенные показатели артериальной
жесткости. По нашему мнению, эти показатели должны анализироваться в совокупности, поскольку отражают различные аспекты артериальной ригидности.
Несомненно, МГТ является патогенетической терапией первой линии и самым эффективным методом лечения КС, однако до сегодняшнего момента
нет четких рекомендаций о длительности использования такой терапии, а в силу определенных обстоятельств МГТ остается предметом споров, связанных
с проблемой сердечно-сосудистой безопасности. Побочные эффекты и переносимость комбинированных
препаратов для МГТ во многом определяются свойствами прогестагенного компонента, что представляется особенно важным при использовании непрерывного режима терапии у женщин в постменопаузе.
Результаты настоящего исследования в целом
продемонстрировали позитивные изменения ЦАД и
жесткости сосудистой стенки у женщин раннего постменопаузального периода на фоне МГТ 1 мг E2 / мг
ДРСП. Отличием проведенного нами исследования
явилась длительность использования комбинированной МГТ 1 мг E2 / мг ДРСП. Большинство исследований, оценивающих влияние МГТ на структурнофункциональное состояние сосудистой стенки, были
ограничены временными рамками от нескольких
месяцев до 1–3 лет [14, 15], длительность терапии
в нашем исследовании составила 5,2 года (крайние
значения от 4,8 до 5,7 года).
Ввиду различий в формировании центральной и
периферической пульсовых волн эффекты терапии в
отношении АД в аорте могут существенно отличаться от таковых в отношении АД в плечевой артерии.
На фоне проводимой МГТ установлены позитивные
изменения основных факторов, определяющих уровень ЦАД, — жесткости артерий и отраженной волны; отмечено более выраженное снижение среднесуточных показателей САДао и ДАДао, центрального
ПАД, отсутствие значимого повышения AIxао.
ДРСП является прогестагеном со свойствами антагониста рецепторов к альдостерону, т.е. обладает уникальными свойствами, не характерными для
других синтетических прогестагенов. Синтетические
прогестины, в зависимости от своих фармакологических свойств, при комбинации с эстрогенами могут
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нивелировать положительное влияние эстрогенов на
сердечно-сосудистую систему и ухудшать структурно-функциональные показатели сердца и сосудов.
Напротив, ДРСП не препятствует реализации положительных свойств эстрогенов на сердечно-сосудистую систему, способствует снижению АД, непосредственно стимулирует выработку оксида азота путем
связывания с прогестероновыми и минералокортикоидными рецепторами, расположенными на эндотелиоцитах и запускает негеномный и геномный пути
синтеза оксида азота, не препятствуя синтезу оксида
азота, индуцированному эстрогенами [16]. Способность ДРСП снижать АД, препятствовать увеличению объема висцерального жира, благоприятно влиять на липидные изменения крови и выраженность
проявлений МС может быть еще одним механизмом
благоприятного влияния препарата на структурнофункциональное состояние сосудов [17].
Заключение. У трети женщин периода ранней
постменопаузы обнаруживаются нарушения жесткости сосудистой стенки и повышение центрального
ПАД. Измерение сосудистой жесткости может быть
полезным в выявлении доклинического поражения
органов-мишеней и оценке риска сердечно-сосудистых осложнений, особенно в тех случаях, когда при
обычном обследовании не устанавливаются поражения органов-мишеней, а при использовании традиционных способов стратификации риска (оценка по
шкале SCORE) сердечно-сосудистый риск занижен.
Измерение показателей ЦАД и аугментации может
иметь дополнительные преимущества для характеристики состояния сердечно-сосудистой системы
перед определением жесткости сосудистой стенки. В
работе на фоне длительной терапии дроспиреноном
установлено снижение жесткости артерий и величины отраженной волны.
Конфликт интересов не заявляется.
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уровня мозгового натрийуретического пептида у больных острым коронарным синдромом без симптомов сердечной недостаточности. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 41–46.
Цель: оценить прогностическое значение уровня мозгового натрийуретического пептида (МНП) как предиктора развития сердечно-сосудистых осложнений у больных, перенесших острый коронарный синдром (ОКС) в
течение года после госпитализации. Материал и методы. В исследование включен 201 пациент: 150 мужчин
и 51 женщина, находившихся на лечении в отделении неотложной кардиологии с ОКС. Из них 96 пациентов без
клинических признаков хронической и/или острой сердечной недостаточности. Результаты. Все пациенты разделены на группы в зависимости от наличия признаков хронической и/или острой сердечной недостаточности
на момент госпитализации: пациенты без признаков сердечной недостаточности разделены на две группы: с
уровнем гормона ≥101 пг/мл (группа 1: 37 человек) и ≤100 пг/мл (группа 2: 59 человек); группу 3 составили паSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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циенты с клиническими проявлениями сердечной недостаточности (105 человек). У пациентов при отсутствии
клинических признаков хронической и/или острой сердечной недостаточности, но с повышенным уровнем МНП
на момент госпитализации отмечался достоверно повышенный риск развития нестабильной стенокардии в течение года (ОШ 2,83 [95 % ДИ: 1,1–7,24], р=0,04). У пациентов при отсутствии клинических признаков хронической и/или острой сердечной недостаточности, но с повышенным уровнем МНП на момент госпитализации
по сравнению с пациентами с острой и/или хронической сердечной недостаточностью не регистрировалось
статистически достоверных различий в долгосрочном прогнозе. Заключение. Больные ОКС при отсутствии хронической и/или острой сердечной недостаточности, но с повышенным уровнем МНП при поступлении должны
быть отнесены к группе высокого риска развития кардиоваскулярных осложнений. Повышение уровня МНП,
оцененное при поступлении в стационар больного ОКС, имеет неблагоприятное значение для отдаленного прогноза и может использоваться в качестве одного из дополнительных факторов стратификации риска.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, мозговой натрийуретический пептид, прогноз.
Furman NV, Puchinyan NF, Dolotovskaya PV, Dovgalevsky IaP, Paninа AV. Prognostic value of level of brain natriuretic
peptide in patients with acute coronary syndrome without symptoms of heart failure. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (1): 41–46.
Purpose of the study: to evaluate the prognostic value of brain natriuretic peptide (BNP) as a predictor of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ACS) within one year after hospitalization. Material and
Methods. The study included 201 patients, including 150 men and 51 women, who were treated in the emergency
department of cardiology with ACS including 96 patients without symptoms of CHF and/or AHF. Results. All patients
were divided into groups depending on the presence signs of heart failure of CHF and/or AHF at the time of admission:
patients with no signs of heart failure were divided into 2 groups: those with BNP levels ≥101 pg/mL (group 1; n=37)
and ≤100 pg/mL (group 2; n=59); the third group consisted of patients with symptomatic HF (n=105). In patients without
clinical signs of CHF and/or AHF with elevated level of the BNP at the time of hospitalization was observed significantly
increased risk of unstable angina during the year compared to patients with normal levels (OR 2.83 [95 % CI: 1.1–7.24],
p=0.04). In patients without clinical signs of CHF and/or AHF with elevated BNP levels at the time of hospitalization
compared to patients with AHF and/or CHF, had no statistically significant differences in the long-term prognosis.
Conclusion. Patients with ACS in the absence of CHF and/or AHF but with elevated levels of BNP at admission should
be attributed to the group of high risk for cardiovascular complications. Increasing the level of BNP in ACS patients at
admission has an adverse value for long-term outcome and can be used as an additional risk marker.
Key words: acute coronary syndrome, brain natriuretic peptide, prognosis.
1
Введение. Несмотря на прогресс, достигнутый
в области изучения патогенеза, диагностики и лечения острого коронарного синдрома (ОКС), показатели инвалидизации и летальности при этом заболевании остаются высокими [1]. Летальность при
ОКС не носит линейного характера, являясь максимальной в первые часы, сутки заболевания [2], чем и
объясняется важность стратификации риска данной
категории больных в ранние сроки [3, 4]. Общепризнанными предикторами неблагоприятного прогноза
у таких пациентов являются передняя локализация
при инфаркте миокарда, нарушение сократительной
способности миокарда (фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) менее 40 %), низкая вариабельность
ритма сердца, поражение ствола левой коронарной
артерии, наличие резидуальных стенозов и многососудистое поражение по данным коронароангиографии. Однако ранними предикторами летального
исхода и осложнений при ОКС могут служить уровни
биохимических маркеров [5, 6]. Изучение мозговых
натрийуретических пептидов (BNP и NT-proBNP) как
маркеров прогноза при остром коронарном синдроме
привлекает все большее внимание, что обусловлено
важной ролью, которую играет нейрогормональная
активация в развитии ОКС [7–10].
Мозговой натрийуретический пептид (МНП) —
единственный нейрогормон, который продуцируется
кардиомиоцитами желудочков сердца в ответ на нагрузку объемом и давлением и может служить диагностическим маркером сердечной недостаточности,
а также, по мнению некоторых ученых, маркером
распространенности ишемии, которая приводит к
нарушению подвижности миокарда и повышению
напряжения стенки миокарда, что вызывает, в свою
очередь, быструю, в течение нескольких часов, акти-
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вацию гена МНП [11]. Однако до конца не ясна роль
данных маркеров в прогнозе развития после ОКС новых сосудистых событий [12]. В связи с изложенным
можно предположить, что уровень МНП может служить как диагностическим (для установления диагноза сердечной недостаточности и наличия ишемии)
маркером, так и фактором прогноза у больных с ОКС.
Цель: оценить прогностическое значение уровня
МНП как предиктора развития сердечно-сосудистых
осложнений у больных, перенесших острый коронарный синдром в течение года после госпитализации.
Материал и методы. В исследование включен
201 пациент (средний возраст 62,18±11,14 года);
из них 150 мужчин и 51 женщина, последовательно
поступавших на лечение в отделение неотложной
кардиологии с диагнозом «острый коронарный синдром» (табл. 1).
Критерии включения в исследование: острый коронарный синдром с подъемом и без подъема сегмента ST не позднее 12 часов от момента развития
ангинозного приступа; возраст старше 18 лет. В исследование включены пациенты, пережившие 28
дней после развития острого коронарного синдрома.
Критерии исключения: инфаркт миокарда, осложнивший чрескожные коронарные вмешательства или
коронарное шунтирование; диабетические комы в
анамнезе; онкологическая патология; ДВС-синдром;
нарушения ритма, требующие постоянного приема
оральных антикоагулянтов; острые желудочно-кишечные кровотечения; системные заболевания соединительной ткани; хроническая почечная недостаточность; воспалительный процесс; а также наличие
других заболеваний, значимо сокращающих продолжительность жизни.
Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации. Протокол исследования одобрен Этическим
комитетом.
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Таблица 1
Характеристика обследованных больных
Параметр

Кол-во пациентов

Всего (n=201)
n (%)

Группа 1 (n=37)
n (%)

Группа 2 (n=59)
n (%)

Группа 3 (n=105)
n (%)

201

37 (18,4)

59 (29,4)

105 (52,2)

В т.ч.: мужчин

150 (74,6)

27 (73)

55 (93,2)

68 (64,8)

женщин

51 (25,4)

10 (27)

4 (6,8)

37 (35,2)

Возраст

62,18±11,14

60,9±10,4

55,84±9,66

65,71±10,67

Инфаркт миокарда

161 (80)

36 (97,2)

40 (67,8)

85 (81)

ИМБП ST

28 (13,9)

10 (27)

2 (3,4)

16 (15,3)

ИМП ST

133 (66,1)

26 (70,2)

38 (64,4)

69 (65,7)

Передний ИМ

74 (46)

18 (50)

14 (35)

42 (49,5)

Задний ИМ

87 (54)

18 (50)

26 (65)

43 (50,5)

Нестабильная стенокардия

40 (20)

1 (2,8)

19 (32,2)

20 (19)

Курение

96 (47,7)

19 (51,3)

28 (47,4)

49 (46,6)

Ожирение

56 (27,8)

10 (27,3)

15 (25,4)

31 (29,5)

Наследственность

43 (21,4)

8 (21,6)

13 (22)

22 (20,9)

Артериальная гипертония

142 (70,6)

25 (67,5)

42 (71,1)

75 (71,4)

53 (26,3)

4 (10,8)

7 (11,8)

42 (40)

101,5 [37,5;285,0]

233,0
[162,0;359,0]

36,1
[13,6;57,1]

263,0 [74,7;600,5]

Ранее перенесенный инфаркт миокарда
Средний уровень МНП, пг/мл
(Ме [25 %;75 %])

Все пациенты подразделялись на группы в зависимости от наличия признаков ХСН и/или ОСН
на момент госпитализации: пациенты без признаков
сердечной недостаточности (96 человек) для оценки
влияния уровня натрийуретического пептида на течение и прогноз ОКС в зависимости от концентрации
гормона крови при поступлении в стационар разделены на две группы: с уровнем гормона ≥101 пг/
мл (группа 1: 37 человек) и ≤100 пг/мл (группа 2: 59
человек); и пациенты с клиническими проявлениями
СН (ОСН II и выше по Т Киллип, ХСН 2–4 ФК NYHA)
(группа 3: 105 человек).
В ходе обследования у 142 пациентов (70,6 %)
диагностирована артериальная гипертензия, у 43
(21,4 %) отягощенная наследственность по ССЗ, 96
(47,7 %) человек имели вредные привычки (курение), ожирение выявлено у 56 (27,8 %) пациентов,
53 (26,3 %) пациента ранее перенесли инфаркт миокарда.
По данным клинической картины, изменений на
ЭКГ и уровню тропонина I среди пациентов с ОКС у
40 (20 %) пациентов диагностирована нестабильная
стенокардия (НС), у 28 пациентов (13,9 %) инфаркт
миокарда без зубца Q (не-Q-ИМ), у 133 пациентов
(66,1 %) инфаркт миокарда с зубцом Q (Q-ИМ). По
результатам клинического обследования пациентов
с острым инфарктом миокарда у 74 (46 %) пациентов
выявлена передняя локализация инфаркта миокарда и у 87 (54 %) пациентов задняя.
Клинико-анамнестические характеристики пациентов с учетом всех сформированных групп представлены в табл. 1.
Всем пациентам, включаемым в исследование,
проводилось стандартное клиническое обследование и назначена терапия, соответствующая действующим клиническим рекомендациям.
Уровень МНП определялся в венозной крови при
поступлении, до начала лечебных мероприятий,

не позднее чем через 12 часов с момента развития
клинической картины при помощи иммуноферментного анализа Triage® MeterPro (BIOSITE, США).
Всем больным ОКС с подъемом сегмента ST проводилась тромболитическая терапия альтеплазой
или рекомбинантной проурокиназой. 196 (97,5 %)
пациентам назначена антиагрегантная терапия АСК,
149 (74,1 %) пациентов получали двойную антиагрегантную терапию (АСК+клопидогрель). Антикоагулянтная терапия (фондапаринукс или нефракционированный гепарин) проводилась всем пациентам.
190 (94,5 %) пациентов принимали бета-адреноблокаторы, 184 (91,5 %) — ингибиторы АПФ или БРА,
198 (98,5 %) — статины. По показаниям назначались
антиаритмики, диуретики и нитраты.
Через 12 месяцев с момента заболевания проводились телефонные контакты с пациентами или
с родственниками пациентов. Регистрировались
случаи возникновения следующих событий: случаи
выявления / появления симптомов сердечной недостаточности, эпизоды нестабильной стенокардии, инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая смерть.
Для всех больных, включенных в исследование,
проводился дескриптивный анализ. Качественные
переменные описывались абсолютными и относительными (%) частотами, тип распределения количественных переменных данных определяли методом
Шапиро — Уилка. Поскольку тип распределения был
отличен от нормального, применялись методы непараметрической статистики. Количественные переменные описывали, представляя медиану и интерквартильный размах (Ме, [25‑й и 75‑й процентили]).
Для сравнения двух групп количественных переменных использован тест Манна — Уитни. Определяли
отношение шансов (ОШ) и доверительный интервал
методом таблиц 2х2 с применением точного критерия
Фишера. Различия считали статистически значимыми при р≤0,05.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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Таблица 2
Госпитальные осложнения
Патология

Желудочковая тахикардия
Фибрилляция желудочков

Всего (n=201)
n (%)

Группа 1 (n=37)
n (%)

Группа 2 (n=59)
n (%)

Группа 3 (n=105)
n (%)

8 (3,9)

1 (2,7)

2 (3,4)

5 (4,8)

5 (2,5)

1 (2,7)

2 (3,4)

2 (1,9)

ОСН II класса по Killip

37 (18,4)

0

0

37 (35,2)

ОСН III класса по Killip

5 (2,5)

0

0

5 (4,8)

ОСН IV класса по Killip

8 (3,9)

0

0

8 (7,6)

Рецидив ИМ

13 (6,5)

4 (10,8) *

0*

9 (8,6) *

Аневризма левого желудочка

8 (3,9)

0

1 (1,7)

7 (6,7)

Смерть в стационаре

2 (0,9)

0

0

2 (1,9)

П р и м е ч а н и е : различия с группой 2, р=0,05.

Результаты. Уровень МНП≥101 пг/мл наблюдался у 37 (18,4 %) пациентов без клинических признаков
ОСН и/или СН на момент госпитализации. Пациенты
с нормальным уровнем МНП без признаков ОСН и/
или ХСН на момент госпитализации по сравнению с
пациентами с повышенным уровнем гормона были
моложе; только 6,8 % из них составляли женщины;
19,9 % пациентам в ходе обследования выставлен
диагноз «нестабильная стенокардия», в то время как
среди пациентов с повышенным уровнем гормона
женщин было 27 %, а диагноз «нестабильная стенокардия» установлен у 2,8 %.
Средний уровень МНП среди всех обследованных пациентов составил 101,5 [37,5; 285,0] пг/мл, в
группе 1: 233,0 [162,0; 359,0] пг/мл; в группе 2: 36,1
[13,6; 57,1] пг/мл; в группе пациентов с ОСН и/или
ХСН: 263,0 [74,7; 600,5] пг/мл.
За период наблюдения зафиксированы следующие
тромботические осложнения (табл. 3): 6 летальных исходов (4,7%), 43 (33,5%) случая нестабильной стенокардии, 6 (4,7%) случаев формирования ХСН, 8 (6,25%) повторных инфарктов миокарда. В группе 1: 2 летальных
исхода (8,3%), 10 (41,6%) случаев нестабильной стенокардии, 2 (8,3%) случая формирования ХСН, 2 (8,3%)
повторных ИМ. В группе 2 наблюдалось 5 случаев нестабильной стенокардии (14,7%) и 1 (2,9%) повторный
ИМ. В группе 3 зафиксировано 4 летальных исхода
(5,7%), 28 (40%) случаев нестабильной стенокардии, 4
(5,7%) случая формирования сердечной недостаточности, 5 (7,1%) повторных инфарктов миокарда.
В госпитальном периоде среди пациентов с повышенным уровнем МНП и наличием или без наличия признаков сердечной недостаточности (группы
1 и 3) отмечалась большая частота развития рецидивов инфаркта миокарда по сравнению с пациентами, имеющими нормальный уровень МНП и без
признаков ОСН и/или ХСН (группа 2) (ОШ 5,18 [95 %
ДИ: 1,17–22,87], р=0,05). По частоте прочих анализировавшихся осложнений статистических различий
между выделенными группами пациентов в период
госпитализации не выявлено (табл. 2).
У пациентов при отсутствии клинических признаков ХСН и/или ОСН с повышенным уровнем МНП в
момент госпитализации по сравнению с пациентами
с нормальным уровнем МНП отмечался достоверно
повышенный риск развития нестабильной стенокардии в течение года (ОШ 2,83 [95 % ДИ: 1,1–7,24],
р=0,04) (рисунок).
В остальном у пациентов при отсутствии клинических признаков ОСН и/или ХСН с повышенным уровСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

Частота развития НС в течение 12 месяцев в группах больных ОКС без признаков СН при поступлении с нормальным
(1) и повышенным (2) уровнем МНП

нем МНП на момент госпитализации и пациентов с
ОСН и/или ХСН не отмечалось статистически достоверных различий в долгосрочном прогнозе (табл. 3).
Частота развития повторного инфаркта миокарда
в течение года после развития ОКС в выделенных
группах пациентов существенно не различалась.
Отмечена тенденция к повышению частоты летального исхода среди пациентов групп 1 и 3 по отношению к пациентам с нормальным уровнем МНП при
поступлении (ОШ 1,45 [95 % ДИ: 0,28–7,47]).
Обсуждение. Повышенные уровни натрийуретических пептидов обнаружены у больных с ОКС в отсутствие некроза миокарда [13]. Кроме того, продемонстрировано, что уровни МНП временно повышаются
после неосложненной коронарной ангиопластики при
стабильной гемодинамике, а также после индуцированной ишемии у стабильных больных ССЗ [14].
Вместе эти результаты показывают, что транзиторная ишемия может вызвать синтез и высвобождение натрийуретических пептидов пропорционально тяжести ишемии миокарда. Повышенный синтез
и секреция сердечных натрийуретических пептидов
являются одним из важнейших биохимических маркеров нейрогормональной активации в ответ на нагрузку объемом [15]. Секреция МНП — независимый
предиктор повышенного конечного диастолического
давления в левом желудочке и повышенного давления заклинивания в легочной артерии, данный про-
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Таблица 3
Конечные точки в течение года
Всего (n=128)
n (%)

Группа 1 (n=24)
n (%)

Группа 2 (n=34)
n (%)

Группа 3 (n=70)
n (%)

6 (4,7)

2 (8,3)

0

4 (5,7)

Повторная госпитализация

41 (32)

8 (33,3)

6 (17,6)

27 (38,5)

Инфаркт миокарда

8 (6,25)

2 (8,3)

1 (2,9)

5 (7,1)

Нестабильная стенокардия

43 (33,5)

10 (41,6) *

5 (14,7)

28 (40) *

Сердечная недостаточность

4 (3,1)

0

0

4 (5,7)

Патология

Смерть от различных причин

П р и м е ч а н и е : различия статистически достоверны с группой 2, р=0,04.

цесс отражает функцию сердца как эндокринного
органа [16].
Интерпретация полученных измерений натрийуретических пептидов в ранние сроки от начала заболевания, в частности ОКС, может быть затруднена, так
как уровни гормона могут значительно варьироваться
в зависимости от последующего диагноза [17] и концентрация данных гормонов может непрерывно расти в течение первых 24 часов после начала ишемии
[18]. В ряде исследований выявлено, что у больных
ИМ уровень натрийуретических пептидов выше, чем у
больных нестабильной стенокардией, так же как у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST концентрация
гормона больше, чем у пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST, что, возможно, отражает степень миокардиального некроза и коронарный
риск у данной группы пациентов [19].
Концентрация МНП зависит и от дисфункции почек [20]; отмечается обратная корреляция с ожирением [21, 22]. Плазменные концентрации МНП естественным образом увеличиваются с возрастом и
выше у женщин по сравнению с мужчинами [23].
Все это диктует необходимость определения натрийуретических пептидов в тесной связи с клиническими данными [24]. Следует отметить, что референсные значения, используемые для определения
степени риска у пациентов с ОКС, существенно ниже,
чем те, которые используются при дифференциальной диагностике одышки и хронической сердечной
недостаточности.
В настоящее время имеется достаточное количество данных о том, что повышение уровня МНП
у больных ОКС с сохраненной функцией левого желудочка существенно ухудшает прогноз. T. Omland
и соавт. [25] в исследовании TIMI II B показали, что
среди 405 больных с повышенным уровнем МНП
через несколько дней от начала развития ОКС без
подъема ST в ходе длительного наблюдения отмечалась высокая смертность, при этом высокий уровень
МНП выступал в качестве независимого предиктора
кардиальной смертности наряду с классом острой
сердечной недостаточности по T. Killip, возрастом пациента, ФВ ЛЖ, в том числе и у пациентов с бессимптомной сердечной недостаточностью. J. A. De Lemos
и соавт. [26] в ходе наблюдения за 2525 пациентами
в рамках испытания OPUS-TIMI 16 установили, что
исходный повышенный уровень МНП, определенный
в первые несколько суток от начала заболевания, являлся сильным независимым предиктором смерти в
течение 10 месяцев после ОКС.
A. Ogawa и соавт. [27] сравнивали прогностическую значимость МНП и тропонина у больных ИМ с
элевацией и без элевации сегмента ST и пришли к
выводу, что МНП является ранним чувствительным

маркером ишемии миокарда, который возрастает
в ранние сроки ИМ. В ряде исследований показано, что уровень МНП выше у пациентов с НС, чем у
больных со стабильным течением ИБС и у здоровых
людей [28]. Очевидно, ишемия миокарда повышает
синтез и секрецию МНП даже в отсутствие некроза
миокарда и без предшествующей дисфункции левого
желудочка. Обратимая ишемия может вызвать временное состояние избыточного напряжения в стенке
ЛЖ, что, вероятно, является достаточным для повышения уровня МНП [29].
Во многих проведенных исследованиях показана
возможность использования МНП в качестве дополнительного маркера распространенности ишемии у
больных ОКС, что связано с ближайшим и отдаленным прогнозом в отношении выживаемости, развития повторных коронарных событий и сердечной недостаточности [30–33].
В нашем исследовании повышенный уровень
МНП при поступлении у пациентов с ОКС в госпитальном периоде ассоциировался с увеличением
частоты развития рецидива ИМ у болных без симптомов сердечной недостаточности, а в годовом прогнозе у данной группы пациентов выявлена тенденция к
увеличению частоты летального исхода.
Прогностическое значение повышения уровня
МНП при ОКС нам кажется очевидным. Оно обусловлено, с одной стороны, тем, что уровень натрийуретических пептидов отражает коморбидные состояния:
возраст, наличие сопутствующих заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет), которые
сами по себе ассоциируются с худшим прогнозом
ОКС, а с другой — выраженностью дисфункции левого желудочка, которая является важным предиктором неблагоприятного исхода. Дисфункция миокарда
у этой группы пациентов, очевидно, следствие более
обширных зон ишемии. Таким образом, повышение
уровня МНП у больных ОКС без признаков ОСН может считаться косвенным признаком большей тяжести атеросклероза коронарных артерий (наличие
гемодинамически значимых стенозов, многососудистое поражение).
В нашем исследовании чувствительность изолированного определения уровня МНП оказалась недостаточной для выявления пациентов с высоким риском летального исхода через 1 год после ОКС, что
связано, вероятно, с небольшим объемом выборки.
Заключение. Очевидно, больные ИМ при отсутствии ОСН и/или ХСН, но с повышенным уровнем
МНП при поступлении должны быть отнесены к группе высокого риска развития кардиоваскулярных осложнений. Повышение уровня МНП, оцененное при
поступлении в стационар больного c ОКС, имеет неблагоприятное значение для отдаленного прогноза и
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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может использоваться в качестве одного из дополнительных факторов стратификации риска.
Конфликт интересов не заявляется.
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Чехонацкая М. Л, Бахмач В. О., Забозлаев Ф. Г., Чехонацкий В. А. Ультразвуковая допплерометрия в диагностике
родовой травмы шейки матки. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 47–50.
Цель: провести сравнительный анализ показателей ультразвуковой допплерометрии и данных морфометрических методов исследования шейки матки у женщин с дородовым излитием околоплодных вод в зависимости
от наличия или отсутствия родового травматизма шейки матки. Материал и методы. Разделены на группы
148 беременных с дородовым излитием околоплодных вод. Основная группа: 64 беременных с разрывами
шейки матки; группа сравнения: 84 пациентки без родового травматизма. Выполнены ультразвуковое и морфологическое исследования шейки матки. Результаты. Кавернозноподобная трансформация венозного русла
шейки матки находится в тесной корреляционной зависимости (r=0,67, р<0,001) с индексом васкуляризации и
степенью родового травматизма. Заключение. Выявленные эхоморфологические взаимосвязи в шейке матки у
беременных с разным исходом родов позволяют использовать полученные данные для прогнозирования разрыва шейки матки в родах.
Ключевые слова: шейка матки, родовой травматизм, гемодинамика.
Chekhonatskaya ML, Bakhmach VO, Zabozlaev FG, Chekhonatsky VA. Ultrasonic Dopplerometry in diagnosis of cervical injury in birth process. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 47–50.
The goal was to carry out the comparative analysis of ultrasonic Doppler indices and data of morphometric methods
of uterine cervix examination of women with prenatal moving of amniotic fluid depending on presence or absence of
uterine cervix trauma in labor. Material and methods. 148 pregnant women with prenatal moving of amniotic fluid were
examined. The main group included 64 pregnant women with uterine cervix ruptures; the comparison group consisted
of 84 patients without any labor trauma. Ultrasonic and morphological examinations of uterine cervix were carried out.
Results. Cavernous transformation of venous cervical bloodstream closely correlated (r = 0,67, p <0.001) with the index
of vascularization degree and labor trauma degree. Conclusion. The revealed echomorphological relationship in uterine
cervix of pregnant women with various labor outcomes allowed using these data to predict uterine cervix rupture in
labor process.
Key words: uterine cervix rupture, labor trauma, hemodynamics.
1
Введение. К моменту начала родов в шейке матки возникают и прогрессивно увеличиваются объем и
интенсивность кровотока в своеобразном сосудистом
сплетении, которое можно расценивать как один из
обязательных морфологических признаков готовности
матки к родам. В норме по мере «созревания» шейки
матки происходит усиление ее кровоснабжения и кро-
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венаполнения за счет возрастающего артериального
притока и снижения периферического сопротивления
сосудов шейки матки, кавернозноподобной трансформации ее венозного русла. Патологическое изменение
процессов сосудистой перестройки шейки матки накануне родов может приводить к патологическим изменениям течения родового акта, в том числе к травматизации шейки матки [1].
Цель: провести сравнительный анализ показателей ультразвуковой допплерометрии и результатов
гистологических, морфометрических и гистостереоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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метрических исследований шейки матки у женщин с
дородовым излитием околоплодных вод в зависимости от наличия или отсутствия родового травматизма
шейки матки.
Материал и методы. Проведено ультразвуковое
обследование 148 беременных при сроке гестации
38,4±1 неделя беременности, родоразрешенных в
ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова в период с
2010 по 2015 г. В зависимости от исходов родов они
были разделены на две группы. В основную группу
вошли 64 пациентки, роды у которых осложнились
разрывами шейки. Разрывы шейки матки I степени
диагностированы у 43 (67,2 %) родильниц; II степени
у 20 (31,3 %); III степени у 1 (1,5 %). Группу сравнения составили 84 женщины с отсутствием родового
травматизма шейки матки. Ультразвуковое сканирование выполнялось на момент дородового излития
околоплодных вод. Беременные были сопоставимы
по возрасту, не имели в анамнезе оперативных вмешательств и травм шейки матки. Угроза прерывания
беременности диагностирована у 48,4 % пациенток
основной и у 50 % женщин группы сравнения. Слабость родовой деятельности установлена в 23,4 и
21,4 % наблюдений соответственно (р>0,05). Коррекция аномалий родовой деятельности проводилась
согласно рекомендациям Национального руководства по акушерству [2]. Материал для морфологического исследования (основная группа) получен в
процессе ушивания разрывов шейки матки. У 7 родильниц (группа сравнения) выполнена экстирпация
матки без придатков.
Для оценки степени зрелости шейки матки применялась модифицированная шкала Bishop [3].
Ультразвуковая оценка степени «зрелости» шейки
матки проводилась по методике, предложенной М. Л
Чехонацкой и Н. Е. Яннаевой [4], с определением
индекса васкуляризации. При значениях индекса
васкуляризации более 5,0 % шейку матки считали
эхографически «зрелой»; при величине от 5,0 до
2,0 % — недостаточно «зрелой»; при значениях менее 2,0 % — «незрелой». Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате Voluson E8 (Австрия)
с использованием трансвагинального (7,5 МГц) и
трансабдоминального (3,5 МГц) датчиков. Гемодинамические параметры шейки матки изучались в четырех бассейнах по методике, предложенной М. Н. Булановым (2004). Первый бассейн шеечной перфузии:
нисходящие ветви маточной артерии и вены; второй
бассейн: артерии, следующие от нисходящих ветвей
a. uterinae и имеющие дуговую форму, и соответствующие им вены; третий бассейн перфузии шейки матки: артерии и вены стромы, располагающиеся
радиально по направлению к цервикальному каналу;
четвертый бассейн: субэндоцервикальные артерии и
вены [5].
Морфологические и гистологические исследования выполнялись на базе кафедры патологической
анатомии, цитологии и молекулярной патологии
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России (заведующий кафедрой д-р мед. наук Ф. Г. Забозлаев). Гистологическое исследование шейки матки проводилось по
алгоритму, предложенному А. П. Миловановым с соавт. (2007) [6]. Для проведения морфометрического
исследования нами использовался аппаратно-программный комплекс Nis-Elements AR 4.12.00 на базе
исследовательского микроскопа NICON 50s, снабженного цифровой камерой NICON DS-Fi 1. Проводилось вычисление периметра (мм) и площади (мм2)
поперечного сечения зон трансформации венозного
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

русла в процессе гестационной перестройки от начальной до выраженной кавернозноподобной трансформации. Статистическую обработку проводили с
использованием прикладных программных пакетов
Excel MS Office-97 Professional и Statistica 8.0. Протокол исследования одобрен этическим комитетом.
Результаты. При морфологическом исследовании материала эхографически «незрелой» шейки
матки у пациенток с родовым травматизмом шейки
выявлено отсутствие кавернозноподобной трансформации венозных сосудов. Вены были в виде
мелких малокровных или умеренно полнокровных
структур с утолщенной стенкой, просветы вен имели
округлую звездчатую форму. Признаки предродовой
цервикальной стромы отсутствовали, она была представлена неравномерно расположенными эластическими и коллагеновыми волокнами, окрашенными в
интенсивно кирпично-красный цвет при окраске по
Ван Гизону. Наличие фоновой цервикальной эктопии
выявлено в 71,43 % наблюдений, участков плоскоклеточной метаплазии цервикальных желез — в 42,86 %,
явлений очаговой и диффузной воспалительно-клеточной лимфолейкоцитарной инфильтрации — в
57,14 %, что свидетельствует о наличии хронического
цервицита.
Гистологическая картина «созревающей» шейки
матки характеризовалась начальной кавернозноподобной трансформацией венозных сосудов. Вены в
виде мелких полнокровных округлых структур с утолщенной стенкой выявлены в 21,43 % наблюдений, расширенный просвет и уплощенную стенку вены имели
в 32,14 % случаев, расположение их в основном было
по периферии. Крупноочаговые сливные кровоизлияния с разрушением цервикальной стромы в 46,43 %
случаев определялись субэпителиально. Стенки мелких сосудов при окраске по Ван Гизону не имели выраженных признаков фиброза и склероза.
При «зрелой» шейке матки морфологические изменения характеризовались наличием выраженных
проявлений кавернозноподобной трансформации
венозных сосудов, ро‑с>0,05. Вены были представлены в виде полнокровных структур неправильной
формы с резко расширенным просветом в виде лакун
с неровными извилистыми очертаниями. Стенки сосудов резко истончены, эндотелий — с выраженным
уплощением, клетки мышечного слоя практически
отсутствуют. В этих местах стенка вен представлена
рыхлой интерстициальной соединительной тканью.
Адвентициальная оболочка не выражена (r=0,81,
ро‑с>0,05), с визуализацией единичных мелких диапедезных кровоизлияний (r=0,77, ро‑с>0,05). В цервикальной строме в 86 % наблюдений отмечались признаки интерстициального отека. Практически во всех
наблюдениях при окраске по Ван Гизону в участках с
явлениями кавернозноподобной трансформации венозных сосудов наблюдалась начинающаяся дезорганизация соединительной ткани. По мере «созревания» шейки матки показатели площади поперечного
сечения зон трансформации ее венозного русла достоверно увеличивались (табл. 1).
При этом в процессе преобразования венозного
русла от начальной до выраженной кавернозноподобной трансформации значения площади поперечного сечения венозных сосудов в основной группе
увеличилась в 10,19 раза, в группе сравнения — в
28,36 раза. При изучении периметра зон формирования кавернозноподобных сосудов интрацервикального венозного сосудистого сплетения шейки матки
установлена аналогичная динамика (табл. 2).
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Таблица 1
Результаты исследования площади поперечного сечения зон трансформации венозных сосудов шейки матки, мм2
Площадь поперечного сечения зон трансформации венозных сосудов (мм2)
при различной «зрелости» шейки матки, по данным эхографии

Группы исследования

«Незрелая»

«Созревающая»

«Зрелая»

Основная группа (n=64)

0,007±0,001

0,032±0,003

0,069±0,004

Группа сравнения (n=84)

0,01±0,001

0,095±0,003

0,284±0,002

П р и м е ч а н и е : для показателя «незрелая шейка матки»: ро‑с<0,05; для показателя «созревающая шейка матки»: ро‑с<0,05; для показателя «зрелая шейка матки»: ро‑с<0,05.

Таблица 2
Результаты исследования периметра зон трансформации венозных сосудов шейки матки, мм

Группы исследования

Периметр зон трансформации венозных сосудов (мм) при различной «зрелости» шейки матки,
по данным эхографии
«Незрелая» шейка

«Созревающая» шейка

«Зрелая» шейка

Основная группа (n=64)

0,329±0,039

0,714±0,189

1,050±0,236

Группа сравнения (n=84)

0,401±0,111

1,234±0,357

2,130±0,374

П р и м е ч а н и е : для показателя «незрелая шейка матки»: ро‑с<0,05; для показателя «созревающая шейка матки»: ро‑с<0,05; для показателя «зрелая шейка матки»: ро‑с<0,05.

Таблица 3
Значения показателей площади поперечного сечения (мм2) и периметра зон трансформации венозных сосудов (мм)
шейки матки в зависимости от степени разрыва шейки матки в родах
Изучаемые параметры

Степень тяжести разрыва шейки матки
I

II

III

Площадь поперечного сечения зон трансформации
венозных сосудов, мм2

0,0105±
±0,002

0,0082±
±0,001

0,0063±
±0,001

Периметр зон трансформации венозных сосудов, мм

0,561±
±0,037

0,318±
±0,024

0,297±
±0,031

П р и м е ч а н и е : для показателя разрыва I степени: ро‑с<0,05; для показателя разрыва II степени: ро‑с<0,05; для показателя разрыва III
степени: ро‑с<0,05.

Установлено, что периметр зон трансформации
венозных сосудов при разрывах шейки матки III степени был на 35 % меньше, чем при разрывах II степени, и на 63 % меньше, чем при разрывах шейки I степени. Показатель площади поперечного сечения зон
венозной трансформации был меньше на 54 и 89 %
соответственно (р<0,05).
Нами проведен анализ данных морфологических
исследований в связи со степенью родового травматизма шейки матки (табл. 3).
Изучение гистостереометрических показателей
(%) шейки матки у пациенток рассматриваемых групп
показало, что удельный объем вен в шейке матки у
пациенток основной группы был в 3,3 раза меньше
(3,69±0,24 %) по сравнению с показателями группы
сравнения (12,17±0,35 %) (ро‑с<0,05). Следует отметить, что при «зрелой» шейке матки значения индекса васкуляризации на момент излития вод были в
основной группе в 2,4 раза (3,52±1,87 %) ниже, чем в
группе сравнения (8,52±0,61 %).
Согласно полученным данным, удельный объем кавернозноподобной трансформации вен шейки
матки у родильниц с разрывами шейки матки I степени был равен 16,21±0,83; II степени — 9,22±0,72;
при разрыве III степени — 4,19±0,08. Сравнительный анализ гистостереометрических показателей
(%) и значений индекса васкуляризации (%) шейки
матки в пределах основной группы показал наличие

четкой зависимости данных параметров от степени
родового травматизма шейки. Так, величина индекса
васкуляризации на момент дородового излития околоплодных вод у родильниц с разрывом шейки матки
III степени была в 5,7 раза, II степени в 1,6 раза ниже,
чем при разрывах I степени; соответственно значения удельного объема кавернозноподобной трансформации вен шейки матки были ниже в 3,9 и в 1,8
раза.
Обсуждение. Таким образом, нами установлены
характерные гистологические характеристики для
«незрелой», «созревающей» и «зрелой» шейки матки у пациенток с дородовым излитием околоплодных
вод, наличием и отсутствием родового травматизма
шейки матки (ро‑с<0,05). Оценка трансформации венозного русла позволяет составить представление о
динамике кавернозноподобной трансформации сосудов интрацервикального венозного сплетения. У
пациенток группы сравнения степень перестройки
венозного русла от начальной кавернозноподобной
трансформации при «незрелой» шейке матки до выраженной кавернозноподобной трансформации при
«зрелой» составила 81,22 %. У пациенток с дородовым излитием околоплодных вод и возникновением
разрывов шейки матки степень перестройки венозного русла была на уровне 68,67 %, что на 12,55 % ниже,
чем в группе сравнения (р<0,05). Анализ результатов
исследования показал, что степень родового травмаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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тизма шейки матки находится в четкой зависимости
с данными морфометрии, показателями периметра
и площади поперечного сечения зон кавернозноподобной трансформации венозного сплетения шейки
матки.
Согласно полученным данным, гистостереометрические показатели (%) шейки матки у пациенток
основной группы имели достоверные различия в зависимости от степени тяжести родового травматизма
шейки (р<0,05). Нами установлена сильная положительная корреляционная связь межу индексом васкуляризации, полученным по данным допплерографии
и трехмерной гистограммы сосудистого компонента
шейки матки, и степенью перестройки венозного русла, рассчитанного при морфометрическом исследовании (в основной группе: г=0,676, р<0,001; в группе
сравнения: г=0,794, р<0,001). Это указывает на возможность использования показателей гемодинамики
для анализа степени кавернозноподобной трансформации сосудов шейки матки при подготовке к родам.
Заключение. Значения индекса васкуляризации
на момент дородового излития околоплодных вод
и степени удельного объема кавернозноподобной
трансформации вен шейки матки у родильниц с разрывом шейки III степени были в 5,7 и 3,9 раза ниже,
с разрывом II степени в 1,6 и 1,8 раза ниже, чем при
разрывах I степени соответственно. Выявленные
нами эхоморфологические взаимосвязи у пациенток
с разным исходом родов позволяют использовать полученные данные для прогнозирования вероятности
разрыва шейки матки в родах.
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Бельская Г. Н., Лукьянчикова Л. В. Качество жизни, тревожно-депрессивное расстройство и когнитивные функции на фоне восстановительного лечения ишемического инсульта. Саратовский научно-медицинский журнал 2017;
13 (1): 51–57.
Цель: оценка качества жизни, когнитивного дефицита, уровня тревоги и депрессии у пациентов в восстановительном периоде легкого и среднетяжелого полушарного ишемического инсульта в течение года на фоне
комплексной реабилитации. Материал и методы. Обследованы 123 больных в возрасте от 40 до 80 лет с ишемическим инсультом в остром и реабилитационном периодах (до 1 года). Оценивали качество жизни (общий
опросник жизни SF-36, общие показатели), состояние когнитивных функций (шкала MMSE), уровень тревожнодепрессивного расстройства (шкала HADS и MADRS) в остром периоде и после курса реабилитационного лечения. Результаты. После реабилитации в санатории у больных отмечена положительная динамика физического и психологического благополучия, улучшение когнитивных функций, регресс эмоционально-личностных
расстройств в первые три месяца после перенесенного ишемического инсульта. Соблюдение индивидуальной
программы реабилитации на амбулаторном этапе, включая когнитивную и нейропсихологическую коррекцию,
приводит к явной положительной динамике основных показателей когнитивного статуса, снижению тревожнодепрессивных расстройств, улучшению физического и психологического компонентов здоровья (по опроснику
SF-36) в течение года. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что при проведении комплекса
реабилитационных мероприятий после ишемического инсульта в течение года можно достичь высоких показателей качества жизни, снижения тревожно-депрессивных расстройств и регресса когнитивных нарушений.
Ключевые слова: ишемический инсульт, качество жизни, нейрореабилитация.
Belskaya GN, Lukyanchikova LV. Quality of life, anxiety-depressive disorders and cognitive functions on
the background of rehabilitative period of ischemic stroke. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017;
13 (1): 51–57.
The aim of the work is to evaluate the quality of life, cognitive deficits, the development of anxiety and depression of patients in rehabilitative period of mild and medium-severe hemispheric ischemic stroke during the year at the
background of complex rehabilitation. Materials and Methods. We examined 123 patients at the age of 40 to 80 with
ischemic stroke in the acute and rehabilitation periods (up to 1 year). Quality of life (overall life questionnaire SF-36,
overall performance), the state of cognitive functions (the MMSE scale), the level of anxiety and depression (the HADS
and the MADRS scale) during the acute phase and after a course of rehabilitation treatment have been assessed. Results. After rehabilitation in the sanatorium positive dynamics of physical and psychological well-being was noted with
patients, cognitive function was improved as well as emotional regression of personality disorders in the first 3 months
after ischemic stroke. These effects are related with individual program of rehabilitation on an outpatient phase, including cognitive and neuropsychological correction leading to a clear positive dynamics of the main indicators of cognitive
status, reduction of anxiety and depressive disorders, improving physical and mental health components of the SF-36
questionnaire in the course of the year. Conclusion. The findings proved that during the complex rehabilitation after an
ischemic stroke during a year the marked high levels of “quality of life” including reducing anxiety and depression and
regression of cognitive impairment were revealed.
Key words: ischemic stroke, quality of life, neurorehabilitation.
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1
Введение. В настоящее время последствия мозгового инсульта являются одной из основных причин
инвалидизации населения и длительной утраты трудоспособности, что в большинстве случаев связано
с очаговым поражением мозга при остром нарушении мозгового кровообращения [1–4]. От 25 до 75 %
переживших инсульт остаются инвалидами, к трудовой деятельности возвращаются не более 10–12 %.
Вместе с тем большинство пациентов могут и должны добиваться улучшения нарушенных вследствие
инсульта функций [5–7].
Восстановление после перенесенной мозговой
катастрофы можно оптимизировать с помощью методов нейрореабилитации. Считается, что реабилитационные мероприятия способны стать эффективными для 80 % лиц, перенесших инсульт; у 10 % может
произойти самостоятельное полное восстановление,
а для 10 % реабилитационные мероприятия бесперспективны [8–10]. Наиболее существенные улучшения отмечаются в первые шесть месяцев от начала
инсульта. Частичная или полная независимость в
повседневной жизни возможна в 47–76 % случаев
[5, 11, 12]. Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий требуется разработка методов
оценки состояния, центральной точкой приложения
которых является интегральный показатель качества
жизни пациента. Качество жизни применительно к
состоянию здоровья обычно характеризуют как совокупность физических, психологических и социальных
аспектов жизни человека, на которые могут влиять
изменения в состоянии здоровья [13–15].
Одними из наиболее частых проявлений сосудистых заболеваний головного мозга являются когнитивные и эмоциональные нарушения [8, 16]. Поэтому
вопросы коррекции когнитивного дефицита и лечения тревожно-депрессивных расстройств в раннем
восстановительном периоде по‑прежнему требуют
дальнейшего углубленного изучения [2, 5].
Цель: проанализировать качество жизни, когнитивную функцию, развитие тревоги и депрессии у
пациентов в восстановительном периоде легкого и
среднетяжелого полушарного ишемического инсульта
в течение года на фоне комплексной реабилитации.
Материал и методы. Для оценки качества жизни
пациентов в условиях неврологического отделения
для больных с нарушением мозгового кровообращения (НМК) ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябинска было обследовано 123 человека (64 мужчины и 59 женщин)
в остром периоде (7–14 дн.) и восстановительных
периодах (3; 6 и 12 мес.) легкого и среднетяжелого
ишемического инсульта (ИИ) в бассейне средней
мозговой артерии (СМА), у которых причиной развития заболевания была гипертоническая болезнь.
Указанные сроки проведения тестов выбраны нами
потому, что к этому времени общее состояние больных стабилизировалось, уменьшались или регрессировали признаки отека головного мозга. Средний
возраст пациентов составил 57,5±9,1 года.
План обследования и лечения строился в соответствии с федеральными стандартами оказания
помощи больным с сосудистыми заболеваниями, утвержденными приказами Минздрава РФ.
Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ГБУЗ «Областная клиническая
больница №3» г. Челябинска.

Ответственный автор — Лукьянчикова Лариса Владимировна
Тел. (сот.): +7963 156 5885
E-mail: lvl_med@mail.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

В исследование включили следующих пациентов
с ИИ:
1. Легкой степени тяжести: неврологическая симптоматика выражена незначительно. У пациентов
выявлено небольшое снижение силы до 4–5 баллов,
без ограничения объема активных движений при углометрии. Индекс нарушения моторной функции в этой
группе составил ≤2 баллов; общий балл по шкале
NIHSS до 6; индекс менее 3 баллов по шкале mRS.
2. Средней степени тяжести, у которых наблюдалось преобладание очаговой симптоматики над общемозговой, не было расстройств сознания. Сила в
парализованных конечностях составляла 2–3 балла.
Индекс нарушения моторной функции в этой группе
был 3–5 баллов; общий балл 7–13 по шкале NIHSS;
индекс 3 балла по шкале mRS.
Критериями включения были: наличие подтвержденного острого ИИ в течение предшествующих 2–14
дней, сопровождающегося односторонним нарушением двигательной функции (гемипарезом или гемиплегией), с индексом нарушения моторной функции
меньше 5 баллов по шкале NIHSS (шкала инсульта
Национального института здоровья) и индексом менее 4 баллов по шкале mRS (модифицированная
шкала Rankin).
Критериями исключения были: транзиторная
ишемическая атака, геморрагический инсульт, повторный инсульт, ишемический инсульт тяжелой степени, доинсультная деменция, соматическая патология в стадии декомпенсации. Исключались также
пациенты, которые имели выраженные афатические
нарушения, препятствующие продуктивному речевому контакту и сбору необходимой в исследовании
информации.
Для оценки состояния когнитивной сферы выбрана краткая шкала оценки психического статуса (MiniMental State Examination, MMSE). Применялись методики исследования качества жизни: общий опросник
жизни SF-36 Helth Status Survey [13, 17, 18]. Для
выявления тревожно-депрессивного расстройства
в качестве скринингового теста использовалась шкала HADS, а также более развернутая шкала MADRS
(шкала оценки депрессии Монтгомери — Асберга).
Мы использовали клинические оценочные шкалы, позволяющие объективировать функциональные
нарушения после инсульта. Выбранные опросники
специфичны, дифференцированы и обладают критериями «экономии» и «чуткости», дают возможность
оценить изменения, происходящие за определенный
промежуток времени и просты в заполнении, не отнимают много времени [1, 9, 13, 14, 19].
Медицинский отбор больных, направляемых на
долечивание, осуществлялся клинико-экспертной
комиссией лечебно-профилактических учреждений
согласно постановлению губернатора Челябинской
области.
Большинство больных были направлены на долечивание из стационара в конце острого периода ИИ,
т.е., согласно современным требованиям, не ранее
21 дня пребывания на стационарном лечении [10, 11,
20]. Средний срок с момента начала заболевания составил 21,3±0,82 дня.
Кроме того, пациенты, которые подлежали долечиванию в санатории, но по каким‑либо причинам,
не связанным с наличием медицинских противопоказаний, не были туда направлены: неработающие;
работающие, но отказавшиеся от санаторного долечивания; работающие в организациях, не входящих
в программу социального страхования, — перево-
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дились на амбулаторное наблюдение невролога по
месту жительства в раннем восстановительном периоде.
В амбулаторных условиях для коррекции двигательных нарушений для каждого пациента была разработана индивидуальная программа реабилитации
(ИПР) с учетом степени поражения конечностей и
тонуса в парализованных конечностях, включающая
индивидуальные занятия и занятия с инструктором
(количество сессий и время корригировались лечащим врачом). При необходимости нейропсихолог
и логопед составляли индивидуальные программы
когнитивной реабилитации или программы логопедической коррекции для самостоятельных занятий или
занятий с родственниками.
Статистическая обработка результатов наблюдений проводилась средствами пакета программ Microsoft Excell 7.0 (создана матрица данных), SPSS v.20.
Основной описательной статистикой в анализе служат медианы показателей. Для исследования различий между выборками парных измерений использован критерий Уилкоксона. Проверка равенства
медиан по нескольким выборкам осуществлялась с
помощью критерия Краскелла — Уоллиса. С целью
одномоментного сравнения показателей между тремя и более группами использовался однофакторный
дисперсионный анализ.
Результаты. В зависимости от проведенных реабилитационных мероприятий после выписки из
стационара были сформированы четыре группы:
2.1 — пациенты, направленные на реабилитацию в
санаторий и выполняющие ИПР на амбулаторном
этапе после выписки из санатория; 2.2 — пациенты, направленные на реабилитацию в санаторий, но
не выполняющие ИПР на амбулаторном этапе после
выписки из санатория; 2.3 — пациенты, не направленные на реабилитацию в санаторий и выполняю-

щие ИПР на амбулаторном этапе после выписки из
стационара; 2.4 — пациенты, не направленные на
реабилитацию в санаторий и не выполняющие ИПР
на амбулаторном этапе после выписки из стационара. Распределение больных по возрасту представлено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение пациентов по возрасту в зависимости
от реабилитации в санатории и выполнения ИПР
Возраст (лет)

Группа
2.1

Группа
2.2

Группа
2.3

Группа
2.4

Всего больных

35

28

33

27

40–49

9

5

9

7

50–59

12

12

10

10

60–69

10

8

8

8

старше 70

4

3

6

2

Сформированные нами группы больных с острым
ИИ были сопоставимы по полу и возрасту, по степени
тяжести инсульта, уровню функциональной независимости, показателям качества жизни, когнитивным
функциям, выраженности тревожно-депрессивных
расстройств и комплаентности к терапии антидепрессантом. За весь период наблюдения (12 мес.)
не зарегистрировано повторных событий (инсульт,
инфаркт миокарда; смерть). Оценка межгрупповых
отличий проведена методом дисперсионного анализа с поправкой Тьюки. Динамика восстановления
утраченных функций и анализ суммарных показателей физического и психологического компонентов
здоровья представлены в табл. 2.

Таблица 2
Суммарные показатели качества жизни (ФКЗ и ПКЗ) больных в остром и восстановительном периоде
полушарного легкого и среднетяжелого ишемического инсульта по опроснику SF-36 (Ме (Мin-Max))

Группы

2.1

2.2

2.3

2.4

Время с
момента
развития
инсульта

Суммарные показатели качества жизни (физический и психологический компоненты здоровья).
Балльная оценка
ФКЗ
(суммарный)

ПКЗ
(суммарный)

7–14 дн.

45,75 (32,07…58,04)

41,06 (27,87…54,77)

3 мес.

49,88 (41,81…54,80) *

52,99 (33,31…60,92) *

6 мес.

51,79 (43,43…55,01) *

54,53 (45,87…61,07) *

12 мес.

52,28 (45,95…55,40)

56,14 (50,72…61,07) *

7–14 дн.

45,05 (36,84…53,15)

41,08 (29,90…62,78)

3 мес.

48,77 (44,32…54,94) *

51,12 (33,49…61,49) *

6 мес.

49,15 (44,27…55,20)

47,74 (32,91…63,08)

12 мес.

50,65 (45,45…56,72) *

49,30 (29,48…57,63)

7–14 дн.

45,71 (36,10…53,21)

38,69 (26,09…55,76)

3 мес.

46,58 (40,43…54,86) *

48,69 (43,70…57,05) *

6 мес.

50,64 (43,91…53,81) *

51,48 (44,30…58,84) *

12 мес.

51,79 (46,60…54,40) *

53,97 (45,93…58,47) *

7–14 дн.

45,17 (36,82…53,10)

41,12 (25,62…54,35)

3 мес.

46,84 (41,11…54,30) *

46,95 (28,52…55,29) *

6 мес.

48,50 (43,24…53,42) *

45,43 (29,24…55,88)

12 мес.

49,26 (42,45…56,91) *

48,01 (32,02…56,51) *
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Окончание табл. 2

Группы

Время с
момента
развития
инсульта

Время с момента развития
инсульта
р#

Суммарные показатели качества жизни (физический и психологический компоненты здоровья).
Балльная оценка
ФКЗ
(суммарный)

ПКЗ
(суммарный)

3 мес.

6 мес.

12 мес.

3 мес.

6 мес.

12 мес.

1и4#

1и4#

1и4#

1и4#
2и4#
3и4#

1и2#
1и4#
3и4#

1и2#
1и4#
2и3#
3и4#

П р и м е ч а н и е : *– критерий достоверности различий показателей внутри группы в остром периоде и подостром периоде, р<0,05 (критерий Уилкоксона); # — наличие достоверного межгруппового отличия между показателями в динамике через 3, 6 и 12 мес., р<0,05 (дисперсионный анализ с поправкой Тьюки); ФКЗ — физический компонент здоровья (суммарный); ПКЗ — психический компонент здоровья (суммарный).

При подсчете суммарных показателей зафиксированы следующие данные. Показатель физического
компонента здоровья (ФКЗ) достоверно увеличивался (р<0,05) в динамике через 3 и 6 месяцев в группе
2.1 и достигал максимальных цифр через 6 месяцев;
в группе 2.2 — через 3 месяца и через 12 месяцев; в
группе 2.3 — через 3, 6 и 12 месяцев, но более медленно в сравнении с группой 2.2. Отмечена и достоверная положительная динамика в группе 2.4 через
3, 6 и 12 месяцев внутри группы, но показатели были
достоверно (р<0,05) ниже при межгрупповом анализе
по сравнению с группой 2.1 в каждый момент обследования в течение года и ниже по сравнению с группами 2.2, 2.3, хотя и не достигли статистической значимости (р>0,05). Таким образом, при ИИ в течение
года отмечалась положительная динамика в восстановлении утраченных физических функций, однако
наилучшим образом восстанавливались пациенты,
проходившие полный курс реабилитационных программ (санаторное долечивание и выполнение ИПР).
Показатель психического компонента здоровья
(ПКЗ) в течение всего года в каждой точке обследования при межгрупповом анализе был достоверно
выше (р<0,05) у тех пациентов, которые проходили
активную реабилитацию в данный момент времени: в первые три месяца в группах 2.1, 2.2 и 2.3 по
сравнению с группой 2.4, где пациенты отказывались
соблюдать реабилитационные мероприятия; через
полгода и год у тестируемых групп 2.1 и 2.3 в сравнении с 2.2 и 2.4. Анализируя данные, представленные
в табл. 2, можем отметить, что у пациентов групп 2.1
и 2.3 внутри каждой группы отмечены положительные максимальные тенденции по стабилизации на-

строения в течение всего года; у больных группы
2.2 — только в течение первых трех месяцев. У обследуемых группы 2.4 достоверная (р<0,05) динамика ПКЗ была менее выражена и зарегистрирована
через 3 и 12 месяцев.
Одним из важных составляющих качества жизни
является психический компонент здоровья, однако он
не отражает в полной мере психологический статус
пациентов, безусловно имеющий значение в формировании реабилитационного потенциала. Для получения более полных сведений о больных ИИ мы определили уровень тревожно-депрессивных расстройств в
каждой группе на протяжении года (рис. 1, 2).
Полученные в ходе исследования данные свидетельствовали о выявлении депрессии в остром периоде ИИ у 44 больных, что составило 35,7 %. Через
6 месяцев депрессия развилась у 5 пациентов (4 %),
а через год выявлена еще у 4 (3 %) обследуемых, у
которых не было выявлено тревожно-депрессивных
расстройств в остром периоде ИИ и через 3 месяца. Важно отметить, что депрессия развивалась
только у респондентов тех групп, которые не соблюдали индивидуальную программу реабилитации и
отказывались от наблюдения у невролога на амбулаторном этапе. Коррекция тревожно-депрессивных
расстройств через полгода и год после начала заболевания проводилась с использованием СИОЗС,
все пациенты (9 тестируемых с развитием депрессии
через 6 и 12 мес.) были комплаентны к лечению, и
мы отмечали регресс эмоциональных нарушений к
концу терапии антидепрессантом через 12 недель от
начала лечения.

Рис. 1. Динамика тревоги и депрессии по шкале HADS у больных в остром и восстановительном периоде легкого
и среднетяжелого ИИ
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Рис. 2. Динамика депрессии по шкале MADRS у больных в остром и восстановительном периоде легкого
и среднетяжелого ИИ
П р и м е ч а н и е : * — критерий достоверности различий показателей внутри группы в остром периоде и подостром периоде,
р<0,05 (критерий Уилкоксона); # — наличие достоверного межгруппового отличия между показателями в динамике через 3,
6 и 12 мес., р<0,05 (дисперсионный анализ с поправкой Тьюки).

В остром периоде у наблюдаемых нами пациентов легким и среднетяжелым ИИ по шкале HADS уровень тревожности соответствовал значению «субклинически выраженная тревога», уровень депрессии
соответствовал значению верхней границы нормы.
Анализ результатов тестирования в динамике в течение восстановительного периода инсульта свидетельствует о том, что у больных, не проходивших
реабилитационные мероприятия, после выписки из
стационара (группа 2.4) редукция тревожно-депрессивных расстройств была минимальной: наблюдалась только в первые три месяца после инсульта, а
уровень тревоги и депрессии был достоверно выше
(р<0,05) при межгрупповом сравнении, в отличие от
всех других групп через 3 месяца и в сопоставлении
с группами 2.1 и 2.3 через 6 и 12 месяцев. Кроме того,
у пациентов (группа 2.2), не соблюдавших ИПР после
санаторного долечивания, уровень тревоги и депрессии был также достоверно выше (р<0,05) при межгрупповом сравнении с группами 2.1 и 2.3 через 6 и
12 месяцев, хотя и не выходил за пределы значения
«нормы».
В остром периоде по шкале MADRS уровень депрессии не выходил за границу в 15 баллов (клинически выраженная депрессия). Однако регресс
симптомов депрессии по шкале MADRS в баллах

достоверно (р<0,05) существеннее происходил на
протяжении всего года у респондентов группы 2.1 по
сравнению с пациентами групп 2.2 и 2.4. У больных
группы 2.3 выявлены достоверно (р<0,05) лучшие показатели через 6 и 12 месяцев в сравнении с тестируемыми группами 2.2 и 2.4, что позволяет сделать вывод о позитивном влиянии ИПР на снижение общего
отрицательного эмоционального фона при каком‑либо неврологическом дефекте, часто приводящего к
развитию тревоги и депрессии после инсульта. При
внутригрупповом анализе в каждой из групп в динамике отмечена статистически значимая (р<0,05) редукция расстройств по шкале MADRS в течение года.
В остром периоде легкого и среднетяжелого ИИ
(7–14‑й день заболевания) нами выявлены легкие
когнитивные нарушения, снижение оценок до 26
баллов по шкале MMSE. Это вполне объяснимо, так
как ИИ приводит к дезорганизации высших мозговых функций. Восстановление когнитивных функций
(р<0,05) отмечено у всех пациентов в первые три месяца после перенесенного инсульта, однако респонденты группы 2.4 при межгрупповом анализе в этот
период показывали достоверно (р<0,05) более низкие результаты обследования (рис. 3). Аналогичные
данные межгрупповых отличий (р<0,05) сохранились
на протяжении полугода: опрашиваемые пациенты

Рис. 3. Динамика когнитивных нарушений по шкале MMSE у больных в остром и восстановительном периоде легкого
и среднетяжелого ИИ
П р и м е ч а н и е : * — критерий достоверности различий показателей внутри группы в остром и восстановительном периодах, р<0,05 (критерий Уилкоксона); # — наличие достоверного межгруппового отличия между показателями в динамике
через 3, 6 и 12 мес., р<0,05 (дисперсионный анализ с поправкой Тьюки).
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Таблица 3
Корреляция выраженности тревожно-депрессивных расстройств, когнитивных функций и суммарных показателей
опросника SF-36
MADRS

HADS
Тревога

HADS
Депрессия

MMSE

ФКЗ

R=0,259
p<0,01

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

ПКЗ

R=0,851
p<0,001

R=–0,835
p<0,001

R=–0,902
p<0,001

R=0,559
p<0,001

R=0,347 p<0,001

R=–0,528
p<0,001

R=–0,544
p<0,001

R=1

MADRS

R=1

R=0,749
p<0,001

R=0,859
p<0,001

R=–0,494
p<0,001

HADS
Тревога

R=0,749
p<0,001

R=1

R=0,876
p<0,001

R=–0,528
p<0,001

HADS
Депрессия

R=0,859
p<0,001

R=0,876
p<0,001

R=1

R=–0,544
p<0,001

Показатели

MMSE

П р и м е ч а н и е : ФКЗ — физический компонент здоровья (суммарный); ПКЗ — психический компонент здоровья (суммарный).

первых трех групп к концу шести месяцев не имели
когнитивных нарушений, у пациентов группы 2.4 сохранялся легкий когнитивный дефицит.
Через год больные группы 2.2 незначительно
ухудшили свои показатели в сравнении с оценками,
которые были через полгода (р<0,05). Возможно, это
связано с отсутствием коррекции медикаментозной
терапии и развитием тревожно-депрессивных расстройств у некоторых пациентов этой группы. Помимо этого, были найдены межгрупповые отличия
(р<0,05) через 12 месяцев между группами 2.1 и
2.3: 28 (23…30) баллов — и группами 2.2 и 2.4: 27
(22…30) баллов.
При проведении корреляционного анализа между
психическим и физическим компонентами здоровья
опросника SF-36, показателями по шкале MMSE
(КН), уровнем тревожно-депрессивных расстройств
по шкалам HADS и MADRS через год прослеживаются корреляционные связи разной силы и направленности, что отражено в табл. 3.
К концу первого года наблюдения выявлены высокие и весьма высокие обратные корреляции между
шкалами HADS и MADRS и психическим компонентом здоровья по опроснику SF-36. Отсутствовали
корреляции между шкалой HADS, MMSE и физическим компонентом здоровья по опроснику SF-36.
Наблюдались умеренные и заметные обратные корреляции между шкалой MMSE и психическим компонентом здоровья, шкалами HADS и MADRS. Ко всему прочему, установлены высокие корреляционные
связи между шкалой HADS Тревога и шкалой HADS
Депрессия, MADRS. Это свидетельствует о неразрывной связи, взаимовлиянии исследуемых показателей, совокупность которых объективирует состояние пациентов.
Обсуждение. Результаты лечения любого заболевания в настоящее время следует рассматривать
с точки зрения не только продления жизни, но и повышения ее качества. В противном случае успешная,
с физиологической точки зрения, лечебная методика
может оказаться бесполезной из‑за плохой социальной адаптации больных или неуспешного приспособления к своему состоянию [3, 16, 19]. В связи с
этим проведение восстановительного лечения после
инсульта, улучшающего качество жизни больных, наряду с разработкой методов его измерения и оценки,
приобретает особую клиническую значимость [2, 15].
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

Не вызывает сомнения, что, что у пациентов с наличием тревожно-депрессивных расстройств необходимо тщательно исследовать когнитивную сферу
и учитывать ее состояние при выборе терапевтической тактики [16]. Когнитивные нарушения (КН), кроме того, вносят существенный вклад в инвалидизацию пациентов после инсульта, в связи с чем этой
проблеме в последние годы уделяют все больше
внимания [7, 8,6].
По литературным данным, наличие депрессии в
раннем периоде инсульта является фактором риска
возникновения в дальнейшем (обычно в течение 6
мес. после развития инсульта) когнитивных нарушений (КН) и деменции [12]. Отмечена и обратная зависимость: наличие КН сразу после инсульта является
неблагоприятным признаком в плане последующего
развития депрессии [7]. Наличие постинсультных
когнитивных нарушений, а также тревожно-депрессивных расстройств существенно затрудняет проведение реабилитационных мероприятий [4, 8].
Заключение. Показатели физического компонента здоровья в течение года достоверно выше у
пациентов, которые проходили реабилитацию в санатории и выполняли индивидуальную программу
реабилитации на амбулаторном этапе.
Развитие тревожно-депрессивных расстройств
выявлено у трети пациентов, перенесших легкий
и среднетяжелый ишемический инсульт. Достоверно установлено снижение тревожно-депрессивных
расстройств и получены высокие оценки психического компонента здоровья у респондентов, комплаентных в отношении соблюдения реабилитационных методик.
При тестировании через 3 месяца после мозговой
катастрофы пациентов, прошедших реабилитацию в
санатории, отмечено улучшение двигательных функций, повышение активности пациентов, стабилизировались показатели психического компонента здоровья. Индивидуально разработанные программы
(физической и когнитивной направленности, нейропсихологические и логопедические) на амбулаторном
этапе восстановительного лечения приводят к максимально полному функциональному восстановлению,
способствуют повышению показателей качества жизни, регрессу когнитивных нарушений через год после
перенесенного ишемического инсульта.
Конфликт интересов отсутствует.
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Тошева М. И., Шоломов И. И., Шоломова Е. И. Критерии эффективности раннего восстановительного лечения послеоперационных верхних плексопатий. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 57–61.
Поражение периферической нервной системы часто выступает в качестве осложнения объемных оперативных вмешательств по поводу удаления злокачественного новообразования молочной железы. Цель: оценить
критерии эффективности раннего восстановительного лечения послеоперационных верхних плексопатий. Материал и методы. Проанализированы результаты комплексной диагностики и лечения 162 женщин, подвергшихся радикальной мастэктомии по поводу рака молочной железы в возрасте от 33 до 79 лет. Обследование
включало неврологический осмотр, анализ психологического состояния с помощью шкал HADS, Жанет Тейлор
и HDRS и проведение электронейромиографии. Результаты. В 98,76 % случаев у пациенток после радикальной мастэктомии по поводу злокачественного новообразования молочной железы диагностирован односторонний плечевой плексит. У 1,24 % установлено двустороннее поражение плечевых сплетений. Наличие болевого
синдрома не являлось ведущей жалобой у всех исследуемых. Среди пациентов с выполненной классической
мастэктомией значительно преобладали повреждения III и IV межреберных нервов. У постоперационных больных с проведенной модификацией радикальной мастэктомии чаще диагностировались нейро- и плексопатии.
Согласие на одномоментную реконструктивную операцию напрямую коррелировало с уровнем образования и
с семейным положением. Показатели депрессии и тревоги были ниже после проведения реконструктивно-пластической операции. Заключение. Выделены критерии эффективности раннего восстановительного лечения
послеоперационных верхних плексопатий. Выбор решения о характере и объеме реконструктивно-пластической операции находится во взаимосвязи с социальными составляющими жизни пациенток.
Ключевые слова: реконструктивно-пластические операции на молочной железе, качество жизни, неврологические синдромы в
послеоперационном периоде.
Toshevа MI, Sholomov II, Sholomova EI. Effectiveness criteria of early rehabilitative treatment of patients with postoperative upper plexopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 57–61.
The damage of the peripheral nervous system often acts as a complication of extensive surgical interventions
on the removal of malignant breast tumors. The research goal is to evaluate the criteria for the effectiveness of early
rehabilitation treatment of postoperative upper plexopathies. Material and Methods. The analyzed results of complex
diagnosis and treatment of 162 women undergoing radical mastectomy for breast cancer, aged 33 to 79 years were
presented. The examination included neurological examination, analysis of the psychological state using the HADS
scales, Janet Taylor and HDRS, holding electroneuromyography. Results. 98.76 % of cases of patients after radical
mastectomy for malignant breast tumors were diagnosed with unilateral shoulder complex. At 1.24 % it established a
bilateral lesion of the brachial plexus. The presence of pain is not a leading complaint in all cases. Among patients with
classical mastectomy performed significantly prevailed damage of the intercostal nerves III and IV. In post-operative
patients with the retrofit radical mastectomy neuro- and plexopathy were often diagnosed. Consent to one-stage reconstructive surgery is directly correlated with the level of education and marital status. Indicators of depression and anxiety were lower after reconstructive plastic surgery. Conclusion. The criteria for the effectiveness of early rehabilitation
treatment of postoperative upper plexopathies were obtained. The decisions on the nature and scope of reconstructive
and plastic surgery were established to be in conjunction with the social components of life of patients.
Key words: reconstructive breast surgery, quality of life, neurological symptoms in the postoperative period.

Введение. Лечение повреждений и заболеваний
периферической нервной системы (ПНС) является
одной из приоритетных медико-социальных проблем во всех развитых странах мира, в том числе
в России. Нередко повреждения нервных стволов
возникают в результате травмы (переломов костей
конечностей) или как следствие объемного оперативного вмешательства. В ряде случаев возникшие
невро- или плексопатии приводят к стойкой потери
трудоспособности — инвалидизации пациентов, что
приобретает большую не только медицинскую, но и
социальную значимость [1]. Статистика последних
лет свидетельствует о неуклонном и интенсивном росте заболеваемости раком молочной железы (РМЖ)
в разных странах, включая Российскую Федерацию.
Актуальность проблемы в России очевидна: рак молочной железы занимает лидирующее положение
среди злокачественных новообразований (ЗНО) у
женщин (20,9 %) и находится на 3‑м месте среди причин смерти женского населения. Прирост показателя
заболеваемости малодифференцированными опухолями молочной железы за период с 1998 по 2014 г.
составил 44,2 % [2, 3].
Цель: оценка критериев эффективности раннего
восстановительного лечения послеоперационных
верхних плексопатий.
Материал и методы. Дан анализ результатов
комплексной диагностики и лечения 162 пациенток
1
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женского пола, находившихся на лечении в отделении общей онкологии Самарского областного клинического онкологического диспансера. Всем женщинам был установлен диагноз «Рак молочной железы»
той или иной стадии согласно международной классификации TNM. Возраст больных колебался от 33
до 79 лет, средний возраст составил 53,2 года.
Критерием включения в исследование был клинически установленный диагноз «Послеоперационная
плексопатия после удаления объемного образования
молочной железы». Все женщины дали информированное согласие на проведение дополнительных методов исследования, не входящих в обязательный
медицинский стандарт обследования больных с этой
нозологией.
Критериями исключения из исследования служили все нетравматические повреждения периферической нервной системы, выявленные у части пациенток, а именно:
— инфекционные, в том числе и специфические
(сифилитическое, поражение при СПИДе) изменения
периферической нервной системы;
— дисметаболические нарушения периферических нервов (при хроническом алкоголизме, сахарном диабете и др.);
— вертеброгенные нарушения периферического
звена нервной системы (патология шейного отдела
позвоночника).
Женщины поступали на обследование и хирургическое лечение на различных стадиях патологического процесса. Всем 162 пациенткам
(100 %) выполнялась радикальная мастэктомия по
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J. Madden — удаляли лимфатические узлы подмышечной и межпекторальной областей в едином блоке
с молочной железой, сохраняя обе грудные мышцы в
двух вариантах:
1. Классический вариант радикальной мастэктомии по J. Madden выполнен у 90 (55,6 %) пациенток.
Данная категория составила 1‑ю группу исследуемых.
2. Модификация радикальной мастэктомии проведена 72 женщинам (44,4 %). Они вошли во 2‑ю
группу пациенток.
Модификация радикальной мастэктомии заключалась в сохранении nn. intercostabrachialеs
(латеральныe кожные ветви III, IV межреберных нервов). Тем самым снижалась частота возникновения
чувствительных расстройств в подмышечной ямке,
латеральной поверхности грудной клетки и медиальной поверхности плеча и постмастэктомического болевого синдрома.
Части пациенток, а именно 37,0 % (60 человек),
после радикальной мастэктомии выполнена одномоментная реконструктивно-пластическая операция,
которая осуществлялась различными методами.
Клиническое обследование включало: неврологический осмотр; оценку психологического состояния с
помощью шкал HADS (The Hospital Anxiety and Depression scale), Жанет Тейлор и Гамильтона (HDRS)
для оценки тревоги; проведение электронейромиографии (ЭНМГ).
Анализ полученных данных проводился с использованием пакета программ Statistica и прикладных
программ Statistica 8.0 и Excel. Для определения нормальности распределения признака в исследуемых
группах рассчитывался критерий Колмогорова —
Смирнова. Для оценки различий между выборками
использовали критерий Вилкоксона. Различия принимались статистически значимыми при р≤0,05.
Результаты. У 160 (98,76 %) из 162 изученных
пациенток диагностирован односторонний послеоперационный плексит. У двух (1,24 %) диагностировано
двустороннее поражение сплетений после удаления
опухоли с двух сторон.
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Все без исключения женщины предъявляли те
или иные жалобы на свое самочувствие. Меньше
всего их беспокоил болевой синдром. Так, у пациенток первой группы выраженные алгические состояния существенно не беспокоили 28 человек из 90, у
женщин второй группы — 48 из 72.
Отдельного внимания заслуживает количественное различие между группами в частоте встречаемости тех или иных неврологических синдромов.
Их сравнительная характеристика по клиническим
проявлениям в двух группах приведена на рис. 1.
Для подтверждения заинтересованности поражения ветвей сплетения пациентам обеих групп в
1–3 сутки после операции выполнена игольчатая
электронейромиография (ЭНМГ) как основной объективный нейрофизиологический метод, характеризующий выраженность поражения периферических
нервов.
Сравнительная
характеристика
результатов
ЭНМГ в двух группах пациенток представлена на
рис. 2.
В результате анализа историй болезни получены
следующие результаты. В группе пациенток, перенесших радикальную мастэктомию и давших информированное согласие на последующую маммопластику, имели высшее образование 100 % женщин. В
этой же группе пациенток семейное положение «замужем» зафиксировано у 70 % опрошенных.
В группе пациенток, перенесших мастэктомию без
последующей реконструктивно-пластической операции, наблюдается следующее распределение. Образование: высшее у 35,7 %, среднее специальное
у 64,3 %; семейное положение: «замужем» 57,1 % и
«не замужем» 42,9 %. Следовательно, согласие на
одномоментную реконструктивную операцию зависит от уровня образования и семейного положения
пациенток.
Изучение состояние психических функций показало, что по шкалам HADS и HDRS после проведения
реконструктивно-пластической операции значитель-

Рис. 1. Сравнительная характеристика отдельных неврологических синдромов в обеих группах
у женщин в послеоперационном периоде
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Рис. 2. Сравнительная характеристика результатов ЭНМГ
двух групп

Рис. 3. Сравнительная оценка выраженности депрессии по
шкале HADS в исследуемых группах пациенток

Рис. 4. Показатели уровня депрессивных расстройств в зависимости от методики лечения по шкале HDRS

но сократилось состояние выраженной депрессии,
что не прослеживается в первой группе пациенток
(рис. 3 и 4).
Изучая уровень тревоги в двух исследуемых группах, мы отметили положительное влияние реконструктивных операций на уровень тревоги у пациенток (рис. 5).
Обсуждение. Полученные нами данные о частоте обнаружения патологии периферической нервной

системы после удаления молочной железы в полной
мере согласуются с исследованиями О. Ю. Бричковой (2008), указывающей на заинтересованность
периферической нервной системы у всех женщин после мастэктомии [4].
Распределение неврологических синдромов в
группах различно. Больше превалируют симптомы
во второй группе пациентов: синдром лестничной
мышцы, синдром подмышечного нерва, синдром «ребро — ключица». В то же время синдромы длинного
грудного, малой грудной мышцы совсем отсутствуют
во второй группе пациентов. Наибольшее значение
имеет разница в поражении межреберных нервов:
пациенты в первой группе значительно превалируют
над больными во второй. При этом разница составляет 32,5 % (1‑я группа: 47,73 %; 2‑я группа: 15,22 %).
После проведенной операции по поводу рака
молочной железы имелись изменения при ЭНМГисследовании. Как правило, это были демиелинизирующие процессы, обусловленные операционной травмой. Причем во второй группе пациентов значительно
реже встречалось демиелинизирующее поражение
межреберных нервов. Результаты ЭНМГ указывают,
что сразу после операции имелось то или иное вовлечение в процесс периферических нервов. Отсроченных или «скрытых» невропатий, появляющихся спустя
2 недели или более, не наблюдалось, как это встречается при переломах костей плечевого пояса [5].
Состояние психических функций у пациенток
первой группы выявило значительный уровень тревоги и депрессии, что не прослеживается во второй
группе исследуемых. Кроме того, отмечена сильная
корреляционная зависимость между уровнем образования, а также семейным положением и принятием решения о характере и объеме оперативного
вмешательства. Изменение качества жизни и эмоционального фона при травматическом повреждении
плечевого сплетения также отмечали И. И. Шоломов,
А. Н. Решетников, Г. К. Коршунова с соавт. (2013) [6].
Таким образом, инновационные научные исследования в практике врача-онколога [7] с привлечением невролога могут служить определенным критерием эффективности проведенного оперативного
пособия. Сравнивая результаты, полученные в исследуемых группах, можно отметить существенное
положительное влияние реконструктивно-пластической операций после мастэктомии на психологическую составляющую качества жизни пациенток.
Выводы. Критерием эффективности раннего
восстановительного лечения послеоперационных
верхних плексопатий могут служить выраженность
объективных неврологических расстройств, результаты психологического тестирования и инструментальные методы диагностики (ЭНМГ). Субъективные
ощущения в виде алгического синдрома значительно
меньше беспокоят пациенток.

Рис. 5. Сравнительная оценка уровня тревоги в двух исследуемых группах по методике Жанет Тейлор
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На выбор правильности решения о характере и
объеме реконструктивно-пластической операции с
сохранением веточек сплетения у женщин при раке
молочной железы влияют уровень образования и семейное положение.
Конфликт интересов не заявляется. Коммерческой заинтересованности отдельных физических или
юридических лиц в результатах работы нет. Наличия
в статье описания объектов патентного или любого
другого вида прав (кроме авторского) нет.
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Черненков Ю. В., Нечаев В. Н., Дудукина Е. С. Особенности новорожденных детей с задержкой внутриутробного развития (по данным Перинатального центра Саратовской области). Саратовский научно-медицинский журнал
2017; 13 (1): 62–67.
Цель: выявить факторы риска, неблагоприятно влияющие на развивающийся плод и рождение ребенка, малого к сроку гестации (МСГ); оценить частоту задержки внутриутробного развития (ЗВУР) плода и новорожденного; провести анализ показателей здоровья этих детей. Материал и методы. С диагнозом ЗВУР обследовано
226 детей (6,6 %), из них 134 недоношенных (59 %). Результаты. Наиболее частыми факторами риска, приводяшими к ЗВУР, оказались: нарушение маточно-плацентарного кровообращения (196 случаев), рубец на матке
(78 женщин), инфекция половых путей (94 случая). Экстрагенитальная патология встречалась у всех женщин,
угроза прерывания беременности зафиксирована в 109 случаях, медицинские аборты в анамнезе у 106 женщин, анемия у 83 женщин. Асфиксия при рождении отмечалась у 102 детей (45 %), из них у недоношенных в 71
случае (31,4 %). Асфиксия тяжелой степени была у 1 недоношенного ребенка (0,5 %) и 1 доношенного (0,45 %).
Асфиксия средней степени тяжести (4–6 баллов) у 70 недоношенных детей (30,9 %) и 31 доношенного ребенка
(13,7 %). Наиболее часто встречающейся формой ЗВУР оказалась асимметричная — 178 случаев (79,1 %). Выводы. Такие перинатальные факторы, как медицинские аборты, инфекция половых путей, экстрагенитальная
патология, предотвратимы. Преобладающим видом ЗВУР является асимметричная форма; симметричная и
диспластическая выявлены в большей степени у недоношенных детей. Детям, МСГ, должно проводиться адекватное восполнение необходимых нутриентов с использованием фортификаторов и витаминов, а в процессе
реабилитации требуется церебропротекторная терапия.
Ключевые слова: ребенок, малый к сроку гестации; задержка внутриутробного развития плода; факторы риска ЗВУР.
Chernenkov YuV, Nechaev VN, Dudukina ES. Features of newborns with intrauterine growth restriction (according to
the data of perinatal center of the Saratov region). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 62–67.
Objective: to identify risk factors that adversely affect the development of fetus and child small for gestational age;
to assess the incidence of the intrauterine development of fetus and newborn; to analyze the health indicators of these
children. Material and Methods. Cases of 226 children (6.6 %) with diagnosed intrauterine growth restriction of the
fetus were examined, including 134 of prematurity (59 %). Results. The most common risk factors for the intrauterine
development of the fetus were: violation of the utero-placental circulation — 196 cases, the uterine scar — 78 women,
urinary tract infection — 94. Extragenital pathology was found in all women, the threat of termination of pregnancy
in 109 cases, medical history of abortions in 106 women and 83 anaemia in women. Birth asphyxia was observed in
102 children (45 %), prematurity in 71 cases (31.4 %). Asphyxia of severe degree accounted 1 (0.5 %) premature and
1 (0.45 %) full-term baby. Asphyxia of moderate severity (4–6 points) accounted 70 (30.9 %) preterm and 31 (13.7 %)
full-term infants. The most common form of the intrauterine development of the fetus asymmetrical revealed 178 cases
(79.1 %). Conclusion: Perinatal factors such as medical abortion, urinary tract infection, extragenital pathology are
preventable. The predominant form of the intrauterine development of the fetus is asymmetric form, symmetric and
dysplastic revealed to a greater degree in premature infants. Children with low weight for gestational age should be
adequately provided with the necessary nutrients, fortifiers, vitamins and in the process of rehabilitation — cerebroprotective therapy.
Key words: small for gestational age, intrauterine growth restriction of the fetus, risk factors for intrauterine development of the fetus.
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Введение. Задержка внутриутробного развития
(ЗВУР) представляет собой важную медико-социальную проблему. Ее частота у новорожденных не имеет тенденции к снижению, что обусловлено неудовлетворительным состоянием здоровья беременных;
широким внедрением в практику здравоохранения
комплекса лечебных мероприятий, направленных
на сохранение беременности у больных женщин; интенсивным развитием репродуктивных технологий, а
также методов реанимации и интенсивной терапии
новорожденных детей.
По мнению многих авторов, ЗВУР является неблагоприятным фоном, влияющим как на заболеваемость и смертность в периоде новорожденности, так
и на дальнейшее развитие ребенка. Перинатальная
заболеваемость и смертность среди детей со ЗВУР
в 4–8 раз превышает таковую у детей с массой тела
при рождении, соответствующей сроку гестации.
Существенный вклад указанная патология вносит в
развитие детской инвалидности. Более чем у половины недоношенных детей со ЗВУР в раннем возрасте отмечается отставание в физическом развитии,
у 40–60 % задержка интеллектуального развития. В
этой группе детей отмечается повышенный риск развития неврологической патологии, такой как детский
церебральный паралич, эпилепсия, умственная отсталость [1]. По определению Г. М. Дементьевой [2],
ЗВУР диагностируется у детей, имеющих недостаточную массу тела при рождении по отношению к их
гестационному возрасту, т.е. когда величина массы
тела ниже 10‑го перцентиля при сроке беременности
матери, и (или) морфологический индекс зрелости,
отстающий на две и более недели от истинного гестационного возраста.
Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует единая классификация ЗВУР. Ballard J. L. и
соавт. выделяют следующие клинические варианты
ЗВУР: симметричный, характеризующийся замедлением скорости роста всех размеров плода; асимметричный, для которого характерно уменьшение массы тела непропорционально по отношению к длине
и окружности головы; смешанный [3]. В то же время
Г. М. Дементьева в своей работе выделяет три варианта ЗВУР: гипотрофический, соответствующий
асимметричному варианту; гипопластический — аналог симметричного варианта; диспластический или
дистрофический, характеризующийся выраженными
диспропорциями, нарушением телосложения, множественными стигмами дисэмбриогенеза, трофическими расстройствами и отеками на фоне значительного снижения массы тела, уменьшения длины и
окружности головы. Именно эта классификация наиболее часто используется в практике неонатолога [2].
Формирование ЗВУР — сложный многоэтапный
и пролонгированный во времени процесс, зависящий от комплекса факторов: генеалогических, биологических и социально-средовых. Ведущая роль в
патогенезе ЗВУР принадлежит нарушению маточноплацентарного кровообращения, которое приводит к
гипоксии, каскаду метаболических и функциональных нарушений у плода и новорожденного.
К причинам, приводящим к рождению детей с
малой массой тела, относят неблагоприятные социально-экономические условия, возраст матери старше 34 лет, большое количество родов в анамнезе.
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Группу риска составляют первородящие в возрасте
15–17 лет, что связано с анатомической и функциональной незрелостью, а также с несовершенством
приспособительных реакций материнского организма [4, 5].
Данные литературы указывают, что дети с низкой
массой тела рождаются в основном у женщин, рост
которых не превышает 160 см. Так, каждая третья
женщина (32,4 %), родившая ребенка со ЗВУР, имела
малый рост, лишь в 9 % случаев он превышал 170 см.
Не вызывает сомнения важная роль инфекционного фактора в генезе ЗВУР. Так, при изучении гинекологического анамнеза у женщин, родивших детей
с ЗВУР, наибольшее значение имели кольпиты, воспалительные заболевания придатков матки, эндометрит. С одной стороны, ЗВУР является одним из
наиболее часто встречающихся симптомов внутриутробного инфицирования, с другой — он предрасполагает к антенатальному инфицированию.
По данным ряда авторов, в структуре экстрагенитальной патологии у женщин, родивших детей со
ЗВУР, на первом месте была анемия (26,2 %), на втором — заболевания почек и мочевыводящих путей
(5,2 %), на третьем — нейроциркуляторная дистония
(5,1 %) [6].
Нарушение развития плода, высокую перинатальную смертность при артериальной гипертензии
связывают с расстройством гемодинамики и газообмена, а также с нарушением реологических свойств
крови. Гипертоническая болезнь, так же как и симптоматическая артериальная гипертензия, приводят
к значительным нарушениям периферической и органной гемодинамики материнского организма, в том
числе в бассейне маточных артерий. Наиболее часто
задержку развития плода диагностируют у беременных с выраженной артериальной гипертензией [7].
По данным Н. И. Кулаковой, осложненное течение
беременности отмечалось у матерей, родивших детей со ЗВУР, в 95,6 % случаев. Наиболее часто такими осложнениями выступали гестозы второй половины беременности, угроза ее прерывания, анемия,
острые респираторные заболевания, сочетание двух
и более неблагоприятных факторов [2].
В. В. Кочерова и соавт. связывают развитие гипопластического варианта ЗВУР с такими факторами,
как дефицит массы тела беременной, преэклампсия,
отягощенный наследственный анамнез по ЗВУР, олигогидроамнион [2].
К отставанию развития плода приводит хроническая плацентарная недостаточность, обусловленная многочисленными факторами акушерской и
экстрагенитальной патологии. Как показал анализ,
проведенный О. Р. Баевым, у беременных с фетоплацентарной недостаточностью отставание данных значений выявлено в 91,3 % случаев: 1‑й степени ЗВУР в 63 %, 2‑й степени в 23,3 %, 3‑й степени в
13,7 %. При этом асимметричная форма была диагностирована в 91,8 %, тогда как симметричная всего
лишь в 8,2 % [8].
Таким образом, диапазон факторов, приводящих
к возникновению ЗВУР, весьма широк. Несомненно,
неблагоприятные условия внутриутробного развития
определяют течение постнатального периода онтогенеза. Адаптация новорожденного со ЗВУР во многом
зависит от той патологии, которая способствовала
замедлению генетической программы развития.
Т. С. Горбань (2011) выявила закономерности, характерные для недоношенных детей со ЗВУР в неонатальном периоде, по сравнению с детьми с массой
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тела, соответствующей сроку гестации. Так, дети со
ЗВУР, родившиеся ранее 32‑й недели, имели более
тяжелое течение неонатального периода, что выражалось более длительным сохранением метаболического ацидоза, гипогликемии, сердечно-сосудистой недостаточности и требовало более продолжительного
применения полного парентерального питания и пребывания в отделении реанимации и в стационаре [4].
Согласно данным Г. М. Дементьевой (1984), преждевременно родившиеся дети с ЗВУР формируют
группу риска по возникновению перинатальной асфиксии. Центральная нервная система является
наиболее уязвимой для воздействия острой и хронической гипоксии и во многом определяет степень
адаптивных возможностей новорожденного ребенка
[2]. Исследования А. В. Копцевой (2012) показали высокую частоту перинатального поражения ЦНС у всех
недоношенных детей, но степень тяжести поражения
ЦНС была достоверно выше у недоношеннных с задержкой развития, причем ведущим синдромом поражения у этих детей был синдром угнетения. Кроме
того, отмечалась более высокая частота синдрома
вегетовисцеральных расстройств. Степень тяжести
поражения ЦНС зависела от варианта задержки развития: тяжелая степень поражения ЦНС чаще отмечалась у детей с его гипопластической формой [10].
Цель: выявить факторы риска, неблагоприятно влияющие на развивающийся плод и рождение
ребенка, малого к сроку гестации; оценить частоту
ЗВУР плода и новорожденного; провести анализ показателей здоровья этих детей.
Задачи исследования: изучение особенности течения беременности и родов у матерей, родивших
детей с задержкой внутриутробного развития; анализ
взаимосвязи соматических и гинекологических заболеваний матери с развитием синдрома задержки
развития плода (СЗРП) по данным Перинатального
центра Саратовской области; выявление особенности течения неонатального периода у недоношенных
новорожденных, имеющих ЗВУР; оценка эффективности пре- и постнатальных методов коррекции.
Материал и методы. Проведены анкетирование матерей, анализ медицинской документации
(диспансерных карт беременных, истории родов
и развития новорожденных), ультразвуковой скрининг плода (пренатальная диагностика основана на
сопоставлении индивидуальных фетометрических
показателей). Критериями оценки состояния детей
со ЗВУР явились: срок гестации, показатели массы
тела, окружность головы и груди, степень асфиксии
при рождении. Диагностика нарушений роста и развития новорожденных проведена при помощи оценки
основных антропометрических параметров и данных
нейромышечной зрелости по таблицам Дж. Болларда, К. Новака (1979) «Оценка гестационного возраста
ребенка по совокупности морфологических критериев», «Оценка нейромышечной зрелости новорожденного», таблицам Н. П. Шабалова (2004, 2014) [11].
Для обработки цифровых данных использовали абсолютные и относительные показатели (%).
Результаты. За 2015 г. в ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» проведено 3395 родов (родилось 3404 ребенка), из них преждевременных 465 (13,7 %, родилось 400 детей). С
диагнозом «ЗВУР новорожденного» выявлено 226
детей (6,6 %). Из них в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПННД) находилось 114 детей (49 доношенных и 65 недоношенных);
в физиологическом детском отделении 93 ребенка
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(38 доношенных и 55 недоношенных) и в отделении
реанимации и интенсивной терапии 19 детей (1 доношенный и 18 недоношенных).
Изучены течение беременности и исходы родов у
226 женщин, родивших детей с задержкой внутриутробного развития. Выделены группы женщин по возрасту: до 17 лет — 10 (4,6 %), от 17 до 30 лет — 166
(73,2 %) и от 30 до 43 лет — 50 (22,2 %) пациенток.
Средний возраст составил 27,6±9,4 года. С увеличением возраста матери заметно повышается вероятность патологических изменений и хронических заболеваний, которые, как известно, увеличивают риск
рождения ребенка со ЗВУР и врожденными аномалиями развития.
Брак зарегистрирован у 147 (64,8 %) женщин.
Среди исследованных женщин сельских было 200
(88,3 %). У 31,3 % женщин рост составил до 160 см,
у 6,8 % — более 180 см. Поздняя постановка на учет
(после 12–13 недель) отмечена у 23,5 % пациенток.
Наиболее часто встречающимися антенатальными факторами риска были: анемия у 83 женщин
(36,8 %), из них с легкой степенью — у 62 (27,6 %), со
средней степенью — у 21 (9,1 %).
У 101 (44,8 %) женщин беременность завершилась естественными родами, у 125 (55,2 %) путем операции кесарева сечения (плановое — 101
(44,8 %), экстренное — 24 (10,4 %)).
Экстрагенитальная и акушерско-гинекологическая патология беременных женщин с синдромом
задержки внутриутробного развития плода и причины неблагоприятного течения индуцированной беременности и преждевременных родов отражены в
табл. 1, 2.
Особенности течения неонатального периода:
родилось 226 детей: 122 девочки (54,0 %) и 104 мальчика (46,0 %); доношенных детей было 88 (38,9 %),
недоношенных 138 (61,1 %). Хроническая гипоксия
выявлена у 216 плодов (95,4 %). Асфиксия при рождении отмечалась у 102 детей (45 %), из них недоношенным был 71 ребенок (31,4 %). Асфиксия тяжелой
степени (менее трех баллов по шкале Апгар) отмечалась у 11 недоношенных новорожденных (4,7 %)
и 1 доношенного ребенка (0,45 %); cредней степени
тяжести (4–6 баллов) — у 60 недоношенных (26,5 %)
и 30 доношенных детей (13,3 %). Количество койкодней, проведенных этими пациентами, составило
15±3,2.
Асимметричный вариант ЗВУР (гипотрофический) выявлен у 180 пациентов (79,7 %), симметричный вариант (гипопластический) — у 39 (17,3 %),
диспластический или дистрофический, характеризующийся выраженными диспропорциями, нарушением телосложения, стигмами дисэмбриогенеза (гипертелоризм, низко расположенные ушные раковины,
сандалевидная стопа и др.), а также трофическими
расстройствами и отеками на фоне значительного
снижения массы тела и длины, — у 7 (3 %) детей.
Диагноз «малая масса тела к сроку гестации
(МСГ)» поставлен у доношенных детей, вес которых
был ниже 10‑го процентиля, рассчитывался также
массо-ростовой коэффициент (МРК); для гипотрофического варианта ЗВУР он составил менее 60.
При гипотрофическом варианте задержки развития
1‑й степени МРК варьируется от 55 до 59,9. Такое
состояние диагностировано у 133 (73,9 %) детей, из
них недоношенных 119 (89,5 %). Вторая степень гипотрофии с коэффициентом МРК=50–54,9 была у
39 (21,7 %) детей, из них недоношенных 28 (15,5 %).
Третья степень гипотрофии при МРК менее 50 уста-
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Таблица 1
Экстрагенитальная и акушерско-гинекологическая патология беременных женщин
с синдромом задержки внутриутробного развития плода
Группы факторов

Инфекционные факторы

Соматическая патология

Гинекологические факторы

Факторы риска

Количество
женщин (%)

ОРВИ во время беременности

47 (20,6 %)

Инфекция половых путей (различной этиологии кольпиты)

94 (41,4 %)

Носительство TORCH-инфекции (ЦМВ, ВГП, токсоплазмоз)

31 (13,7 %)

ВИЧ-инфекция

5 (2,3 %)

Хронические гепатиты В и С

8 (3,4 %)

Сифилис в анамнезе

5 (2,3 %)

Хламидиоз и трихоманиоз

2 (0,9 %)

Вегетососудистая дистония

52 (22,9 %)

Хронический пиелонефрит в стадии ремиссии

60 (26,4 %)

Хронический холецистит

60 (26,4 %)

Хронический гастрит

88 (39,1 %)

Варикозная болезнь нижних конечностей

18 (8,0 %)

Ожирение:

26 (11,2 %)

1‑й степени

16 (6,9 %)

2‑й степени

8 (3,4 %)

3‑й степени

2 (0,9 %)

Диффузное увеличение щитовидной железы 1‑й степени

16 (6,9 %)

Возрастные первородящие

16 (6,9 %)

Юные первородящие

10 (4,6 %)

Медицинские аборты (от 1 до 4 раз)

106 (47,1 %)

Выкидыши в анамнезе

13 (5,7 %)

Замершая беременность

13 (5,7 %)

Малая масса к сроку гестации у предыдущих детей

36 (16,0 %)

Таблица 2
Причины неблагоприятного течения индуцированной беременности
и преждевременных родов

Маточно-плацентарные
факторы

Факторы риска

Количество
женщин (%)

Нарушение маточно-плацентарной гемодинамики
различной степени выраженности:

196 (87,1 %)

1‑й А степени

113 (50,0 %)

1‑й Б степени

51 (22,8 %)

2‑й степени

29 (12,9 %)

3‑й степени

3 (1,4 %)

Рубец на матке

78 (34,4 %)

Миома матки, множественные миоматозные узлы

5 (2,3 %)

Краевое, центральное расположение плаценты

21 (9,1 %)

Псевдоэрозия шейки матки

80 (35,6 %)

Двурогая матка обнаружена

10 (4,6 %)

Перегородка (синехиальная перетяжка) в матке

5 (2,3 %)

Паритет в родах от 14 до 19 лет

8 (3,4 %)

Угроза прерывания беременности

109 (48,2 %)

Гестоз отечная форма, гипертоническая форма

49 (21,8 %)

Преэклампсия различной степени выраженности

8 (3,4 %)
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Окончание табл. 2

Фетальные факторы

Факторы риска

Количество
женщин (%)

Резус-конфликт с плодом

8 (3,4 %)

Истинный узел пуповины

2 (0,9 %)

Хроническая гипоксия плода

216 (95,4 %)

Маловодие

36 (81,3 %)

Многоводие

8 (3,4 %)

новлена у 2 (0,9 %) доношенных и 6 недоношенных
детей (2,7 %).
«Малая масса к сроку гестации» является основным диагнозом в 143 (63,3 %) случаях; конкурирующий диагноз — «церебральная ишемия 1‑й степени».
В 83 (36,7 %) случаях диагноз МСГ был фоновым, а
основной диагноз представлен в виде церебральной
ишемии 2‑й степени — у 79 (34,9 %), врожденного порока развития центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы — по 2 случая (1,8 %).
Осложнениями основного заболевания были:
синдром дыхательных расстройств — у 49 (22,1 %),
врожденная пневмония — у 18 (8,1 %), ангиопатия
сосудов сетчатки — у 146 (65,0 %), неонатальная
желтуха — у 73 (32,3 %) пациентов.
Обсуждение. Формирование ЗВУР плода и новорожденного — сложный многоэтапный и пролонгированный во времени процесс, зависящий от ряда
основных факторов. Ведущая роль в развитии этой
патологии принадлежит гестозам (особенно 2‑й половины беременности), преэклампсии с нарушением
маточно-плацентарного кровообращения, приводящего к хронической гипоксии плода и трофическим
расстройствам.
Тяжелая анемия и среднетяжелая в сочетании с
другими неблагоприятными факторами серьезно осложняет доставку кислорода к тканям плода и способствует задержке внутриутробного развития.
Инфекционные заболевания матери (кольпиты,
эндометриты, воспалительные заболевания придатков матки и др.) в ряде случаев являются основной
причиной рождения ребенка, малого к сроку гестации, и часто приводят к преждевременным родам.
Неблагоприятные условия внутриутробного развития определяют течение постнатального периода
онтогенеза. Дальнейшая адаптация новорожденного
со ЗВУР во многом зависит от той патологии, которая
способствовала замедлению генетической программы развития.
Учитывая перечисленные факторы формирования
ЗВУР плода и новорожденного, основными направлениями в терапии являются: лечение основной патологии беременности, улучшение маточно-плацентарного
кровообращения (устранение или уменьшение перфузионной недостаточности, уменьшение диффузионных
нарушений), улучшение метаболической функции плаценты, воздействие на организм плода, минуя плаценту и используя параплацентарный путь обмена.
Большинство детей со ЗВУР отстают от сверстников по физическому и психомоторному развитию, у
них выше инфекционная заболеваемость. В постнатальном периоде дети, малые к сроку гестации, и
особенно недоношенные, нуждаются в адекватном и
индивидуально подобранном вскармливании, метаболической коррекции, тщательном уходе, для обеспечения быстрого догоняющего роста и развития.
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Выводы. Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о большей предрасположенности к
ЗВУР плода и новорожденного у недоношенных детей. Преобладающим видом ЗВУР является асимметричная форма, т.е. гипотрофический вариант встречался в 4,6 раза чаще других вариантов (1‑й степени
73,9 %, 2 степени 21,7 % и 3 степени 3,6 %). Такие
перинатальные факторы, как медицинские аборты,
инфекции половых путей, экстрагенитальная патология, предотвратимы. Детям с МСГ должно проводиться адекватное восполнение энергии и необходимых
нутриентов с использованием фортификаторов и витаминов. Большинство детей имели церебральные
нарушения средней степени выраженности и легкой
(тонусные расстройства, малые мозговые дисфункции), и в процессе реабилитации им требуется проведение церебропротекторной терапии и лечебного
массажа.
Конфликт интересов не заявляется.
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методов диагностики рака почки (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 68–72.
Исследованиями последних лет показано, что рак почек развивается на фоне хронического воспалительного процесса, который приводит к снижению активности дифференцировки эпителиальных клеток и усилению
их пролиферации. Дальнейшее развитие рака почек связано с участием большого числа цитокинов и ростовых факторов. При этом опухолевые клетки постоянно взаимодействуют с иммунной системой. Эти процессы
приводят к появлению опухолеассоциированных макрофагов, локально подавляющих противоопухолевый иммунный ответ и контролирующих опухолевый ангиогенез. В настоящее время наряду с большой группой молекулярно-генетических маркеров рассматривается возможность использования в качестве диагностических и
прогностических показателей для эффективного и персонализированного лечения больных раком почки исследования опухолеассоциированных макрофагов и экспрессии различных проангиогенных факторов ангиогенеза.
Ключевые слова: рак почки, биомаркеры опухолеассоциированные макрофаги, ангиогенез.
Zakharova NB, Komiagina YuM, Ponukalin AN, Nickolsky YuYe, Korolev AYu. Prospects of modern methods of diagnosis of renal cancer (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 68–72.
In the researches of recent years it is shown that the cancer of kidneys has been developed against chronic inflammatory process which leads to decrease the activity of a differentiation by the epithelial cells and to strengthening
of their proliferation. Further development of a cancer of kidneys is connected with participation of a large number of
cytokine and growth factors. Thus tumor cells constantly interact with immune system. These processes lead to tumor
associated macrophages which are locally suppressing the antineoplastic immune answer and controlling tumoral
angiogenesis to emergence. Now along with a big group of molecular and genetic markers possibility of use of diagnostic and predictive indicators for the effective and personalized treatment of patients with renal cancer the research
of tumor associated macrophages and an expression of various proangiogenic factors of an angiogenesis have been
considered.
Key words: renal cancer, biomarkers, tumor associated macrophages, angiogenesis.
1
За последние годы большое число публикаций,
посвященных новым технологиям диагностики, прогноза, лечения больных раком почек (РП), связано с
появлением новых данных о молекулярно-биологи-
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ческих особенностях опухолевого роста и патогенеза
развития заболевания. РП входит в десятку наиболее часто встречающихся в мире злокачественных
новообразований и признается вторым по частоте
встречаемости онкологическим заболеванием мочеполовой системы [1]. В 60–85 % всех выявленных
случаев диагностируются два основных вида РП:
почечно-клеточный рак (ПКР) и карцинома почечной
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лоханки [2, 3]. К наиболее распространенному заболеванию относится первый вид, на долю которого
приходится до 90 % всех случаев РП [4, 5]. Особенностью течения заболевания является медленный и
незаметный рост с одновременной агрессивностью и
непредсказуемостью течения [6]. Заболевание протекает, как правило, скрыто. Более 50 % случаев рака
выявляются случайно. Диагноз ПКР часто ставится
на поздних стадиях, когда невозможно прибегнуть
к органосохняющей операции [7, 8]. Это приводит
к поздней диагностике заболевания, неудовлетворительному ответу прежде всего на хирургические
методы лечения, низким показателям выживаемости (общая и 5‑летняя выживаемость не превышают
12 мес., или 5 %) и высокой летальности больных
вследствие ранней диссеминации опухоли [8, 9].
Большое внимание к проблеме повышения качества диагностики связано с тем, что далеко не всегда с достаточно высокой точностью можно прогнозировать течение заболеваний у конкретного больного
[9]. Чувствительность и специфичность классических
прогностических факторов, таких как размер опухоли,
стадия заболевания, степень дифференцировки и
злокачественности опухолевых клеток, недостаточна.
Это определяет необходимость разработки новых дополнительных критериев в определении прогноза выживаемости больных после проведения хирургического лечения РП [9, 10]. Кроме того, большое значение в
настоящее время имеет и необходимость для пациентов быть информированными по различным аспектам
заболевания ПКР, включая риск метастазирования и
вероятного исхода. Точные факторы прогноза необходимы для разработки оптимальных алгоритмов ведения послеоперационных больных и предупреждения
рецидивирования заболевания [9, 10].
В настоящее время выявление новых диагностических и прогностических факторов РП остается одним из ведущих направлений современной онкоурологии [4, 10].
ПКР возникает из эпителия проксимальных почечных канальцев. Развитие ПКР происходит вследствие инактивации гена VHL (von Hippel-Lindau),
вызванной соматическими мутациями, аллельными
делециями, метилированием. Ген инактивируется в
75 % развития заболевания [4].
Показано, что инактивация гена VHL происходит
на фоне хронического воспаления в почечной паренхиме. Воспалительный процесс запускает каскад
реакций, в результате которых среди эпителиальных
клеток появляются субклоны с различными наборами хромосом, свидетельствующие о накоплении в
опухоли генетических нарушений и усилении ее генетической нестабильности [11–13].
Белковый продукт VHL-гена в нормальных условиях регулирует уровень HIF (hypoxia-inducible factor — фактор, индуцируемый гипоксией), связываясь
с последним и инактивируя его [14]. Мутационные
изменения белка VHL вызывают потерю способности
транскрипционного фактора HIF-1α утилизироваться
в протеасомном комплексе. Это сопровождается его
накоплением в клетке [15].
В ткани ПКР в отсутствие функционально-активного белка VHL наблюдается повышение экспрессии
и активности транскрипционного фактора NF-κB [16,
17]. В результате потери селективности гломерулярного барьера и усиления процессов реабсорбции
активируются NFkB-зависимая (опосредованная
ядерным фактором каппа) и NFkB-независимая стимуляция транскрипции генов [18]. В результате даль-
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нейшее развитие ПКР связано с участием большого числа цитокинов и ростовых факторов, действие
которых направлено на канальцевые эпителиоциты,
клетки клубочков и эндотелиальные клетки, вызывая
как их пролиферацию и гипертрофию, так и блокируя
апоптоз [19].
Развитие опухолевого роста имеет последовательный характер. На фоне хронического воспалительного процесса снижается активность дифференцировки эпителиальных клеток, происходит усиление
их пролиферации [20]. Эти процессы становятся
причиной возникновения клеточного атипизма и развития злокачественного новообразования [21]. При
этом опухолевые клетки постоянно взаимодействуют
с иммунной системой организма, которая способна
не только пассивно избегать узнавания, но и активно
влиять на иммунную систему [21]. Прежде всего, растворимые белки и медиаторы, производимые опухолевыми клетками, привлекают моноциты и меняют
состав опухолевого микроокружения, развиваются
в особый тип опухолеассоциированных макрофагов (ТАМ), которые способны локально подавлять
противоопухолевый иммунный ответ [22–25]. Большинство аденокарцином содержат воспалительные
инфильтраты, образованные макрофагами, лимфоцитами и гранулоцитами, которые, продуцируя различные цитокины, в том числе провоспалительные,
оказывают влияние на опухолевую инициацию, рост
и прогрессию злокачественных новообразований [25,
26]. При этом макрофаги, попадая в очаг опухолевого
роста, под влиянием микроокружения приобретают
свойства, которые вынуждают их обеспечивать опухолевый рост [26–28]. Они начинают секретировать
целый спектр цитокинов и ростовых факторов, например TNF-α,VEGF, эпидермальный ростовой фактор EGF, матриксные металлопротеиназы [29–31].
Установлено, что рост опухоли у больных РП, в
том числе ПКР, сопровождается накоплением ассоциированных с опухолью макрофагов (TAMs), отличных от нормальных макрофагов ткани (MTMs) по
функциональным и молекулярным характеристикам.
Высокая плотность макрофагов в опухоли связана с
негативным прогнозом [32]. Установлено также, что
ассоциированные с опухолью TAM относятся к ключевым клеткам, контролирующим опухолевый ангиогенез. Последние в микроокружении опухоли меняют
фенотип TAM, способствуя накоплению макрофагов
фенотипа М2, обладающих проопухолевым действием, связанным с их противовоспалительной и
ангиогенной активностью [33–35]. В целом ряде исследований последних лет показано, что макрофаги
фенотипа М2 являются одним из основных производителей проангиогенных факторов в злокачественных опухолях. Накопление и сохранение макрофагов
в участках гипоксии опухолевой ткани способствует выработке индуцируемого гипоксией фактора-1
(HIF-1), регулятора экспрессии VEGF-А [33, 36–38].
Включение ангиогенного переключателя становится ведущим в прогрессии роста опухолевой ткани и
метастазировании [37]. Как установлено, образование
новых кровеносных сосудов имеет важное значение
для быстро растущих опухолевых клеток, которым
необходимы питательные вещества и кислород. Ангиогенный переключатель позволяет опухолевым клеткам выжить и обеспечивает им доступ в сосудистую
систему [39]. Кроме того, формирующиеся опухолевые микрососуды отличают высокая проницаемость,
хаотичный характер ветвления, многочисленные петли, отсутствие структурированности сосудистой сети
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и малочисленность перицитов. Экспрессия VEGF повышает их проницаемость. Это увеличивает интерстициальное и внутриопухолевое давление, способствует проникновению опухолевых клеток в кровоток и
метастазированию [40, 41]. Злокачественные клетки,
инфильтрированные ассоциированными с опухолью
TAM, являются основными участниками активации
выработки ангиогенных факторов, приводящих к активации опухолевого ангиогенеза [33].
В значительной мере появление современной
панели молекулярно-генетических маркеров связано
с результатами генетических исследований, согласно которым выявлено, что развитие РП происходит
вследствие серии нарушений, приводящих к инактивации генов-супрессоров и стимуляции онкогенов
[42–44].
Согласно ряду исследований не установлена взаимосвязь между степенью мутации гена VHL и результатами проведенной таргетной терапии у больных РП. В связи с этим сформировалось мнение, что
аберрации VHL свидетельствуют только о высокой
вероятности возникновения РП и не могут считаться
биомаркерами раннего выявления либо предсказания эффективности таргетной терапии у больных РП
[4, 5, 44].
Внедрение в клиническую практику метода полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦРРВ) позволило установить гены, экспрессия которых
характеризует светлоклеточный ПКР с достаточно
высокой чувствительностью и специфичностью.
К новой панели генетических маркеров можно отнести определение генов CA9, HIG2, STC2 на основе
исследования уровня мРНК методом ПЦР-РВ. Данное исследование уровня мРНК позволяет быстро (в
течение одного дня) диагностировать светлоклеточный ПКР, а также в дальнейшем продолжить неинфазивную диагностику рака почки путем определения
данных генов в плазме крови [4].
Считается, что некоторые виды мРНК входят в
состав системы самозащиты организма от злокачественных опухолей. Другие виды мРНК, напротив,
имеют проонкогенную активность. Они участвуют в
изменении регуляции клеточных процессов и ангиогенеза, способствуют возникновению опухолей. Появляются данные исследований, направленных на
создание препаратов, которые бы целенаправленно воздействовали на канцерогенное мРНК-звено.
Определение мРНК также относят к информативным
показателям при выявлении метастазов после радикального лечения почечной карциномы [39].
В настоящее время на различных уровнях клинической апробации находятся большое количество
молекулярно-генетических маркеров. Среди них:
ферритин, p53, CAIX, CAXII, CD44, PTEN и другие
[42, 45].
В зависимости от анализируемого материала
выделены группы потенциальных диагностических
биомаркеров РП. К ним отнесены тканевые маркеры
(факторы гипоксии (HIF, карбоангидраза IX), маркеры пролиферации (Ki-67), маркеры апоптоза (Survivin), регуляторы клеточного цикла (PTEN, P21, P53),
маркеры инвазии (CD44), маркеры, определяемые в
сыворотке крови (VEGF, CAIX, miR, матриксные металлопротеиназы), маркеры, определяемые в моче
(NMP-22) [38, 46, 47, 48]. Наибольшую диагностическую ценность имеют тканевые и сывороточные биомаркеры [49–51].
Один из маркеров хронически протекающего в
почечной паренхиме воспаления запускает каскад
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реакций, в результате которых происходит повышение экспрессии транскрипционного фактора NF-κB
MCP-1 (моноцитарный хемотаксический протеин-1,
monocyte chemotactic protein-1). Его концентрация в
сыворотке крови и моче больных РП считается маркером активности воспалительного процесса на уровне
экстрацеллюлярного матрикса почечной паренхимы
[52, 53]. Установлено, что концентрация MCP-1 в сыворотке крови больных почечно-клеточным раком I, II
и III стадий выше, чем у здоровых людей и пациентов
с IV стадией заболевания [32, 34, 55].
Еще одним из наиболее изучаемых в последние
годы биологических маркеров у больных РП стал
VEGF (vascular endothelial growth factor, фактор роста эндотелия сосудистого русла) [54, 55]. Не менее
важным участником опухолевого ангиогенеза становятся тромбоциты. В a-гранулах скелетов клеток содержатся такие регуляторы ангиогенеза, как VEGF,
тромбоцитарный фактор роста (PDGF), основной
FGF (BFGF), инсулиноподобный ростовой фактор,
ангиопоэтин-1, сфингозин-1‑фосфат и матриксные
металлопротеиназы [47, 55].
Согласно результатам ряда наблюдений, определение уровня VEGF в биологических жидкостях больных РП считается полезным для анализа и контроля
эффективности назначенной таргетной терапии [39,
46, 51, 52]. Высокая чувствительность и специфичность данного биологического маркера при диагностике РП позволяют предположить, что его можно
использовать для оценки стадии заболевания и для
динамического наблюдения за пациентами.
Маркером РП считают и метаболический онкомаркер TuM2Pk, характеризующий особый метаболизм злокачественных клеток и их ускоренный рост.
Отмечается взаимосвязь между стадией опухолевого процесса по шкале Робсона и концентрацией
TuM2Pk. Выявлены различия значения TuM2Pk у пациентов с РП и у пациентов с воспалительными заболеваниями почки. Установлено, что определение
концентрации TuM2Pk и VEGF в крови больных РП
имеет большое значение при определении стадии
заболевания, так как они способны реагировать на
степень инвазии опухолевого узла [57].
Исследование молекулярных маркеров, клиническое значение которых было подтверждено у больных РП, создает новые возможности для развития
персонализированной медицины и предиктивного
подхода к стратификации и развитию стратегии лечения пациентов данной группы [58–60]. Классификация этих маркеров в соответствии с рекомендациями РСМА уже представлена в разделе «Биомаркеры.
Стандартизация и практическое применение в медицинской практике» Белой книги (White Paper; EPMA
Journal, 2012) [60].
Особое внимание привлекают маркеры ТАМ.
Свое участие в развитии ПКР опосредуют путем секреции широкого спектра цитокинов, влияющих на
пролиферацию и функциональную активность опухолевых клеток. Рядом исследований установлено,
что простое измерение количества ТАМ и экспрессии
различных проангиогенных факторов ангиогенеза открывает новые горизонты для эффективного и персонализированного лечения больных ПКР [61].
Цитокины, вырабатываемые ТАМ, отнесены к
перспективным молекулярным маркерам, позволяющим контролировать в условиях клинической
практики активность процессов опухолевого роста,
своевременно распознавать развитие метастазов и
рецидивов заболевания. Кроме того, «реактивация
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макрофагов» в настоящее время становится одним
из перспективных направлений лечения РП [26]. Вместе с тем, несмотря на появившиеся за последнее
десятилетие работы по данной теме, окончательное
представление об индивидуальном контроле с помощью лабораторных маркеров ТАМ процессов развития ПКР у больных на разных стадиях заболевания
еще предстоит сформировать.
Авторский вклад: написание статьи — Ю. М. Комягина, Ю. Е. Никольский, А. Ю. Королев, Н. Б. Захарова, А. Н. Понукалин; утверждение рукописи для
публикации — Н. Б. Захарова.
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Попков В. М., Тарасенко А. И., Маслякова Г. Н., Россоловский А. Н., Захарова Н. Б., Березинец О. Л., Ломакин Д. В. Биомолекулярная оценка почечной функции при различных видах оперативного лечения почечно-клеточного рака. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 73–77.
Цель: оценка возможности использования маркеров острого почечного повреждения для прогнозирования
на дооперационном этапе риска последующего снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) при различных видах оперативного лечения почечно-клеточного рака (ПКР). Материал и методы. Исследованы 60 пациентов с гистологически подтвержденным ПКР Т1-3М0N0, оперированных в клинике урологии Саратовского ГМУ
им. В. И. Разумовского в объеме нефрэктомии или резекции почки. Перед операцией всем больным проведено
стандартное обследование, предусмотренное для больных с опухолью почки: УЗИ, МРТ, экскреторная урография и динамическая реносцинтиграфия, определялись периоперационные значения сКр и СКФ. Методом ИФА
произведено исследование концентраций экскретирующегося с мочой NGAL и IL-18 в пробах сыворотки крови
на дооперационном этапе, на 5‑е сутки и через 1 месяц послеоперационного наблюдения. Различия в клинических данных и клинические переменные сравнивали с помощью ранговых корреляций Спирмена и t-критерия.
Результаты. Определяемые показатели маркеров ОПП IL-18 и NGAL в раннем послеоперационном периоде
повышены у пациентов после открытой нефрэктомии. Кроме того, при корреляционном анализе по методу
Спирмена выявлена сильная достоверная корреляция между дооперационным уровнем IL-18 и СКФ после операции (r=1; р≤0,05). Заключение. Лапароскопическая резекция ПКР является методом выбора хирургического
лечения ПКР. В качестве предиктора неблагоприятного прогноза может быть использован уровень IL-18 в сыворотке крови. Его повышение коррелирует со снижением функции почек в послеоперационном периоде, а по
некоторым данным, IL-18 также является независимым предиктором неблагоприятного прогноза у пациентов с
локализованным ПКР.
Ключевые слова: почечно-клеточный рак, биомолекулярные маркеры, острое почечное повреждение.
Popkov VM, Tarasenko AI, Maslyakova GN, Rossolovsky AN, Zakharova NB, Berezinets ОL, Lomakin DV. Biomolecular
assessment of renal function in various types of surgical treatment of renal cell carcinoma. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2017; 13 (1): 73–77.
Objective: to assess the possibility of using the markers of acute kidney injury to predict the preoperative risk for the
subsequent decline in glomerular filtration rate in different types of surgical treatment of renal cell carcinoma (RCC).
Material and methods. 60 patients with histologically confirmed RCC T1-3М0N0 operated in the clinic of urology of
Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky in the volume of nephrectomy or partial nephrectomy. Before
surgery all patients underwent standard examination intended for patients with kidney tumors: ultrasound, MRI, excretory urography and dynamic renoscintigraphy, the perioperative values of serum creatinine and glomerular filtration rate
were determined. Using the method of immuno-enzymatic analysis the concentrations of excreted with the urine NGAL
and IL-18 in serum samples at the preoperative stage, after 5 days and after 1 month of postoperative follow-up were
investigated. Differences in clinical data and clinical variables were compared by using Spearman rank correlations and
t-test. Results. The determined parameters of acute kidney injury markers IL-18 and NGAL in the early postoperative
period were increased in patients after open nephrectomy. Moreover, the correlation analysis according to the Spearman method revealed a strong significant correlation between the preoperative levels of IL-18 and GFR after surgery
(r=1; p≤0.05). Conclusion. Laparoscopic resection of RCC is the method of choice for surgical treatment of RCC. As a
predictor of adverse prognosis, the level of IL-18 in serum may be used. Its increase correlates with a decline in renal
function in the postoperative period, and according to some reports, IL-18 also is an independent predictor of adverse
prognosis in patients with a localized RCC.
Key words: renal cell carcinoma, biomolecular markers, acute kidney injury.
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1
Введение. Почечно-клеточный рак (ПКР) занимает десятое место среди наиболее распространенных и злокачественных новообразований во всем
мире, а также является наиболее распространенным типом рака почки у взрослых [1]. На его долю
приходится около 97 % всех опухолей почек. Среди
урологических опухолей рак почки занимает третье
место после новообразований простаты и мочевого
пузыря, а по смертности находится на первом месте.
Заболеваемость и смертность от ПКР растут со скоростью 2–3 % в десятилетие, причем примерно 35 %
пациентов умирают в течение первых пяти лет после
постановки диагноза [2].
Несмотря на различные подходы к диагностике и
ведению пациентов с ПКР, основой лечения данной
патологии по‑прежнему является хирургическое вмешательство в объеме нефрэктомии, резекции опухоли или применения аблационных процедур. Последние служат альтернативой для опухолей небольших
размеров у пациентов с наличием противопоказаний
к традиционной хирургической технике [3, 4].
Широкое внедрение в клиническую практику методов ультразвукового исследования, компьютерной
и магнитно-резонансной томографии значительно
увеличило процент выявления ранних стадий рака
почки, что делает актуальным применение малоинвазивных хирургических методов лечения данной патологии [5]. При наличии определенного опыта операционное время при эндоскопической нефрэктомии
не превышает время открытой операции. Кроме того,
традиционно лапароскопический доступ не только
обеспечивает существенное сокращение реабилитационного периода и косметический эффект, но и
исключает массивную травму тканей. Доказано, что
операционная травма и обширная раневая поверхность при открытых оперативных вмешательствах
оказывают отрицательное влияние на функциональное состояние контралатеральной почки вследствие
активации процессов нефрофиброза с последующим
снижением почечной функции.
Прогрессирование почечной недостаточности в
значительной степени зависит от характера повреждающего воздействия на паренхиму почек. В случае
хирургической травмы послеоперационное течение,
как правило, сопровождается ишемией почки с последующими функциональными нарушениями, особенно при наличии исходных признаков почечной
недостаточности [6]. Эпизоды острого почечного повреждения (ОПП) приводят к развитию клеточного
ответа, сопровождающегося каскадом иммунологических реакций, с исходом в нефросклероз. ОПП
всегда связано с повышенным риском прогрессирования хронического заболевания почек или смерти
[7]. Именно поэтому ранняя диагностика ОПП при
хирургическом лечении становится первоочередной
задачей.
Классические методы оценки функции почек
не являются достаточно чувствительными, особенно
в условиях ранней диагностики ОПП. Традиционно в
клинической практике ОПП диагностируется на основании гиперкреатинемии и снижения СКФ, как правило сопровождающихся олигурией или анурией [8, 9].
В настоящее время в литературе обсуждается
возможность использования некоторых биомаркеров для прогнозирования развития и исходов ОПП
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[10–13]. В первом официальном документе, регламентирующем возможность их использования для
ограниченного применения в доклинических и клинических исследованиях, были рекомендованы семь
биомаркеров почечного повреждения: креатинин сыворотки, N-Acetyl-β-D-glucosaminidase, NGAL, KIM-1,
IL-18, netrin-1 и MCP-1 [14].
Цель исследования: оценка возможности использования маркеров ОПП для прогнозирования на дооперационном этапе риска последующего снижения
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) при различных видах оперативного лечения.
Материал и методы. Проспективно обследованы 60 пациентов с гистологически подтвержденным
ПКР Т1-3М0N0, оперированных в клинике урологии
Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского в объеме
нефрэктомии или резекции почки. Пациенты рандомизированы в три группы: 1) больные после нефрэктомии, выполненной по поводу рака почки традиционной хирургической техникой; 2) пациенты после
лапароскопической нефрэктомии; 3) после лапароскопической резекции опухоли.
Перед операцией всем больным проведено
стандартное обследование, предусмотренное для
больных с опухолью почки: УЗИ, МРТ, экскреторная
урография и динамическая реносцинтиграфия. Собранные данные включали: возраст, пол, демографические сведения, анамнез, сопутствующую патологию, периоперационные значения сКр и СКФ.
Методом твердофазного ИФА произведено исследование концентраций экскретирующегося с мочой липокалина-2 или NGAL и IL-18 с использованием коммерческих наборов реагентов фирм «Hycult
Вiotech» и «Вектор Бест» в пробах сыворотки крови
на дооперационном этапе, на 5‑е сутки и через 1
месяц послеоперационного наблюдения. Почечная
функция изучена с помощью динамической нефросцинтиграфии и дополнительно оценена с помощью
расчетного уравнения СКФ (CKD-EPI, 2009). Исходы
функции почек стратифицированы на основе классификации ХБП по стадиям. Различия в клинических
данных и клинические переменные сравнивали с помощью ранговых корреляций Спирмена и t-критерия.
Результаты. Сравнивали изменения в СКФ через 1 месяц после оперативного лечения в группах
наблюдения. Послеоперационная СКФ была значительно выше у пациентов, проходящих нефрэктомию, выполнененную как традиционной, так и лапароскопической техникой. СКФ (CKD-EPI) составила
45,4, 55,2 и 82,3 ммоль/л в 1‑й, 2‑й и 3‑й группах соответственно. У пациентов 1‑й группы отмечалось снижение функции почек на 22 %, во 2‑й группе на 20 %,
а у больных 3‑й группы функция почек улучшилась на
23 % (р≤0,05) (рис. 1).
IL-18 является провоспалительным цитокином,
структурно подобным IL-1, вырабатывающимся
эпителиальными клетками дистальных канальцев.
Более того, эти клетки содержат три основных компонента, необходимых для высвобождения активной формы IL-18, а именно про-IL-18, P2X7 и внутриклеточные протеазы цистеин каспазы-1, которые
преобразуют проформу IL-18 в его активную форму,
которая затем выходит из клеток и может экскретироваться с мочой.
Определяемые показатели маркера ОПП IL-18 в
раннем послеоперационном периоде были повышены у пациентов после открытой нефрэктомии. Кроме
того, при корреляционном анализе по методу Спирмена выявлена сильная достоверная корреляция
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Рис. 1. Сравнительная оценка функционального состояния
(СКФ-СKD-EPI) почек при различных видах оперативного
лечения ПКР (исходно и через 1 месяц после хирургического лечения), ммоль/л

Рис. 2. Сравнительная оценка уровней ИЛ-18 в сыворотке
крови при различных видах оперативного лечения ПКР (исходно, на 5–7‑е сутки и через 1 месяц после хирургического
лечения), пг/мл

Рис. 3 Сравнительная оценка уровней NGAL в моче при различных видах оперативного лечения ПКР (исходно, на 5–7‑е
сутки и через 1 месяц после хирургического лечения), пг/мл

между дооперационным уровнем IL-18 и СКФ после
операции (r=1; р≤0,05) (рис. 2).
Разнонаправленная динамика наблюдалась при
определении в раннем послеоперационном периоде
маркера ОПП NGAL. Самый высокий его уровень наблюдался у пациентов после открытой нефрэктомии
на 3–5‑е сутки послеоперационного периода, однако
к месяцу его показатели снижались до самых низких значений по сравнению с другими группами. Во
2‑й группе к 5‑м суткам наблюдали снижение уровня NGAL, однако к месяцу он достигал начального
уровня. Другая тенденция изменения показателей
данного маркера наблюдалась в 3‑й группе у больных с лапароскопической резекций опухоли, когда
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мы наблюдали повышение уровня NGAL к 5‑м суткам
и через месяц после проведенной операции (рис. 3).
Известно, что уровень NGAL при развитии повреждений ренального эпителия является показателем восстановления эпителия и фактором, характеризующим предотвращение дальнейшего развития
ОПП. Обусловливается это тем, что NGAL обладает
способностью в ответ на ренальные повреждения
специфически связывать сидерофоры (железо переносящие белки), уровень NGAL в плазме, в почках и
в моче резко возрастает, что играет определяющую
роль в обеспечении выживания поврежденных ренальных клеток и их дальнейшей пролиферации.
Обсуждение. Нефрэктомия на протяжении 50 лет
уже является основой для лечения ПКР [15, 16]. В
последнее десятилетие наблюдается тенденция к
увеличению использования органосохраняющей хирургии. В 2009 г. впервые процент частичных нефрэктомий превысил процент радикальных нефрэктомий
у пациентов с ПКР, имеющих опухоль размером менее 4 см [17].
Совершенствование и широкое применение технологий визуализации привели к уменьшению размера и стадии вновь выявленных опухолей почки, что
позволило более широко использовать резекции почки. У пациентов с небольшой почечной кортикальной
опухолью радикальная нефрэктомия является независимым фактором риска для развития хронической
болезни почек (ХБП), чем ПН [18]. У большинства
пациентов с небольшими (до 3 см) опухолями почечной паренхимы следует рассматривать органосберегающие варианты оперативного пособия, поскольку
снижение функции почек увеличивает риск сердечно-сосудистых событий и общей смертности в долгосрочной перспективе [19].
Минимально инвазивная лапароскопическая нефрэктомия, по сравнению с открытой лапаротомией,
позволяет минимизировать сроки госпитализации и
время оперативного вмешательства, обеспечивает
более быстрое восстановление и уменьшает объем
кровопотери, снижает интенсивность болевого синдрома и возможность последующей инвалидизации
и стоимость лечения; сохраняет почечную массу и
долгосрочную почечную функцию в перспективе [20].
Проведенные за последнее десятилетие экспериментальные и клинические исследования указывают на то, что при наличии технической возможности
резекция почки обеспечивает эквивалентные нефрэктомии онкологические результаты, максимально
сохраняя при этом функцию почек, что приводит к предотвращению или замедлению начала хронического
заболевания почек (ХБП) и связанной с ней сердечнососудистой заболеваемости и смертности [21].
С другой стороны, резекция является более технически сложной операцией по сравнению с радикальной нефрэктомией. В одном из исследований
J. Simhan et al. (2011), используя послеоперационную систему классификации осложнений Clavien —
Dindo, показали, что даже частичная нефрэктомия
имеет как малые, так и большие осложнения, которые составляют 26,7 и 11,5 % соответственно [22].
Это исследование также показало, что серьезные
осложнения коррелируют с анатомическими особенностями расположения опухоли, затрудняющими ее
иссечение.
В исследовании E. Scosyrev et al. (2014) отмечалось значительное уменьшение числа случаев почечной дисфункции у больных c ПКР, подвергнутых
органсохраняющему вмешательству, в сравнении с
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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радикальной нефрэктомией через 6,7 года наблюдения. Однако благотворное влияние на конечную
СКФ не привело к улучшению общей выживаемости
в течение среднего периода наблюдения 9,3 года в
группе пациентов, подвергнутых органсохраняющему вмешательству [23]. В то же время данные об изменениях функции почек после хирургического лечения у пациентов с ПКР, особенно с использованием
современных биомаркеров, в настоящее время ограниченны [24].
В ряде исследований показано, что при повреждении почечных канальцев происходит повышение
уровня NGAL как в сыворотке крови (в 7–16 раз), так
и в моче (в 25–1000 раз) [25–27].
Экспериментальными исследованиями установлено, что NGAL является одним из наиболее быстро
реагирующих маркеров ранней фазы ишемическогого повреждения почек (в течение 2 ч), коррелирующих с длительностью ишемии [28].
IL-18 оказывает выраженный эффект на активацию T-клеток и является модулятором инфекционных, аутоиммунных и воспалительных процессов.
Данный маркер весьма специфичен для ОПП, и на
его уровень не влияют большинство нефротоксинов, хроническая болезнь почек, инфекция мочевого
тракта, нефротический синдром или преренальная
азотемия [29, 30].
Определение повышенного уровня IL-18 в моче
предсказывает наличие острого почечного повреждения за 24 часа до роста уровня сКр [31].
IL-18 может служить в качестве маркера травмы
проксимальных канальцев при остром канальцевом
некрозе и более точной количественной оценки степени острого ишемического и/или канальцевого повреждения [32]. Раннее измерение IL-18 в моче коррелирует с тяжестью ОПП, а также со смертностью, однако
не обладает способностью прогнозировать последующее развитие почечной недостаточности [33].
Таким образом, данные исследования могут быть
полезны при выборе принципов лечения и позволят
индивидуализировать хирургические процедуры,
подходящие для конкретных групп населения, чтобы
улучшить общую выживаемость и качество жизни пациента [34].
Заключение. Лапароскопическая резекция ПКР
является методом выбора хирургического лечения
ПКР. В качестве предиктора неблагоприятного прогноза может быть использован уровень IL-18 в сыворотке крови. Его повышение коррелирует со снижением функции почек в послеоперационном периоде,
а по некоторым данным, IL-18 также является независимым предиктором неблагоприятного прогноза у
пациентов с локализованным ПКР. Сравнительная
оценка уровней NGAL в моче при различных видах
оперативного лечения ПКР отражает различную динамику развития острого почечного повреждения при
различных видах оперативного вмешательства и указывает, что наиболее выраженным повреждающим
воздействием на паренхиму почки является операция нефрэктомии, выполненной по поводу рака почки традиционной хирургической техникой.
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Чехонацкая М. Л., Россоловский А. Н., Бобылев Д. А. Взаимосвязь показателей плотности и размеров конкрементов у больных нефролитиазом с эффективностью лечения методом дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 77–81.
Цель: оценка результатов лечения больных нефролитиазом методом дистанционной ударно-волновой
литотрипсии на основе изучения параметров конкрементов почек по данным МСКТ. Материал и методы. В
исследовании приняли участие 46 пациентов, находившихся на стационарном лечении в клинике урологии с
установленным диагнозом мочекаменной болезни, с наличием одиночного конкремента почечной локализации
размером от 10 до 17 мм. Всем пациентам проводился комплекс лабораторных и клинических исследований,
включая мультиспиральную компьютерную томографию, а также производилась оценка почечной функции с
помощью расчетной формулы. Элиминация конкрементов проводилась методом дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Результаты. Анализ корреляционных взаимоотношений и ROC-анализ не выявили достаточной связи между количеством проведенных сеансов ДЛТ и широко использующимися КТ-показателями
эффективности ДЛТ. Заключение. Размер и средняя плотность конкремента по данным МСКТ не могут являться достоверной основой для прогнозирования эффективной фрагментации конкрементов при дистанционной
литотрипсии у пациентов с МКБ при внутрипочечных камнях размером 10–17 мм.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, мультиспиральная компьютерная томография, дистанционная ударно-волновая литотрипсия.
Chekhonatskaya ML, Rossolovsky AN, Bobylev DA. Correlation between size and density indices of concrements in
patients with nephrolithiasis and effective method of treatment by distance shock-wave lithotripsy. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 77–81.
The aim of the article: evaluation of the results of treatment of patients with nephrolithiasis by distance shock-wave
lithotripsy on the basis of the data on kidneys received from multispiral computed tomography. Material and Methods.
The study involved 46 patients who were hospitalized in the clinic of urology with diagnosed urolithiasis with the presSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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ence of a renal calculus from 10 to 17 mm in size. A complex of laboratory analyses including multispiral computed
tomography was used. The concrement elimination was carried out by distance shock-wave lithotripsy. Results. Correlation analysis and ROC-analysis did not show the efficacy of distance shock-wave lithotripsy comparing scanning
procedures and distance shock-wave lithotripsy. Conclusion. The size and average density of a concrement according
to multispiral computed tomography should not be served as a basis for prognosis of effective fragmentation of concrements by distance shock-wave lithotripsy in patients with urolithiasis caused by stones of 10–17 mm in size.
Key words: urolithiasis, multispiral computed tomography, distance shock-wave lithotripsy.
1
Введение. Вопросы диагностики, лечения и профилактики мочекаменной болезни (МКБ) продолжают
оставаться актуальными. По данным О. И. Аполихина
и соавт. (2015), прирост абсолютного числа пациентов, страдающих МКБ, в России в последние годы составил 25,1 %. Заболевание чаще встречалось у лиц
мужского пола, преимущественно в трудоспособном
возрасте [1]. Широкое внедрение в клинику малоинвазивных методик освобождения полостной системы
почки от конкрементов свело к минимуму использование традиционной хирургической техники в большинстве крупных урологических стационаров. Согласно
общепризнанным представлениям, методом выбора
неинвазивного хирургического лечения конкрементов до 2 см может служить дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДЛТ), однако эффективность
данной процедуры зависит, в частности, от величины
и плотности конкремента [2]. При этом эффективная
дезинтеграция конкрементов нередко требует более
интенсивного волнового воздействия, что, в свою очередь, усиливает известные отрицательные эффекты
данной процедуры на почечную паренхиму, особенно
в случаях выполнения повторных сеансов ДЛТ [3, 4].
Весьма важным в этих условиях является возможность получения на дооперационном этапе
объективных представлений об эффективности
предстоящей ударно-волновой процедуры. Широко
использующийся в диагностике МКБ метод мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), обладающий высокой информативностью в отношении
расположения, размера и плотности конкремента, а
также анатомических особенностей строения чашечно-лоханочной системы и состояния нижележащих
мочевыводящих путей, в настоящее время, наряду с
клинической картиной и другими методами обследования, служит основой выбора наиболее рациональной тактики хирургического лечения больных МКБ.
Особенно важна подобная интегральная диагностическая визуализация для пациентов с конкрементами внутрипочечной локализации размерами от 10 до
20 мм, поскольку, по данным Европейской ассоциации урологов, для этой группы пациентов ДЛТ и эндоскопические методики (перкутанная нефролитотомия и уретероскопическая литоэкстракция) являются
равнозначными методами выбора [5]. Определение
состава мочевых камней также является ключевым
фактором в предоперационной оценке, лечении и
профилактике рецидивов камнеобразования. До настоящего времени в большинстве урологических клиник объективное определение химического состава и
структуры камня было доступно после получения их
в результате оперативного вмешательства и, таким
образом, не могло служить основой оптимизации хирургической тактики до вмешательства.
Цель исследования: оценка результатов лечения
больных нефролитиазом методом дистанционной
ударно-волновой литотрипсии на основе изучения
параметров конкрементов почек по данным МСКТ.
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Материал и методы. В исследование включено 46
пациентов, находившихся на стационарном лечении в
клинике урологии Клинической больницы им. С. Р. Миротворцева СГМУ. Возраст пациентов составил от 23
до 75 лет, из них 24 мужчины и 22 женщины. Критериями включения в исследование являлись: наличие подтвержденной мочекаменной болезни, возраст
старше 20 лет и ≤75 лет, наличие одиночного конкремента почечной локализации размером от 10 до 17
мм. Критериями исключения стали: конкременты внепочечной локализации, множественные конкременты
почек, тяжелая соматическая патология, являющаяся
противопоказанием для проведения ДЛТ, острый пиелонефрит. Диагноз МКБ устанавливался на основании
анамнеза, клинико-лабораторных данных, ультразвукового исследования (УЗИ), обзорной и экскреторной урографии, мультиспиральной компьютерной
томографии. Комплекс лабораторных исследований
включал исследование мочи (общий анализ, проба
Зимницкого, анализ мочи по Нечипоренко, определение характера и степени бактериурии), клинический и
биохимический анализы крови, коагулограммы. Функциональное состояние почек у исследуемых больных
МКБ в периоперационном периоде изучалось на основе скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которая
рассчитывалась по формуле CKD-EPI до операции и
на 5–7‑е сутки после проведения ДЛТ. Обзорная и экскреторная урография выполнялись до и после сеансов литотрипсии на аппарате Medics-R-Amico (Россия;
Италия), проводилась по стандартной методике с использованием трийодсодержащих контрастных препаратов в объеме 20–40 мл. Ультразвуковое исследование почек проводили на аппарате General Electric
Medical Systems LOGIQ™5 Service Manual (США).
Мультиспиральная компьютерная томография почек (МСКТ) выполнялась на дооперационном этапе,
на 4‑срезовом одноэнергетическом аппарате Asteion
S4 (Toshiba). При этом определяли параметры почечного конкремента in vivo (размер, положение, плотность камня), а также описывали состояние почек и
мочевыводящих путей. Всем пациентам проводилась
дистанционная литотрипсия (ДЛТ) на литотрипторе
Sonolith-i-sys. Состав конкремента определялся при
помощи метода поляризационной микроскопии отломков конкрементов, полученных после проведения сеансов ДЛТ. Все пациенты подписывали форму информированного согласия на вступление в исследование.
Протокол исследования одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского. Статистическую обработку производили с использованием пакета прикладных программ Statistica
10.0, Microsoft Excel 2010. Проверку нормальности
распределения значений осуществляли с помощью
теста Колмогорова — Смирнова. Анализ корреляционных взаимоотношений между распределениями,
отличающимися от нормальных, проводился при помощи R-критерия Спирмена. Достоверными принимались значения p<0,05. Чувствительность и специфичность изучаемых параметров определяли при помощи
ROC-анализа (Receiver Operator Characteristic). Для
получения численного значения клинической зна-
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чимости теста использовался показатель AUC (Area
Under Curve). Для оценки качества теста применялась
экспертная шкала для значений AUC (табл. 1).
Таблица 1
Экспертная шкала значений AUC
Интервал AUC

Качество теста

0,9–1,0

Отличное

0,8–0,9

Очень хорошее

0,7–0,8

Хорошее

0,6–0,7

Среднее

0,5–0,6

Неудовлетворительное

Результаты. В ходе исследования у всех 46 пациентов на дооперационном этапе выполнена мультиспиральная компьютерная томография почек, мочевыводящих путей и забрюшинного пространства
с контрастным усилением. При этом установлено
наличие одиночного конкремента почечной локализации: у 23 (50 %) пациентов камень находился в
нижних чашках; у 19 (41,3 %) в почечной лоханке; у 4
больных в области лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС). Размеры конкрементов варьировались
от 10 до 17 мм, средняя плотность в единицах Хаунсфилда (HU) составила от 431 до 1058 HU.
Всем пациентам лечение проводилось методом
дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Эффективность проведенного лечения оценивалась по
данным обзорной урографии и УЗИ, выполняемых в
послеоперационном периоде. По количеству сеансов
ДЛТ, потребовавшихся для эффективной дезинтеграции конкрементов, пациенты распределены на три
группы. Первая группа включала 26 (56,51 %) пациентов, которым выполнен один сеанс ДЛТ. Вторую группу
составили 15 (32,63 %) больных, получивших два сеанса. Третья группа состояла из 5 (10,86 %) пациентов,
которым для полной фрагментации камня потребовалось три сеанса ДЛТ. Данные по средней плотности и
размерам камней, полученные при проведении МСКТ
на дооперационном этапе, представлены в табл. 2.
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временным представлениям. При этом в первой группе количество уратов и фосфатов составило по 27 %,
смешанного состава 40 % и оксалатов 8 %; во второй
группе уратов 14 %, фосфатов и смешанного состава
по 28 %, оксалатов 30 %; в третьей группе уратов и
смешанного состава по 20 %, оксалатов 60 %.
Оценка степени травматизации почечной паренхимы и снижения функции почки после проведения
сеансов ДЛТ проводилась путем измерения СКФ по
формуле CKD-EPI (рис. 1).
Анализ корреляционных взаимоотношений количества проведенных сеансов ДЛТ и традиционно использующихся КТ-показателей для прогнозирования
на дооперационном этапе эффективности ДЛТ не выявил сильных и значимых корреляционных взаимодействий. Сила корреляционной связи между количеством сеансов и размером конкремента составила
0,07 (p=0,7), средней плотностью 0,04 (р=0,8). При
проведении ROC-анализа выборки показатель AUC
составил 0,69 для обоих показателей (рис. 2а, б).
Обсуждение. С широким внедрением малоинвазивных методов хирургического лечения нефролитиаза накоплен весомый опыт ведения подобной ка-

Рис. 1. Средние показатели скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI на дооперационном этапе
и на 5–7‑е сутки после проведения ДЛТ у пациентов МКБ
в исследуемых группах

Таблица 2
Характеристики конкрементов по данным МСКТ
в зависимости от количества потребовавшихся для
элиминации конкрементов сеансов ДЛТ
Количество сеансов
ДЛТ

Характеристики конкрементов
Размер
(Мe±σ, мм)

Средняя плотность
(Мe±σ, HU)

Один (1‑я группа)

11±2,5

714±137

Два (2‑я группа)

11±0,9

472±166

Три (3‑я группа)

15±2,9

669±257

Химический и минеральный состав фрагментов
камней, полученных после проведения сеансов дистанционной литотрипсии, проводился методом поляризационной микроскопии. Плотность конкрементов
оксалатов кальция составила 938±120 HU; фосфатов — 640±98 HU; уратов 467±36 HU; конкрементов
смешанного состава 737±91 HU, что соответствует со-

Рис. 2а. ROC-кривая показателя средней плотности
конкремента в HU
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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Рис. 2б. ROC-кривая показателя размера конкремента

тегории больных. За последние годы опубликованы
обзоры результатов диагностики и лечения больных
МКБ, основанные на значительном клиническом материале [6]. При этом исследователи уделяют важное
внимание дооперационному прогнозированию успешности применяемых для элиминации конкремента
процедур [7]. Дискутабельными остаются вопросы,
касающиеся выбора метода лечения камней внутрипочечной локализации размером от 1 до 2 см. Эта
проблема представляется крайне важной, поскольку доказано, что с увеличением количества сеансов
ДЛТ значительно возрастает и травматическое воздействие на почечную паренхиму. Проведенное исследование продемонстрировало, что значение СКФ
у пациентов, которым проводилось три сеанса ДЛТ в
среднем, снизилось на 20 мл/мин/1,73м2, что в 4 раза
выше аналогичного показателя в группе пациентов,
у которых камни были успешно фрагментированы в
результате одного сеанса. Полученные данные подтверждают общепринятое мнение об отрицательных
эффектах ДЛТ на почечную паренхиму, которые усиливаются с увеличением кратности процедур за относительно короткий промежуток времени.
Такие показатели, как размер конкремента и значение средней плотности в единицах HU по данным
мультиспиральной компьютерной томографии, остаются широко используемыми в клинической практике
критериями прогноза эффективности дистанционной
ударно-волновой литотрипсии [8, 9]. Наряду со сведениями о солевом составе камня, анатомическими особенностями чашечно-лоханочной системы и
мочевыделительных путей, а также клиническими
данными, эти параметры являются основой выбора
наиболее эффективного для каждой клинической ситуации метода лечения мочекаменной болезни.
Вместе с тем последние исследования, основанные на использовании постоянно совершенствующихся диагностических возможностей МСКТ, свидетельствуют, что для успешного прогнозирования
результата лечения больных МКБ часто мало сведений, касающихся лишь размера и средней плотности конкремента. Следствием выбора недостаточно
эффективной в каждом конкретном случае методики
элиминации конкремента является увеличение числа
сессий ДЛТ и избыточная травматизация почечной
паренхимы с последующим исходом в нефросклероз
части функционирующей паренхимы [10, 11].
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В проведенном исследовании также не отмечалось значимой и достоверной корреляции между
эффективностью ДЛТ, выраженной в количестве
сеансов, потребовавшихся для разрушения конкремента, размером и средней плотностью. Несмотря
на большую медиану значения размера конкрементов в третьей группе, в первой группе (26 пациентов)
размер конкрементов в 9 (34,6 %) случаях из 26 превосходил максимальный показатель во второй (15
пациентов) и в 3 (19 %) случаях из 16 в третьей (5
пациентов) группе. Наибольшая медиана плотности
конкрементов отмечена в первой группе, а наименьшая во второй, хотя наибольшую среднюю плотность
из всех наблюдений в 1058 HU имел конкремент из
второй группы, а наименьшую в 409 HU  — из третьей. Не выявлено и корреляции между размером
конкремента и его средней плотностью. ROC-анализ
данных выборки пациентов показал недостаточную
чувствительность и специфичность этих параметров
(среднее качество теста).
Заключение. Мультиспиральная компьютерная
томография является современным высокоэффективным средством диагностики мочекаменной болезни. С помощью данного метода можно получить
достоверные данные о расположении, размере, составе и интегральной плотности конкремента. Однако, несмотря на широкое применение указанных
параметров в клинической практике, этих данных
может быть недостаточно для эффективного прогнозирования эффективности и выбора оптимального
метода оперативного вмешательства. Согласно результатам проведенного исследования, такие параметры, как размер и средняя плотность конкремента,
полученные при дооперационном МСКТ, не могут
являться достоверной основой для прогнозирования
эффективной фрагментации конкрементов при дистанционной литотрипсии у пациентов с МКБ при внутрипочечных камнях размером 10–17 мм.
Конфликт интересов не заявляется.
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Андриянов С. В. Теоретические основания медико-социологического анализа социально-профессиональной
группы хирургов (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 82–85.
Рассматриваются теоретические основания изучения социально-профессиональных групп в рамках социологии медицины. Анализируются данные современных отечественных исследований социально-профессиональной группы специалистов хирургического профиля, определяется специфика их подготовки с учетом особенностей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: социология медицины, социально-профессиональная группа, хирурги.
Andriyanov SV. Theoretical basis of medical and sociological analysis of socio-professional group of surgeons (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 82–85.
The article deals with theoretical basis of studying socio-professional groups in the field of sociology of medicine.
The analysis of current domestic studies of socio-professional group of surgeons is presented. The specificity of medical training of this socio-professional group is determined in the context of its professional activity.
Key words: sociology of medicine, socio-professional group, surgeons.
1
Современное общество характеризуется разнообразием профессий, их сложной структурой и обилием социально-профессиональных групп. Многие из
них сформированы в профессиональном пространстве медицины, и их изучение представляет теоретический и эмпирический интерес для исследователей
социологии медицины. Исследователи неоднократно
указывали на неоднородность профессионального пространства медицины и на тот факт, что врачи представляют одну из групп, локализованных в
институте здравоохранения, в котором средний и
младший медперсонал дополняют кадровый состав
медиков. Однако профессиональные задачи хирурга
и, например, санитарного врача настолько различны,
что предполагают принципиально разное оснащение
рабочего места, иные режим труда и отдыха, алгоритмы и функциональное содержание профессиональной деятельности, т.е. разные образы жизни [1,
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2]. В итоге деление медицины на научно-практические специальности создает естественные предпосылки для дробления социально-профессиональной
группы врачей на локальные реальные подгруппы
специальностей, каждая из которых может быть рассмотрена как автономное сообщество. Одной из них
является группа хирургов.
Хирургия, наряду с терапией, — ведущая научная
клиническая дисциплина. Специфика хирургии как
профессиональной функции диктует определенные
требования к профессионалам, способствуя их обособлению в социально-профессиональную группу —
особый вид социальной группы.
Теория социальных групп сформулирована на
рубеже XIX-ХХ вв. в трудах классиков социологии
D. E. Durkheim, G. Tarde, G. Simmel, L. Gumplowicz,
C. Cooley, F. Tönnies, П. Сорокина [3]. П. А. Сорокин
так сформулировал социальное значение группы:
«…вне группы история нам не дает человека. Абсолютно изолированного человека, живущего вне
общения с другими людьми, мы не знаем… Нам
всегда даны группы, а не отдельные люди, живущие
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раздельно друг от друга» [4]. Основные положения
теории социальных групп сводятся к следующему.
Социальная группа — это любая совокупность взаимодействующих индивидов, связанных общими
интересами и помогающих друг другу в достижении
личных целей. Групповое взаимодействие подчинено
особым (групповым) социальным нормам и реализуется через систему специфических ролей. Группы
различаются по числу участников, по индивидуальным признакам участников, по структуре, по интенсивности взаимодействия, по целям и культурологическим признакам. Этими факторами определяется
характер действия, уникальный для каждой группы.
Все функции структуры общественного труда (деятельности) реализуются в группах, чем и объясняется разнообразие последних: от семейных и детских
до производственных и управленческих.
Теории групповой динамики, описавшие законы
формирования, развития и взаимодействия малых
групп [5], дополнили теорию социальных групп тезисом о том, что индивиды, составляющие малые
группы и вступающие в их рамках в социальные отношения, являются единственной социальной реальностью, данной исследователю. На этой основе
малые группы интерпретируются как целостные образования, детерминированные в своем развитии
определенными законами. Эти законы могут экстраполироваться на динамику более крупных единиц.
Данная идея под натиском плюрализма теорий
групповой динамики приобрела некоторые ограничения. Группы в социологической традиции стали
дифференцироваться на реальные и номинальные,
т.е. существующие в социальном пространстве и
формируемые исключительно спекулятивно в связи с исследовательскими потребностями. Реальные
группы рассматриваются как социальные общности
(совокупности людей, осознающих свое единство),
способные к самостоятельному действию. Они подразделяются на большие и малые по критерию непосредственного личного контакта. Между большими и
малыми группами есть диалектическая связь: реальное взаимодействие для членов некоторой большой
группы осуществляется в пределах одноименной
малой группы, однако большая группа воспринимается акторами как референтная (представители конфессии взаимодействуют внутри конфессиональной
общины, но воспринимают себя как представителей
макросообщества). Референтная группа в терминологии Г. Хаймана — это группа (реальная или воображаемая), которая является для индивида эталоном и чьи ценности и нормы он реализует в своих
действиях, хотя формально к этой группе не принадлежит [3].
Мы рассматриваем хирургов и как референтную
макрогруппу, и как реальную группу членства, формальная принадлежность к которой устанавливается
по факту заключения трудового договора. В этом ракурсе малая группа хирургов является частью производственного коллектива и отраслевой (лечебной)
организации, т.е. выступает как социально-профессиональная группа.
Операционализация данного понятия затруднена
многозначностью термина «профессия». По справедливому замечанию П. В. Романова и Е. Р. ЯрскойСмирновой, «в современном неустойчивом мире
понятия «профессия» и «занятость» наполняются
новыми значениями, их границы перечерчиваются.
Новые запросы со стороны рынка, государства и
гражданского общества влияют на жизненные траек-
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тории людей» [6]. В результате субъективное переживание принадлежности к профессии становится
расплывчатым. Однако классические профессии
по‑прежнему могут быть интерпретированы с помощью категории служения, в соответствии с которой
следование моральному обету, профессиональной
этике являются ключевыми характеристиками профессионала.
Субъективные элементы профессии составляют
профессиональное самосознание, в структуру которого входят: «осознание своей принадлежности
к определенной профессиональной общности; знание, мнение о степени своего соответствия профессиональным эталонам; знание человека о степени
его признания в профессиональной группе; знание
о своих сильных и слабых сторонах, о путях совершенствования, о вероятных зонах успехов и неудач;
представление о себе и о своей работе в будущем;
соотнесенность профессиональной деятельности и
“образа Я”». Для ряда профессий (и, в первую очередь, медицинских) характерно формирование профессионального самосознания на основе кодифицированных этических норм, имеющих длительную
историческую традицию [7–9].
В соответствии определением, закрепившимся
в учебной литературе, под социально-профессиональной группой понимается «общность людей, имеющих общие социальные признаки, выполняющих
одинаковые функции в системе общественного разделения труда, а также интегрированных набором
ценностных ориентаций, субкультурой и местом в
социальной структуре» [10]. Применительно к сфере
здравоохранения, И. И. Фролова определяет социально-профессиональную группу как особую группу
на специфическом рынке труда, которая отличается
определенными моделями поведения, мотивацией и профессиональными ценностями [11]. На наш
взгляд, это определение нуждается в расширении.
Согласно статье 69 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. (в ред. 2016 г.) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», право
на осуществление медицинской деятельности в
Российской Федерации имеют лица, получившие
медицинское или иное образование в Российской
Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста
[12]. Аккредитация представляет собой процедуру
установления соответствия лица, получившего медицинское образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности. Данная процедура проводится специализированной комиссией (формируемой компетентным федеральным органом исполнительной власти) каждые пять лет и подтверждается
особым документом — свидетельством об аккредитации. Иначе говоря, для того чтобы осуществлять
деятельность врача в нашей стране, необходимо
получить профильное образование и аккредитацию,
в противном случае медицинская деятельность считается незаконной и карается уголовной ответственностью.
Важно отметить, что включенность в социальнопрофессиональную группу осуществляется на основе
делового общения, в рамках которого транслируются
локальные (профессиональные) социальные представления, на основе которых формируется рациональное и эмоциональное восприятие профессионалами самих себя, т.е. формируется профессиональная
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идентичность. Высокая ответственность за свои действия и поступки, чувство долга, коммуникативная компетентность, высокая эмоционально-волевая устойчивость как эталонные черты профессии оттачиваются
в процессе профессиональной коммуникации [13, 14].
При этом значение имеет не только общение между
членами своей группы, но и общение с пациентами и
представителями смежных профессиональных групп.
Реализация хирургической помощи как профессиональной функции осуществляется на основе нормативных актов, устанавливающих номенклатуру
штатных должностей в здравоохранении. На момент
написания работы данная номенклатура устанавливается приказом Министерства здравоохранения РФ
от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников» (с изменениями на
1.08.2014).
Профессиональная мотивация хирургов оформляется уже в период студенчества. Как отмечают
исследователи, решение стать хирургом обычно принимается до поступления в медицинский вуз, где руководитель и наставники хирургической клиники это
решение укрепляют [15–17]. Что касается профессиональных ценностей, то, по данным В. Н. Толкунова,
у врачей-хирургов самые высокие показатели уровня
альтруизма (5,53±0,59) и самые низкие показатели
уровня эгоизма (3,08±0,52) по сравнению с другими
профессиональными группами врачей, что говорит
об интериоризации профессиональной роли. Кроме того, присутствует профессионально значимое
качество индивида, принципиально отличное от
общеврачебных качеств. Это высокая значимость
характеристик соматического здоровья, в том числе
физического развития [18, 19].
Таким образом, выход на «специализированный
рынок труда» возможен только при наличии определенных профессиональных компетенций (знаний,
умений, навыков), подтвержденном в установленном
государством порядке. Поэтому социально-профессиональная группа хирургов может рассматриваться как особая группа, допущенная государством на
специфический рынок труда, обладающая особыми
профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации отдельной медицинской функции
(оказания хирургической помощи), и отличающаяся
определенными моделями поведения, мотивацией и
профессиональными ценностями.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — С. В. Андриянов.
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Анников Ю. Г., Кром И. Л., Еругина М. В. Современная интерпретация реабилитации больных с нейротравмой
(обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 85–88.
В современной нейрореабилитационной практике отмечается тенденция единого подхода к содержанию
реабилитации пациентов с различными этиопатогенетическими особенностями повреждения головного мозга. Актуальность проблемы медико-социальной реабилитации больных с черепно-мозговой травмой связана с
высокой распространенностью данной патологии и неопределенностью медико-социального прогноза. Авторы
анализируемых в обзоре публикаций рассматривают реабилитационный прогноз и предикторы инвалидизации
больных с черепно-мозговой травмой. По мнению большинства специалистов, последствия черепно-мозговой
травмы, даже при легкой ее степени, могут впервые проявляться спустя многие годы, будучи при этом не всегда
адекватными тяжести течения острого периода черепно-мозговой травмы и нередко имеющими проградиентное течение. В обзоре представлены результаты исследований, доказывающих, что значительные успехи в
восстановлении больных с черепно-мозговой травмой возможны при использовании комплексного подхода,
скоординированных междисциплинарных действий, направленных на пациента и его семью, а также соблюдении последовательности периодов реабилитации, начиная с раннего интенсивного и заканчивая поздним
восстановительным периодом. Медико-социальная реабилитация пациентов, перенесших черепно-мозговую
травму, в современной интерпретации — мультидисциплинарная проблема, эффективность регламентации которой определяется координацией и решением медицинских, социальных, психологических и организационных
задач.
Ключевые слова: нейрореабилитация, черепно-мозговая травма, медико-социальные последствия, предикторы инвалидности,
междисциплинарный подход.
Annikov YuG, Krom IL, Yerugina MV. A modern interpretation of rehabilitation of patients with neurotraumas (review).
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 85–88.
In modern neurorehabilitation practice there is a trend of common approach to the content of rehabilitation of
patients with various etiopathogenic features of brain damage. The urgency of the problem of medical and social rehabilitation of patients with brain injury is associated with a high prevalence of this pathology and medical and social
uncertainty of the prognosis. The authors of the publications cited in the survey have considered the rehabilitation
prognosis and predictors of disability in patients with traumatic brain injury. According to most authors` opinions, the
effects of traumatic brain injury even of mild degree can be shown for the first time some years later, while at the same
time it is not always adequate to the severity of the acute period of craniocerebral trauma and often having a progradient course. The review presents the results of studies showing that significant progress in the recovery of patients with
traumatic brain injury is possible by using an integrated approach, a coordinated multidisciplinary action aimed at the
patient and his family, as well as the rehabilitation period of the sequence, starting with early intensive and ending late
recovery period. Medical and Social Rehabilitation of patients after traumatic brain injury, in the current context — a
multidisciplinary challenge, the effectiveness of regulation is determined by the coordination and solution of medical,
social, psychological and organizational tasks.
Key words: neurorehabilitation, traumatic brain injury, medical and social consequences, predictors of disability, multidisciplinary approach.
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СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ

1
Концепция медико-социальной реабилитации
больных, разработанная экспертами ВОЗ, представляет систему мероприятий, направленных на максимально полное восстановление физического, психологического и социального статуса больного. Основная цель
реабилитации: восстановление социальных ролей
и социальная интеграция пациентов с достижением
возможной их социальной и экономической независимости. Эта цель определяет сложность структуры реабилитации, необходимость включения медицинского,
психологического, педагогического и социального компонентов. Многоплановость последствий заболевания
предполагает проведение персонифицированной реабилитации, определяемой спецификой заболевания,
особенностями его течения, степенью инвалидизации
и социальной дезадаптации больного [1].
В современной нейрореабилитационной практике отмечается тенденция единого подхода к содержанию реабилитации пациентов с различными этиопатогенетическими особенностями повреждения
головного мозга, что оправдано в связи с частым
сходством клинических проявлений в восстановительном и резидуальном периодах [2–4].
Нейрореабилитация — сложный, патогенетически
обоснованный процесс комплексного лечения с обязательным применением методов медицинского, медикопсихологического, медико-педагогического и медикосоциального воздействия, значение и интенсивность
которых меняются на разных этапах заболевания [5–7].
Наиболее сложным направлением нейрореабилитации является реабилитация больных с очаговыми поражениями головного мозга, перспективы
которой зависят от степени тяжести патологического
процесса, возрастных, гендерных и социально-экономических характеристик больного [8].
Актуальность проблемы медико-социальной
реабилитации больных с очаговыми поражениями
головного мозга связана с высокой распространенностью данной патологии и развитием медицинских
технологий, способствующих увеличению продолжительности жизни данной категории больных, которые
ранее считались инкурабельными [9].
Высокая эффективность нейрореабилитации может быть достигнута лишь при соблюдении ряда условий, а именно:
— максимально раннее начало проведения реабилитационных мероприятий;
— их непрерывность;
— интенсивность;
— оптимальная длительность;
— комплексность медико-психолого-педагогического реабилитационного процесса;
— дифференциальная и синдромальная нейропсихологическая диагностика нарушений высших психических функций;
— адекватное, дифференцированное применение программ восстановительного обучения, соответствующее определенной форме и определенному
этапу заболевания;
— систематический контроль за соматическим,
неврологическим, психическим и психологическим
состоянием больного, функций мозговых структур и
высших психических функций;
— прогноз целесообразности применения тех
или иных форм нейрореабилитации;
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— решение социально-психологических, социально-бытовых и трудовых проблем;
— включение в реабилитационный процесс членов семьи на всех этапах заболевания;
— решение проблем поддержки [10].
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — одно из часто
встречающихся заболеваний, ее частота составляет
в России 400 на 100 тыс. населения [11].
Среди лиц, перенесших черепно-мозговую травму, 75–80 % полностью утрачивают трудоспособность
и профессиональные навыки. Частота инвалидизации как исхода острой ЧМТ у взрослых при тяжелых
травмах составляет 59,1 %, при травмах средней тяжести — 5,7 %, легких травмах — 0,5 % [12, 13]. Чаще
тяжелые ЧМТ возникают у лиц трудоспособного возраста (до 45 лет) [14].
Ведущими причинами инвалидизации больных с
ЧМТ являются последствия очаговых поражений головного мозга: гемипарезы, нарушения высших психических функций и других когнитивных процессов, в
том числе речи, психические расстройства [11].
А. А. Новик и Т. И. Ионова отмечают, что, несмотря
на отсутствие неврологического дефицита, у большинства больных в отдаленном периоде ЧМТ легкой
степени тяжести формируются стойкие психовегетативные расстройства, дезадаптирующие пострадавших в профессиональной, бытовой сферах, межличностных отношениях [15]. По данным ряда авторов,
спустя 5–10 лет после ЧМТ 17,9 % пострадавших лишаются трудоспособности [12, 16, 17].
По мнению большинства авторов, последствия
ЧМТ, даже при легкой ее степени, могут впервые
проявляться спустя многие годы после перенесенной ЧМТ, будучи при этом не всегда адекватными тяжести течения острого периода ЧМТ и нередко имеющими проградиентное течение [18–20].
Изучение катамнеза больных, перенесших травму
головного мозга, доказывает, что у больных, перенесших сотрясение головного мозга или легкий ушиб головного мозга, чаще речь может идти не о выздоровлении, а лишь о наступлении состояния компенсации
[21]. Если речь идет о более тяжелых формах ЧМТ, то
ее последствия тем более могут привести как к возникновению различной степени выраженности новых симптомов и синдромов, так и к декомпенсации имевшихся
до получения ЧМТ заболеваний [22, 23]. В. Б. Смычек и
Е. Н. Пономарева установили, что не существует прямой корреляционной зависимости между видом ЧМТ,
ее тяжестью и временем возникновения различных
симптомов, весьма часто приводящих к инвалидизации
человека. Суб- и декомпенсация могут наступить в отдаленные после ЧМТ сроки [21].
Однако, в отличие от тяжелой ЧМТ, после легкой
и среднетяжелой травмы большинство отдаленных
нарушений носит полностью или частично обратимый характер, что обусловливает актуальность скорейшей и полноценной медицинской, социальной и
психологической реабилитации пациентов [24].
Больные с последствиями ЧМТ могут быть длительное время, а зачастую и пожизненно, социально не адаптированы, иметь серьезные неврологические и психологические дисфункции [19, 25]. Эти
последствия, сопровождающиеся когнитивными,
эмоциональными и поведенческими расстройствами, не только нарушают «навыки социальной адаптации» [20], но и в целом снижают трудоспособность
и качество жизни пациента [26, 27].
По мнению Р. И. Щедеркина [28], реабилитационный
прогноз у больного с последствиями ЧМТ зависит от
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патогенетических особенностей клинических проявлений, течения заболевания, возможностей целенаправленного лечения, характера и степени ограничения
жизнедеятельности, наличия социальной недостаточности и необходимости социальной поддержки.
В мире достигнуты значительные успехи в восстановлении больных с тяжелой нейротравмой за
счет широко применяемого комплексного подхода,
скоординированных междисциплинарных действий,
направленных на больного и его семью, а также последовательности периодов реабилитации, начиная
с раннего интенсивного и заканчивая поздним восстановительным периодом [29–32].
А. А. Потапов, А. Н. Коновалов, В. Н. Корниенко
и др. [33] рассматривают необходимость создания
единой системы медицинской и социальной реабилитации больных с нейротравмой, что позволит
оптимизировать результаты лечения и обеспечить
комплексную медицинскую, профессиональную, социальную и семейную реадаптацию.
Таким образом, реабилитация пациентов, перенесших ЧМТ, в современном понимании — мультидисциплинарная проблема. В связи с тяжестью последствий и осложнений она требует координации
и решения медицинских, социальных, психологических и организационных задач, что и определяет
эффективность реабилитации. Это область медикосоциальной помощи, которая представляет собой
интегративный междисциплинарный процесс и является специализированной сферой деятельности,
обязательной в рамках нейрореабилитационного
процесса. Медико-социальная реабилитация позволяет достичь максимально возможного восстановления утраченных высших психических и двигательных
функций и активного социального функционирования больных с последствиями очаговых поражений
головного мозга [10, 3335].
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Ю. Г. Анников, И. Л. Кром, М. В. Еругина; утверждение рукописи для публикации — М. В. Еругина.
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Чернышкова Е. В., Андриянова Е. А., Юрова И. Ю., Чернышков Д. В., Мухина М. Ю. Стратегии здоровьесбережения работников сельского хозяйства с профессиональными заболеваниями (по материалам фокус-группового исследования). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (1): 88–92.
Цель: анализ установок работодателей в отношении практик здоровьесбережения работников сельского
хозяйства с профессиональными заболеваниями. Материал и методы. Для исследования выбран качественный метод исследования в социологии: фокус-групповое интервью, проведенное в 2015–2016 гг. с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств Саратовской области (N=8). Результаты проведенного исследования позволили выявить формальный характер реализации мероприятий по сохранению здоровья работников
сельского хозяйства с профессиональными заболеваниями, занятых в производстве с вредными и опасными
условиями труда; наличие отклонений от норм и требований к трудоустройству, условиям труда, санитарнобытовому и медицинскому обеспечению работников со стороны работодателей; невозможность выбора трудовой деятельности, адекватной соматическому состоянию и несформированность ценностных установок самих
работников на сохранение и укрепление здоровья. Заключение. Анализ результатов исследования позволяет
констатировать снижение ответственности работодателя как агента процесса здоровьесбережения и перенос
ее на работников.
Ключевые слова: работники сельского хозяйства, профессиональные заболевания, стратегии здоровьесбережения.
Chernyshkova EV, Andriyanova EA, Yurova IYu, Chernyshkov DV, Mukhina MYu. Strategies of health preservation of
agricultural workers with occupational diseases (material of focus-group research). Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (1): 88–92.
The aim of the work is to analyze the attitude of employers to health preserving practices among agricultural workers with occupational diseases. Material and methods. Applying qualitative research strategy — focus-group interview
(research period: 2015–2016). The basis of the study is opinion of peasant farm enterprise employers from Saratov
region (n=8). Results. The article reveals formal character of health preserving actions aimed at agricultural workers
with occupational diseases who are involved in work associated with occupational hazards at peasant farm enterprises.
Breach of employment requirements and norms, conditions of work, sanitary and medical protection on the part of
employers has also been stated. Failure of working career alternative adequate to somatic state of employees and
absence of formed value system among agricultural workers aimed at health preserving practices have been detected
as well. Сonclusion. On the basis of employers opinion it is possible to state weakening of responsibility on the part of
an employer as an active agent of health preserving process and its transfer to employees.
Key words: agricultural workers, occupational diseases, strategies of health preservation.

Введение. Необходимость и своевременность
изучения проблем здоровьесбережения сельского
населения обусловлены сегодня очевидным снижением уровня здоровья жителей сельской местности,
что во многом детерминировано происходящими
реформами здравоохранения, затрагивающими, в
частности, реструктуризацию системы фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских учреждений,
оказывающих помощь сельским жителям. Значительная часть сельского населения занята в работе
агропромышленных комплексов, крестьянско-фермерских хозяйств, при этом, по данным ряда источников, многие из этих работников страдают профессиональными заболеваниями [1–5]. К факторам риска
возникновения профессиональных заболеваний среди сельского населения принято относить специфику уклада жизни, неблагоприятные условия труда,
неравный доступ к получению квалифицированной
медицинской помощи, укоренившиеся практики самолечения. Успех процесса здоровьесбережения
данной группы населения зависит от комплементарности индивидуальных (обусловленных как образом
жизни, так и системой ценностей по отношению к
собственному здоровью) и медицинских практик поддержания здоровья (предполагающих обязательное
медикаментозное лечение, реабилитационные, профилактические и восстановительно-оздоровительные мероприятия) [6–8]. Важным аспектом этого процесса является заинтересованность работодателей
(обеспечивающих необходимые условия производственной среды, режим труда и отдыха, финансовые
выплаты и т.д.) в практиках здоровьесбережения работников с профессиональными заболеваниями, что,
как показал анализ доступных источников, не стало
1
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предметом специальных исследований, актуализируя тем самым вопросы, связанные с его изучением.
Цель: анализ установок работодателей в отношении практик здоровьесбережения работников
сельского хозяйства с профессиональными заболеваниями.
Материал и методы. Для изучения установок
работодателей в отношении практик здоровьесбережения работников сельского хозяйства с профессиональными заболеваниями применен качественный
метод социологического исследования — фокусгрупповое интервью. Участники интервью, проведенного в 2015–2016 гг. в Саратове: 8 руководителей крестьянско-фермерских хозяйств Саратовской
области (7 мужчин, 1 женщина) в возрасте от 38 до
53 лет. Интерпретация полученных в ходе исследования данных основана на методе комментирования
первичного текста, представляющего собой наиболее распространенную форму презентации результатов качественных исследований в социологии [9].
Результаты. Анализ результатов исследования
позволяет констатировать осведомленность работодателей крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ)
о правилах трудоустройства, особенностях условий
производственной среды, режиме труда и отдыха
работников сельского хозяйства с диагностированными профзаболеваниями: «Конечно, мы знакомы
с требованиями к трудоустройству работников с
профзаболеваниями. Уверен, что все руководители
знают об этих требованиях. У нас ведь своя специфика труда на селе, контингент работников тоже
специфический, мы с этим всем хорошо знакомы»
(мужчина, 48 лет); «Помимо различных организационных и финансовых вопросов, для руководителей
КФХ особо остро всегда стоит проблема рабочей
силы. И без знания особенностей трудоустройства, условий труда, вредностей невозможно хорошо руководить хозяйством» (женщина, 47 лет); «Я
регулярно слежу за официальными документами
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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по поводу приема на работу и условий работы, без
этого нельзя строить отношения работодателя с
работниками» (мужчина, 53 года).
Признание ценности здоровья участниками исследования граничит с установкой руководителей
КФХ на обеспечение оплаты труда как первоочередной задачи, часто или оставляя на периферии внимания вопросы сохранения здоровья работников с
профпатологиями, или ограничивая действие работодателей формальным соблюдением требований о
периодических медицинских осмотрах среди работников, занятых в производстве с вредными и опасными условиями труда: «Честно говоря, в отношениях
с работниками для нас главная задача — вовремя
оформить трудоустройство, вовремя расплатиться за проделанную работу» (мужчина, 38 лет);
«Наши работники не регулярно проходят медицинские осмотры. И этого вполне достаточно» (мужчина, 53 года).
Несмотря на декларируемые и предписанные
меры по профилактике и выявлению ряда заболеваний среди работников сельского хозяйства, распространенным является смещение ответственности за
здоровьесбережение с работодателя на работника
[10, 11]: «Работать на предприятии без вредных условий или нет, вести или нет здоровый образ жизни — это личное дело каждого» (мужчина, 38 лет);
«Многие из наших работников не задумываются
над тем, как сохранить здоровье, работая во вредных условиях, так как им некогда это делать. Здесь
такой ритм жизни: целый день работаешь, потом
свое подсобное хозяйство, думать приходится не о
здоровье, а о том, как семью прокормить» (мужчина, 46 лет); «Работать в сельском хозяйстве — тяжелый труд. Наши работники это знают, идут на
это сознательно. Большинство из них работают
сезонно, не думая о здоровье, но выбора работы на
селе практически нет. Кроме того, не надо забывать и о личных подсобных хозяйствах, которые
есть в большинстве семей. И там тоже в сезон работать надо каждый день» (мужчина, 39 лет).
Эмпирические данные свидетельствуют о распространении практик отказа в приеме на работу в
КФХ лицам с профессиональными патологиями, что
объясняется необходимостью учета особенностей
и создания специфических условий работы со стороны работодателей. «Существует такая категория работников, как «легкотрудник». Стараемся
избегать их приема на работу. Дело в том, что у
нас в КФХ просто им нет работы: нам нужны механизаторы и трактористы, так как не хватает
«рабочих рук» в поле, а охранники или сторожа
нам не нужны» (мужчина, 46 лет). Таким образом,
отсутствие выбора вида трудовой деятельности,
адекватной соматическому состоянию работников,
представляется значительным препятствием здоровьесбережения сельских жителей с профессиональными заболеваниями [12]: «Тем, у кого существуют
проблемы со здоровьем, очень сложно найти работу не только в аграрном секторе, но и вообще на
селе. Выбора рабочих мест с учетом и зарплат, и
соответствующих их состоянию здоровья условий
труда почти нет» (мужчина, 38 лет); «Сельскохозяйственные работники трудятся во вредных и
опасных условиях, то есть очень сложно избежать
либо травм, либо профзаболеваний или ухудшения
состояния здоровья. Все понимают, что людям с
серьезными болезнями и ограничением трудоспособности делать в аграрном секторе нечего. У таСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

ких людей практически только две возможности:
продолжать работать или уходить из этой сферы. Но вопрос — куда?» (мужчина, 39 лет).
Как указывают участники фокус-группового интервью, финансовая составляющая является мощнейшим стимулом выбора работы вне зависимости
от своего соматического статуса: «Большинство наших работников имеют один или больше кредитных займов в банках. Они вынуждены работать,
откладывая решение вопросов со здоровьем на потом. Главное для них — вовремя расплатиться с
банками» (женщина, 47 лет); «Знаю по своему опыту, многие работники с профзаболеваниями вынуждены скрывать этот факт при трудоустройстве,
многие отказываются от больничного листа. Причина проста: кому‑то надо выплачивать долги, кредиты, кому‑то оплачивать обучение в вузах детей.
По врачам им ездить некогда. Они очень боятся потерять работу» (мужчина, 53 года).
Постарение, мобильность, миграция и недостаток
кадровых ресурсов (например, квалифицированных
специалистов по охране труда), а также финансовые
трудности позиционируются участниками интервью
как основные проблемы, сужающие возможность
соблюдения санитарного законодательства в отношении требований к условиям труда, санитарнобытовому и медицинскому обеспечению работников
сельского хозяйства [13–15]: «В нашем КФХ регулярно не хватает квалифицированных механизаторов,
не говоря уже о специалистах по охране труда. Рынок рабочей силы в сельской местности колоссально отличается от городского, вот мы и обходимся
тем, что есть» (мужчина, 48 лет); «Большая проблема заключается в финансировании. В разгар сезона, когда может погибнуть урожай и добавляется
проблема нехватки топлива, на техническую изношенность оборудования, состояние зерноуборочной техники, производственных зданий и соблюдение санитарных норм на рабочем месте обращаем
внимание в последнюю очередь» (мужчина, 46 лет);
«Помощи от государства ждать не приходится.
Субсидий на все не хватает. Главное — урожай!
Что касается условий труда, делаем все, что в наших силах, но не все фермерские хозяйства могут
«похвастаться» отремонтированными производственными помещениями, новой зерноуборочной
техникой и квалифицированными сотрудниками»
(мужчина, 53 года); «Ко всем проблемам с финансами, погодными условиями, техникой добавляется
еще одна — рабочая сила. Если населенный пункт
небольшой, то сказывается очень сильно. Многие
работники уже либо по возрасту, либо по состоянию здоровья не могут работать производительно. С молодежью другая сложность: многие из них
не обучены, а когда обучишь, то уезжают туда, где
более выгодные условия (очень часто в город). Или
работают кое‑как, не переживают за наше общее
дело» (мужчина, 38 лет).
Обсуждение. Анализ эмпирических и официальных статистических данных по рассматриваемой
проблеме свидетельствует о наличии фактов несоблюдения санитарного законодательства РФ в сфере охраны здоровья сельского населения, занятого
в работе агропромышленных комплексов в ряде
регионов. К ним относятся: 1) отсутствие программ,
регулирующих периодический контроль за факторами рабочей среды, состоянием производственных и санитарно-бытовых помещений (в том числе
проведение косметического ремонта), нарушения в
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организации рабочих мест (учет всех нормативных
параметров освещенности, микроклимата, шума, вибрации и вентиляции); 2) несоблюдение требований
к специализированному оборудованию, производственным сооружениям, используемому транспорту;
3) игнорирование требований к организации и проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых во вредных и
опасных производственных условиях.
Кроме того, в современном нормативно-правовом
поле медико-социальной помощи работникам с профзаболеваниями работодатель не представляется
активным агентом здоровьесбережения. Реализация
же медико-организационных мероприятий в рамках работы специализированных учреждений носит
формальный характер, усугубляющийся несформированностью установок здоровьесберегающего поведения самих пациентов и отсутствием ответственности работодателя [16–19].
Заключение. Анализ результатов исследования
позволяет заключить, что, несмотря на признание
ценности здоровья и необходимости реализации мероприятий по его сохранению среди работников сельского хозяйства с профессиональными заболеваниями, занятыми в производстве с вредными и опасными
условиями труда, фиксируется снижение ответственности работодателя как агента процесса здоровьесбережения и перенос ее на работников. К причинам,
препятствующим безусловному соблюдению санитарного законодательства в отношении требований
к трудоустройству, условиям труда, санитарно-бытовому и медицинскому обеспечению работников сельского хозяйства с профессиональными заболеваниями, по данным исследования, относятся: отсутствие
возможностей (в большинстве случаев финансового
характера) создания специфических условий труда
для данной группы работников; постарение, мобильность, миграция и недостаток кадровых ресурсов
(в том числе квалифицированных специалистов по
охране труда). Кроме того, минимизируют стратегии
здоровьесбережения данной группы населения следующие факторы: отсутствие выбора вида трудовой
деятельности, адекватной соматическому состоянию
работников с профессиональными заболеваниями;
тяжелое финансовое положение сельских жителей,
а также несформированность ценностных установок
на сохранение и укрепление здоровья.
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Третий курс в медицинском университете знаменует переход студентов от занятий в учебных классах
и аудиториях к обучению в клинической больнице, к
общению с реальными пациентами, ждущими помощи врача. Для любого больного необходимость в лечении на стационарной койке сама по себе означает
стрессовую ситуацию: отрыв от привычных условий
жизни и бытового окружения. Вместе с тем больной
нередко испытывает априорное доверие к врачу, целителю, проповеднику, пусть и атеистического толка.
Но это доверие далеко не всегда присуще, как правило, людям зрелого возраста, с устоявшимися привычками и воззрениями, что налагает особые требования
на специалиста, входящего в госпитальную палату:
уже первое его появление перед пациентом должно
вызывать симпатию и доверие, даже просто внешним
обликом. Известен феномен, описанный в западной
профессиональной прессе как «white coat hypertension»: вид врача, входящего в палату в небрежном, а
порой и «расхристанном» виде, может вызвать у боль1
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ного подъем артериального давления. Аналогичный
пример: нетактичное поведение медицинских сестер,
влетающих в палату для раздачи лекарств либо проведения инъекций, забывая даже поздороваться. Конечно же, врач должен начинать свое общение с больными с утреннего приветствия, проявляя искреннюю
доброжелательность и душевную теплоту.
В современных условиях в диагностическом процессе наблюдается некий технократический перекос
в сторону «доказательного» лабораторного диагноза.
Однако это вовсе не означает отказа от личностного
общения врача с больным: ни один инструментальный или биохимический анализ не дает сведений о
жизненных условиях пациента и об истории развития
болезни. Правильно и детально собранный анамнез
позволяет с 90 %-ной вероятностью поставить верный диагноз. В качестве примера можно привести
современную психиатрию, где до сих пор нет лабораторных анализов, способных подтвердить либо
отвергнуть предполагаемый диагноз больного, и все
основано на вербальном общении с пациентом.
Между тем отсутствие деонтологических навыков и умений подчас отчетливо прослеживается и у
дипломированных врачей, когда весь контакт с больSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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ными носит характер эмпатического, сочувственного,
общения, иными словами, «пошерстного поглаживания». Однако, по признанию ведущих мировых психотерапевтов [1–5], это хоть и дает некоторый эффект, но является самым простым, если не сказать
примитивным, методом. Гораздо более действенной
формой словесного воздействия на больного является так называемый рациональный способ, предполагающий спор с больным, вскрывающий алогизм
в рассуждениях пациента о своей болезни и убеждающий его в правоте врача. Этот метод в истории
медицины получил название «диалога с Сократом».
Основам науки общения с больным призвана обучить кафедра пропедевтики, т.е. введения в любую
клиническую дисциплину. В течение многих лет на
кафедре пропедевтики внутренних болезней СГМУ
проводится анкетирование студентов с целью выявления их общеобразовательного культурного уровня.
Анкета включает 50 простых вопросов, касающихся
литературы и различных жанров искусства. К сожалению, можно констатировать, что планка культурного уровня студентов год от года снижается. Сейчас,
например, только 60 % студентов могут назвать автора романа «Тихий Дон», а 30 % не знают композитора, создавшего оперу «Евгений Онегин», не говоря
уже о российских нобелевских лауреатах, которых из
студентов назвать не смог никто.
Конечно же, основываясь на изложенном, необходимо признать, что повышение культурного уровня
будущих врачей имеет столь же важное значение,
как и обучение профессии. Врач с низким общекультурным уровнем не сможет стать высокопрофессиональным специалистом.
Воспитательная работа на кафедре пропедевтики внутренних болезней СГМУ проводится по трем
основным направлениям: через предмет будущей
профессии, через общеобразовательные ценности и
воспитание патриотизма. Мы считаем необходимым
в первую очередь особо сосредоточиться на основных «болевых точках» и пробелах в становлении клиницистов. В частности, преподаватели кафедры ежегодно организуют массовые посещения студентами
выставок в музеях Саратова: художественном имени А. Н. Радищева; В. Э. Борисова-Мусатова; Павла
Кузнецова; краеведческом. Студенты являются непременными участниками проекта «Ночь в музее», а
также благодарными зрителями и слушателями Собиновского фестиваля в академическом театре оперы и балета. В университетских аудиториях студенты
часто встречаются с интересными людьми, прославившими своими достижениями не только наш город,
но и страну в целом: писателями, учеными, выдающимися спортсменами — чемпионами мира и олимпийских игр, знатоками истории Саратова. Огромное
внимание уделяется беседам о величии России, в
частности о ее приоритете в освоении космоса, о
героических военных свершениях, великих научных
открытиях. На кафедре создана галерея стендов, посвященных главным символам России.
Основной аспект воспитания врачей-клиницистов
заключается в освоении предмета будущей профессии. С ростом медицинской информации неизбежно
увеличивается объем изучаемого материала, что
привело к выделению профильных дисциплин и созданию отдельных, подчас смежных, кафедр в вузе.
Изучение предмета на выделенных профильных
кафедрах таит в себе опасность растворения основ
предмета в океане мелких подробностей деталей,
что не всегда способствует получению целостного
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представления о больном. Фундаментальные знания и умения обозначены в целях и задачах рабочих программ изучаемых дисциплин. Для их полноценного усвоения необходима выработка алгоритма
действий студентов при обследовании реального
больного.
На кафедре пропедевтики внутренних болезней
СГМУ разработан селективный метод преподавания
студентам теоретических вопросов и практических
методов с выделением базовых учебных элементов,
лежащих в основе всех обучающих и контролирующих учебно-методических материалов кафедры [6].
На начальном этапе клинической учебы используется учебное пособие «Методика обследования больного», позволяющее студенту усвоить план и порядок обследования больного, технику физических
методов получения информации и мануальных приемов [7]. Созданное кафедральное пособие состоит
из трех разделов, последовательно раскрывающих
информацию о больных.
В первом разделе представлена схема истории
болезни, включающая расспрос больного, результаты физикального обследования и данные лабораторных (клинико-биохимических и инструментальных)
исследований. Следующий этап истории болезни —
конструкция диагноза с кратким обоснованием —
эпикризом.
Второй раздел посвящен методике и технике выполнения манипуляционных действий на больном и у
его постели. Раздел иллюстрирован фотографиями,
рисунками, схемами, таблицами.
Третий раздел, обозначенный как «Приложение»,
включает в себя перечень лабораторных методов исследования при основных заболеваниях внутренних
органов, консультации специалистов смежных клинических дисциплин, показатели лабораторных анализов здорового человека.
Издание рекомендовано учебно-методическим
отделом (УМО) в качестве основного рабочего документа не только для студентов третьего курса медицинских вузов, но и на последующих этапах изучения
любой клинической дисциплины.
Для проведения практических занятий на кафедре создана система кейсов. Ее разработка основывалась на дефиниции кейса как набора необходимых
учебно-методических материалов, собранных воедино для изучения одной темы дисциплины. Кейсы
составляются в соответствии с учебным планом и
рабочей программой, методическими разработками
для преподавателей по проведению тематического
практического занятия. Они включают в себя методические указания для студентов по изучению конкретной темы: план изучения теоретических основ,
схему диагностического поиска, перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть на
практическом занятии. Особое внимание уделяется
темам рефератов для самостоятельной внеаудиторной работы студентов в плане УИРС, наглядным материалам по изучаемой теме. Предлагается список
рекомендуемой литературы для глубокого изучения
темы занятия.
Кафедры пропедевтики внутренних болезней
и патологической анатомии в течение ряда лет занимаются технологией разработки и использования
кейсов. Несколько кейсов получили гриф УМО [8]. В
целом мы убедились в том, что кейсовая технология
обеспечивает региональный подход к изучению отдельных тем дисциплины, прочный фундамент зна-
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ний и умений при более экономном расходовании
времени.
Пристальное внимание на кафедре пропедевтики
внутренних болезней СГМУ уделяется организации
промежуточной аттестации студентов и проведению
экзаменационной сессии. В учебно-методических
рекомендациях по организации промежуточной аттестации отражены существовавшая до недавних пор
система отработки пропущенных занятий и лекций,
перечень дополнительных учебных материалов в методическом кабинете для самостоятельной внеаудиторной подготовки студентов, разработаны критерии
оценок знаний и умений.
Организация экзаменационной сессии на кафедре пропедевтики внутренних болезней включает
несколько этапов подготовки студентов к сессии и
собственно ее проведение.
За 2 месяца до начала сессии на совещаниях кафедры проводятся обсуждения методики проведения
экзамена и ее нюансов, содержания экзаменационных билетов. Обсуждение оформляется протоколом
заседания. Экзаменационные билеты рецензируются с последующим утверждением на методическом
совете факультета с оформлением протокола.
Работа с отстающими студентами проводится
в виде индивидуальных бесед, задания написать
дополнительную историю болезни; в форме обсуждения неуспевающих студентов на заседаниях
кафедры с последующим сообщением в деканаты
факультетов.
По окончании учебных циклов происходит заключительный тестовый контроль знаний, освоенных
практических навыков и прием оформленной истории болезни.
Состояние учебно-методической документации
контролируется постоянно и заключается в регулярном заполнении журналов учета пропущенных лекций и практических занятий, журнала контрольных и
взаимных посещений.
По окончании циклов занятий преподаватели сдают экзаменационные студенческие истории болезни
по группам с характеристикой студента, оценкой полученных знаний, приобретенных практических навыков, качества истории болезни, отметкой о количестве пропущенных лекций и практических занятий с
указанием причины пропусков.
За 1 месяц до начала экзаменационной сессии
осуществляется утверждение на методическом совете факультета экзаменационных билетов; проводится комплектация экзаменационных конвертов,
содержащих ситуационные задачи, электрокардиограммы, результаты клинических и биохимических
лабораторных анализов; определяется состав экзаменаторов, утверждаемых в деканате; происходит
подготовка учебной комнаты для консультаций, составляется их расписание. Консультации проводятся
с 15 часов в методическом кабинете.
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В период экзаменационной сессии продолжается
происходят ежедневные консультации студентов в
методическом кабинете кафедры, где имеется перечень экзаменационных вопросов, учебные аудиозаписи, фильмы, видеоролики.
Прием экзаменов по теоретическим знаниям и
освоению практических навыков проводится в выделенных экзаменационных комнатах по билетам для
сдачи теоретических знаний и отдельным билетам
по практическим навыкам. Оценка, полученная на
экзамене, вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную ведомость и академический журнал,
сведения об этом регулярно подаются в деканаты.
Оценка знаний студентов основывается на теоретических знаниях по вопросам экзаменационного
билета, степени освоения практических навыков, качестве оформления истории болезни, способности
студентов оценить результаты клинико-биохимических и инструментальных исследований. В результате у экзаменатора создается целостное впечатление
об интеллектуальных и эмоциональных особенностях личности студента, что находит отражение и в
итоговой оценке.
Становление описанного опыта работы кафедры
шлифовалось в течение многих лет, что доказало его
обоснованность и плодотворность.
Авторский вклад: написание статьи —
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В статье рассматриваются основные аспекты преподавания клинической дисциплины «Медицинская реабилитация», аргументируется ее роль в полноценном восстановлении здоровья пациента, а также представлен
алгоритм учебно-методического обеспечения.
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This article summarizes the main aspects of educational process on the clinical course “Medical rehabilitation”. The
role of this course in the full health restoration of a patient is noted in the work. The algorithm of training and methodological support is also discussed in the article.
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1
Медицина современности базируется на идее
избавления человечества от последствий болезней
как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. В
то же время недостаточная эффективность лечебновосстановительных мероприятий на фоне прорывного развития ряда направлений диагностики инициировала появление самостоятельной интегративной
клинической дисциплины — реабилитации.
До настоящего времени термин «реабилитация»
применялся главным образом в социальной сфере
и обозначал процесс реализации совокупности мероприятий, обращенных на восстановление как социального, так и профессионального статуса индивида. В начале ХХ в он, как изначально пришедший из
юриспруденции и обозначающий «восстановление
по суду в правах», стал применяться в медико-социальном контексте. Франц Иозеф Ратер фон Бус
в 1903 г. впервые ввел данное понятие в книге «Система общего попечительства над бедными». По отношению к инвалидам оно стало использоваться с
1918 г. в организованном для инвалидов Институте
Красного креста в Нью-Йорке. Первая и Вторая мировые войны способствовали инициированию развития
реабилитационного направления, целью которого
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стало решение такой важной социальной проблемы,
как интеграция инвалидов в общество [1].
Вместе с тем, в связи с распространенностью
хронической патологии, в последние десятилетия
термин «реабилитация» становится востребованным в отношении комплекса мероприятий прикладного медицинского характера, целью которых является достижение выздоровления и связанных с этим
психосоматических изменений организма человека.
Практический интерес обусловлен в данном случае
осознанием мировым медицинским обществом необходимости совершенствования преемственности
процессов, направленных в конечном итоге на восстановление и компенсацию утраченных физиологических функций организма. Медицинской реабилитацией (именно такой термин лигитимирован в
современной отечественной концептосфере) в зависимости от характера заболевания часто занимаются
врачи разной специализации (кардиологи, ортопеды,
невропатологи и др.), используя при этом в основном
теоретические знания и практические навыки в рамках своих компетенций.
Однако к настоящему времени не сложилось единого мнения среди организаторов здравоохранения
и специалистов о месте реабилитации в интегративной системе оказания медицинской помощи, об
основных организационно-методических принципах
реализации реабилитационного процесса. Для ил-
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люстрации данного утверждения достаточно изложить некоторые из определений медицинской реабилитации, имеющиеся в современной медицинской
литературе. «Реабилитация в физиотерапии — лечение больных с различными заболеваниями, травмами или другими увечьями для восстановления
здоровья и нормальной функции организма или для
предотвращения дальнейшего ухудшения течения
болезни» [2]. Следующее определение также показательно: «Медицинская реабилитация, или восстановительное лечение, представляет собой сложный
процесс, в результате которого у больных создается
активное отношение к нарушению здоровья и восстановление положительного отношения к жизни, семье, обществу» (Разницын А. В., 2002) [2].
Наконец, в Федеральном законе от 21 ноября
2011 г. №323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» содержится следующая формулировка: «Медицинская реабилитация — комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или
частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа
либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося
патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также
на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество» [3].
В современном мире медицинские и социальные
разделы реабилитации часто оказываются в разных измерениях: социальные требования не имеют
влияния на цели лечебных воздействий, а медицина никак не контролирует реализацию социальных
мероприятий. При этом даже на достигаемом уровне взаимодействия между ними сохраняются явные
противоречия. Своеобразным индикатором такого
состояния оказалось устойчивое стремление в социальной сфере к сохранению и развитию собственной сети профильных учреждений отчетливой медико-реабилитационной направленности. Отдельным,
чрезвычайно интересным и поучительным в первую
очередь для системы здравоохранения, является
путь развития санаторно-курортных учреждений в
его мотивационном и экономическом контексте.
Всё это лишний раз подтверждает, что согласование между медицинскими и социальными векторами реабилитации не может быть осуществлено по
заранее установленным схемам. С одной стороны,
социальные задачи должны определять цели и методы медицинской реабилитации, а с другой — последовательность и целесообразность восстановления
социально значимых функций не должна приходить
в противоречие с биологическим и психологическим
потенциалом здоровья индивида. Только в таком
случае понятие «медико-социальная реабилитация»
приобретет реальное содержание.
Предметом изучения медицинской реабилитации как прикладного научного направления является
система «Человек — Среда обитания», где базовой
единицей наблюдения становится индивид в окружающем его предметно-бытийном пространстве.
Лишь при интегральном анализе многомерных воздействий как экзогенных, так и эндогенных факторов
на человеческий организм возможно создавать инди-
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видуальные реабилитационные программы, дающие
максимальный эффект.
Примечательно, что в отечественной номенклатуре медицинских специальностей медицинская
реабилитация на сегодняшний день отсутствует,
представляя, по сути, направление профессиональной деятельности. Здесь открывается возможность
интегративного привлечения знаний заинтересованных медицинских специальностей. Однако базовыми
специальностями, реализующими в данной сфере
свои теоретические и практические компетенции и
понятийный, аппарат являются лечебная физкультура и спортивная медицина (направление подготовки
специалистов 31.08.39), а также физиотерапия (направление подготовки специалистов 31.08.50).
В настоящее время именно данным специалистам согласно приказу МЗ РФ от 8 октября 2015 г.
№707 предоставлено право профессиональной
переподготовки по ряду направлений с выраженной
реабилитационной направленностью: «Мануальная терапия», «Остеопатия», «Рефлексотерапия»,
«Ультразвуковая диагностика», «Физиотерапия»,
«Функциональная диагностика» [4]. Цель заключается в подготовке специалистов для организации и
проведения
восстановительно-реабилитационных
мероприятий в учреждениях здравоохранения соответствующего профиля или реабилитационных
отделений при лечебно-профилактических учреждениях, владеющих знаниями форм, средств и методов медицинской реабилитации, механизмов их
воздействия на организм пациента и умеющих использовать соответствующие компетенции на этапах
лечебного процесса.
В числе общих задач, во‑первых, освоения, профессионального направления «Медицинская реабилитация» на этапе постдипломного образования
и, во‑вторых, преподавания дисциплины «Медицинская реабилитация» обучающимся в вузе можно, на
наш взгляд, выделить следующие:
1) формирование объема базовых, мультидисциплинарных медицинских знаний, образующих
профессиональные компетенции специалистов по
направлению деятельности «Медицинская реабилитация»;
2) освоение инновационных технологий и методик
в сфере профессиональных компетенций специалистов по направлению деятельности «Медицинская
реабилитация»;
3) подготовка обучающегося, независимо от будущей специальности, к использованию в самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической деятельности необходимых навыков по
направлению «Медицинская реабилитация».
Для решения указанных задач в соответствии
ФГОС ВО и учебными планами на кафедре лечебной
физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии
СГМУ разработан алгоритм учебно-методического
обеспечения, включающий в себя ряд элементов:
1) рабочие программы по дисциплине «Медицинская реабилитация» для направлений подготовки
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология»,
«Медико-профилактическое дело»; рабочие программы ординатуры, профессиональной переподготовки, общего и тематического усовершенствования
по специальностям профессионального направления «Медицинская реабилитация»;
2) фонды оценочных средств;
3) лекционный курс с мультимедийным обеспечением и практические занятия;
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4) антропометрическое измерительное оборудование для формирования умений по определению
физического развития и проведению функциональных проб;
5) использование элементов НИРС, УИРС в ходе
образовательного процесса;
6) электронные версии учебников и учебных пособий по дисциплине «Медицинская реабилитация»;
7) аудио- и видеоматериалы по вопросам, при
раскрытии которых в ходе учебного процесса желательна дополнительная визуализация: гимнастические комплексы, методики массажа, физиотерапевтические и бальнеологические процедуры и т.п. [5];
8) возможность посещения профильных лечебных учреждений региона в соответствии с темой
практического занятия.
В учебном процессе использовались современные инновационные технологии, направленные на
поиск актуальной информации по разбираемой проблеме с дальнейшей объективной оценкой возможного ее применения конкретно при работе с пациентами.
Освоение теоретической части курса способствует формированию умения использовать полученные
теоретические знания в собственной практике. Это
является базисом для изучения необходимых навыков организации реабилитационного процесса с
назначением как лечебно-восстановительных, так
и оздоровительных процедур пациентам разновозрастных групп и с различными заболеваниями. С
одной стороны, существующие на данный момент
сложности в организации обучения связаны прежде
всего с дефицитом квалифицированных специалистов в сфере современных реабилитационных технологий, а с другой — с ограничением возможностей
освоения на виртуальной модели по сравнению с
реальным пациентом. Вместе с тем внедряемые в
образовательный процесс инновационные методы и
средства обучения открывают перед преподавателями и обучающимися дополнительные возможности.
Таким образом, необходимость выделения профессионального направления деятельности «Медицинская реабилитация» в самостоятельную дисциплину давно сформировалась у заинтересованного
сообщества, занимающегося вопросами восстановления здоровья индивида. Исходя из этого, для
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подготовки квалифицированных врачей в процессе получения высшего профильного образования
и профессиональной постдипломной подготовки
нами разработан алгоритм учебно-методического
обеспечения, что позволяет создавать базис фундаментальных знаний и навыков для формирования
необходимых компетенций. Процесс обучения рассматривается нами как подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности, как генератор
оптимальных условий для постоянного совершенствования специалистов в рамках непрерывного профессионального образования.
Авторский вклад: написание статьи — А. Ю. Полянина, В. В. Храмов, Н. Н. Григорьева, С. А. Толстокоров, И. А. Амирова, И. С. Кирсанова; утверждение
рукописи для публикации — В. В. Храмов.
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16 марта отмечает юбилей профессор Ирина
Александровна Зайцева, доктор медицинских наук,
профессор кафедры инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии им. Н. Р. Иванова,
советник ректора Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского.
Ирина Александровна родилась в непростое
предвоенное время в городе Душанбе, в семье служащих. Становление ее как врача и ученого связано
с Саратовским медицинским институтом, который
она окончила в 1960 году. В течение трех лет работала участковым врачом в Саратове. По окончании
аспирантуры на кафедре патологической физиологии, в 1966 году, защитила кандидатскую диссертацию на тему: «К механизму возникновения постдифтерийных параличей». В течение девяти лет Ирина
Александровна работала ассистентом кафедры патологической физиологии. В последующем ее жизнь
и научный рост связаны с кафедрой детских инфекционных болезней, где она продолжает трудиться до
настоящего времени.
В 1981 году И. А. Зайцева защитила докторскую
диссертацию на актуальную тему: «Патогенез, кли1
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ника и лечение стафилококковых энтероколитов у
детей». Раздел диссертации, посвященный патогенезу вторичных стафилококковых энтероколитов, составил одну из глав первой крупной отечественной
монографии «Стафилококки и стафилококковая инфекция». Итоги научных исследований Ирины Александровны отражены в многочисленных статьях,
опубликованных в центральных медицинских журналах, трудах международных научных конференций;
она — автор ряда монографий, учебных пособий,
методических рекомендаций.
Последователь выдающегося ученого Н. Р. Иванова, именем которого названа кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии
СГМУ, профессор И. А. Зайцева возглавляла кафедру
инфекционных болезней у детей в течение многих
лет, продолжая и развивая научные направления и
специализированную медицинскую помощь детям с
инфекционными заболеваниями. Под руководством
профессора И. А. Зайцевой защищены 6 докторских
и 18 кандидатских диссертаций; она избрана членомкорреспондентом РАЕН.
Ирина Александровна до настоящего времени помогает молодым соискателям, ординаторам, докторантам, способствуя реализации их творческих научных интересов. Этим, в частности, можно объяснить
большой интерес к кафедре со стороны студентов и
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молодых врачей, которые питают искреннее уважение к талантливому ученому и педагогу, выражают
желание учиться у профессионалов, активно посещают студенческий научный кружок, принимают участие в научно-исследовательской работе, научных
конференциях, проводимых кафедрой.
Многие ученики, последователи профессора
И. А. Зайцевой добились общественного признания
и весомых результатов в развитии высшей школы и
здравоохранения. После успешных защит диссертационных исследований под руководством профессора И. А. Зайцевой ее ученики работают заведующими
кафедрами, главными врачами ЛПУ, эффективно реализуясь в области практического здравоохранения
и высшей школы.
И. А. Зайцева является высокопрофессиональным клиницистом в области детской инфектологии.
Проводя консилиум у постели тяжелобольного ребенка с инфекционным заболеванием, Ирина Александровна внимательно выслушивает мнение коллег
и всегда принимает правильное решение, что помогло спасти жизнь многим детям.
Бережное сохранение старых, проверенных временем традиций и применение новейших технологий
обучения делают кафедру привлекательной для обучения студентов и слушателей ФПК ППС. Большая
заслуга в этом принадлежит И. А. Зайцевой, которая
до настоящего времени активно трудится на кафедре, читает цикл лекций по инфекционным заболеваниям в детском возрасте, проводит практические занятия со студентами на учебной базе центра СПИД.
Мудрость, неординарное мышление, умение разглядеть в человеке способности и оказать поддержку, а также ответственность в принятии решений
определили ее предназначение как советника ректора нашего университета.
Ирина Александровна прошла непростой путь
российского ученого от ассистента, доцента до профессора и заведующего кафедрой детских инфекционных болезней. Но ее деятельность не ограничивалась кафедральной работой. С 1987 года она была
деканом педиатрического факультета, в 1989 году
выбрана проректором СГМУ, в дальнейшем — первым проректором университета. В течение многих
лет являлась заместителем председателя специализированного диссертационного совета по специальности «Инфекционные болезни». До 2010 года
И. А. Зайцева была членом редакционного совета
журнала «Детские инфекции»; членом комитета по
организации и проведению 3‑го и 4‑го конгрессов педиатров-инфекционистов России по актуальным вопросам инфекционной патологии у детей.
Ирина Александровна постоянно занимается
общественной работой, нацеленной на улучшение
жизни российской семьи и здоровья детей. Много
лет она трудилась в качестве главного внештатного
детского инфекциониста Саратовской области, была
депутатом районного (Кировского) Совета депутатов,
членом президиума Областного совета профсоюзов.
С 2008 года была заместителем председателя Общественной палаты Саратовской области, председателем комиссии по здравоохранению и демографической политике, а с 2011 года по настоящее время
является председателем комиссии по контролю за
модернизацией в здравоохранении и демографической политике.
Научные исследования и практическая работа
Ирины Александровны отмечены многочисленными
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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки, заслуженный врач Российской Федерации
Ирина Александровна Зайцева

наградами, среди них грамоты за добросовестную
работу по подготовке врачебных кадров и профессиональную врачебную работу Министерства здравоохранения РФ, областного правительства, ректора
СГМУ. В 1977 году она награждена знаком «Отличник
здравоохранения», а в 1981 году — знаком «Отличник высшей школы». В 1994 году ей присвоено звание «Заслуженный врач РФ», а в 2010 году — «Заслуженный деятель науки».
Талантливый врач, прекрасный педагог, замечательный организатор, мудрая и обаятельная женщина, Ирина Александровна Зайцева по праву принадлежит к плеяде неординарных, ярких, образованных,
по‑настоящему интеллигентных и масштабно мыслящих людей, которыми так гордится наша Alma mater.
Вся ее жизнь — яркий пример целеустремленности и
преданности своей профессии, своему вузу. Богатый
опыт, глубокие знания, широкая научная эрудиция,
организаторские способности, прекрасные человеческие качества принесли ей заслуженный авторитет и
уважение.
В юбилейный день рождения сотрудники кафедры инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии им. Н. Р. Иванова и преподаватели
Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, многочисленные
ученики от всей души поздравляют Ирину Александровну со знаменательной датой и желают ей доброго здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях,
благополучия, бодрости духа и активного творческого долголетия.
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Алешкина О. Ю., Зайченко А. А., Бикбаева Т. С. Становление саратовской школы краниологов и ее развитие на
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Целью статьи является ознакомление широкой научной общественности с краниологической коллекцией
фундаментального музея кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского.
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Aleshkina OYu, Zaichenko AA, Bikbaeva TS. Foundation of Saratov school of craniology and its development at the
present stage. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 101–104.
The aim of the article is to present to the scientific community the data on the collection of fundamental craniological
Museum of Human Anatomy Department of Saratov State Medical University.
Key words: Department of Human Anatomy, Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, anatomical school.
1
В коллекции фундаментального музея кафедры
анатомии человека Саратовского государственного
медицинского университета хранятся более 1300 черепов: 728 — от лиц в возрасте от 1 дня до 92 лет
(мужских) и до 105 лет (женских) без признаков механических повреждений и системных заболеваний
скелета; 70 — в комплекте с нижней челюстью и
шейными позвонками; 250 — фронтальных распилов
сводов; 150 — тотальных шлифов; 110 — декальцинированных сводов; 50 оснований черепов людей в
возрасте от 20 недель внутриутробного развития до
96 лет с линиями расщепления. Во многом именно
благодаря краниологической коллекции кафедры
анатомии человека зарождалась преемственность,
формировалось научное направление, которое со
временем стало «визитной карточкой» саратовской
анатомической школы, — медицинская краниология.
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Возникновение и развитие саратовской краниологической школы, как и любого другого научного
направления, неразрывно связано с целой плеядой
ученых — сотрудников кафедры анатомии СГМУ.
Основателем краниологической коллекции и краниологической школы является профессор Николай Григорьевич Стадницкий — создатель кафедры анатомии Саратовского университета в 1909 г. [1]. Об этом
свидетельствуют его научные труды с 1918 по 1934 г.
Вышедшая в 1918 г. работа «Искривление носовой
перегородки по данным Анатомического института
Саратовского университета» основана на изучении
352 черепов мужчин и женщин Саратовской, Воронежской, других близлежащих губерний и одного
детского черепа двухлетнего рахитика. Другие труды Н. Г. Стадницкого («К вопросу о взаимоотношении между придаточными полостями носа и foramen
jugulare», «К вопросу о резких изменениях костей
черепа»), а также статьи по актуальной в то время
проблеме сифилитического поражения костей череSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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па послужили фундаментом дальнейшего развития
краниологического направления на кафедре.
В течение 15 лет существования кафедры первыми прозекторами Ярославом Францевичем Павличеком и Валерианом Генриховичем Рамляу были
изготовлены 1556 черепов (из протокола 2‑го Всероссийского съезда анатомов, зоологов и гистологов,
1925 г.). Большая часть черепов использовалась в
учебном процессе, а паспортизированные черепа (с
известной возрастной и половой принадлежностью)
составили основу краниологической коллекции кафедры.
С 1930 г. кафедру возглавил профессор Владимир Вадимович Масловский, который продолжил
краниологическое научное направление. Его статья
«О метопизме» (1926) посвящена изучению черепов
из краниологической коллекции кафедры и Саратовского археологического музея. В 1929 г. им издано
описание искусственно деформированных черепов
из раскопок у станции Шипово, часть которых до сих
пор хранится на кафедре анатомии человека нашего университета. В музее кафедры сохранилась посмертная маска и головной мозг, завещанные профессором Владимиром Вадимовичем Масловским.
Краниологическая школа развивалась благодаря
влиянию общих тенденций становления анатомии
как науки. На необходимость и актуальность этого
направления, ее практическую значимость указывали стремительные успехи медицины конца XIX —
начала XX в. Бурное развитие биологических и медицинских дисциплин требовало переосмысления
старых данных и получения новых, основанных на
современных методах исследования. В частности,
одним из стимулов к началу изучения строения черепа с принципиально новых позиций стало создание
курса рентгеноанатомии.
Рентгеновское изучение опорно-двигательного
аппарата и, в частности, черепа развернулось на кафедре под руководством Вадима Иосифовича Бика,
назначенного на должность заведующего кафедрой
в 1935 г. В библиотеке кафедры анатомии человека
хранится машинописная рукопись В. И. Бика «Изменчивость костей черепа и ее прикладное значение»
(1954). Работы В. И. Бика и его учеников придали
развитию краниологии в Саратове новый импульс. В
этот период краниологическая коллекция насчитывала более 600 паспортизированных черепов. Первые
исследования в этой области, проведенные на высоком научном уровне, с использованием новейших
для того времени методов исследования, не могли
не заинтересовать данным аспектом работы молодых сотрудников кафедры. В преподавание анатомии был введен курс рентгеноанатомии. Доцент
Вячеслав Вячеславович Хлебников прошел специализацию, и ему было поручено преподавание этого
раздела анатомии.
Исследования В. В. Хлебникова, выполненные им
в 1936–1953 гг., связаны с изучением изменчивости
задней черепной ямки и турецкого седла. В 1938 г.
В. В. Хлебников защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Типы костного рельефа задней черепной
ямки», выполненную при содействии В. Н. Шевкуненко.
В 1940–1950‑х гг. Клавдия Николаевна Делициева
исследовала изменчивость костного нёба (ее работы
посвящены главным образом вариабельности добавочных нёбных каналов), а Надежда Васильевна Чистова изучала изменчивость скуловой дуги.
После Великой Отечественной войны краниологическая коллекция стала не просто доминирующим,
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а практически исключительным источником научных
работ кафедры. Окончательно сложилась саратовская краниологическая школа. В частности, с краниологией связана существенная часть научной деятельности профессоров Галины Давыдовны Бурдей
и Елены Борисовны Косягиной.
Первые научные публикации Г. Д. Бурдей появились в 1948 г. Они посвящены морфологии сигмовидного синуса и сигмовидной борозды височной кости.
В 1950 г. она защитила кандидатскую диссертацию
на тему: «К морфологии сигмовидной борозды височной кости». Г. Д. Бурдей является автором более
15 публикаций по этому разделу краниологии.
Е. Б. Косягина в 1951 г. защитила кандидатскую
диссертацию «К морфологии среднего уха», а в
1971 г. докторскую диссертацию «Развитие и индивидуальная изменчивость структурных элементов
среднего уха человека».
В научных работах Нины Георгиевны Костомановой 1950‑х гг. раскрыты вопросы изменчивости
околоносовых пазух, для рентгенографии которых в
1955 г. был разработан краниостат. В 1958 г. ею защищена кандидатская диссертация «К вопросу об
изменчивости положения, формы, размеров придаточных полостей носа у человека».
В тот же период Владимир Георгиевич Ковешников изучал изменчивость средней черепной ямки, что
завершилось в 1958 г. защитой кандидатской диссертации «Изменчивость средней черепной ямы».
В 1960‑х гг. доцент Ида Александровна Кузнецова
с использованием коллекционных черепов разработала методику изготовления коррозионных препаратов среднего и внутреннего уха из эластической
пластмассы.
В 1967 г. на должность заведующего кафедрой
был зачислен 42‑летний профессор Валентин Сергеевич Сперанский. Тема его кандидатской диссертации («Непостоянные кости и непостоянные швы
мозгового черепа в рентгеновском изображении»,
1951) в полной мере отражает интерес Валентина
Сергеевича к вопросам изменчивости черепа, с чем
была связана вся его дальнейшая научная деятельность [2, 3]. В 1970–1980‑х гг. В. С. Сперанский разрабатывал проблему диссимметрии мозгового черепа
человека.
В научно-исследовательской работе были продолжены традиционные направления кафедры и начато углубленное изучение вопросов медицинской
краниологии с применением разработанного проф.
В. С. Сперанским метода краниостереотопометрии
[4]. Начало исследованиям краниологической коллекции с помощью этого очень точного и информативного метода положено в 1970‑х гг.
Юрий Александрович Гладилин детально изучил
изменчивость нижней челюсти. Ядром материала исследования явились 889 челюстей из кафедральной
краниологической коллекции. Эти изыскания легли в
основу кандидатской диссертации Ю. А. Гладилина
«Морфология нижней челюсти человека», успешно
защищенной в 1969 г.
В 1971 г. Валерием Павловичем Савинковым
спроектирован краниобазиометр, позволивший изучать пространственные координаты образований,
расположенных в черепе. Полученные данные о пространственном отношении отверстий внутреннего
основания черепа и их взаимосвязях с формой свода
черепа отражены в диссертационных исследованиях
В. П. Савинкова («Морфология и пространственные
координаты некоторых отверстий наружного осно-
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вания черепа», 1971) и Веры Алексеевны Осиповой
(«Морфология и топометрия передней черепной
ямки», 1981). В работах Валентины Ивановны Артемьевой (средняя черепная ямка) и Валерии Александровны Родионовой (задняя черепная ямка) развивалось рентгенометрическое изучение основания
черепа.
Анатолий Иванович Зайченко исследовал структуру костей свода черепа и диплоические каналы
мозгового черепа человека. Изучаемая им тема подробнейшим образом рассмотрена с различных позиций: возраста, морфогенеза, регенеративных возможностей [5]. Среди работ А. И. Зайченко имеются
исследования клинико-анатомической направленности. Так, его работа «Диплоические вены как возможный источник внутричерепных кровоизлияний» опубликована на конференции нейрохирургов в 1965 г.
Материал исследования составили изготовленные
им в процессе исследований уникальные анатомические препараты, которые сохранены на отдельном
стенде в анатомическом музее кафедры. Вся научная деятельность А. И. Зайченко была связана с вопросами краниологии, что вылилось в кандидатскую
диссертацию «Структура костей и диплоические каналы мозгового черепа человека» (1975).
Монография В. С. Сперанского и А. И. Зайченко
«Форма и конструкция черепа» (1980) удостоена диплома премии им. акад. В. П. Воробьева Академии
медицинских наук СССР. Монография В. С. Сперанского «Основы медицинской краниологии» (1988)
отмечена дипломом Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов [2].
Краниологическая коллекция кафедры и, главным образом, фронтальные распилы и тотальные
шлифы с помощью современных методов (стереоморфометрия, трансформационный подход,
3D-моделирование и др.) исследованы А. А. Зайченко [6], что легло в основу его кандидатской и докторской диссертаций: «Морфология лобно-теменно-затылочной области свода черепа человека» (1986),
«Конструкционная типология мозгового черепа человека» (2000).
В 1996 г. заведующим кафедрой был избран
сотрудник кафедры, 39‑летний доцент Владимир
Николаевич Николенко. Под его руководством сотрудниками кафедры проводились многочисленные
стереотопометрические исследования [7].
Разработанный О. Ю. Алешкиной аппарат «Краниостереобазиометр» позволил дать точную характеристику стереотопометрической изменчивости
формы (общей конфигурации и рельефа), а также положения в системе декартовых координат отверстий
наружного основания черепа, что отразилось в кандидатской диссертация «Морфология и топометрия
отверстий наружного основания черепа в связи с возрастом, полом и формой основания» (1991), а затем
и докторской диссертации «Базикраниальная типология конструкции черепа человека» (2007). Примерно в эти годы на кафедре подготовлены и защищены
кандидатские диссертации, посвященные изучению
морфологии и стереотопометрии глазницы (Загоровская Т. М. «Морфология глазницы человека», 1995),
затылочно-позвоночной области (Анисимова Е. А.
«Морфология и топометрия костных структур затылочно-позвоночной области», 1996), костного нёба
(Музурова Л. В. «Морфология костного нёба и его
изменчивость в возрастном аспекте и в связи с размерами и формой черепа», 1997; Лукина Г. А. «Индивидуально-типологическая изменчивость и половой
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диморфизм нёба в связи с формой головы», 2009),
изменчивости подглазничного отверстия и клыковой
ямки (Галактионова Н. А. «Анатомия клыковой ямки
в системе краниометрических точек и анатомических
образований лицевого черепа у взрослых людей с
различными формами лицевого черепа, 2007) и крыловидно-нёбной ямки (Полковова И. А. «Морфология
крыловидно-верхнечелюстной щели при различной
форме черепа у взрослых людей», 2009).
Изучению черепа посвящена докторская диссертация профессора кафедры анатомии человека Людмилы Владимировны Музуровой (Морфотопогеометрические закономерности конструкции черепа при
различных видах прикуса», 2006). По материалам
краниологических исследований написаны монографии Ю. А. Гладилина («Морфология нижней челюсти
человека», 2013), О. Ю. Алешкиной и В. Н. Николенко
(«Базикраниальная типология конструкции черепа
человека», 2014).
В последнее десятилетие проводится разработка
виртуальной трехмерной модели черепа человека с
помощью программного комплекса моделирования,
визуализации и анимации объектов 3D Studio MAX, а
также виртуальная реконструкция изменчивости мозгового черепа в антропогенезе. Результатом диссертационных работ аспирантов кафедры явилось построение виртуальных трехмерных моделей черепных
ямок внутреннего основания черепа человека и полости носа (Анисимов А. Н. «Морфо-топометрическая
изменчивость средней черепной ямки у взрослых людей с различным типом основания черепа», 2013; Букреева Е. Г. «Морфо-топометрическая изменчивость
задней черепной ямки у взрослых людей с различным
типом основания черепа», 2011; Хурчак Ю. А. «Морфология передней черепной ямки у взрослых людей
с различным типом основания черепа в сочетании с
изменчивостью мозгового и лицевого черепа»; Маркеева М. В. «Пространственное расположение структур
решетчатого лабиринта в зависимости от краниотипов
в аспекте клинической ринологии»). Полученные данные могут быть использованы для изучения пространственных отношений в черепе при разработке стереотаксических вмешательств, в восстановительной и
реконструктивной хирургии.
Краниологическая коллекция кафедры анатомии человека активно используется для подготовки
диссертационных исследований других кафедр нашего вуза. Например: Коннов В. В. «Ортодонтическое ортопедическое лечение взрослых пациентов
с различными вариантами височно-нижнечелюстного сустава» (докторская диссертация, 2008); кандидатские диссертации: Сальников В. Н. «Анатомофункциональная характеристика лицевого черепа
и его изменчивость при лечении сужения верхней
челюсти у пациентов первого периода зрелого возраста» (2004); Кочелаевский А. А. «Изменчивость
костных элементов височно-нижнечелюстных суставов взрослых людей при различных формах лицевого и мозгового черепа» (2010); Гаврюшова Л. В.
«Эффективность лечения взрослых пациентов с
дистальной окклюзией при различных вариантах
расположения элементов височно-нижнечелюстного
сустава» (2011); Шувалова Л. В. «Стереотопометрия
пирамиды височной кости в зависимости от формы
основания черепа» (2002); Казанова А. В. «Анатомотопографическое обоснование эндоскопических операций на носоглотке у детей» (2006).
Кафедра анатомии человека СГМУ активно участвует в совместных научно-исследовательских раSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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ботах со специалистами других вузов России, таких
как Центр содействия здоровому развитию населения (Москва), Институт мозга, Первый Московский
медицинский университет, кафедра анатомии Пензенского университета (Захаров А. В. «Визуализация
самопроизвольной подвижности костей черепа с
помощью оптических методов: практическая значимость в медицине», 2013), и ближнего зарубежья, например Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, вузы Республики Молдова,
Луганский медицинский университет (Окушко В. Р.,
Чепендюк Т. А. «Возрастная изменчивость выходных
отверстий каналов крипт зубных зачатков», 2014).
Доклады о результатах исследований по краниологии, подготовленные сотрудниками нашей кафедры, неоднократно заслушивались на местных,
всероссийских, всесоюзных, международных конференциях, съездах, конгрессах, симпозиумах и совещаниях и включены в лекционные курсы профильных кафедр многих вузов России.
Планируемое кафедрой создание единой базы
данных по «3D-паспортизации» каждого черепа из
краниологической коллекции может найти широкое
применение в краниологии, нейрохирургии, стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии и использоваться многими специалистами в их научных
исследованиях и разработках.
Авторский вклад: написание статьи —
О. Ю. Алешкина, А. А. Зайченко, Т. С. Бикбаева; утверждение рукописи — О. Ю. Алешкина.
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science (to the 150th birth anniversary). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1): 104–110.
The article presents biographical data of academician D. K. Zabolotny and his scientific and practical contribution to
the fight against plague and cholera, to the research of germ and pathogenesis of syphilis and to the management of
preventative disinfection department in Russia.
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1
Даниил Кириллович Заболотный (1866-1929) —
выдающийся отечественный микробиолог и эпидемиолог, внесший существенный вклад в развитие
не только российской, но и мировой науки в области
борьбы с инфекционными эпидемиями на рубеже
ХIХ-ХХ столетий. Его имя навсегда вписано в историю медицинской науки нашей страны.
Д. К. Заболотный родился 28 декабря 1866 г. в
селе Чеботарка бывшей Каменец-Подольской губернии (ныне село Заболотное Крыжопольского района
Винницкой области Украины) в крестьянской семье.
После смерти отца в 1877 г. он с братом переезжает
в Ростов-на-Дону, где в течение трех лет обучается в
прогимназии. В 1880 г. отправляется в Одессу и продолжает образование в классической Ришельевской
гимназии, по окончании которой, следуя советам дяди
и собственным склонностям, в 1885 г. поступает на
естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета (г. Одесса). В
этот период в университете работали такие выдающиеся русские ученые, как И. И. Мечников, И. М. Сеченов, А. О. Ковалевский, Ф. М. Каменский и Л. С. Ценковский, оставившие глубокий след в формировании
научного мировоззрения будущего ученого. В 1891 г.
Д. К. Заболотный успешно защищает дипломную работу «Микробы снега» на ученую степень кандидата
естественных наук, которую он выполнил на Одесской
бактериологической станции, и получает диплом первой степени. В этом же году Д. К. Заболотный, сдав
экстерном экзамен в Новороссийском университете,
поступает на третий курс медицинского факультета
университета Св. Владимира (г. Киев) и с первого же
дня пребывания там начинает работать в лаборатории
известного ученого-патолога проф. В. В. Подвысоцкого, которая считалась центром для проведения интенсивной научно-исследовательской деятельности.
В статусе студента он выполнил ряд научных работ:
«О свечении живых организмов» (1892); «О фосфоресценции одесских лиманов» (1892); «Опыт иммунизации человека против холеры» (1893); «Материалы к
санитарной оценке городских полей орошения в Одессе» (1894). Уже тогда у Д. К. Заболотного проявились
качества, сопутствующие всей его биографии ученого
и врача: личное мужество, постоянная готовность к
риску и самопожертвованию. Так, рискуя жизнью, он в
течение 25 дней прививал себе через рот убитые холерные вибрионы, а затем ввел себе живую холерную
культуру. Спустя многие годы его духовный и научный
наставник И. И. Мечников подарил ему свой портрет с
надписью: «Бесстрашному ученику от восхищенного
учителя». Этот смелый опыт стал отправной точкой
для обоснования метода пероральной вакцинации,
получившего в дальнейшем широкое развитие [1–5].
В 1894 г., после окончания медицинского факультета университета, Д. К. Заболотный уезжает в
Каменец-Подольскую губернию на работу врачом-
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эпидемиологом. В этом же году он избран младшим
ассистентом кафедры общей патологии Киевского
университета, возглавляемой его учителем проф.
В. В. Подвысоцким.
В 1895 г. Д. К. Заболотный поступает на военную
службу полковым врачом, затем заведует заразным
отделением и лабораторией Киевского окружного
военного госпиталя, где продолжает активно заниматься научными исследованиями, одновременно
работая секретарем редакционной коллегии журнала «Архив патологии, бактериологии и клинической
медицины» [6].
В конце 1897 г. по приглашению И. И. Мечникова
он уезжает в Париж для продолжения научной работы в Пастеровском институте. После возвращения в
Россию в 1898 г. его дальнейшая научная деятельность была связана с Императорским институтом
экспериментальной медицины (ИИЭМ) в Петербурге,
где он начал работать в отделе общей микробиологии у проф. С. Н. Виноградского.
Первые научные работы Д. К. Заболотного по вопросам общей микробиологии, изучению эпидемиологии холеры, дифтерии и брюшного тифа были
опубликованы уже тогда, когда он работал врачом в
Каменец-Подольской губернии и принимал участие
в борьбе с эпидемическими вспышками этих инфекционных заболеваний. В дальнейшем для молодого
талантливого ученого эпидемиология становится делом всей его жизни.
В 1898 г. Д. К. Заболотный получает предложение
читать курс бактериологии в только что открытом на
пожертвования Петербургском женском медицинском институте. Он не имел еще степени доктора медицины, и для руководства кафедрой в таком случае
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нужны были три солидные рекомендации, которые
ему дали профессора С. Н. Виноградский, И. И. Мечников И. Р. Кох. Возглавив первую в нашей стране
самостоятельную кафедру медицинской бактериологии, Д. К. Заболотный оставался бессменным ее
руководителем около 30 лет [4].
На протяжении всей жизни научные интересы выдающегося ученого были связаны главным образом
с этиологией, патогенезом, эпидемиологией и профилактикой чумы и холеры. Успехи в их реализации
принесли ему мировую известность как одному из основоположников современной эпидемиологии этих
заболеваний [7].
Даниил Кириллович более четверти века посвятил изучению чумы и борьбе с ней. На этом поприще
он проявил себя как крупный эпидемиолог и навсегда вошел в историю как бесстрашный борец с чумой. Для него эта деятельность началась 11 ноября
1897 г., когда вследствие жестокой вспышки чумы в
Индии русская экспедиция в составе В. В. Высоковича, Д. К. Заболотного и Е. А. Редрова выехала из Киева в Бомбей. С этого момента начался новый период
научно-практической работы будущего ученого-эпидемиолога и бактериолога.
В 1900 г. Д. К. Заболотный участвовал в экспедициях по ликвидации эпидемии чумы в Глазго, Португалии и Марокко. В последующие годы возглавлял
ряд экспедиций по изучению чумы в Месопотамии,
на Аравийском полуострове, в Монголии, Маньчжурии, Китае (1897, 1898, 1910, 1911), Персии (1909),
Шотландии (1900) и других странах. Принимал непосредственное участие в борьбе с холерой (1894,
1909, 1910, 1918) и чумой в России [8].
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По неполным данным, он 37 раз выезжал только
на холерные вспышки по всему Поволжью, Приднестровью, в Туркестан и Баку, на Кавказ и в Одессу. В
начале ХХ в. (1901-1904) холера постоянно возникала на территории Нижнего и Среднего Поволжья, в
связи с этим Д. К. Заболотному пришлось совершить
12 поездок для бактериологического обследования
и проводить необходимые мероприятия, направленные на борьбу с инфекцией. Впрочем, предписания,
сделанные Д. К. Заболотным, например городской
управе Самары, не всегда выполнялись, и это приводило вновь к возникновению холеры. Поэтому по возвращении в Петербург в апреле 1904 г. он обратился к принцу А. П. Ольденбургскому со специальным
письмом по поводу отсутствия в России санитарного
законодательства и недостаточности действующих
санитарных правил [4].
Непрекращающиеся вспышки чумы в поволжских
губерниях вызывали постоянную тревогу не только
жителей региона, но и медицинской общественности.
Работавшие экспедиции по борьбе с чумой в неблагополучных в эпидемиологическом отношении районах
задавались главным вопросом: «Только ли суслики
виноваты в этом, [ведь] эпидемия вспыхивает иногда, например, в январе месяце, когда суслики уже
полгода спят и засыпаны снегом?». Интересовало и
другое: «Целесообразно ли полное истребление сусликов на огромной территории России?». Институт
экспериментальной медицины ответил утвердительно, с поправкой что, вероятно, виновны в распространении инфекции и другие виды грызунов. Чтобы
окончательно убедиться в этом, вновь направляют
экспедицию для проведения обстоятельного исследования эпидемиологической ситуации, используя
собранные материалы предшествующих экспедиций
в лабораториях института и на местах.
На совещании Астраханского общества врачей,
состоявшемся в декабре 1911 г., было принято решение о систематическом и плановом обследовании
Киргизских степей с использованием единообразных
карточных сведений по эпидемиологической ситуации, содержащих описание случаев и условий заражения и падежа грызунов (с указанием породы). Напряженный и упорный труд сотрудников экспедиции
под руководством Д. К. Заболотного позволил выделить палочку чумы у некоторых видов диких грызунов (тарбаганы, суслики, песчанки, мыши), служащих
природным резервуаром инфекции. Так, 2 октября
1912 г. И. А. Деминский в Астраханской степи, в слободе Рахинка, впервые выделил чумного микроба от
суслика и тем самым выявил роль этих грызунов как
носителей и возможных источников данной инфекции в природе. Эта научно-экспериментальная работа для доктора И. А Деминского закончилась трагически, поскольку он заразился легочной формой
чумы [8, 9].
28 сентября 1912 г. состоялось очередное заседание Саратовского физико-медицинского общества
под председательством заведующего отделением
народного здравия Н. И. Тезякова, на котором присутствовали 72 действительных члена общества, 5
почетных при участии главного врачебного инспектора Л. Н. Малиновского, проф. Варшавского университета В. А. Таранухина и саратовского губернатора
П. Т. Стремоухова. На заседании общества с обстоятельным докладом «О мероприятиях, которые принимались по борьбе с чумой в Астраханской губернии, и
проведении противоэпидемиологических мер» выступил Л. Н. Малиновский, который подробно доложил о
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мероприятиях, проводимых последовательно в период вспышки чумы в Астраханской губернии [10].
Осенью этого же года во время экспедиции по
борьбе с чумой в Поволжье Д. К. Заболотный посещает Саратов, где встречается с заведующим кафедрой
общей патологии Императорского Николаевского
университета проф. А. А. Богомольцем. Впечатления
об этой встрече с выдающимся ученым А. А. Богомолец описывает в письме в Киев своему родственнику
Н. В. Лазурскому: «…о чем бы ни говорилось в тот
вечер, гость наш все сводил на чуму, даже затянул
песню о чумаке, ходившем за солью, да в степени
погибшем. Похоже, что профессор относится к чуме
как к личному врагу. Поэтому голова его забита множеством вопросов: почему эпидемии легочной чумы
чаще возникают осенью и зимой, а бубонная — весной и летом, как рождаются заболевания в местах,
где чумы до этого не было, и т.д. Грызунов ненавидит
и меня старался вовлечь в свою веру… Жаловался
на темноту иноверцев, на заскорузлость властей, нехватку врачей, средств… Просил саратовскую газету
отпечатать призыв к населению помочь в разыскании
больных грызунов, — отказали. Люди мрут, а главный
редактор не желает это знать» [4].
В период работы экспедиции в Саратовской губернии ученый-эпидемиолог Д. К. Заболотный тесно сотрудничал с земскими санитарными врачами
Н. И. Тезяковым, И. Н. Матвеевым, В. Д. Ченыкаевым.
По приглашению губернской врачебной земской
управы Даниил Кириллович выступил на Х съезде
врачей и представителей земских управ Саратовской
губернии с докладом «План научного обследования
чумы в Нижнем Поволжье» [11].
Д. К. Заболотный горячо приветствовал решение
Царицынского уездного санитарного совета (13–14
сентября 1912 г.) о создании в г. Царицыне специальной постоянной противочумной лаборатории, вошедшей в общую сеть таких лабораторий в Поволжье.
Врачебной управой в кратчайшие сроки было предоставлено помещение для размещения станции и выделены необходимые денежные средства на приобретение медицинского оборудования. На должность
заведующего лабораторией Саратовская губернская
врачебная управа пригласила опытного врача-бактериолога А. А. Чурилину, которая с успехом организовала работу противочумной лаборатории по выявлению и предупреждению инфекционных заболеваний
в регионе. Так, летом 1915 г. врачом А. А. Чурилиной
в районе водозаборных сооружений Царицына в
пробах воды удалось обнаружить холерный вибрион,
что в дальнейшем позволило своевременно устранить причины распространения холеры.
В связи с постоянными вспышками чумы в
Астраханской губернии и киргизских степях в октябре 1912 г. при (ИИЭМ) была создана «Комиссия
по изучению чумы» под председательством проф.
В. В. Подвысоцкого для выяснения эпидемиологических условий возникновения инфекции. В состав
комиссии вошли видные ученые института проф.
Д. К. Заболотный, А. А. Владимиров, С. К. Дзержговский, И. З. Шурупов и Н. К. Шульц. Одной из основных
задач работы комиссии было изучить причины эндемичности чумы на юго-востоке России, принимая во
внимание прежние исследования других ученых в
этой области. Для более рационального проведения
в жизнь намеченной программы принято решение
поручить ее выполнение одному лицу, компетентному в вопросах эпидемиологии чумы. Руководителем
этой работы был избран проф. Д. К. Заболотный [9].
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В конце 1912 г. Даниил Кириллович отправляется во Францию в качестве научного делегата как
авторитетный ученый, получивший мировую известность, на Международный конгресс по борьбе с чумой и холерой, где блестяще выступил с докладом
на французском языке, указанном в повестке научного форума как основной. В нем он с гордостью сообщает, что его русские сотоварищи-чумологи дарят
человечеству открытие ранее неизвестных хранителей чумной инфекции в живой природе. По окончании доклада аудитория, хорошо знавшая докладчика
на всех этапах развития учения о чуме, провожает
его аплодисментами. Спустя два дня сам президент
Французской Республики вручил Д. К. Заболотному
за огромный вклад в развитие медицинской науки
орден Почетного легиона. Это явилось выражением
высокого международного признания заслуг российского естествоиспытателя [4, 9].
Последний научный доклад Д. К. Заболотного
«Новые проблемы в изучении чумы», в связи с болезнью, отправлен в адрес Первого Всесоюзного
противочумного совещания, проходившего в Саратове (1928). В нем академик настаивал на необходимости изучения изменчивости возбудителя чумы, бактериофага и фильтрующихся форм чумной палочки.
Следует отметить, что и по настоящее время крупнейшие медицинские авторитеты рассматривают открытие Д. К. Заболотного природной очаговости чумы
как классическое и исключительно плодотворное, положившее начало новому пониманию истоков и других инфекционных заболеваний. Он впервые в мире
указал на роль грызунов как хранителей и носителей
чумной инфекции [4, 12].
Что касается его выдающихся работ по экспериментальному сифилису, они незаслуженно стоят как
бы особняком. Изучение сифилиса Д. К. Заболотный
проводил параллельно с исследованием вопросов
эпидемиологии чумы. Его внимание привлекло то,
что ко времени начала собственных исследований
возбудитель сифилиса не был известен и только появились первые научные работы И. И. Мечникова и
Э. Ру, получивших экспериментальную модель сифилиса на человекообразных обезьянах [3]. К изучению экспериментального сифилиса Д. К. Заболотный
подошел не случайно. Вдохновленный идеями по
экспериментальному сифилису своего учителя —
И. И. Мечникова, Даниил Кириллович приступает к
выполнению собственных исследований. Кроме того,
высокая заболеваемость сифилисом среди населения нашей страны не могла не волновать ученого. В
своей первой научной работе, посвященной патогенезу этого заболевания, он писал:
«В России распространение сифилиса достигает
колоссальных размеров. По данным официальной
статистики, зарегистрировано в среднем ежегодно
в период с 1894 по 1903 г 920 645 больных, что составляет 70,7 на 10 000 населения. В 1904 г. зарегистрировано всего 999 869 больных, из которых 51,9 %
приходится на заразные формы. Лишь 94 267 из них
получали медицинскую помощь, т.е. всего 9,4 % всех
зарегистрированных.
Таким образом, по давности своего появления
в Европе (более 400 лет), по распределению и по
последствиям сифилис должен быть отнесен к категории таких же социальных зол, как туберкулез,
малярия, чума, холера, с той только разницей, что
сифилис оставляет большие следы в последующих
поколениях» [13].
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В 1903 г. Д. К. Заболотный начинает работать в отделе общей микробиологии Института экспериментальной медицины (С-Петербург), где занимается
экспериментальным изучением сифилиса на обезьянах. Для этой цели он предложил использовать
мелкие породы обезьян — бабуинов (Papio babuin).
Затем он возглавил вновь организованную сифилидологическую лабораторию (ноябрь 1906) и выполняет там, в течение трех лет, ряд важнейших работ
по патогенезу сифилиса. Научная деятельность сифилидологической лаборатории была направлена
на разрешение трех важнейших проблем: 1) изучение патогенеза сифилиса, 2) изучение возбудителя
сифилиса, 3) изучение иммунитета при сифилисе. В
ноябре этого же года Д. К. Заболотный на заседании
сифилидологического общества продемонстрировал
4 случая успешного заражения сифилисом экспериментальных животных. В 1904 г. в журнале «Архив
биологических наук» он опубликовал предварительное сообщение «Об экспериментальном сифилисе
бабуинов».
Наблюдения Д. К. Заболотного по экспериментальному сифилису сделаны на 50 обезьянах, из них
48 ему удалось заразить. Для этого брались кусочки
твердых шанкров, срезанные вегетирующие папулы,
содержимое лимфатических узлов. Наиболее часто
заражение производилось в области половых органов. С помощью скальпеля делались ссадины, в которые втирали в течение нескольких минут заразный
материал [3].
Созданная им экспериментальная инфекционная
модель сифилиса позволила в дальнейшем проследить инкубационный период, развитие первичного аффекта, регионарного аденита и полиаденита,
папулезных высыпаний, а также разрешить ряд вопросов по изучению возбудителя болезни. Многочисленными опытами на обезьянах Д. К. Заболотный
проследил течение сифилитической инфекции в
длительном эксперименте и описал морфологические особенности, движения и размеры бледной трепонемы. Эти работы положили начало экспериментальному изучению этиологии, патогенеза и лечения
этого заболевания.
Особое место научных исследований при экспериментальном сифилисе Д. К. Заболотный отводит
изучению возбудителя — бледной спирохеты. Известно, что до опубликованной работы, авторами которой были F. Schaudin и E. Hoffman (1905), об открытии бледной спирохеты предпринималось множество
попыток сделать сенсационные сообщения об обнаружении возбудителя сифилиса, которые заканчивались неудачей. Хотя ради исторической справедливости следует отметить, что еще за 2 года до этого
открытия Д. К. Заболотный обнаружил в препаратах,
приготовленных из сифилитических очагов, плохо
окрашивающиеся спирохеты, однако не придал этому должного внимания. Прирожденная скромность и
осторожность в выводах помешали ему сообщить о
своих находках [3, 14].
Описывая морфологию и биологию бледных спирохет, Д. К. Заболотный дает подробную характеристику строения инволюционных и дегенеративных
форм и расположение хроматина в их теле. Проведенные при помощи ультрамикроскопа наблюдения
за движением спирохет в темном поле зрения позволили ученому описать размеры бледной трепонемы,
существование ее коротких форм с 3–4 завитками и
длинных форм с 20–30 завитками. Кроме того, при
описании размножения бледных спирохет он подСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

черкнул, что деление их происходит не только путем
поперечного, но и путем продольного перехвата. Он
отметил, что хроматиновые зерна могут располагаться в центре тела спирохеты или ближе к одному из
концов, и описал головчатые формы, когда спирохета на одном из своих концов как бы загибается в
петлю и образует концевое шаровидное вздутие. При
длительном наблюдении Д. К. Заболотный заметил,
что из шаровидного тела спирохеты выходят своего
рода стрекательные нити [15].
Полученные Д. К. Заболотным результаты исследований подтверждены спустя многие десятилетия
проф. Н. М. Овчинниковым с помощью наблюдений в
электронном микроскопе [16].
Продолжением работ по экспериментальному сифилису являются научные исследования по иммунитету, где Д. К. Заболотный одним из первых показал
его отсутствие и возможность реинфекции. Кроме
того, ему удалось открыть в 1907 г. явление агглютинации спирохет с сывороткой крови. Совместно
с П. П. Маслаковцом он предложил оригинальный
метод увеличения количества сывороточного отделяемого при сдавливании краев язвы, которое в
дальнейшем собиралось пастеровскими пипетками.
Принцип реакции заключался в том, что при смешивании сыворотки больного сифилисом со взвесью
трепонем, полученных ранее, в присутствии комплемента наблюдается прекращение подвижности спирохет, в то время как при смешивании с сывороткой
лиц, не страдающих сифилитической инфекцией,
подвижность спирохет сохраняется длительное время. Наблюдая за явлениями агглютинации, Д. К. Заболотный отмечает, что агглютининов в сыворотке
крови значительно меньше, чем в местах развития
спирохет: твердом шанкре и папулах [14, 16, 18].
Выдающиеся научные открытия Д. К. Заболотного выдвинули его, по общему признанию отечественных и зарубежных ученых, в число наиболее
авторитетных сифилидологов мира. Научными трудами Д. К. Заболотного была написана одна из ярких страниц учения о сифилисе. Его многочисленные
эксперименты и наблюдения во многом содействовали развитию сифилидологии в ХХ в. Убедительным
подтверждением этого является участие Д. К. Заболотного в работе Международного конгресса по сифилису в Берне, где он выступил с программным докладом о патогенезе сифилиса и блестяще разрешил
спорный вопрос о том, можно ли судить о степени
вирулентности возбудителя сифилиса на основании
первичных проявлений инфекции. На ХIV Международном гигиеническом конгрессе в Берлине (1907)
он выступил в качестве основного докладчика по
проблемам сифилиса с сообщением «О нахождении
спирохет при сифилисе», а в ходе Х Пироговского
съезда в Петербурге (1907) сделал доклад «Новейшие успехи в изучении сифилиса» [2].
Результаты научных исследований при изучении
этиологии и патогенеза сифилитической инфекции,
выполненных в сифилидологической лаборатории
Института экспериментальной медицины, легли в основу его диссертации на степень доктора медицины
«К вопросу о патогенезе сифилиса», которая была
успешно защищена 21 марта 1908 г. в Военно-медицинской академии, а затем издана в виде монографии [18].
В рецензии на диссертацию Даниила Кирилловича В. Н. Недригайлов (1909) пишет: «Диссертация Д. К. Заболотного представляет собою вклад в
нашу бедную отечественную литературу по сифили-
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су; из 181 приводимого в диссертации источника —
только 12 принадлежат русским исследователям и 6
из них самому автору. Диссертация Д. К. Заболотного
представляет хорошее руководство по патогенезу сифилиса и, без сомнения, принесет пользу как студентам, так и врачам. Побольше бы таких диссертаций»
[19].
На состоявшемся в 1910 г. ХI Пироговском съезде большое внимание уделялось вопросам изучения
сифилиса. Широкая дискуссия развернулась после
доклада приват-доцента Императорской Военно-медицинской академии В. И. Теребинского по вопросу о
том, можно ли считать незаразительными проявления третичного периода сифилиса. Д. К. Заболотный,
выступая в прениях по докладу, отстаивал точку зрения о возможной заразительности третичного периода.
В 1928 г. Д. К. Заболотный в последний раз обращается к вопросам изучения сифилиса, принимая участие в качестве делегата от СССР в работе
Международного серологического конгресса в Копенгагене, посвященном оценке различных осадочных реакций на сифилис по сравнению с реакцией
А. Вассермана. Приезд в Копенгаген знаменитого
ученого широко освещался на страницах датской периодической печати. На газетных полосах помещались его портреты с надписью «Знаменитый борец
с чумой» [3].
Научные работы Д. К. Заболотного по экспериментальному сифилису послужили мощным толчком для дальнейшего изучения сифилитической
инфекции в 1920–1940‑е гг. на экспериментальных
животных (кроликах) отечественными учеными-дерматовенерологами: П. С. Григорьевым, Ю. А. Финкельштейном, С. Е. Горбовицким, П. Г. Оганесяном,
С. Т. Павловым, Н. М. Овчинниковым [20].
С началом Первой мировой войны перед медицинской службой России крайне остро встали вопросы организации профилактики вспышек инфекционных заболеваний как среди военнослужащих
русской армии, так и среди гражданского населения.
Для этих целей широко применялись методические
рекомендации по предотвращению эпидемий и эпизоотий, разработанные сотрудниками Особой лаборатории Императорского института экспериментальной медицины. Кроме того, на базе Императорского
института экспериментальной медицины и Особой
лаборатории на Чумном форте были организованы
специальные курсы по подготовке врачей-эпидемиологов и инфекционистов, а также создано производство препаратов. В частности, на форте разместили
несколько сот лошадей для бесперебойного приготовления сывороток и вакцин, которые использовали
для предупреждения и лечения опасных инфекционных болезней у военнослужащих, находившихся во
фронтовых, армейских и тыловых госпиталях.
В 1915 г. микробиолог Д. К. Заболотный, возглавлявший в институте лабораторию сифилидологии,
был назначен главным эпидемиологом Военно-санитарного управления всей действующей армии. Под
его непосредственным руководством осуществлялся
контроль за деятельностью эпидемиологической и
санитарно-гигиенической службы в воинских частях
на фронте и в тылу. Благодаря активной поддержке Верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Ольденбургского Даниилу
Кирилловичу удалось добиться в Ставке Верховного
главнокомандующего решения о проведении принудительных прививок от дизентерии, тифа и других
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инфекционных заболеваний. Кроме того, от подчиненных ему врачей, фельдшеров удалось добиться
строгого контроля за водоснабжением личного состава воинских частей, четкой работы прачечных, бань,
дезкамер и открытия специализированных госпиталей для инфекционных больных, внедрить в практику более эффективные методы их лечения [21].
В 1918 г. по инициативе Даниила Кирилловича в
Институте экспериментальной медицины были организованы: эпидемиологический отдел, в состав
которого входили вакцинно-сывороточная комиссия,
бюро прививочных отрядов, а при Женском медицинском институте — научно-производственная лаборатория по изготовлению вакцин против брюшного тифа и холеры (1916). Кроме того, он разработал
план работы Чумного форта в Кронштадте и организовал в институте производство вакцин и сывороток,
руководил Санитарно-эпидемиологической комиссией Главного военно-санитарного управления Красной Армии [22].
Первая мировая и начавшаяся Гражданская войны дезорганизовали противочумную работу в стране, и чумные заболевания множились, расширялись
территориально, регистрировались весенние и зимние вспышки чумы.
Сложная эпидемиологическая обстановка в Поволжье в 1918 г. требовала безотлагательных мер по
организации борьбы со вспышкой чумы. Предвидя
нарастающий размах эпидемии, Д. К. Заболотный направляет докладную записку в Совет врачебных коллегий с ходатайством о выделении крупной суммы
денег на организацию трех лабораторий и нескольких противочумных отрядов для успешной работы
по ликвидации чумы в Астраханской, Саратовской и
Уральской губерниях. Просьба ученого была полностью удовлетворена. Кроме того, в октябре 1918 г.
Совет врачебных коллегий, несмотря на разруху и
тяжелые экономические условия, изыскал возможности на создание в Саратове Института микробиологии и эпидемиологии [4].
Даниил Кириллович, обладая незаурядными организаторскими способностями, занимал руководящие посты в период экспедиций, создавал первые
кафедры бактериологии и эпидемиологии, открыл
научно-исследовательский институт и Дом санитарного просвещения. В 1920–1923 гг. Д. К. Заболотный
был ректором Одесской медицинской академии
(вскоре реорганизованной в Одесский медицинский
институт), где создал первую в России кафедру эпидемиологии (1920). В 1921 г. по инициативе и при непосредственном участии Д. К. Заболотного в Одессе
был открыт первый Дом санитарного просвещения.
Ученый вникал во все детали оборудования помещения, планирования тем лекций и отбора лекторов.
В последующие годы открытие Домов санитарного
просвещения стало носить массовый характер по
всей стране.
В 1923 г. по приглашению руководства Военномедицинской академии Д. К. Заболотный организует
в ней кафедру микробиологии и эпидемиологии с
курсом дезинфекции, научная деятельность которой
была направлена на разработку вопросов микробиологии, эпидемиологии и дезинфекции применительно к условиям деятельности военно-медицинской
службы [6, 22].
В 1928 г. в связи с избранием Даниила Кирилловича Президентом Всеукраинской академии наук
он переезжает в Киев, где в том же году организует
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Украинский институт микробиологии и вирусологии
АН УССР.
Многочисленные научные работы (около 200)
Д. К. Заболотного посвящены этиологии, патогенезу,
эпидемиологии и профилактике преимущественно
трех инфекций: чумы, холеры и сифилиса. Многие
его научные исследования в этих областях медицины, открывшие ряд новых фактов в эпидемиологии
и патогенезе, считаются классическими, принесшими ученому мировую славу в отечественной науке.
Только по чуме он оставил целую серию научных работ: «Чума» (1907), «Чума в Одессе 1910 г.» (1912),
«Легочная чума в Маньчжурии 1910–1911 гг.» (1915),
«Чума на юго-востоке СССР и причины ее эпидемичности» (1926) [12].
Заслуги Даниила Кирилловича высоко оценены в
нашей стране. Он избирался членом Центрального
Исполнительного Комитета СССР и Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИК),
членом Академии наук СССР (1929) и Всеукраинской
академии наук (1922), Президентом АН УССР (19281929). Кроме того, он являлся одним из основателей
Международного общества микробиологов, членом
Парижского общества по изучению тропической патологии, почетным членом Венского микробиологического общества, редактором отдела «Эпидемиология и микробиология» первого издания Большой
медицинской энциклопедии [6, 22].
Даниил Кириллович скончался 15 декабря 1929 г.
в Киеве в своей квартире при Институте микробиологии и похоронен, согласно его завещанию, у родной хаты в селе Чеботарка (ныне с. Заболотное).
На памятнике из серого гранита выведено: «Тут похоронено тело покойного Президента Всеукраинской
Академии наук, академика Даниила Кирилловича Заболотного — крестьянина села Чеботарка».
Авторский вклад: написание статьи — А. И. Завьялов, М. С. Бетехтин, И. А. Якупов; утверждение
рукописи для публикации — А. И. Завьялов.
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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
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
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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
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.
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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 описываются 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 «Ма-

териал 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
«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 выSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 1.
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годы и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко 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. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References
(Литература) следует указывать вклад каждого автора в написание статьи, в соответствии с положениями Единых требований к рукописям Международного Комитета Редакторов Медицинских Журналов
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по
следующим критериям авторства (один автор может
соответствовать как одному, так и нескольким критериям одновременно):
(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение данных (непосредственное выполнение экспериментов, исследований);
(3) обработка данных;
(4) анализ и интерпретация результатов;
(5) написание статьи;
(6) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять авторский вклад следующим образом: наименование
вклада – инициалы и фамилии авторов.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение
данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; обработка
данных – С.С. Сидоров; анализ и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Сидоров; написание
статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина; утверждение
рукописи – И.И. Иванов.
Если одни и те же авторы соответствуют сразу нескольким критериям, допускается объединять пункты.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и обработка данных, анализ и инСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 1.

терпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров,
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение рукописи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.
Для оригинальных статей и кратких сообщений
необходимо обязательно указывать все категории
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6);
для авторских мнений и клинических случаев – в зависимости от особенностей структуры статьи.
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 допускаются ссылки на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; недопустимы 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 года журнал перешел 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 транслитерация). При отсутствии официального англоязычного
наименования журнала-источника выполняется его
транслитерация.
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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).

ростовым 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».

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.

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
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

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 массо-

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 ука-

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)
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занием 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».
Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
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