
Ежемесячный научно-теоретический журнал

Основан в 1946 г.

Входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК

Учредитель — Роcсийская академия медицинских наук

Главный редактор И.И. ДЕДОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Э.К. АЙЛАМАЗЯН, А.И. АРЧАКОВ, Л.И. АФТАНАС, А.А. БАРАНОВ, В.В. БЕРЕГОВЫХ (зам. гл. редактора), 

Л.А. БОКЕРИЯ, Н.Н. ВОЛОДИН, Н.Ф. ГЕРАСИМЕНКО, Е.К. ГИНТЕР, П.В. ГЛЫБОЧКО, Е.З. ГОЛУХОВА, 

В.В. ЗВЕРЕВ, Р.С. КАРПОВ, С.И. КОЛЕСНИКОВ, В.В. КУХАРЧУК. Г.А. МЕЛЬНИЧЕНКО, Н.А. МУХИН, 

Е.Л. НАСОНОВ, Г.Г. ОНИЩЕНКО, В.И. ПЕТРОВ, В.И. ПОКРОВСКИЙ, В.П. ПУЗЫРЁВ, В.Г. САВЧЕНКО, 

В.И. СЕРГИЕНКО, Г.А. СОФРОНОВ, В.И. СТАРОДУБОВ, Г.Т. СУХИХ, В.А. ТУТЕЛЬЯН (зам. гл. редактора), 

И.Б. УШАКОВ, Р.М. ХАИТОВ, Е.И. ЧАЗОВ, В.П. ЧЕХОНИН, В.И. ЧИССОВ, Е.В. ШЛЯХТО

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР: Д.А. НАПАЛКОВ

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Журнал «Вестник Российской академии медицинских наук» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 16.09.1992 г. Регистрационный номер 01574.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 

Воспроизведение или использование другим способом любой части издания без согласия редакции 

является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством РФ 

Подписные индексы: в агентстве Роспечать — 71488, в агентстве «Пресса России» — 38814

Издательство «ПедиатрЪ»: 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, 2/62, тел./факс: +7 (499) 132-30-43, www.spr-journal.ru

e-mail: vestnikramn@nczd.ru 

ООО «ХОМОПРИНТ»: 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 34

5–6/2014



Published monthly

Founded in 1946

The Journal is in the List of the leading scientific journals and publications 

of the Supreme Examination Board (VAK)

Founder — The Russian Academy Of Medical Sciences

Editor-in-chief I.I. Dedov

EDITORIAL BOARD:
E.K. AILAMAZYAN, A.I. ARCHAKOV, L.I. AFTANAS, A.A. BARANOV, V.V. BEREGOVYKH (deputy editors-in-chief), 

L.A. BOKERIYA, N.N. VOLODIN, N.F. GERASIMENKO, E.K. GINTHER, P.V. GLYBOCHKO, L.Z. GOLUKHOVA, 

V.V. ZVEREV, R.S. KARPOV, S.I. KOLESNIKOV, V.V. KUKHARCHUK, G.A. MELNICHENKO, N.A. MUKHIN, 

E.L. NASONOV, I.I. ONISHCHENKO, V.I. PETROV, V.I. POKROVSKII, V.P. PUZYREV, V.G. SAVCHENKO, 

V.I. SERGIENKO, G.A. SOFRONOV, V.I. STARODUBOV, G.T. SUKHIKH, V.A. TUTELYAN (deputy editors-in-chief), 

I.B. USHAKOV, R.M. KHAITOV, E.I. CHAZOV, V.P. CHEKHONIN, V.I. CHISSOV, E.V. SHLYAKHTO

RESEARCH EDITOR: D.A. NAPALKOV

ANNALS OF THE RUSSIAN 

ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES

THE RUSSIAN ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES

Mass media registration certificate dated September, 16, 1992. Series № 01574 Federal service for surveillance over non-violation 

of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.

Editorial office takes no responsibility for the contents of advertising material.

No part of this issue may be reproduced without permission from the publisher. While reprinting publications one must make reference 

to the journal « Annals Of The Russian Academy Of Medical Sciences »

Subscription indices are in the catalogue «Rospechat» 71488

Publisher «PEDIATR»: 2/62, Lomonosov avenue, Moscow, 119991, tel./fax: +7 (499) 132-30-43, www.spr-journal.ru

e-mail: vestnikramn@nczd.ru 

Printed in the printing office «KHOMOPRINT», 34, Miklukho-Maklaya st., Moscow, 117279

5–6/2014



3

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

5

14

23

29

34

40

47

52

60

65

71

81

86

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

Л.Н. Маслов, А.Г. Мрочек, И.Г. Халиулин, А.В. Крыла-
тов, А.Г. Портниченко, Е. Чаусская, Н.В. Нарыж-
ная, А.С. Горбунов, С.Ю. Цибульников Перспективы 

применения агонистов аденозиновых и опиоидных 

рецепторов для предупреждения реперфузионных 

повреждений сердца. Анализ экспериментальных 

и клинических данных

А.Л. Пухальский, Г.В. Шмарина, В.А. Алёшкин Иммуно-

логические нарушения и когнитивный дефицит при 

стрессе и физиологическом старении. Часть I: патоге-

нез и факторы риска

А.А. Савченко, Д.Э. Здзитовецкий, А.Г. Борисов, Н.А. Лузан 

Хемилюминесцентная и энзиматическая активность 

нейтрофильных гранулоцитов у больных распро-

страненным гнойным перитонитом в зависимости от 

исхода заболевания

И.А. Шурыгина, М.Г. Шурыгин, Н.И. Аюшинова Экспрес-

сия маркеров апоптоза при развитии спаечного про-

цесса в брюшной полости в эксперименте

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ

Е.Е. Ачкасов, Е.В. Машковский, О.Т. Богова, Ш. Вулкан 

Морфологические и функциональные особенности 

системы кровообращения у ветеранов спорта и дей-

ствующих спортсменов

И.А. Дудченко, Л.Н. Приступа, А.В. Атаман, В.Ю. Гарбузо-
ва Генетическая детерминированность артериального 

давления и частоты сердечных сокращений у больных 

артериальной гипертензией в зависимости от индекса 

массы тела

А.И. Ким, С.Н. Метлин, Н.А. Ермилова Результаты одно-

моментной коррекции коарктации аорты и интракар-

диальной патологии у детей первого года жизни

С. Сабер, M. Houshmand, M. Eftekharzadeh, M.R. Samiei 
Nasab, A.F. Fazelifar, M. Haghjoo, E.B. Заклязьминская, 
A.B. Гавриленко Клинический полиморфизм и подходы 

к лечению нарушений ритма сердца в семье 

с делецией KPQ1505-1507 в гене SCN5A

А.А. Чернова, С.Ю. Никулина, С.С. Третьякова, В.Н. Мак-
симов, М.И. Воевода, В.Н. Чернов Роль гена α2β-

адренорецептора в развитии нарушений внутрижелу-

дочковой проводимости

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, А.Г. Ильин Сохра-

нение и укрепление здоровья подростков — залог ста-

бильного развития общества и государства (состояние 

проблемы)

И.А. Беляева, Л.С. Намазова-Баранова, Э.О. Тарзян, 
В.А. Скворцова, И.А. Болдакова Особенности физиче-

ского развития и состава тканей тела недоношенных 

детей, получавших различные виды вскармливания 

(при выписке из стационара 2-го этапа выхаживания)

Ю.И. Кучеров, Ю.В. Жиркова, А.Н. Гетман, С.А. Ивлева, 
М.Г. Рехвиашвили Клинический случай лечения про-

пранололом гемангиомы печени у новорожденного

А.А. Шавров, А.Ю. Харитонова, А.А. Шавров (мл.), 
Н.А. Калашникова, А.Г. Талалаев, С.Г. Хомерики Опыт 

применения видеоколонокапсул второго поколения в 

диагностике болезней тонкой и толстой кишки у детей

РATHOPHYSIOLOGY: CURRENT ISSUES

L.N. Maslov, A.G. Mrochek, I.G. Khaliulin, A.V. Krylatov, 
A.G. Portnichenko, E. Chausskaya, N.V. Naryzhnaia, 
A.S. Gorbunov, S.Yu. Tsibulnikov Perspective оf Use оf 

Agonists of Adenosine and Opioid Receptors for Prevention 

of Reperfusion Damages of Heart. Analysis of Experimental 

and Clinical Data

A.L. Pukhalsky, G.V. Shmarina, V.A. Alioshkin Immune 

Dysfunction аnd Cognitive Deficit in Stress and 

Physiological Aging (Part I): Pathogenesis and Risk Factors

A.A. Savchenko, D.E. Zdzitovetskiy, A.G. Borisov, N.A. Luzan 

Chemiluminescent and Enzyme Activity of Neutrophils in 

Patients with Widespread Purulent Peritonitis Depending 

on the Outcome of Disease

I.A. Shurygina, M.G. Shurygin, N.I. Ayushinova Expression of 

Apoptosis Markers in Adhesions in the Abdominal Cavity 

under the Experimental Conditions

CARDIOLOGY: CURRENT ISSUES

E.E. Achkasov, Е.V. Mashkovskiy, O.T. Bogova, S. Wulkan 

Morphological and Functional Features of Circulatory 

System in Retired and Active Elite Athletes

I.A. Dudchenko, L.N. Pristupa, A.V. Ataman, V.Yu. Garbuzova 
Genetic Dependency of Blood Pressure and Heart Rate in 

Patients with Arterial Hypertension and Obesity

A.I. Kim, S.N. Metlin, N.A. Ermilova Outcomes after One-

Stage Repair of Coarctation of the Aorta and Combined 

Intracardiac Lesions in Infants

S. Saber, M. Houshmand, M. Eftekharzadeh, M.R. Samiei 
Nasab, A.F. Fazelifar, M. Haghjoo, E.V. Zaklyazminskaya, 
A.V. Gavrilenko Clinical Polymorphisms and Approaches 

of Arrhythmias Treatment in a Family with KPQ1505-1507 

Deletion in SCN5A Gene

A.A. Chernova, S.Ju. Nikulina, S.S. Tret’jakova, V.N. Maksimov, 
M.I. Voevoda, V.N. Chernov The Role of Alfa-2-Beta-

Adrenoreceptor in Development of Ventricular Conduction 

Disturbance

PEDIATRICS: CURRENT ISSUES

A.A. Baranov, L.S. Namazova-Baranova, A.G. Il’in Maintenance 

and Health Promotion of Adolescent – Pledge of 

Sustainable Development of Society and State (Current 

Status of the Issue)

I.A. Belyaeva, L.S. Namazova-Baranova, E.O. Tarzyan, 
V.A. Skvortsova, I.A. Boldakova Peculiarities of Physical 

Growth and Body Composition of Preterm Infants, 

Received Different Types of Feeding, at the Discharge from 

Hospital

Yu.I. Kucherov, Yu.V. Zhirkova, А.N. Getman, S.А. Ivleva, 
М.G. Rekhviashvili Clinical Case of Treatment of Hepatic 

Haemangioma by Propranolol in the Newborn

A.A. Shavrov, A.Y. Kharitonova, A.A. Shavrov (Jr.), 
N.A. Kalashnikova, A.G. Talalaev, S.G. Khomeriki Second-

Generation Colon Capsule in Small Bowel And Colon 

Disorders in Pediatrics



4

СОДЕРЖАНИЕ

SCIENTIFIC REPORTS

E.V. Baziyan, N.N. Konstantinova, L.A. Nazarova, V.A.Pervak, 
N.G. Pavlova The Influence of the Bupivacaine Epidural 

Anesthesia on the Rabbit Myometrium Contractile Activity 

and the Functional State of the Fetuses in Induced Labor

О.Yu. Kocherova, О.М. Fil’kina, N.V. Dolotova, А.I. Malyshkina, 
Ye.N. Antysheva Psychological Features of Mothers Bringing 

Up Disabled Children

S.V. Barinov, V.T. Dolgikh, I.V. Medyannikova Clinical 

Management of Disorders Hemostasis-Related with 

Obstetric Complications

P.A. Gerasymchuk, P.V. Kisil, V.G. Vlasenko, A.V. Pavlyshyn 
Endothelial Dysfunction Indicators in Patients with 

Diabetic Foot Syndrome

Kh.A. Rasulova, R.B. Azizova Natural Neurotropic 

Autoantibodies in Blood Serum of Epilepsy Patients

V.I. Starodubov, N.G. Kurakova, O.A. Yeremchenko, 
L.A. Tsvetkova, V.G. Zinov Evaluation of Possibility of Using 

New Financial Instrumentsfor Supporting Biomedical 

Projects

I.B. Ushakov, A.V. Bogomolov Informatization of Personalized 

Adaptation Medicine Programs

ANNIVERSARIES, CONGRATULATIONS

Drozdov Sergei Grigor'evich
Rusakov Nikolai Vasil'evich
Sergeev Yurii Dmitrievich

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Е.В. Базиян, Н.Н. Константинова, Л.А. Назарова, В.А. Пер-
вак, Н.Г. Павлова Влияние эпидуральной анестезии 

бупивакаином в индуцированных родах на сократи-

тельную активность матки и функциональное состоя-

ние плодов самки кролика

О.Ю. Кочерова, О.М. Филькина, Н.В. Долотова, 
А.И. Малышкина, Е.Н. Антышева Психологические 

особенности матерей, воспитывающих детей ин-

валидов

С.В. Баринов, В.Т. Долгих, И.В. Медянникова Патогенети-

чески обоснованная профилактика неблагоприятных 

исходов беременности у женщин с гестационными 

коагулопатиями

П.А. Герасимчук, П.В. Кисиль, В.Г. Власенко, А.В. Павлы-
шин Показатели эндотелиальной дисфункции у боль-

ных с синдромом диабетической стопы

Х.А. Расулова, Р.Б. Азизова Естественные нейротропные 

аутоантитела в сыворотке крови больных, страдающих 

эпилепсией

В.И. Стародубов, Н.Г. Куракова, О.А. Ерёмченко, Л.А. Цвет-
кова, В.Г. Зинов Оценка возможности использования 

новых финансовых инструментов для поддержки про-

ектов биомедицинской тематики

И.Б. Ушаков, А.В. Богомолов Информатизация программ 

персонифицированной адаптационной медицины

ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дроздов Сергей Григорьевич
Русаков Николай Васильевич
Сергеев Юрий Дмитриевич

91

98

102

107

111

117

124

129

130

131



5

L.N. Maslov1, A.G. Mrochek2, I.G. Khaliulin3, A.V. Krylatov1, A.G. Portnichenko4, E. Chausskaya5, 
N.V. Naryzhnaia1, A.S. Gorbunov1, S.Yu. Tsibulnikov1

1 Research Institute for Cardiology, Tomsk, Russian Federation
2 Republic Scientific-Practical Center «Cardiology», Minsk, the Republic of Belarus

3 University of Bristol, the United Kingdom
4 A.A. Bogomoletz Institute of Physiology, Kiev, Ukraine

5 The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Perspective оf Use оf Agonists of Adenosine and Opioid Receptors 
for Prevention of Reperfusion Damages of Heart. Analysis 

of Experimental and Clinical Data

In Russia inhospital lethality after acute myocardial infarction is 16,5–16,7%. The part of patients perishes even after recanalisation of infarct-

related coronary artery as a result of reperfusion cardiac injury. Experimental data indicate that adenosine receptor agonists and opioids can prevent 

reperfusion damages of heart that is mimic postconditioning phenomena. Data of clinical observation show that adenosine during intravenous infusion 

or intracoronary administration during thrombolysis or percutaneous coronary intervention exert infarct reducing effect and eliminate manifestation 

of «no-reflow» phenomenon. Clinical data indicate that morphine is able to prevent cardiac reperfusion injury in human. Thus, analysis of published 

data testifies that adenosine and opioid receptor agonists can be prototype for development of drugs for prophylaxis of reperfusion heart injury.

Key words: myocardial infarction, reperfusion, opioids, adenosine.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 5–13)

Л.Н. Маслов1, А.Г. Мрочек2, И.Г. Халиулин3, А.В. Крылатов1, А.Г. Портниченко4, Е. Чаусская5, 
Н.В. Нарыжная1, А.С. Горбунов1, С.Ю. Цибульников1

1 НИИ кардиологии, Томск, Российская Федерация
2 Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Республика Беларусь

3 Университет Бристоля, Великобритания
2 Институт физиологии им. А.А. Богомольца, Киев, Украина

5 Еврейский университет Иерусалима, Израиль

Перспективы применения агонистов 
аденозиновых и опиоидных рецепторов 
для предупреждения реперфузионных 

повреждений сердца. Анализ 
экспериментальных и клинических данных

В Российской Федерации внутригоспитальная летальность после острого инфаркта миокарда составляет 16,5–16,7%. Часть паци-

ентов погибают уже после реканализации инфарктсвязанной коронарной артерии в результате реперфузионных повреждений сердца. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что агонисты аденозиновых рецепторов и опиоиды могут предупреждать реперфузионные 

повреждения сердца, т.е. имитировать феномен посткондиционирования. Данные клинических наблюдений показывают, что аденозин при 

внутривенной инфузии, интракоронарном введении при тромболизисе или чрескожном коронарном вмешательстве оказывает инфаркт-

лимитирующий эффект и устраняет проявления феномена «no-reflow». Клинические данные свидетельствуют, что морфин способен пре-

дупреждать реперфузионные повреждения сердца у человека. Таким образом, анализ литературных данных говорит о том, что агонисты 

аденозиновых и опиоидных рецепторов могут стать прототипом для разработки препаратов для профилактики реперфузионных повреж-

дений сердца.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, реперфузия, опиоиды, аденозин.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 5–13)
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наибо-

лее социально-значимым заболеванием в России и мно-

гих развитых странах. Значимость определяется тем, что 

ИБС часто завершается внезапной сердечной смертью, 

инфарктом миокарда (ИМ). Последний нередко введет 

к гибели пациента или утрате трудоспособности, причем 

значительная доля случаев смерти приходится на сравни-

тельно молодой возраст (до 60 лет). Приведем некоторые 

цифры. Установлено, что среди пациентов, перенесших 

ИМ, 55% человек возвращаются к профессиональному 

труду в полном объеме, 22% вынуждены уменьшить объем 

или квалификацию труда, а 23% утрачивают трудоспособ-

ность [1]. Общая распространенность ИБС в Российской 

Федерации достигает 13,5% [2], что в пересчете на 143 млн 

населения составляет 19 млн 300 тыс. человек. Согласно 

другим данным, ИБС имеется у почти 10 млн граждан 

Российской Федерации в возрасте 40–70 лет [3]. В 2006 г. 

ИМ в нашей стране был зарегистрирован у 186 тыс. чело-

век, из которых умерли 65 тыс., т.е. 35% [4]. По данным 

новосибирских эпидемиологов [5], в 2006 г. заболевае-

мость острым ИМ в Новосибирске на 1000 жителей для 

мужчин составляла 4,5, для женщин — 1,4, всего — 2,8. 

В пересчете на 143 млн жителей нашей страны этот пока-

затель составляет 400 тыс. человек. Приведенные данные 

свидетельствуют об огромном потенциальном рынке для 

лекарственных препаратов, повышающих устойчивость 

сердца к ишемическим и реперфузионным повреждени-

ям, которые лежат в основе патогенеза ИМ.

По данным Р.В. Оганова и Г.Я. Масленниковой [6], 

в России в 2007 г. от болезней системы кровообращения 

умерли 1,2 млн человек. Среди всех болезней системы 

кровообращения лидирующую позицию по летальности 

занимает ИБС (49%) — 588 тыс. человек. По данным 

Е.И. Чазова [4], от болезней, связанных с ИБС, в России 

ежегодно умирают 607 тыс. человек. Заболеваемость ИМ 

среди мужчин в возрасте 45–54 лет составила 9,4 случаев 

на 1000 человек, среди женщин в возрасте 45–54 лет — 

1,6 случаев на 1000 человек [7]. В Архангельске у лиц 

в возрасте 39–49 лет 10% всех летальных исходов прихо-

дится на ИМ, а в возрасте 50–59 лет — до 23% [8]. Таким 

образом, ИМ приводит к значительным потерям среди 

трудоспособного населения.

Данные свидетельствуют о том, что ИМ не только 

существенно ухудшает демографическую ситуацию в Рос-

сийской Федерации, но и ведет к значительным экономи-

ческим потерям, поскольку от ИМ гибнет значительный 

процент трудового населения нашей страны, а многие 

выжившие пациенты переходят в категорию инвалидов.

Российские эпидемиологи сообщают [9], что в первые 

6 ч от момента появления ангинозного приступа госпита-

лизируют 67% человек с острым коронарным синдромом. 

По данным R.J. Simes и соавт. [10], в России в течение 

6 ч с момента возникновения ИМ госпитализируют 62% 

пациентов, в развитых странах Европы — 74%, в стра-

нах Латинской Америки — 73%. В 2009 г. А.Д. Эрлих 

и Н.А. Грацианский опубликовали статью [11], в ко-

торой, по их данным, 50% пациентов с ИМ попадают 

в стационар в течение 7,4 ч с момента появления сим-

птомов коронарной катастрофы. Между тем известно, 

что формирование очага некроза обычно завершается 

в течение 6 ч с момента коронарокклюзии, поэтому 

возобновление коронарной перфузии через 6 ч после 

возникновения коронарной катастрофы уже не может 

существенно повлиять на площадь ИМ [12]. Очевидно, 

что с низкой эффективностью работы «скорой помощи» 

связан тот факт, что большинство пациентов с ИМ поги-

бают еще на догоспитальном этапе. Так, согласно данным 

эпидемиологического исследования [13], выполненного 

в Новосибирске, на догоспитальном этапе от ИМ по-

гибает 76% мужчин и 71% женщин. Догоспитальная ле-

тальность при ИМ в 5 раз превышает госпитальную [14]. 

Вполне очевидно, что для снижения смертности от ИМ 

в России необходимо улучшать работу «скорой помощи». 

Однако даже в развитых странах значительный процент 

(26%) больных поступают в стационар через 6 ч после воз-

никновения ангинозного приступа. Неоценимую помощь 

пациентам, транспортируемым в стационар, могли бы 

оказать препараты, задерживающие появление необра-

тимых повреждений кардиомиоцитов в зоне ишемии, что 

позволило бы спасти значительную часть миокарда после 

реканализации инфарктсвязанной коронарной артерии.

Хотя внегоспитальная летальность при ИМ очень 

велика, показатели внутригоспитальной летальности так-

же оставляют желать лучшего. Так, согласно некоторым 

данным [9], в российских стационарах госпитальная ле-

тальность у пациентов с острым ИМ с подъемом сегмента 

ST составляет 10,1%. К сожалению, в статье не сказано 

о том, по какому принципу были отобраны стационары. 

По-видимому, это были стационары, специализирующи-

еся на высокотехнологичной кардиологической помощи, 

поскольку летальность оказалась невысокой. Действи-

тельно, авторы статьи, которая была опубликована годом 

позднее [13], сообщают, что в стационарах Новосибирска 

от ИМ умирают 30,5% пациентов, из них 20% мужчин 

(вероятно, речь идет о неспециализированных стациона-

рах). В 2010 г. R.J. Simes и соавт. [10] представили статью, 

в которой сообщили, что в России внутригоспитальная 

летальность при ИМ составляет 16,5%. Близкую цифру 

(16,7%) приводят А.Д. Эрлих и Н.А. Грацианский [11].

В Западной Европе, США и Канаде этот показатель 

намного ниже. Так, согласно данным R.J. Simes и соавт. 

[10], внутригоспитальная летальность от ИМ в странах 

Западной Европы составляет 7,3%. В США внутриго-

спитальная летальность равна 5,9% [15]. Более низкий 

процент летальности в зарубежных госпиталях является 

следствием, во-первых, более быстрой, чем в России, 

доставки пациентов в стационар, во-вторых, более эф-

фективной, чем в нашей стране, реперфузионной тера-

пии. Действительно, по данным R.J. Simes и соавт. [10], 

в западных странах 74% пациентов доставляют в стацио-

нар в течение 6 ч от момента начала ангинозного присту-

па, в России этот показатель равен 62%. В западных стра-

нах тромболитическую терапию проводят 82% пациентов 

с ИМ, а чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) 

выполняют 10%. В России же тромболизис производится 

77% больных, а ЧКВ — лишь в 1% случаев [10]. Однако 

даже в том случае, если нам удастся приблизиться к евро-

пейским и американским показателям, летальность все же 

будет оставаться довольно высокой —  на уровне 5,9–7,3%. 

По данным Е.И. Пановой [16], наиболее частыми причи-

нами смерти при ИМ являются — кардиогенный шок — 

у 52% пациентов, аритмии — у 25%, тромбоэмболия 

легочной артерии — у 10%, разрыв миокарда левого же-

лудочка — у 5%, другие причины — у 8%. Общеизвестно, 

что вероятность развития кардиогенного шока, разрыва 

миокарда левого желудочка (всего 57% смертей) напря-

мую зависят от размера ИМ [17]. Существуют данные 

о том, что тяжесть желудочковых аритмий также зави-

сит от размеров очага некроза [18]. Эти факты говорят 

о целесообразности разработки препаратов, способных 

радикально повлиять на размер инфаркта при реперфу-

зионной терапии ИМ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

После того, как в 1986 г. трое американских исследо-

вателей открыли феномен ишемического прекондици-

онирования [19], стало вполне очевидным, что можно 

эффективно предупреждать ишемические и реперфузи-

онные повреждения сердца. Однако было неясно, воз-

можно ли каким-либо образом повлиять на реперфузион-

ные повреждения сердца, воздействуя на миокард после 

коронароокклюзии. В литературе даже обсуждался сам 

факт существования реперфузионных повреждений [20], 

поскольку не были известны воздействия, способные 

эффективно улучшить состояние миокарда уже после во-

зобновления коронарной перфузии.

В 2003 г. группа физиологов из Атланты (США) во 

главе с профессором J. Vinten-Johansen [21] обнаружили 

феномен, названный «ишемическим посткондициони-

рованием» (ischemic postconditioning). Эксперименты вы-

полняли на собаках с шестидесятиминутной окклюзией 

и последующей трехчасовой реперфузией левой нисхо-

дящей коронарной артерии (группа контроля). Оказа-

лось, что если в реперфузионном периоде осуществлять 

3 сеанса тридцатисекундной коронароокклюзии, череду-

ющиеся с тридцатисекундными интервалами возобнов-

ления коронарного кровотока, то миокард становится 

устойчивым к реперфузионным повреждениям. Проявля-

ется этот защитный эффект в уменьшении соотношения 

«размер инфаркта/область риска» (РИ/ОР) на 44% по 

сравнению с контролем [21], где «областью риска» назы-

вают миокард, подвергшийся ишемии.

В настоящее время ведется активный поиск фарма-

кологических агентов, имитирующих феномен посткон-

диционирования. Способность агонистов аденозиновых 

(А) рецепторов избирательно предупреждать реперфу-

зионные повреждения была обнаружена в 1997 г., еще 

до открытия феномена посткондиционирования [22]. 

Оказалась, что у собак интракоронарная инфузия аго-

ниста А2-рецепторов CGS-21680, начатая за 5 мин до 

удаления лигатуры с коронарной артерии, обеспечи-

вала двукратное уменьшение индекса РИ/ОР. В 2006 г. 

S. Philipp и соавт. [23] внутривенно, за 5 мин до начала ре-

перфузии, вводили агонисты А1-, A2a- и A2b-рецепторов. 

Оказалось, что только селективный A2b-агонист 

5’-(N-этилкарбоксамидо)аденозин (NECA) имитировал 

кардиопротекторный эффект посткондиционирования 

[23]. Исследователи из Университета Виргинии (США) 

показали, что внутрибрюшинное введение мышам се-

лективного агониста A2a-рецепторов ATL146e за 2 [24] 

или 5 мин до реперфузии [25] вызывает уменьшение 

размера зоны инфаркта в 1,5 раза. Кардиопротективный 

эффект ATL146e не проявлялся в условиях селективной 

блокады A2a-рецепторов препаратом ZM241385.

Первое сообщение о применении аденозина при ле-

чении ИМ появилось в 1998 г. [26]. Поскольку аденозин 

оказывает выраженный гипотензивный эффект при вну-

тривенном введении [27], а время его полужизни (half-life) 

в крови составляет всего 10 с [28], кардиологи были 

вынуждены вводить аденозин капельно, со скоростью 

70 мкг/кг в мин. Инфузию аденозина 45 пациентам на-

чинали за 10 мин до ЧКВ и в течение 1 ч после возобнов-

ления коронарной перфузии. Размер дефекта перфузии 

оценивали сцинтиграфически, используя радиофарм-

препарат 99mTc-sestamibi. По данным авторов, аденозин 

способствовал увеличению количества жизнеспособного 

миокарда в зоне ишемии [26]. Результаты первого много-

центрового рандомизированного исследования AMISTAD 

(Acute Myocardial Infarction STudy of ADenosine) о при-

менении аденозина появились в печати в 1999 г. [29]. 

В исследование были включены 119 пациентов с острым 

ИМ и подъемом сегмента ST, которым внутривенно 

вводили аденозин и осуществляли тромболитическую 

терапию. В группу контроля вошли 117 больных острым 

ИМ, которым назначили только тромболитическую те-

рапию. Аденозин вводили путем инфузии со скоростью 

70 мкг/кг в мин в течение 3 ч. Было зафиксировано 

уменьшение дефекта перфузии (сцинтиграфия с 99mTc-

sestamibi) на 33% по сравнению с группой контроля. 

В 2005 г. были опубликованы результаты многоцентро-

вого рандомизированного исследования AMISTAD-II, 

включившего 2118 пациентов с ИМ и подъемом сегмента 

ST, которым осуществляли реканализацию инфарктсвя-

занной артерии посредством тромболизиса или коронар-

ной ангиопластики в течение 6 ч с момента возникнове-

ния ангинозного приступа [30]. Внутривенно в течение 

3 ч вводили аденозин (70 или 50 мкг/кг в мин) либо 

плацебо. Размер инфаркта оценивали сцинтиграфически 

с использованием 99mTc-sestamibi. Оказалось, что аденозин 

в дозе 70 мкг/кг в мин оказывает инфарктлимитирую-

щий эффект, а в дозе 50 мкг/кг в мин не влияет на раз-

мер инфаркта. В 2005 г. A. Micari и соавт. [31] сообщили 

о результатах своих наблюдений за пациентами с ИМ, 

которым было выполнено стентирование инфарктсвя-

занной артерии: у части больных была использована 

внутривенная инфузия аденозина со скоростью 70 или 

50 мкг/кг в мин. Размеры области риска и инфаркта опре-

деляли при помощи контрастной эхокардиографии. Ока-

залось, что применение аденозина способствует умень-

шению индекса РИ/ОР. Микроваскулярный кровоток 

в зоне риска также был выше у пациентов, которым 

вводили аденозин. Это свидетельствует о том, что аде-

нозин уменьшает выраженность проявлений феноме-

на «no-reflow». Инфарктлимитирующий и вазопротек-

торный эффект аденозина оказались максимальными 

у пациентов, которым реканализация инфарктсвязанной 

артерии осуществлялась менее чем через 4 ч с момента 

возникновения коронарной катастрофы [31]. По данным 

R.A. Kloner и соавт. [32], у пациентов, у которых реперфу-

зии пораженного миокарда удавалось добиться менее чем 

через 3 ч от момента возникновения коронаротромбоза, 

инфузия аденозина снижала смертность через 1 и 6 мес 

после возникновения ИМ. Следовательно, позитивный 

эффект применения аденозина во многом определяется 

интервалом времени с момента возникновения коро-

нароокклюзии до момента возобновления коронарного 

кровотока. В 2010 г. T. Sakuma и соавт. [33] опубликовали 

результаты своих наблюдений за пациентами (n =100) 

с ИМ, которым осуществлялось ЧКВ и внутривенно 

в течение 45 мин вводился предшественник аденозина — 

АТФ (117 мкг/кг в мин), и больными с ИМ (n =104), также 

после ЧКВ с инфузией физиологического раствора. Через 

2 нед с помощью контрастной эхокардиографии оценива-

ли состояние коронарной перфузии в зоне риска. Оказа-

лось, что АТФ достоверно снижает проявления феномена 

«no-reflow». Кроме того, у пациентов, получавших АТФ, 

зафиксировано увеличение фракции выброса левого же-

лудочка [33]. Осталось неясным, являются ли позитивные 

эффекты АТФ следствием образования аденозина и по-

следующей активации аденозиновых рецепторов, или эти 

эффекты — результат активации пуринергических P2X-

рецепторов, к которым АТФ имеет высокое сродство [34]. 

В 2002 г. J. Wang и соавт. [35] сообщили о результатах при-

менения внутривенного введения аденозина у пациентов 

с крупноочаговым ИМ и ЧКВ. Оказалось, что у больных, 

получавших аденозин, имеет место более полное восста-
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новление коронарного кровотока в зоне риска по срав-

нению с группой плацебо. У них же было зафиксирова-

но улучшение показателей сократимости сердца, однако 

различий по величине пика креатинфосфокиназы-МВ 

(MB-КФК) и тропонина Т между группами установить 

не удалось [35]. Следовательно, аденозин не оказывал 

инфарктлимитирующего эффекта. Возможно, что отсут-

ствие подобного эффекта — это следствие слишком позд-

него поступления больных в стационар: в среднем через 

5,6 ч с момента возникновения коронарного тромбоза.

Итальянские кардиологи [36] попытались избежать 

негативного гипотензивного эффекта аденозина, исполь-

зуя интракоронарное введение этого препарата в течение 

1 мин во время коронарной ангиопластики у пациентов 

(n =27) с ИМ и подъемом сегмента ST, т.е. фактически 

применяли болюсное введение. Контрольной группе па-

циентов (n =27) интракоронарно вводили 0,9% раствор 

NaCl. Феномен «no-reflow» — феномен невосстанов-

ленного кровотока — был зафиксирован у 1 больного 

в группе с аденозином и у 7 пациентов контрольной 

группы (р =0,02). Пик концентрации МВ-КФК в плазме 

крови больных, получавших аденозин, был в 2 раза ниже, 

чем в контроле. Однако это различие между группами 

было недостоверно, по-видимому, из-за слишком малых 

размеров выборок. Показатели насосной функции сердца 

были достоверно лучше у больных, получавших адено-

зин. Названный препарат достоверно снижал летальность 

среди пациентов с ИМ [36]. Положительный эффект 

двадцатиминутной интракоронарной инфузии аденозина 

(60 или 90 мкг/мин) при ЧКВ у 79 пациентов с ИМ 

и подъемом сегмента ST был подтвержден M.J. Claeyes 

и соавт. [37]. Размер инфаркта оценивали косвенно, по 

динамике сегмента ST в 12 отведениях ЭКГ. В группу 

контроля вошло 200 больных с ИМ и ангиопластикой, 

но без применения аденозина. По данным ряда авторов, 

инфузия аденозина способствовала достоверному умень-

шению размера инфаркта, но не влияла на смертность па-

циентов [37]. Британские кардиологи установили, что ин-

тракоронарная инфузия аденозина пациентам с острым 

коронарным синдромом во время ЧКВ достоверно улуч-

шает состояние коронарной перфузии [38]. Согласно 

данным K.H. Parikh и соавт. [39], неполное восстановле-

ние коронарного кровотока было зафиксировано у 70% 

пациентов с реканализацией инфарктсвязанной артерии, 

а после интракоронарного болюсного введение аденозина 

этот показатель снижался до 31%. Результаты этого ис-

следования были подтверждены M.G. Stoel и соавт. [40]. 

Улучшение коронарной перфузии после интракоронар-

ного введения аденозина отмечается у пациентов со стен-

тированием инфарктсвязанной артерии через 3 и 12 нед 

после ИМ [41]. Американские кардиологи обнаружили, 

что двукратное интракоронарное введение аденозина до 

раздувания баллончика и сразу же после реканализации 

коронарной артерии [42] способствует более быстрому 

и более полному восстановлению коронарного кровото-

ка в зоне риска. Результаты многоцентрового двойного 

слепого плацебоконтролируемого исследования, вклю-

чавшего 471 пациента, свидетельствуют, что интракоро-

нарное введение аденозина способствует более быстро-

му восстановлению коронарной перфузии после ЧКВ 

по сравнению с группой плацебо [43]. У пациентов, по-

лучавших аденозин, было отмечено достоверное сниже-

ние пика МВ-КФК и тропонина Т, что свидетельствует 

об инфарктлимитирующем эффекте названного препара-

та. Однако аденозин не влиял на частоту возникновения 

неблагоприятных исходов после ИМ с подъемом сегмента 

ST [43]. Среднее время от момента коронаротромбоза до 

реперфузии составило 4,5 ч, что, по-видимому, тоже сы-

грало свою положительную роль.

Впрочем, не всем исследователям удалось зафик-

сировать протективный эффект аденозина у пациентов 

с ИМ. В 2003 г. M. Quintana и соавт. [44] опубликовали ре-

зультаты своих наблюдений за пациентами с ИМ и подъ-

емом сегмента ST, которым проводилась тромболитиче-

ская терапия. Половине пациентов (n =302) внутривенно 

в течение 6 ч вводили аденозин со скоростью 10 мкг/кг 

в мин; другая группа больных (контроль, n =306) полу-

чала внутривенно 0,9% раствор NaCl. Авторам работы не 

удалось установить положительного влияния аденозина 

на течение ИМ [44]. По всей видимости, неудача была 

следствием применения слишком малой дозировки аде-

нозина. В ходе клинических наблюдений M.L. Fokkema 

и соавт. [45] было установлено, что болюсное интра-

коронарное введение больших доз аденозина сразу же 

после возобновления коронарного кровотока не влияет 

на проявления феномена «no-reflow». В связи с этим 

необходимо сообщить о результатах экспериментов 

J.N. Peart и соавт. [46], которые обнаружили, что фар-

макологический агент, имитирующий феномен пост-

кондиционирования, должен попасть в кровоток до 

возобновления коронарной перфузии; если его вводить 

сразу же после начала реперфузии сердца, инфарктли-

митирующего эффекта не наблюдается. По всей вероят-

ности, это и произошло в исследовании M.L. Fokkema 

и соавт. [45]. Кроме того, необходимо отметить, что 

за счет коллатерального кровотока перфузия миокарда 

в зоне ишемии не падает до нуля [47], поэтому фармако-

логический агент, поступивший в кровоток, через неко-

торое время оказывается в зоне ишемии. Следовательно, 

для имитации феномена посткондиционирования пре-

параты нужно вводить внутривенно или интракоронар-

но до реканализации инфарктсвязанной коронарной 

артерии. В 2011 г. W. Desmet и соавт. [48] сообщили 

о результатах двойного слепого плацебоконтролируе-

мого исследования, в которое были включены 110 па-

циентов с ИМ и подъемом сегмента ST. Первой группе 

(n =56) интракоронарно, до раздувания баллончика 

в инфарктсвязанной артерии, вводили аденозин (4 мг 

в 5 мл 0,9% NaCl). Второй группе (n =54) интракоронар-

но вводили 5 мл 0,9% NaCl. Все пациенты, включенные 

в исследование, поступили в стационар не позднее 

чем через 12 ч после появления ангинозного приступа. 

Авторам не удалось установить достоверных различий 

между группами по величине очага некроза сердца. 

Общеизвестно, что формирование зоны некроза завер-

шается через 6 ч после возникновения ИМ [12]. На наш 

взгляд, неудача, постигшая W. Desmet и соавт., связана 

с тем, что в исследование включили много пациентов, 

у которых продолжительность коронароокклюзии со-

ставляла более 6 ч. Эту точку зрения подтверждают 

данные R.A. Kloner и соавт. [32], которые показали, что 

снижения смертности от ИМ после применения адено-

зина удается добиться только у тех пациентов, реперфу-

зионную терапию которым начали не позднее чем через 

3 ч с момента возникновения коронарной катастрофы.

В 2003 г. были опубликованы результаты двойного 

слепого многоцентрового плацебоконтролируемого ис-

следования кардиопротекторных свойств агониста А1- 

и А2-рецепторов AMP579 [49], который в экспериментах 

показал себя эффективным кардиопротекторным пре-

паратом [50]. Исследование проводили на 311 пациентах 

с ИМ и подъемом сегмента ST, которым осуществляли 



9

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ЧКВ и вводили плацебо либо внутривенно в течение 6 ч 

инфузировали AMP579 в дозах, обеспечивающих повы-

шение толерантности сердца к действию ишемии–репер-

фузии в экспериментальных исследованиях. Оказалось, 

что AMP579 не влияет на размер инфаркта. Авторы 

полагают, что использованные дозы AMP579 оказались 

недостаточными для предупреждения реперфузионных 

повреждений сердца у человека [49].

Таким образом, в настоящее время доказано, что 

агонисты аденозиновых рецепторов в опытах in vivo ими-

тируют феномен посткондиционирования. У исследо-

вателей пока нет единства взглядов в вопросе о том, 

какие субтипы аденозиновых рецепторов следует ак-

тивировать для повышения устойчивости сердца к ре-

перфузионным повреждениям. Результаты клинических 

наблюдений свидетельствуют, что внутривенная инфузия 

или интракоронарное введение аденозина оказывают 

инфарктлимитирующий эффект и способствуют более 

полному восстановлению коронарного кровотока по-

сле ЧКВ. Однако эти позитивные эффекты наблюдали 

только у тех больных, у которых удалось восстановить 

коронарный кровоток в зоне ишемии через 3–4 ч после 

коронаротромбоза. Необходимо подчеркнуть, что адено-

зин оказывает протекторные эффекты лишь в том случае, 

если его применяют до реканализации инфарктсвязанной 

коронарной артерии.

Опиоиды также могут быть использованы для раз-

работки новых препаратов, повышающих устойчивость 

сердца к ишемическим и реперфузионным повреждени-

ям. Они имеют 2 важных преимущества перед агонистами 

аденозиновых рецепторов: не оказывают гипотензивного 

эффекта и имеют более продолжительный период полу-

выведения, поэтому их можно вводить болюсно, не опа-

саясь вызвать коллапс.

В 2004 г. E.R. Gross и соавт. впервые обнаружили 

[51], что опиоиды могут имитировать феномен пост-

кондиционирования. Эксперименты они проводили на 

крысах с коронароокклюзией (30 мин) и реперфузией 

(2 ч). За 5 мин до реперфузии животным вводили морфин 

(0,3 мг/кг) или агонист δ-ОР BW373U86 (1 мг/кг). Выясни-

лось, что оба опиоида способствуют уменьшению индекса 

РИ/ОР [51]. В 2005 г. способность опиоидов имитировать 

феномен посткондиционирования была подтверждена 

W.L. Chang и соавт. [52]. Они установили, что внутривен-

ная инъекция за 10 мин до реперфузии неселективного 

агониста опиоидных рецепторов морфина (0,3 мг/кг) или 

опиоида талипорфина обеспечивает уменьшение размера 

инфаркта и ингибирует реперфузионную аккумуляцию 

в миокарде нейтрофилов [52]. Защитный эффект тали-

порфина не проявлялся в условиях блокады ОР налоксо-

ном или налтрексоном. Эти данные были подтверждены 

в исследовании, выполненном в 2007 г. [53, 54]. В ходе 

этой работы было показано, что внутривенное введение 

морфина (0,3 мг/кг) за 5 мин до реперфузии обеспечи-

вает уменьшение соотношения РИ/ОР на 20%. Сходный 

инфарктлимитирующий эффект оказывал селективный 

агонист δ-ОР BW373U86 [54]. Японские исследователи 

инфузировали селективный δ-агонист SNC-121 внутри-

венно в течение 5 мин, начиная за 3-й мин до снятия 

лигатуры с коронарной артерии, и продолжали инфузию 

в течение 2 мин после окончания коронароокклюзии [55]. 

Выяснилось, что SNC-121 оказывает кардиопротектив-

ный эффект. В 2007 г. K. Forster и соавт. [56] опубликовали 

результаты своих экспериментов на изолированном пер-

фузируемом сердце кролика, на котором воспроизводи-

лась региональная ишемия (30 мин) и реперфузия (2 ч). 

За 5 мин до реперфузии в перфузат вносили неселектив-

ный δ-агонист D-Ala2-D-Leu5-энкефалин (DADLE) в ко-

нечной концентрации 40 нМ/л. Перфузия с препаратом 

продолжалась 1 ч. Авторы установили, что DADLE спо-

собствует уменьшению индекса РИ/ОР [56]. К сожале-

нию, в данной работе, как и в упомянутых выше, авторы 

не исследовали рецепторную природу инфарктлимитиру-

ющего эффекта DADLE. Способность опиоидов имити-

ровать феномен прекондиционирования была подтверж-

дена в исследовании, выполненном Z. Chen и соавт. [57] 

на изолированном перфузируемом сердце крысы. Сердце 

подвергали сорокапятиминутной глобальной ишемии 

и шестидесятиминутной реперфузии. Посткондициони-

рование имитировали путем добавления в перфузионный 

раствор морфина (0,3, 3 и 30 мкМ/л) в момент начала ре-

перфузии. Перфузия с морфином продолжалась 10 мин. 

Оказалось, что во всех использованных концентрациях 

морфин уменьшал площадь инфарцированного миокар-

да и снижал реперфузионный выброс КФК. Блокада 

всех типов ОР налоксоном приводила к исчезновению 

кардиопротективного эффекта морфина. Инфарктлими-

тирующий эффект морфина не проявлялся в условиях 

селективной блокады κ-ОР норбиналторфимином. На-

званый эффект сохранялся после селективной блокады 

δ-ОР налтриндолом [57]. Данный факт свидетельствует 

о том, что морфин имитирует феномен посткондициони-

рования, активируя κ-опиоидные рецепторы. В опытах 

на изолированном сердце агонисты и антагонисты ОР 

вносили в перфузионный раствор за 5 мин до начала ре-

перфузии, перфузия с лигандом ОР продолжалась 15 мин 

[58]. Оказалось, что морфин и селективный δ-агонист 

BW373U86 имитируют феномен посткондиционирования 

[58]. Инфарктлимитирующий эффект опиоидов не про-

являлся в условиях ингибирования δ-ОР налтриндолом. 

В ходе исследований in vitro было установлено, что мор-

фин индуцирует синтез NO в кардиомиоцитах. Этот 

эффект не проявлялся в условиях селективной блока-

ды δ-ОР налтриндолом [58]. Сходные данные получили 

в 2011 г. J.H. Kim и соавт. [59]. Эксперименты они вы-

полняли в условиях моделирования региональной ише-

мии (30 мин) и реперфузии (2 ч). Морфин вносили 

в перфузат за 5 мин до возобновления коронарной репер-

фузии. Установили, что морфин способствует уменьше-

нию индекса РИ/ОР в 3 раза. Инфарктлимитирующий 

эффект морфина не проявлялся в условиях блокады 

δ-ОР налтриндолом или после применения селективного 

δ1-антагониста BNTX [59]. Австралийские физиологи [46] 

в опытах на крысах с коронароокклюзией (30 мин) и ре-

перфузией (2 ч) показали, что внутривенное введение за 

5 мин до реперфузии селективного κ1-агониста U-50488 

(1 мг/кг) способствует уменьшению индекса РИ/ОР. 

Инъекция U-50488 через 10 с после возобновления ко-

ронарной перфузии не оказывает инфарктлимитирую-

щего эффекта. Кардиопротекторный эффект U-50488 не 

проявлялся в условиях блокады κ-ОР норбиналторфи-

мином [46]. Авторы исследовали кардиопротекторный 

эффект U-50488 (100 нМ) в опытах на изолированном 

перфузируемом сердце мыши, моделируя глобальную 

ишемию (25 мин) и реперфузию (45 мин). Перфузия 

с U-50488 продолжалась 10 мин. Агонист κ1-ОР оказывал 

инфарктлимитирующий эффект. Способность морфина 

(1 мг/кг внутривенно) имитировать феномен ишеми-

ческого посткондиционирования была подтвержде-

на китайскими физиологами, которые вводили опи-

оид крысам за 1 мин до реперфузии [60]. В 2009 г. 

I. Mourouzis и соавт. [61] опубликовали результаты сво-
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их экспериментов, выполненных на изолированном пер-

фузируемом сердце крысы, которое подвергали воздей-

ствию глобальной ишемии (30 мин) и реперфузии (45 мин). 

Во время реперфузии использовали морфин в конечной 

концентрации 1 мкМ/л. Было установлено, что морфин не 

влияет на насосную функцию сердца, но уменьшает вы-

брос лактатдегидрогеназы в перфузат, оттекающий от серд-

ца [61]. Рецепторную природу инфаркт-лимитирующего 

эффекта морфина авторы не исследовали. В 2010 г. R. Huhn 

и соавт. [62] в экспериментах на изолированном сердце 

подтвердили способность морфина имитировать феномен 

посткондиционирования. Для кардиологов важно, чтобы 

фармакологический агент не только уменьшал соотноше-

ние РИ/ОР, устранял проявления феномена «no-reflow», но 

и улучшал насосную функцию сердца в реперфузионном 

периоде. В связи с этим данные M. Fuardo и соавт. [63] 

представляют особый интерес. Они проводили экспери-

менты на изолированной трабекуле предсердия челове-

ка, которая подвергалась воздействию гипоксии (30 мин) 

и реоксигенации (60 мин). Морфин и DADLE добавляли 

в среду инкубации во время реоксигенации. Оказалось, что 

оба опиоида способствуют восстановлению сократимости 

трабекулы во время реоксигенации [63]. Следовательно, 

опиоиды могут оказывать не только инфарктлимитиру-

ющий эффект, но и положительный инотропный эффект 

во время реоксигенации. В 2013 г. R. Zhang и соавт. [64] 

опубликовали результаты первых клинических испытаний 

морфина в качестве кардиопротективного препарата. Ис-

следования проводили на детях с тетрадой Фалло. Морфин 

(0,1 мг/кг) вводили через кардиоплегическую иглу в осно-

вание аорты за 3 мин до снятия с нее зажима. Некроз кар-

диомиоцитов оценивали в послеоперационном периоде по 

содержанию тропонина I в плазме крови. Оказалось, что 

морфин обеспечивал снижение пика подъема тропонина I 

в 2,5 раза [64]. Этот факт свидетельствует о том, что морфин 

может имитировать феномен посткондиционирования 

у человека. Следует обратить внимание на то, что, соглас-

но данным экспериментальных исследований, морфин 

предупреждает появление реперфузионных повреждений 

сердца в дозе 0,3 мг/кг внутривенно [51]. В то же время 

в клинической практике максимальная рекомендуемая 

доза морфина для внутривенного введения составляет 

0,15 мг/кг [17] или 0,075 мг/кг [65]. Вполне очевидно, что 

назрела настоятельная необходимость в клинических ис-

пытаниях морфина в дозе 0,3 мг/кг с целью профилактики 

реперфузионных повреждений сердца у пациентов с ИМ.

Подводя итог вышесказанному, следует резюмиро-

вать, что все исследователи единодушны в том, что опи-

оиды имитируют феномен посткондиционирования. Од-

нако среди авторов нет единства взглядов в вопросе о том, 

какие именно опиодные рецепторы следует активировать 

для повышения устойчивости сердца к ишемическим 

и реперфузионным повреждениям.

Таким образом, анализ данных литературы позволяет 

заключить, что агонисты аденозиновых и опиоидных рецеп-

торов могут стать прототипом для разработки препаратов 

для профилактики реперфузионных повреждений серд-

ца. Среди агонистов аденозиновых рецепторов наилучшие 

перспективы у препаратов, устойчивых к энзиматическому 

гидролизу и не оказывающих выраженного гипотензив-

ного эффекта, что позволило бы применять их болюсно.
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Immune Dysfunction аnd Cognitive Deficit in Stress and Physiological 
Aging (Part I): Pathogenesis and Risk Factors

The concept of stressful cognitive dysfunction, which is under consideration in this review, allows picking out several therapeutic targets.

The brain, immune and endocrine systems being the principal adaptive systems in the body permanently share information both in the form of neural 

impulses and soluble mediators. The CNS differs from other organs due to several peculiarities that affect local immune surveillance. The brain cells 

secluded from the blood flow by a specialized blood-brain-barrier (BBB) can endogenously express pro- and anti-inflammatory cytokines without 

the intervention of the immune system. In normal brain the cytokine signaling rather contributes to exclusive brain function (e.g. long-term 

potentiation, synaptic plasticity, adult neurogenesis) than serves as immune communicator. The stress of different origin increases the serum 

cytokine levels and disrupts BBB. As a result peripheral cytokines penetrate into the brain where they begin to perform new functions. Mass intrusion

of biologically active peptides having a lot of specific targets alters the brain work that we can observe both in humans and in animal experiments. 

In addition owing to BBB disruption dendritic cells and T cells also penetrate into the brain where they take up a perivascular position. The changes 

observed in stressed subject may accumulate during repeated episodes of stress forming a picture typical of the aging brain. Moreover long-term 

stress as well as physiological aging result in hormonal and immunological disturbances including hypothalamic-pituitary-adrenal axis depletion, 

regulatory T-cell accumulation and dehydroepiandrosterone decrease.

Key words: stress, cognitive dysfunction, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, glucocorticoids, cytokines, dehydroepiandrosterone, regulatory 
T-cells, dehydroepiandrosterone, inflammation.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 14–22)
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1 Медико-генетический научный центр, Москва, Российская Федерация
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Иммунологические нарушения 
и когнитивный дефицит при стрессе 

и физиологическом старении. 
Часть I: патогенез и факторы риска

В обзоре рассматриваются иммунологические механизмы развития когнитивного дефицита при стрессе и физиологическом старении, 

а также предлагаются новые подходы к терапии подобных состояний. У млекопитающих сложный комплекс адаптационных механизмов 

представлен в виде триады, образованной центральной нервной, иммунной и эндокринной системой, которые постоянно обмениваются 

сигналами в виде нервных импульсов и растворимых медиаторов. Головной мозг, защищенный гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ)

от проникновения потенциально опасных клеток и растворимых факторов, самостоятельно продуцирует цитокины, которые вместе 

с другими нейромедиаторами регулируют процессы обучения и формирования памяти, а также нейрогенез у взрослых особей. Стресс 

любого происхождения сопровождается ростом концентрации цитокинов в крови и повышением проницаемости ГЭБ. В результате 

циркулирующие в крови цитокины могут проникать в мозг, где начинают выполнять «неиммунологические» функции. Ослабление барьерной 

функции ГЭБ и развивающаяся нейровоспалительная реакция способствуют массовой миграции дендритных клеток и лимфоцитов 

из периваскулярного пространства в паренхиму мозга. Вторжение чуждых центральной нервной системе медиаторов и иммунных клеток 

вызывает развитие когнитивных расстройств как у человека, так и у экспериментальных животных. Повторные эпизоды стресса 

способствуют накоплению в головном мозге иммунных клеток, обусловливают необратимое изменение проницаемости ГЭБ, нарушают 

нейрогенез у взрослых особей в зубчатой извилине гиппокампа. Подобные неблагоприятные изменения протекают в головном мозге 

пожилых людей при нормальном физиологическом старении. Более того, длительном стрессе и при физиологическом старении возникают 

сходные иммунологические и гормональные нарушения, прежде всего гиперактивация и последующее истощение гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси, накопление избыточного количества регуляторных Т клеток, снижение продукции дегидроэпиандростерона.

Ключевые слова: стресс, когнитивный дефицит, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, глюкокортикоиды, цитокины, регуляторные 
Т клетки, дегидроэпиандростерон, воспаление.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 14–22)
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Каждый эпизод стресса оставляет неизгладимый след, 

и организм платит за выход из критической ситуации тем, 

что становится немного более старым.

Ганс Селье

Введение

Способность быстро приспосабливаться к изменяю-

щимся условиям окружающей среды является одним из 

основополагающих свойств живых организмов: от виру-

сов и бактерий до человеческого сообщества. Эволюция 

жизни на Земле сопровождается постоянным совершен-

ствованием адаптационных систем, при этом древние 

механизмы адаптации не исчезают, а оказываются вклю-

ченными в качестве составной части в сложный комплекс 

адаптационных механизмов, который у млекопитающих 

представлен в виде триады центральной нервной, им-

мунной и эндокринной систем. Реакция воспаления — 

древнейший механизм, помогающий позвоночным со-

хранять свою индивидуальность в окружающем мире — 

играет в этом комплексе одну из ключевых ролей. Раз-

нообразные процессы, объединяемые термином «воспа-

ление», направлены как на борьбу с внешней агрессией 

(паразиты, инфекционные агенты), так и на элиминацию 

собственных клеток, обладающих избыточным ткане-

повреждающим потенциалом или склонных к некон-

тролируемому росту. Организм надежно защищен от не-

благоприятного влияния окружающей среды до тех пор, 

пока деятельность отдельных компонентов комплексной 

системы адаптации достаточно хорошо сбалансирована. 

Этот баланс можно уподобить трем линиям обороны. 

Первая линия обеспечивается гормонами стресса (корти-

зол и катехоламины), которые, подобно силам быстрого 

реагирования, могут почти мгновенно ответить на воз-

действие стрессоров. Вторая линия состоит из регулятор-

ных Т клеток (Tregs), и, наконец, последняя (третья) линия 

представлена макрофагами-супрессорами — филогенети-

чески наиболее древним механизмом защиты от стресса. 

Приматы и человек располагают дополнительным адап-

тационным резервом, роль которого играет дегидроэ-

пиандростерон (ДГЭА). Этот гормон, подобно подушке 

безопасности, защищает организм от нежелательных по-

следствий реакции воспаления (рис. 1).

Сравнение особенностей продукции ДГЭА у предста-

вителей разных видов может пролить свет на роль этого 

гормона в реализации адаптационных возможностей ор-

ганизма, включая вклад иммунной системы в механизмы 

адаптации. Известно, что в пренатальном периоде над-

почечники всех изученных млекопитающих (включая 

грызунов и человека) активно продуцируют ДГЭА. После 

рождения синтез гормона в надпочечниках практически 

прекращается и продолжается только в головном мозге. 

Однако у приматов и человека в период начала полового 

созревания синтез ДГЭА в надпочечниках возобновляет-

ся и продолжается с разной интенсивностью всю остав-

шуюся жизнь [1, 2]. Продукция ДГЭА в количествен-

ном отношении превосходит таковую всех остальных 

гормонов надпочечников. Так, по данным, полученным 

в Эндокринологическом научном центре (Москва), сред-

ний уровень ДГЭА в сыворотке крови молодых мужчин 

составляет 3500 нМ/л, тогда как суммарное содержание 

всех остальных стероидных гормонов лишь немногим 

превышает 400 нМ/л [3]. Трудно переоценить значение 

ДГЭА для поддержания гомеостаза человеческого орга-

низма. Образующийся из ДГЭА андростендион является 

ключевым предшественником в синтезе тестостерона. 

В то же время при участии соответствующих ферментных 

систем андростендион и тестостерон легко превращаются 

в наиболее активный эстроген — 17-β-эстрадиол. По-

мимо той роли, которую ДГЭА играет в синтезе половых 

гормонов, он может оказывать и прямые эффекты, реа-

лизующиеся через соответствующий рецепторный аппа-

рат. Наиболее важным здесь представляется воздействие 

ДГЭА на функции головного мозга и иммунной системы. 

ДГЭА способен регулировать синтез таких цитокинов, 

как интерлейкин (IL ) 2, IL 1β, интерферон гамма (IFN γ), 

фактор некроза опухоли альфа (TNF α) и IL 6, причем 

не только в периферическом компартменте, но и в го-

ловном мозге [4]. Эти свойства ДГЭА позволяют рас-

сматривать его как мощный иммуномодулятор, который 

повышает защитный потенциал иммунной системы и 

улучшает когнитивные функции головного мозга. Хо-

рошо известно, что содержание ДГЭА в крови человека 

с возрастом прогрессивно снижается. После 75 лет, когда 

содержание ДГЭА снижено более чем на 50% по срав-

нению с его концентрацией у двадцатилетних мужчин, 

количество гормона в крови стабилизируется [5, 6]. При-

веденные результаты хорошо укладываются в концепцию, 

согласно которой старение есть постепенное истощение 

адаптационных систем [7, 8].

В данной работе мы рассматриваем иммунологиче-

ские механизмы развития когнитивного дефицита при 

стрессе и физиологическом старении, а также предлагаем 

новые подходы к терапии подобных состояний.

Развитие когнитивных нарушений при стрессе

Основные системы адаптации (нервная, эндокринная 

и иммунная) функционируют в тесном взаимодействии 

друг с другом, для чего им необходимо постоянно обме-

ниваться сигналами. Основную роль в реализации такого 

взаимодействия играют 2 сигнальных каскада: гипотала-

мо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось и симпа-

тическая нервная система (рис. 2). В рамках активации 

этих сигнальных путей происходит включение механиз-

мов обратной связи, направленных на защиту организма 

от избыточной активности факторов воспаления, таких 

как цитокины, протеолитические ферменты, свободные 

радикалы и другие продукты, обладающие тканеповреж-

дающим потенциалом. Важную роль в реализации этих 

Рис. 1. Комплексная система адаптации у человека.

Примечание. Гормоны стресса (кортизол и катехоламины), подоб-

но «силам быстрого реагирования», мгновенно отвечают на воз-

действие стрессоров. ДГЭА играет роль «резерва Генерального 

штаба». 

Гормоны
стресса

Стрессоры
Tregs

Макрофаги�
супрессоры

ДГЭА
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механизмов играют глюкокортикоиды и катехоламины, 

которые способны тормозить образование провоспали-

тельных и индуцировать высвобождение противовоспа-

лительных цитокинов [9]. У здорового человека легкий 

стресс стимулирует как активность иммунной системы, 

так и когнитивные функции. Так, катехоламины, которые 

первыми мобилизуются в момент стрессорного воздей-

ствия, активируют клетки иммунной системы (моно-

циты, нейтрофилы, лимфоциты), которые немедленно 

выходят в кровоток. В дальнейшем адреналин и кортизол 

стимулируют миграцию моноцитов и лимфоцитов в ор-

ганы и ткани, где эти клетки могут понадобиться, в то 

время как агрессивные нейтрофилы остаются в циркуля-

ции и их число продолжает нарастать [10]. Головной мозг 

(его субарахноидальное пространство), так же как и дру-

гие жизненно важные органы (легкие и бронхи, печень, 

почки, кишечник), является местом хоминга иммунных 

клеток, которые участвуют в регуляции когнитивных 

функций, гомеостаза и нейрогенеза [11–14]. Одновре-

менно умеренное стрессорное воздействие стимулирует 

Рис. 2. Развитие когнитивных нарушений при стрессе.

Примечание. Под влиянием стресса происходит активация ГГН-оси и симпатической нервной системы, что сопровождается мобили-

зацией в кровоток глюкокортикоидов и катехоламинов. Гормоны стресса, в свою очередь, оказывают влияние на иммуновоспалитель-

ные процессы. В норме противовоспалительные механизмы способны контролировать последствия антигенной стимуляции, и мозг, 

защищенный ГЭБ, не получает сигналов от провоспалительных цитокинов, циркулирующих на периферии. Многочисленные эпизоды 

стресса и/или антигенной стимуляции, переживаемые на протяжении жизненного пути, постепенно истощают ГГН-ось, что про-

является снижением выброса кортизола в ответ на стрессорное воздействие. В этих условиях Tregs становятся главным инструментом, 

с помощью которого организм может защитить себя от нежелательных последствий общей и/или местной реакции воспаления, и каж-

дый новый провоспалительный стимул способствует росту их численности. Повышенное число активных Tregs может стать причиной 

стойкой иммуносупрессии. При этом существенно снижается активность Th1-эффекторов, в т.ч. аутоиммунных ЦНС-специфических 

Т лимфоцитов, которые играют важную роль в поддержании нейрогенеза взрослого возраста в субгранулярной зоне зубчатой извилины 

гиппокампа. Антистрессорное действие ДГЭА и его метаболитов особенно важно при истощении одного или нескольких механизмов 

 адаптации. Cтрелками обозначены возможные мишени для ДГЭА.

АКТГ — адренокортикотропный гормон.
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продукцию провоспалительных цитокинов. При этом 

повышенные уровни IL 1β, 6 и TNF α могут быть обна-

ружены не только в кровотоке, но и в различных орга-

нах и тканях [15]. Так, при стрессе в тканях головного 

мозга стимулируется секреция норадреналина, который, 

действуя через β-адренорецепторы, стимулирует выброс 

IL 1β из внутриклеточных депо, а также активирует бы-

струю продукцию этого цитокина de novo. Кроме того, 

умеренные количества кортизола, которые мобилизуются 

при «легком» стрессорном воздействии, стимулируют об-

разование медиаторов воспаления (TNF α, IL 6 и COX-2) 

в коре и гиппокампе [16], а также улучшают мозго-

вое кровоснабжение и утилизацию глюкозы, повышают 

синаптическую пластичность, облегчают запоминание 

и обучение за счет стимуляции гиппокампзависимых 

и переднелобных когнитивных процессов [15–17]. Сле-

дует отметить, что в ответ на стрессорное воздействие 

в головном мозге активируются и противовоспалительные 

механизмы, которые обеспечивают защиту от чрезмерной 

воспалительной реакции [18, 19]. Во взрослом организме 

при повреждениях мозга в клетках центральной нервной 

системы (ЦНС) — астроцитах, микроглиальных клетках, 

нейронах — мгновенно активируется синтез трансформи-

рующего фактора роста β1 (TGF β1) [20]. TGF β1 снижает 

продукцию медиаторов воспаления — TNF α, простаглан-

динов, оксида азота и эйкозаноидов. Также этот цитокин 

стимулирует фагоцитоз апоптотических клеток и перево-

дит нейровоспалительную реакцию в стадию разрешения. 

Глиальные клетки секретируют еще один противовоспа-

лительный цитокин — IL 4, который снижает интенсив-

ность синтеза IL 1β и экспрессию IL 1R1 клетками ЦНС, 

а также является нейротрофическим фактором [21]. Та-

ким образом, нейровоспалительная реакция является не-

отъемлемой частью нормального когнитивного процесса.

Повышенное содержание глюкокортикоидов инду-

цирует экспрессию особого рецептора на поверхности 

Treg — глюкокортикоидиндуцированного рецептора для 

TNF (glucocorticoid-induced TNF receptor, GITR). В ус-

ловиях вызванной стрессом иммуностимуляции в тканях 

в избытке присутствует TNF α. Кроме того, Tregs посто-

янно получают стимулы от Toll-подобных рецепторов 

(Toll-like receptors, TLR), CD28 и антигенов главного 

комплекса гистосовместимости (MHC) II класса. В ре-

зультате эти клетки вступают в пролиферацию и вре-

менно теряют свою функциональную активность [22], 

позволяя таким образом активироваться эффекторному 

звену иммунной системы. Со временем количество фак-

торов роста снижается, Tregs прекращают пролифериро-

вать, их функциональная активность восстанавливается. 

Градиентное нарастание числа активных Treg приводит 

к торможению воспалительной реакции. В норме оба 

механизма контроля воспалительной реакции — мобили-

зация гормонов стресса (немедленный) и супрессорная 

активность Treg (отсроченный) — хорошо сбалансированы 

и обеспечивают оптимальное равновесие между противо- 

и провоспалительными компонентами иммунного ответа. 

Однако тяжелое стрессорное воздействие или многочис-

ленные повторные эпизоды стресса, особенно в сочетании 

с антигенной нагрузкой, приводят к гиперактивации 

ГГН-оси и нарушают согласованную работу адаптацион-

ных систем. Так, при хроническом психогенном стрессе 

ГГН-ось постоянно находится в активированном состо-

янии, что сопровождается повышенной продукцией кор-

тизола. Длительная гиперкортизолемия и, как следствие, 

хроническая нейровоспалительная реакция в головном 

мозге снижают чувствительность глюкокортикоидных 

рецепторов нейронов гипофиза и гипоталамуса [15, 23, 

24]. В свою очередь, нарастающая стероидрезистентность 

нарушает механизм обратной связи между активностью 

ГГН-оси и концентрацией кортизола в кровотоке, что 

приводит к неограниченной продукции кортикотропин-

рилизинг и адренокортикотропного гормона [25]. Хро-

ническая активация ГГН-оси может сопровождаться на-

рушением чувствительности клеток коры надпочечников 

к адренокортикотропному гормону, а также снижением 

продукции ДГЭА, который по своим биологическим 

эффектам рассматривается как антигормон по отноше-

нию к действию кортизола на различные системы ор-

ганизма (прежде всего на иммунную систему и мозг) 

[1, 26]. Согласно данным многочисленных исследований, 

физиологические изменения, наблюдаемые при старе-

нии (гиперкортизолемия, развитие стероидрезистентно-

сти, «слепой» ответ на адренокортикотропный гормон, 

снижение содержания ДГЭА), полностью соответствуют 

гормональным нарушениям при хроническом стрессе 

[24, 27, 28]. Таким образом, пожилые люди более чувстви-

тельны к любым стрессорным воздействиям.

Длительная гиперактивность ГГН-оси неизбежно за-

канчивается истощением, которое характеризуется сни-

жением выброса кортизола в ответ на стресс [29, 30]. 

Таким образом, кортизол, концентрация которого в кро-

ви находится ниже критических значений, перестает эф-

фективно контролировать воспаление. Это означает, что 

при любом, даже небольшом внешнем воздействии ак-

тивируется повышенное число лимфоидных и нелимфо-

идных клеток (Т лимфоциты, макрофаги, эпителиальные 

и эндотелиальные клетки), синтезирующих медиаторы 

воспаления. В этой ситуации Tregs становятся главным 

инструментом, с помощью которого организм может 

защитить себя от нежелательных последствий общей и/

или местной реакции воспаления. Такой способ регуля-

ции воспалительной реакции, будучи более медленным 

и грубым, не способен осуществлять «тонкую» настройку 

иммунной системы. В результате каждый новый вызов 

в виде воздействия на организм неблагоприятных средо-

вых факторов приводит к дальнейшему накоплению Tregs, 

что в свою очередь может стать причиной развития стой-

кой иммуносупрессии. Появление большого числа ак-

тивных Treg приводит к изменению характера дифферен-

цировки лимфоцитов Th0, значительная часть которых 

превращается в лимфоциты Th3 и/или Tr1. Продуктами 

этих клеток являются такие цитокины, как TGF β1 и IL 10 

[31], причем последний обладает способностью инги-

бировать Th1 лимфоциты, включая аутоиммунные лим-

фоциты головного мозга. В настоящее время известно, 

что аутоиммунные Th1 (по крайней мере в центральной 

нервной системе) контролируют процессы регенерации

и локальную реакцию микроглии, а также играют важную 

роль в обеспечении метаболизма нейронов [32]. Низкая 

активность аутоиммунных Th1 лимфоцитов в головном 

мозге может сопровождаться когнитивными и психологи-

ческим расстройствами (затруднением речи, нарушением 

сна, расстройствами памяти и внимания, перепадами 

настроения, депрессией, беспокойством, трудностями 

обучения), анатомическим субстратом для которых яв-

ляются многочисленные микроочаги нейродегенерации

в гипоталамусе. Кроме того, при недостаточной актив-

ности аутоиммунных Th1 клеток в головном мозге суще-

ственно снижается способность организма противостоять 

психогенному стрессу [33].

Таким образом, разнообразные функционально-сома-

тические расстройства, в т.ч. синдром хронической уста-

лости, можно рассматривать как отдаленные последствия 

длительного стресса, вызывающего 2 типа нарушений 
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адаптационных систем организма: истощение ГГН-оси 

и накопление Tregs [34]. Широкое распространение подоб-

ных расстройств — та цена, которую население развитых 

стран вынуждено платить за технический прогресс. Дис-

фории, депрессия, нарушение пищевого поведения спо-

собствуют развитию метаболического синдрома, вклю-

чающего висцеральное ожирение, повышенное кровяное 

давление, инсулинорезистентность. Все перечисленные 

неблагоприятные изменения происходят и при нормаль-

ном физиологическом старении.

Старую собаку невозможно научить новым 
трюкам*

Головной мозг отличается от других органов и тканей 

т.н. иммунопривилегированностью, которая обеспечи-

вается наличием гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). 

ГЭБ выполняет функцию высокоселективного фильтра, 

защищающего нервную ткань от циркулирующих в крови 

микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных 

факторов иммунной системы. Кроме того, в ЦНС слабо 

развита лимфодренажная система, что существенно за-

трудняет доставку антигенного материала, как раствори-

мого, так и транспортируемого дендритными клетками, 

в регионарные лимфатические узлы. Более того, клетки 

ЦНС не экспрессируют молекулы главного комплек-

са гистосовместимости (МНС) I и II, клеточной адге-

зии, цитокинов и хемокинов. Таким образом, в норме 

ЦНС является малопривлекательным и труднодоступ-

ным местом хоминга для Т лимфоцитов [35]. Следует 

отметить, что иммунопривилегированность ЦНС связа-

на с дефицитом исключительно адаптивного иммуните-

та. Неспецифическая иммунная защита головного моз-

га обеспечивается густой сетью микроглиальных клеток 

(фагоциты костномозгового происхождения), которые 

постоянно «сканируют» свое микроокружение и всегда 

готовы подать сигнал тревоги при обнаружении потен-

циально опасных факторов [35]. Кроме того, и нейроны, 

и глиальные клетки способны синтезировать как проти-

во-, так и провоспалительные цитокины и их рецепторы 

для своих внутренних нужд без участия клеток иммун-

ной системы. В здоровом мозге цитокины выполняют 

неиммунологические функции: регулируют клеточные 

механизмы памяти и обучения, изменяя длительную по-

тенциацию и синаптическую пластичность [16, 19–21]. 

Также цитокины контролируют нейрогенез взрослого 

возраста, гибель и выживаемость нейронов, поддержива-

ют гомеостаз головного мозга. Таким образом, цитокино-

вая сеть головного мозга работает автономно, независимо 

от иммунной системы. Исследования спонтанно образу-

ющихся нейронных цепей в эксплантатах и клеточных 

культурах показали, что глиальные клетки (микроглия 

и астроциты), окружающие возбужденные нейроны, не 

экспрессируют молекулы MHC, хотя оба типа клеток рас-

полагают необходимым белоксинтезирующим аппаратом 

и экспрессируют МНС-молекулы в случае отсутствия 

нейронов [35, 36]. Механизмы, посредством которых 

нейроны подавляют экспрессию молекул МНС в окру-

жающих глиальных клетках, остаются невыясненными. 

Можно предполагать, что торможение глиальных клеток 

осуществляется нейротрофинами [37]. Таким образом, 

в здоровом мозге большая часть глиальных клеток на-

ходится в покоящемся неактивном состоянии. Однако из 

этого правила есть исключения. В здоровом мозге суще-

ствуют 2 анатомически разобщенные области, в которых 

стволовые клетки могут пролиферировать и дифферен-

цироваться в нейроны, в дальнейшем мигрирующие со-

гласно своему назначению. Это субвентрикулярная зона 

бокового желудочка, откуда вновь образованные нейроны 

мигрируют в обонятельную луковицу, и субгранулярная 

зона (часть зубчатой извилины гиппокампа), где, соглас-

но современным данным, может дифференцироваться до 

700 нейронов в сутки [38]. Зоны роста и дифференциров-

ки нервных стволовых клеток представляются опасными 

в отношении новообразований и находятся под неусып-

ным контролем иммунной системы [14, 16, 19]. Так, 

нервные стволовые клетки в субвентрикулярной зоне по-

стоянно контактируют с активированными макрофагами 

желудочка. Помимо этого, эпендимоциты, составляющие 

20–50% всех клеток субвентрикулярной зоны, осущест-

вляют постоянный мониторинг состава спинномозговой 

жидкости и реагируют на «вызовы» окружающей среды 

продукцией факторов, регулирующих активность нерв-

ных стволовых клеток [19]. В то же время нервные стволо-

вые клетки субгранулярной зоны гиппокампа постоянно 

окружены паренхимальными микроглиальными клетка-

ми, активность которых зависит состояния адаптивного 

иммунитета, в т.ч. от аутоиммунных ЦНС-специфических 

Т лимфоцитов [11–13]. Недавние исследования показали, 

что снижение нейрогенеза в зубчатой извилине гиппо-

кампа у взрослых мышей с нарушенной экспрессией CD4 

частично связано с низкой продукцией мозгового нейро-

трофического фактора (brain-derived neurotrophic factor, 

BDNF), источником которого могут быть аутоиммунные 

ЦНС-специфические Т клетки [39]. Однако, хотя мигра-

ция Т клеток в ЦНС осуществляется непрерывно, в норме

в здоровом головном мозге может быть обнаружено очень 

небольшое число Т лимфоцитов. И еще меньшее число 

MBP (myelin basic protein)-специфических Т лимфоцитов 

покидает тимус и циркулирует на периферии [40]. Таким 

образом, маловероятно, что в нормальных физиологи-

ческих условиях такое ничтожно малое число аутоим-

мунных Т клеток может являться основным источником 

BDNF в ЦНС. Кроме того, периферическая активация 

специфических аутоиммунных Т лимфоцитов (например, 

в экспериментальной модели антигениндуцированного 

артрита коленного сустава или при введении лаборатор-

ным животным стафилококкового энтеротоксина) со-

провождалась транзиторным повышением пролиферации 

клеток-предшественников в гиппокампе и активацией 

нейрогенеза без признаков инфильтрации здоровых тка-

ней мозга CD4+ лимфоцитами. Напротив, стимуляция 

врожденного иммунитета путем введения липополиса-

харида вызывала торможение нейрогенеза [12, 13]. Эти 

данные, а также результаты сравнения иммунного статуса 

здоровых добровольцев и больных с синдромом Дауна, 

пациентов с болезнью Альцгеймера и лиц, страдающих 

аутизмом, свидетельствуют о роли, которую играет им-

мунная система в поддержании нейрогенеза у взрослых 

на нормальном физиологическом уровне и, следователь-

но, в обеспечении процессов обучения и формирования 

памяти [41, 42]. Уникальные исследования, проведенные 

на двух оппозитных линиях мышей BALB/c и C57BL/6, 

демонстрируют, что развитие когнитивных расстройств 

в условиях стресса зависит от типа иммунологической 

реакции на стрессорное воздействие [43]. Так, в условиях 

стресса у мышей линии BALB/c (но не C57BL/6) по-

* You can't teach an old dog new tricks — английская пословица.
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мимо серьезных проблем с обучением были обнаружены 

признаки выраженного оксидативного стресса и значи-

тельное снижение плотности нейронов в гиппокампе. 

Стимулированные лимфоциты, полученные от мышей 

этой линии, демонстрировали высокий уровень про-

дукции IL 4, 10 и 6, но низкий уровень продукции IFN γ. 

У мышей линии C57BL/6 признаки когнитивного де-

фицита и неблагоприятные изменения в гиппокампе 

зарегистрированы не были. Стимулированные Т клетки 

резистентных к стрессу мышей в большом количестве 

продуцировали IFN γ и IL 2 и характеризовались низким 

уровнем продукции IL 4 и 10. Таким образом, развитие 

когнитивного дефицита у мышей линии BALB/c в усло-

виях стрессорного воздействия сопровождалось иммуно-

логическими изменениями: т.н. сдвигом в сторону Th2. 

В то же время относительно резистентные к стрессорным 

воздействиям мыши линии C57BL/6 не обнаруживали 

признаков когнитивного дефицита и демонстрировали 

иммунологическую реакцию типа Th1 [43]. Сходным об-

разом японские исследователи показали, что чем выше 

уровень социальной поддержки, которую оказывает ком-

пания своим сотрудникам, тем реже они испытывают 

психогенный стресс, и тем более выражены у них при-

знаки иммунного ответа типа Th1 [44].

Старение (как и хронический стресс) характеризуется 

относительно низкой экспрессией IL 2 и повышенной 

продукцией IL 10 и TGF β1. Причинами преобладания 

иммунной реакции Th2-типа у лиц пожилого возраста яв-

ляются возрастное снижение концентрации ДГЭА на фоне 

относительно высокой продукции кортизола и накопление 

избыточного числа Tregs [1, 2, 5, 24]. Важным последствием 

дефицита ДГЭА является снижение продукции IL 2 — 

основного фактора выживания и дифференцировки Tregs 

[2, 45]. Известно, что как естественные, так и индуци-

бельные Tregs регулярно претерпевают гомеостатические 

деления. В условиях дефицита IL 2 и избытка TGF β1 обла-

дающие свойством пластичности Tregs начинают экспрес-

сировать RORγt — основной нуклеарный фактор Th17 лим-

фоцитов. Таким образом, Tregs теряют свою супрессорную 

активность и приобретают провоспалительный фенотип 

Th17 клеток. Накопление таких клеток на фоне истоще-

ния ГГН-оси может привести к развитию аутоиммунных 

и воспалительных расстройств [46–49]. Поскольку ос-

новные механизмы контроля реакции воспаления (бы-

стрый — гормоны стресса и медленный — Tregs) перестают 

нормально работать, концентрация провоспалительных 

цитокинов в циркуляции может оказаться достаточной 

для того, чтобы преодолеть ГЭБ и проникнуть в головной 

мозг, где они, в частности, могут индуцировать продукцию 

индоламин-2,3-диоксигеназы. Этот фермент способен на-

рушить превращение триптофана в 5-гидрокситриптамин 

(серотонин), дефицит которого способствует развитию 

психодепрессивных состояний [50].

При физиологическом старении ГЭБ претерпевает 

структурные и функциональные изменения, в резуль-

тате которых возрастает его проницаемость и происхо-

дит утечка потенциально опасных компонентов плазмы 

и лейкоцитарная инфильтрация паренхимы мозга [51–

53]. Исследования, проведенные на химерах, показали, 

что с возрастом резко усиливается миграция дендритных 

клеток из костного мозга в головной [54]. Таким образом, 

анатомические и функциональные нарушения ЦНС, на-

блюдаемые при физиологическом старении, могут быть 

частично связаны с заселением тканей мозга дендритны-

ми клетками. Области нейрогенеза взрослого организма 

(субвентрикулярная зона бокового желудочка и субграну-

лярная зона зубчатой извилины гиппокампа) существен-

но отличаются от других областей ЦНС по интенсивности 

инфильтрации дендритными клетками. Так, при физио-

логическом старении процессы нейрогенеза взрослых 

в субвентрикулярной зоне бокового желудочка остаются 

на прежнем уровне активности, и число дендритных кле-

ток в этой области также не претерпевает существенных 

изменений. Напротив, с возрастом число активирован-

ных дендритных клеток в гранулярном слое зубчатой из-

вилины гиппокампа значительно снижается; параллель-

но происходит резкое падение активности нейрогенеза 

в этой области и, как следствие, существенное нару-

шение процессов формирования гиппокампзависимой 

памяти. Эти данные sensu stricto подтверждают правиль-

ность английской пословицы «Старую собаку не выучить 

новым трюкам». Количественное определение дендрит-

ных клеток в ЦНС у состарившихся мышей позволило 

установить 2–5-кратное увеличение числа этих клеток 

в коре, мозолистом теле и мозжечке [54]. Активирован-

ные дендритные клетки рекрутируют эффекторные лим-

фоциты, в т.ч. ЦНС-специфические Т клетки, которые 

могут с большой скоростью мигрировать внутри паренхи-

мы мозга. Рекрутированные лимфоциты формируют им-

мунологические синапсы с встречающимися на их пути 

дендритными клетками, экспрессирующими в большом 

количестве МНС II класса, и становятся активированны-

ми. Таким образом, состарившийся мозг перестает быть 

«государством в государстве», он теряет свое иммунопри-

вилегированное положение и становится «заложником» 

иммунной системы.

Влияние генетических факторов на чувствительность 
к стрессорным воздействиям

Ни для кого не секрет, что разные люди неодинаково 

ведут себя в стрессовых ситуациях. Эти различия могут 

быть частично обусловлены генетическими факторами. 

Эксперименты на животных подтверждают это предполо-

жение. Наиболее убедительные результаты были получе-

ны при исследовании мышей линий BALB/c и C57BL/6. 

Эти инбредные линии лабораторных животных являются 

оппозитными по многим важным признакам (табл.). 

В условиях экспериментального стресса у мышей линии 

BALB/c (но не C57BL/6) существенно снижалась способ-

ность к обучению, обнаруживались морфологические из-

менения и признаки оксидативного стресса в гиппокампе 

[43]. Многие исследователи предполагают, что реакция на 

стресс у лабораторных животных может быть обусловлена 

типом иммунного ответа. Так, у мышей линии BALB/c, 

как правило, преобладают иммунологические реакции 

Th2-типа с высокой продукцией антител. Напротив, 

у мышей линии C57BL/6 доминирующим является Th1-

тип иммунного ответа. Однако, согласно нашему мне-

нию, межлинейное разнообразие стрессорных реакций 

может быть обусловлено генетически детерминирован-

ными различиями в продукции цитокинов (в частно-

сти, IL 2) [55]. Хорошо известно, что экспрессия FoxP3 

и супрессорная активность Tregs существенным образом 

зависят от содержания IL 2 и других сходных по структуре 

цитокинов (IL 7, IL 15), принадлежащих к тому же семей-

ству [49, 56, 57]. Кроме того, у мышей IL 2 ингибирует 

дифференцировку наивных Т клеток в Th17 лимфоциты 

в условиях избытка IL 6 и TGF β путем активации нукле-

арного фактора STAT-5 и стимуляции экспрессии FoxP3 

[58]. Таким образом, у мышей линии BALB/c — высоких 

продуцентов IL 2 — число Treg существенно выше [59]. 

Возможно, именно по этой причине уровень продукции 
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IL 10 у мышей данной линии гораздо выше, чем у жи-

вотных линии C57BL/6 [60]. Таким образом, в условиях 

стресса иммуносупрессорный фенотип мышей линии 

BALB/c способствует подавлению аутоиммунных ЦНС-

специфических Th1 клеток и провоцирует локальную 

нейродегенерацию [34, 61]. Более выраженный когни-

тивный дефицит, наблюдаемый у этих животных, может 

быть обусловлен сниженной по сравнению с мышами 

C57BL/6 продукцией ДГЭА в головном мозге [62]. Одним 

из основных эффектов ДГЭА в головном мозге является 

поддержка нейронов в нормальном функциональном со-

стоянии [1]. Таким образом, мыши оппозитных линий 

BALB/c и C57BL/6 могут служить моделями при исследо-

вании механизмов, обусловливающих чувствительность 

или резистентность к стрессорным воздействиям.

Развитие обусловленного стрессом когнитивного де-

фицита у людей зависит от разных факторов, включая:

 • интенсивность и продолжительность стрессорного 

воздействия;

 • генетические особенности;

 • возраст;

 • прошлое индивидуума.

Возможно, у людей генетическая составляющая имеет 

большее значение, чем можно предполагать, исходя из 

результатов экспериментов на лабораторных животных. 

Помимо генов и генетически детерминированных фак-

торов (содержание ДГЭА, число Tregs), непосредственно 

влияющих на функции мозга, существуют генотипы, 

ассоциированные с определенным типом воспалитель-

ной реакции. Так, продукты генов TNF-α и TNF-β, рас-

положенных внутри MHC III класса, обладают широким 

спектром провоспалительных и иммуномодулирующих 

свойств [63]. В частности, TNF α стимулирует актив-

ность ГГН-оси в гипоталамусе, индуцирует синтез белков 

острой фазы в печени, а также повышает резистентность 

к инсулину различных органов и тканей. Этот цитокин 

стимулирует фагоцитарную функцию макрофагов и про-

дукцию PGE2 этими клетками. Кроме того, TNF α явля-

ется мощным хемоаттрактантом, который стимулирует 

прикрепление нейтрофилов к эндотелиальным клеткам. 

Эффекты TNF β и α в основном схожи между собой, од-

нако TNF β участвует в регуляции развития лимфоидных 

органов [64, 65]. Было проведено несколько исследова-

ний, в которых показано, что у здоровых людей поли-

морфизм генов TNF существенно влияет на внимание 

и быстроту принятия решений [66, 67].

Таким образом, если при ответе на стресс формируется 

«порочный круг» (см. рис. 2), то факторы, модифицирую-

щие воспалительную реакцию, могут влиять на его раз-

личные звенья, в т.ч. и на головной мозг. Третий и четвер-

тый факторы развития когнитивного дефицита (возраст 

и прошлое индивидуума) тесно связаны между собой. 

И действительно, чем дольше живет человек, тем больше 

продолжительных и/или повторяющихся эпизодов стрес-

са он переживает.

Заключение

Одни и те же цитокины выполняют совершенно разные 

функции в головном мозге и на периферии. В перифериче-

ском компартменте отдельные цитокины являются частью 

обширной цитокиновой сети и могут либо усиливать ре-

акцию воспаления (провоспалительные цитокины), либо 

играть роль супрессоров (противовоспалительные цитоки-

ны). Головной мозг, защищенный ГЭБ от проникновения 

потенциально опасных клеток и растворимых факторов, 

самостоятельно продуцирует цитокины, которые вместе 

с другими нейромедиаторами регулируют процессы об-

учения и формирования памяти, а также нейрогенез 

у взрослых. Стресс любого происхождения сопровожда-

ется увеличением концентрации цитокинов в сыворотке 

крови и повышением проницаемости ГЭБ. В результа-

те циркулирующие в крови цитокины могут проникать

в мозг, где начинают выполнять иные, неиммунологические, 

функции. Вторжение чуждых ЦНС биологически активных 

пептидов, которые находят множество специфических ми-

шеней в головном мозге, вызывает развитие когнитивных 

расстройств как у человека, так и у экспериментальных 

животных. Кроме того, ослабление барьерной функции ГЭБ 

и развивающаяся нейровоспалительная реакция способству-

ют массовой миграции дендритных клеток и лимфоцитов из 

периваскулярного пространства в паренхиму мозга. Повтор-

ные эпизоды стресса способствуют накоплению в головном 

мозге иммунных клеток, вызывают необратимое изменение 

проницаемости ГЭБ, нарушают нейрогенез взрослого воз-

раста в зубчатой извилине гиппокампа. Подобные неблаго-

приятные изменения протекают в головном мозге пожилых 

людей при нормальном физиологическом старении. Более 

того, при длительном стрессе и физиологическом старе-

нии возникают гормональные нарушения (прежде всего  

гиперактивация и последующее истощение ГГН-оси), а так-

же снижение уровня продукции ДГЭА. Предложенная нами 

концепция развития когнитивного дефицита при стрессе 

и физиологическом старении позволяет определить главные 

цели терапии:

 • нормализация численности Tregs;

 • компенсация истощения ГГН-оси;

 • компенсация недостаточности ДГЭА;

 • восстановление целостности ГЭБ.

Новые подходы к профилактике и лечению когнитив-

ных расстройств, возникающих при стрессе и физиоло-

гическом старении, будут подробно обсуждены во второй 

части обзора.

Таблица. Межлинейные различия мышей BALB/c и C57BL/6

Параметры BALB/c C57BL/6 Источник

Синтез белков теплового шока (hsp70) Высокий Низкий [68]

Продукция IL 2 Высокая Низкая [55]

Скорость микросомального окисления алкилирующих агентов Высокая Низкая [69]

Уровень IL 10 Высокий Низкий [60]

Уровень IFN γ Низкий Высокий [43]

Активность и число Treg Избыточные Умеренные [59]

Содержание ДГЭА в головном мозге Низкое Высокое [62]

Содержание серотонина Низкое Высокое [70]

Индуцированный стрессом когнитивный дефицит Выраженный Умеренный [43]
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
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Chemiluminescent and Enzyme Activity of Neutrophils in Patients with 
Widespread Purulent Peritonitis Depending on the Outcome of Disease

Background: Aim was to study the chemiluminescent activity and the activity of NAD- and NADP-dependent dehydrogenases of neutrophils 

depending on the outcome of the widespread purulent peritonitis (WPP). Patients and methods: 51 patients with a mean age of RSE 54,2±19,2 years 

were observed. As a control 75 healthy people of similar age range were examined. Lucigenin- and luminol-dependent chemiluminescence activity 

and activity of NAD(P)-dependent dehydrogenases peripheral blood neutrophils were studied. Results: In patients with a favorable outcome of WPP 

the maximum intensity increased and the magnitude of the activation index of lucigenine-dependent spontaneous chemiluminescence reduced. 

Regardless to the outcome of WPP in patients with increased activation index and maxima of the luminol-dependent spontaneous and zymosan-

induced chemiluminescence. At the unfavorable outcome of the disease in neutrophils NAD- dependent isositrate dehydrogenase and anaerobic 

lactate dehydrogenase reaction activity increased. Regardless to the outcome WPP in patients neutrophils aerobic reaction of lactate dehydrogenase, 

glucose-6-phosphate dehydrogenase and NADP-dependent glutamate dehydrogenase activity reduced but levels of NADH-dependent reaction 

of malate dehydrogenase, NADH-dependent glutamate dehydrogenase and NADP-dependent isocitrate dehydrogenase activity increased. 

Conclusion: With the reduction of the intensity of plastic processes and imbalances enzymatic activity in nitrogen metabolism in patients with WPP at 

unfavorable outcome of the disease increases the activity of enzymes that characterize the level of anaerobic and aerobic respiration. In the absence 

of marked changes in the activity of enzymes that characterize the level of energy processes in cells of patients with favorable outcome of the WPP, 

increases the intensity of spontaneous lucigenin-dependent chemiluminescence and reduced neutrophil activation index.

Key words: peritonitis, neutrophils, chemiluminescent activity, metabolism, dehydrogenases.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 23–28)

А.А. Савченко1, 2, Д.Э. Здзитовецкий2, А.Г. Борисов1, Н.А. Лузан1
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2 Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

Российская Федерация

Хемилюминесцентная и энзиматическая 
активность нейтрофильных гранулоцитов 

у больных распространенным гнойным 
перитонитом в зависимости от исхода 

заболевания

Цель исследования: изучить хемилюминесцентную активность и активность НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ нейтрофильных 

гранулоцитов в зависимости от исхода распространенного гнойного перитонита (РГП). Пациенты и методы: обследован 51 больной РГП 

(средний возраст 54,2±19,2 года). В качестве контроля обследовано 75 здоровых людей аналогичного возрастного диапазона. Изучены 

показатели люцигенин- и люминолзависимой хемилюминесцентной активности и уровни активности НАДФ-зависимых дегидрогеназ 

нейтрофильных гранулоцитов периферической крови. Результаты: у больных с благоприятным исходом РГП повышается максимальная 

интенсивность и снижена величина индекса активации люцигенинзависимой спонтанной хемилюминесценции. Независимо от исхода 

РГП у больных повышаются индекс активации и максимумы интенсивности люминолзависимой спонтанной и зимозаниндуцированной 

хемилюминесценции. При неблагоприятном исходе заболевания в нейтрофилах повышена активность НАД-зависимой изоцитратдегидрогеназы 

и анаэробной реакции лактатдегидрогеназы. Вне зависимости от исхода РГП в нейтрофильных гранулоцитах больных снижена активность 

аэробной реакции лактатдегидрогеназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и НАДФ-зависимой глутаматдегидрогеназы, но повышены 

уровни активности НАДН-зависимой реакции малатдегидрогеназы, НАДН-зависимой глутаматдегидрогеназы и НАДФ-зависимой 

изоцитратдегидрогеназы. Выводы: на фоне снижения интенсивности пластических процессов и дисбаланса ферментативной активности 

в азотистом обмене у больных РГП при неблагоприятном исходе заболевания повышается активность ферментов, характеризующих 

уровень анаэробного и аэробного дыхания. При отсутствии выраженных изменений активности ферментов, характеризующих уровень 

энергетических процессов в клетках у больных РГП при благоприятном исходе заболевания, повышается интенсивность спонтанной 

люцигенинзависимой хемилюминесценции и снижается индекс активации нейтрофилов.

Ключевые слова: перитонит, нейтрофильные гранулоциты, хемилюминесцентная активность, метаболизм, дегидрогеназы.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 23–28)
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Введение

Несмотря на достижения в медицине, летальность 

при распространенном гнойном перитоните (РГП), яв-

ляющаяся главным критерием оценки эффективности 

применяемых способов лечения, удерживается на уровне 

20–30%, достигая наиболее высоких цифр (50% и более) 

при третичном перитоните и перитоните, сопровождаю-

щемся развитием полиорганной недостаточности и сеп-

тического шока [1, 2]. В связи с этим возникла необходи-

мость подробного исследования молекулярно-клеточных 

механизмов воспалительной реакции при перитоните.

Нейтрофильные гранулоциты представляют собой 

высокореактивное звено иммунной системы. Они первы-

ми мобилизуются в очаг воспаления, от их фагоцитарной 

активности во многом зависит эффективность проти-

вомикробной защиты организма [3, 4]. Воспринимая 

многочисленные сигналы о дестабилизации внутренней 

среды, нейтрофилы модулируют свои функции, наце-

ленные на ее восстановление. Активированные нейтро-

филы сами становятся мощными эффекторами пусковых 

и регуляторных механизмов каскадных реакций, обе-

спечивающих развитие воспаления. Это связано с тем, 

что нейтрофильные гранулоциты не только способны 

в качестве эффекторов продуцировать цитотоксические 

молекулы, но и, как регуляторные клетки, синтезировать 

широкий спектр различных цитокинов [5, 6].

Хемилюминесцентная активность нейтрофильных 

гранулоцитов характеризует состояние «респираторного 

взрыва», который развивается при взаимодействии кле-

ток с объектами фагоцитоза [5, 7]. Обсуждается значение 

синтеза ряда активных форм кислорода в системе внеш-

него киллинга [5, 8]. «Респираторный взрыв» относят 

к серии метаболических процессов, активность которых 

изменяется при стимуляции нейтрофилов: увеличение 

потребления кислорода и усиление окисления глюкозы 

в пентозофосфатном цикле [5, 7]. Однако зависимость 

интенсивности «респираторного взрыва» нейтрофильных 

гранулоцитов от основных ферментативных реакций, 

определяющих энергетическое и пластическое состояние 

клеток, до сих пор не исследована. В то же время у боль-

ных РГП развивается мощная воспалительная реакция, 

эффективность которой во многом определяет тяжесть 

течения и исход заболевания. Изучение метаболических 

механизмов функционирования нейтрофильных грану-

лоцитов позволит установить те внутриклеточные ми-

шени, при воздействии на которые станет возможным 

модулировать уровень реактивности клеток.

Цель исследования: изучить хемилюминесцентную 

активность и активность никотинамидадениндинукле-

отид и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАД- 

и НАДФ) зависимых дегидрогеназ нейтрофильных грану-

лоцитов в зависимости от исхода РГП.

Пациенты и методы

Участники исследования
Под наблюдением находился 51 больной с РГП 

(23 мужчины и 28 женщин) внебольничного и госпиталь-

ного происхождения, проходившие лечение в отделении 

гнойной хирургии и отделении реанимации и интенсив-

ной терапии ГБСМП им. Н.С. Карповича г. Краснояр-

ска. Средний возраст больных составил 54,2±19,2 года. 

Из исследования были исключены больные, у которых 

РГП явился осложнением панкреонекроза, неоперабель-

ных онкологических заболеваний органов брюшной об-

ласти и неоперабельного нарушения мезентериального 

кровообращения. Исходную степень тяжести состояния 

больных определяли по шкале SAPS II [9]. Тяжесть РГП 

исходно определяли по Мангеймскому индексу пери-

тонита и индексу брюшной полости [10, 11]. Наличие 

и степень выраженности полиорганной недостаточно-

сти исходно и в динамике определяли по шкале SOFA 

[12]. При оценке степени тяжести синдрома систем-

ной воспалительной реакции придерживались критериев 

ACCP/SCCM [13]. В качестве контроля обследовано 

75 здоровых индивидуумов аналогичного возрастного 

диапазона.

Методы исследования
Объектом для исследования послужили нейтрофиль-

ные гранулоциты периферической крови. Клетки вы-

деляли из цельной гепаринизированной крови путем 

центрифугирования в двойном градиенте плотности фи-

колл-урографина: ρ =1,077 г/см3 — для отделения лим-

фоцитов; ρ =1,119 г/см3 — для выделения нейтрофилов. 

Реакционная смесь для хемилюминесцентной реакции 

состояла из 20 мкл донорской сыворотки AB(IV)Rh(-), 

50 мкл люминола или люцигенина (Sigma, США) в кон-

центрации 10-5 М, 40 мкл опсонизированного зимозана 

(в случае определения индуцированной хемилюми-

несценции), 200 мкл взвеси нейтрофилов (2 млн/мл) 

и 240 и 200 мкл раствора Хэнкса (ПанЭко, Россия) для 

определения спонтанной и индуцированной хемилю-

минесценции, соответственно [5]. Оценку спонтанной 

и зимозаниндуцированной хемилюминесценции осу-

ществляли в течение 90 мин на 36-канальном хемилюми-

несцентном анализаторе CL3606 (Россия). Определяли 

следующие характеристики: время выхода на максимум 

(Тmax), максимальное значение интенсивности (Imax), 

площадь под кривой (S) хемилюминесценции. Усиле-

ние хемилюминесценции, индуцированной зимозаном, 

оценивали по отношению площади индуцированной хе-

милюминесценции к площади спонтанной (Sинд./Sспонт.) 

и обозначали как индекс активации.

Для проведения биолюминесцентного анализа ак-

тивности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), 

глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), малик-

фермента (НАДФМДГ), НАД- и НАДН-зависимой ре-

акции лактатдегидрогеназы (ЛДГ и НАДН-ЛДГ), НАД- 

и НАДН-зависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ 

и НАДН-МДГ), НАДФ- и НАДФН-зависимой глута-

матдегидрогеназы (НАДФГДГ и НАДФН-ГДГ), НАД- 

и НАДН-зависимой глутаматдегидрогеназы (НАДГДГ 

и НАДН-ГДГ), НАД- и НАДФ-зависимых изоцитрат-

дегидрогеназ (НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ, соответ-

ственно) и глутатионредуктазы (ГР) нейтрофильные 

гранулоциты разрушали путем осмотического лизи-

са с добавлением 2 мМ дитиотреитола [14]. Активность 

НАДФ-зависимых дегидрогеназ выражали в ферментатив-

ных единицах на 104 клеток, где 1 Е =1 мкмоль/мин [15]. 

Исследование проводили на ферментативном пре-

парате NАD(Р):FMN оксидоредуктаза-люцифераза из 

Photobacterium leiognathi (получен в Институте биофизики, 

Красноярск).

Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов исследова-

ния осуществляли в пакете прикладных программ 

STATISTICA v. 8.0 (StatSoft Inc., США). Описание вы-

борки производили с помощью подсчета медианы (Ме) 

и интерквартильного размаха в виде 25-го и 75-го про-

центилей (LQ–UQ). Достоверность различий между по-
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казателями независимых выборок оценивали по непа-

раметрическому U-критерию Манна–Уитни. Различия 

считали статистически значимыми при p <0,05.

Результаты

Клинические проявления синдрома системной 

воспалительной реакции перед первичной операцией 

по поводу РГП отмечались у 47 (94,0±3,4%) больных. 

Преобладали больные с тяжелыми проявлениями синдро-

ма системной воспалительной реакции (тяжелый сепсис 

и септический шок) — 34 (68,0±6,6%). Тяжесть состояния 

по шкале SAPS II составила 29 (16–37) баллов. Выражен-

ность полиорганной недостаточности по шкале SOFA 

составила 2 (1–4) балла. Интраоперационная оценка 

тяжести РГП дала следующие результаты: Мангеймский 

индекс перитонита в среднем составил 28 (25–33), индекс 

брюшной полости — в среднем 14 (13–14) баллов.

При исследовании активности люцигенинзависимой 

хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов об-

наружено, что только у больных с благоприятным ис-

ходом РГП повышается максимальная интенсивность 

спонтанной хемилюминесценции (табл. 1). Независимо 

от исхода заболевания при перитоните снижено время 

выхода на максимум спонтанной хемилюминесценции 

и повышен максимум интенсивности зимозаниндуциро-

ванной хемилюминесценции. При благоприятном исходе 

заболевания снижена величина индекса активации по 

люцигенинзависимой хемилюминесценции нейтрофиль-

ных гранулоцитов.

При исследовании интенсивности люминолзависимой 

хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов обна-

ружено, что независимо от исхода РГП у больных повыша-

ется максимум интенсивности спонтанной и зимозанинду-

цированной хемилюминесценции (табл. 2). При этом более 

выраженное повышение интенсивности стимулированной 

хемилюминесценции определяет увеличение индекса акти-

вации нейтрофильных гранулоцитов.

Исследование активности НАД- и НАДН-зависимых 

дегидрогеназ нейтрофильных гранулоцитов позволило 

установить, что только при неблагоприятном исходе за-

болевания в клетках повышена активность НАДИЦДГ 

(рис. 1, а) и НАДН-ЛДГ (рис. 1, б). Независимо от исхода 

РГП в нейтрофильных гранулоцитах больных снижена 

активность ЛДГ (рис. 1, в) и повышены уровни актив-

Таблица 1. Люцигенинзависимая хемилюминесцентная активность нейтрофильных гранулоцитов в зависимости от исхода распростра-

ненного гнойного перитонита (Ме, LQ–UQ)

Показатели Контроль (n =75)
1

Благоприятный (n =33)
2

Неблагоприятный (n =18)
3

Ме LQ–UQ Ме LQ–UQ Ме LQ–UQ

Спонтанная хемилюминесценция

Tmax, с 2718 2010–3791 1789 1193–2518 2108 1655–2531

– р1 =0,002 р1 =0,024

Imax, о.е. × 103 5,68 2,55–14,06 24,09 10,70–57,91 10,73 2,68–21,09

– р1 =0,001 –

S, о.е. × с × 106 2,28 0,96–5,85 2,25 1,40–6,00 1,79 1,75–2,61

Зимозаниндуцированная хемилюминесценция

Tmax, с 2064 1676–2722 2110 1401–2349 2164 1027–2559

Imax, о.е. × 103 12,87 7,83–27,64 23,58 15,56–35,91 24,14 15,51–32,11

– р1 =0,017 р1 =0,048

S, о.е. × с × 106 4,53 2,52–8,22 2,77 2,03–8,74 2,77 1,93–4,44

Sинд./Sспонт. 2,04 1,20–3,60 1,50 0,89–2,09 2,38 1,29–7,39

– р1 =0,048 р2 =0,047

Примечание (здесь и в табл. 2). р1 — статистически достоверные различия по сравнения с показателями контрольной группы; р2 — ста-

тистически достоверные различия по сравнению с показателями больных с благоприятным исходом РГП (р <0,05 ).

Таблица 2. Люминолзависимая хемилюминесцентная активность нейтрофильных гранулоцитов в зависимости от исхода распростра-

ненного гнойного перитонита (Ме, LQ–UQ)

Показатели
Контроль (n =75)

1
Благоприятный (n =33)

2
Неблагоприятный (n =18)

3

Ме LQ–UQ Ме LQ–UQ Ме LQ–UQ

Спонтанная хемилюминесценция

Tmax, с 981 615–1531 1102 884–1192 1157 951–1325

Imax, о.е. × 103
7,59 3,05–15,58 29,37 14,46–43,13 30,90 19,04–38,46

– р1 <0,001 р1 <0,001

S, о.е. × с × 106 2,18 1,09–5,60 3,01 1,73–5,78 3,17 2,21–7,74

Зимозаниндуцированная хемилюминесценция

Tmax, с 1117 796–1489 1028 880–1327 1102 854–1377

Imax, о.е. × 103
16,75 6,86–31,71 62,28 25,21–83,69 70,21 56,57–108,00

– р1 <0,001 р1 <0,001

S, о.е. × с × 106 4,71 1,71–9,71 8,30 3,17–10,13 8,72 4,68–9,37

Sинд./Sспонт.

1,72 1,33–2,42 2,68 1,57–3,59 2,26 1,77–3,39

– р1 =0,010 р1 =0,049
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ности НАДН-МДГ (рис. 1, г) и НАДН-ГДГ (рис. 1, д). 

При исследовании активности НАДФ-зависимых деги-

дрогеназ обнаружено, что независимо от исхода РГП 

в нейтрофильных гранулоцитах крови снижена актив-

ность Г6ФДГ (рис. 2, а) и НАДФГДГ (рис. 2, б), но повы-

шена активность НАДФИЦДГ (рис. 2, в).

Обсуждение

Люцигенин окисляется и люминесцирует только под 

влиянием супероксид-радикала, который определяется 

как первичная активная форма кислорода и синтезирует-

ся в системе НАДФН-оксидазы [5–8]. Следовательно, ис-

следование люцигенинзависимой хемилюминесценции 

нейтрофильных гранулоцитов позволяет охарактеризо-

вать состояние активности НАДФН-оксидазы в нейтро-

фильных гранулоцитах у больных РГП. Соответственно, 

можно заключить, что у больных с благоприятным исхо-

дом РГП активность НАДФН-оксидазы уже в состоянии 

относительного покоя нейтрофильных гранулоцитов по-

вышена. В то же время при дополнительной индукции 

«респираторного взрыва» с помощью опсонизированного 

зимозана активность НАДФН-оксидазы повышается как 

при благоприятном, так и при неблагоприятном исходе 

РГП. Однако снижение величины индекса активации 
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Рис. 1. Активность НАД- и НАДН-зависимых дегидрогеназ 

в нейтрофилах у больных распространенным гнойным перито-

нитом в зависимости от исхода заболевания.

Примечание. р1 — статистически достоверные различия по срав-

нению с активностью ферментов контрольной группы (р1 <0,05); 

а) НАДИЦДГ — НАД-зависимая изоцитратдегидрогеназа; 

б) НАДН-ЛДГ — НАДН-зависимая реакция лактатдегидроге-

назы; в) ЛДГ — НАД-зависимая реакция лактатдегидрогеназы; 

г) НАДН-МДГ — НАДН-зависимая реакция малатдегидрогена-

зы; д) НАДН-ГДГ — НАДН-зависимая глутаматдегидрогеназа.
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при благоприятном исходе РГП определяет относитель-

ную недостаточность повышения интенсивности зимо-

заниндуцированной люцигенинзависимой хемилюми-

несценции.

Время выхода на максимум характеризует скорость 

развития «дыхательного взрыва» в случае регуляторно-

го или антигенного воздействия на клетку. Спонтан-

ная хемилюминесцентная реакция развивается за счет 

регуляторного влияния оптимизации температуры на 

метаболизм нейтрофильных гранулоцитов. Сокращение 

времени выхода на максимум спонтанной хемилюминес-

ценции при РГП характеризует способность метаболи-

ческой системы клеток к высокому уровню продукции 

супероксид-радикала. Отсутствие аналогичных измене-

ний при дополнительной антигенной стимуляции клеток 

(зимозаниндуцированная хемилюминесценция) отражает 

предел в скорости активации НАДФН-оксидазы, кото-

рый определяется метаболическими резервами клеток.

Цитотоксическая активность нейтрофильных грану-

лоцитов определяется уровнем продукции как первич-

ных, так и вторичных активных форм (гидроксильный 

радикал, перекись водорода и др.) кислорода. В формиро-

вании пула вторичных форм кислорода в нейтрофильных 

гранулоцитах принимают участие такие ферменты, как 

супероксиддисмутаза, каталаза, миелопероксидаза и др. 

[5, 8]. Люминол способен вступать в хемилюминесцент-

ную реакция и с первичными, и вторичными активны-

ми формами кислорода [7]. Следовательно, у больных 

РГП независимо от исхода заболевания уровень синтеза 

вторичных активных форм кислорода повышен как в со-

стоянии относительного покоя нейтрофильных грануло-

цитов, так и при дополнительной индукции «респиратор-

ного взрыва» с помощью опсонизированного зимозана. 

Повышенная величина индекса активации характеризует 

наличие метаболических резервов для функциональной 

активации нейтрофилов.

Метаболизм нейтрофильных гранулоцитов у больных 

РГП характеризуется низкой активностью Г6ФДГ — клю-

чевого и инициализирующего фермента пентозофосфат-

ного цикла, от активности которого зависит реализация 

ряда пластических процессов, а также стимуляция ак-

тивности НАДФН-оксидазы. Низкая активность НАД-

ФИЦДГ и высокая активность НАДН-ГДГ в нейтрофилах 

больных РГП определяют дисбаланс в реакциях обмена 

азота. При этом недостаточность реакций по восстановле-

нию НАДФ+ частично может компенсироваться высоким 

уровнем активности НАДФИЦДГ. Необходимо отметить, 

что данный фермент определяется как вспомогательный 

в цикле трикарбоновых кислот. И хотя нейтрофильные 

гранулоциты являются преимущественно анаэробными 

клетками, обменные процессы митохондриального ком-

партмента значимо влияют на метаболизм клеток. Кроме 

того, повышение активности НАДН-зависимой реакции 

МДГ, являющейся ключевой в системе малат-аспартат-

ного шунта митохондрий [15], также отражает изменения 

интенсивности реакций, связанных с аэробными энерге-

тическими процессами. Активация обменных процессов 

в митохондриальном компартменте нейтрофильных гра-

нулоцитов при РГП также определяется высокой актив-

ностью НАДН-ГДГ. Однако при интенсификации ряда 

реакций в митохондриях у больных наблюдают снижение 

аэробной реакции ЛДГ.
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Рис. 2. Активность НАДФ-зависимых дегидрогеназ в нейтро-

филах у больных распространенным гнойным перитонитом 

в зависимости от исхода заболевания.

Примечание. р1 — статистически достоверные различия по срав-

нению с активностью ферментов контрольной группы (р1 <0,05). 

а)  Г6ФДГ — глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; б) НАДФГДГ — 

НАДФ-зависимая глутаматдегидрогеназа; в)  НАДФИЦДГ — 

НАДФ-зависимая изоцитратдегидрогеназа.
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Особенностью метаболизма нейтрофильных грану-

лоцитов у больных с неблагоприятным исходом РГП 

является повышение активности анаэробной реакции 

ЛДГ, характеризующей интенсивность терминальных ре-

акций анаэробного гликолиза, и НАДИЦДГ — фермента, 

в значительной степени определяющего интенсивность 

субстратного потока по циклу трикарбоновых кислот [15]. 

Следовательно, интенсивность анаэробных и аэробных 

процессов в нейтрофильных гранулоцитах при неблаго-

приятном исходе РГП повышена.

Заключение

Установлены особенности хемилюминесцентной 

и энзиматической активности нейтрофильных грануло-

цитов у больных РГП в зависимости от исхода заболе-

вания. На фоне снижения интенсивности пластических 

процессов и дисбаланса ферментативной активности 

в азотистом обмене у больных РГП при неблагоприятном 

исходе заболевания повышается активность ферментов, 

характеризующих уровень анаэробного и аэробного дыха-

ния (активация анаэробной реакции ЛДГ и НАДИЦДГ). 

В то же время при отсутствии выраженных изменений 

активности ферментов, характеризующих уровень энер-

гетических процессов в клетках у больных РГП при 

благоприятном исходе заболевания, повышается интен-

сивность спонтанной люцигенинзависимой хемилюми-

несценции и снижается индекс активации нейтрофилов. 

Люминолзависимая хемилюминесцентная активность 

нейтрофильных гранулоцитов у больных РГП не зависит 

от исхода заболевания.
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Expression of Apoptosis Markers in Adhesions in the Abdominal Cavity 
under the Experimental Conditions

Background: Our aim was to study the expression of markers of caspase-dependent and caspase-independent apoptosis pathway activation in the 

process of repair in case of damage of the serous membrane of the abdominal cavity. Materials and methods: On the experimental model of adhesions 

in the abdominal cavity (male rats Wistar, n =40) in dynamics from 2 hours to 30 days after injury to the peritoneum studied marker expression pro-

apoptosis (Bcl-x) and anti-apoptosis (Bcl-2), and PARP-1. Results: It was found that in the conditions of traumatic injury of the peritoneum apoptosis 

and anti-apoptosis occur in parallel. In the initial period of the anti-apoptosis mechanisms prevail, and in later periods dominated phenomena pro-

apoptosis. PARP-1 activation indicates an increase in the frequency of DNA damage cells, and the duration of this process stimulates cell death by 

caspase-independent pathway. Together, these processes result in the elimination of a large number of cells, especially fibroblast of zone connective 

tissue formation in an aseptic area of inflammation in the peritoneal injury. We first established that in the case of peritoneal injury marker expression 

of anti-apoptosis in the damage zone has the character of the two-wave with maximum expression at 1-third day of the pathological process with 

repetitive peak on the 14th day. Сonclusion: Identifying key parts of apoptosis in the formation of adhesions in the abdominal cavity, which can be 

used for the development of drugs for the prevention of adhesions.

Key words: adhesion, apoptosis, peritoneum, Bcl-2, Bcl-x, PARP-1.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 29–33)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
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Экспрессия маркеров апоптоза при развитии 
спаечного процесса в брюшной полости 

в эксперименте

Цель исследования: изучить экспрессию маркеров каспаззависимого и каспазнезависимого пути активации апоптоза в процессе репарации 

при повреждениях серозной оболочки брюшной полости. Материалы и методы: на модели экспериментального спаечного процесса 

в брюшной полости (самцы крыс линии Wistar, n =40) в динамике (от 2 ч до 30 сут после повреждения брюшины) изучена экспрессия маркеров 

про- (Bcl-x) и антиапоптоза (Bcl-2), а также PARP-1. Результаты: установлено, что в условиях травматического повреждения брюшины 

процессы апоптоза и антиапоптоза протекают параллельно. При этом в начальный период превалируют механизмы антиапоптоза

(более интенсивная окраска на Bcl-2), а в поздние сроки доминируют явления каспаззависимого проапоптоза (более интенсивная окраска

на Bcl-x). Активация PARP-1 свидетельствует о повышении частоты повреждения структуры ДНК клеток, а длительность этого процесса 

стимулирует гибель клеток по каспазнезависимому пути. В совокупности эти процессы приводят к элиминации большого числа клеток 

(в первую очередь фибробластического ряда) из зоны формирования соединительной ткани при асептическом воспалении в условиях травмы 

брюшины. Впервые установлено, что в случае повреждения брюшины экспрессия маркеров антиапоптоза в зоне повреждения имеет двух-

волновый характер с максимальной выраженностью на 1–3-и сут патологического процесса с повторным пиком на 14-е сут. Выводы: 

установленные ключевые звенья запуска апоптоза при формировании спаечного процесса в брюшной полости могут быть использованы 

для разработки лекарственных препаратов для профилактики развития спаек.

Ключевые слова: спайка, апоптоз, брюшина, Bcl-2, Bcl-x, PARP-1.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 29–33)

Введение

Апоптоз является одним из важнейших инструментов 

поддержания гомеостаза, причем его механизмы реализу-

ются как при физиологических, так и при патологических 

состояниях. В настоящее время установлены основные 

механизмы реализации апоптоза в эукариотических клет-

ках, активно ведутся исследования регуляторов и актива-

торов апоптоза. Интерес к данной проблеме обусловлен 

возможностью применения знаний о программируемой 

клеточной смерти в медицине при лечении различных за-

болеваний [1].

В регуляции апоптоза большая роль принадлежит бел-

кам семейства Bcl, причем различают про- (Вах, Bad, Bok, 

Bcl-xS, Bak, Bid, Bik, Bim, Krk, Mtd) и антиапоптозные 

белки (Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Mсl-1, A-1, Boo) [2]. Предпо-
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лагают, что соотношение про- и антиапоптозных белков 

имеет решающее значение в реализации программируе-

мой гибели клетки. Регуляция апоптоза белками семей-

ства Bcl-2 осуществляется преимущественно на отрезке 

митохондриального сигнального пути, поскольку сиг-

налы рецепторзависимого сигнального пути в основном 

обходят контроль со стороны Bcl-2. Белки Bcl-2, Bcl-xL 

и Bax могут формировать трансмембранные каналы либо 

участвовать в их формировании. Например, Bcl-2 прямо 

или косвенно предотвращает высвобождение из митохон-

дрий цитохрома C [3]. В противоположность этому Bax 

в комплексе с порином образует во внешней мембране 

митохондрий канал, по которому в цитоплазму высво-

бождаются цитохром C и апоптозиндуцирующий фактор 

(AIF). Помимо каналообразующей активности белки се-

мейства Bcl-2 могут выступать в роли связывающихся 

с белками адаптеров, участвующих в процессе апоптоза.

Немаловажную роль в развитии апоптоза играют си-

стемы контроля целостности ДНК. Известно, что PARP-1 

(cleaved p85) (Poly-[ADP-ribose]-polymerase 1) участвует 

в репарации ДНК. После расщепления ДНК ферментами, 

участвующими в клеточной смерти (например, каспаза-

ми), PARP-1 могут привести к истощению АТФ клетки 

в попытке восстановить поврежденную ДНК. Истощение 

АТФ ведет к гибели клетки. Кроме того, PARP-1 способен 

непосредственно индуцировать апоптоз через продукцию 

поли(АДФ-рибоза)-полимеразы, которая стимулирует 

митохондрии к выделению AIF. Этот механизм является 

каспазнезависимым [4].

Цель исследования: изучить экспрессию маркеров ка-

спаззависимого и каспазнезависимого пути активации 

апоптоза в процессе репарации при повреждениях сероз-

ной оболочки брюшной полости.

Материалы и методы

Участники исследования
Моделирование спаечного процесса в брюшной по-

лости у экспериментальных животных осуществляли по 

разработанному авторами способу, включающему вскры-

тие серозно-мышечного слоя слепой кишки длиной 

1 см с последующим ушиванием раны швом Шмидена 

и скарификацию париетальной брюшины правого боко-

вого канала размером 1,5×1,5 см [5, 6].

Эксперименты выполнены с использованием сам-

цов крыс линии Wistar весом 220–250 г в возрасте 9 мес 

(n=40). Выведение животных из эксперимента осу-

ществляли в сроки от 2 ч до 30 сут. Все эксперименты 

на животных проводили в соответствии с принципами гу-

манного обращения с животными, которые регламенти-

рованы «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. 

№ 755). Все оперативные вмешательства выполнены 

в асептических условиях. Животных содержали в услови-

ях сертифицированного вивария при свободном доступе 

к пище и воде на рационе питания, соответствующего 

нормативам ГОСТа. Протокол эксперимента одобрен 

Комитетом по биомедицинской этике Научного центра 

реконструктивной и восстановительной хирургии (про-

токол № 8 от 09.10.10 г.).

Методы исследования
Фиксацию материала проводили в растворе FineFix 

(Milestone, Италия). Для изучения экспрессии маркеров 

апоптоза применяли иммуногистохимическое окраши-

вание препаратов с использованием первичных антител 

к Bcl-2 (Abbiotec, США) в рабочем разведении 1:300, 

к Bcl-x (Epitomics, США) в рабочем разведении 1:100 

с докрашиванием гематоксилином, а также иммунофлуо-

ресцентное окрашивание с применением первичных анти-

тел к PARP-1 (Epitomics, США) в рабочем разведении 1:50 

и вторичных антител, меченных Alexa Fluor 568. Визуали-

зацию осуществляли на исследовательском микроскопе 

Nikon Eclipse 80i (Nikon, Япония) с приставкой для эпи-

флуоресценции DIH-M.

Результаты

При изучении экспрессии маркеров апоптоза установ-

лено, что повышение интенсивности экспрессии Bcl-2 

и Bcl-x в части клеток наблюдалось уже через 2 ч после 

моделирования спаечного процесса. Окрашивались еди-

ничные клетки в области кишечного шва и клетки в под-

слизистом слое в области раны. Через 6 ч после операции 

картина принципиально не изменилась: достаточные для 

визуализации количества Bcl-2 и Bcl-x экспрессирова-

ли единичные клетки в области повреждения брюши-

ны. К 12 ч наблюдения окраска на маркеры семейства 

Bcl-2 значительно нарастала. На Bcl-2 ярко окрашивалось 

большое число клеток в области воспаления брюшины, 

отмечалась также окраска и на Bcl-x: слабо окрашива-

лись клетки в области повреждения брюшины, отмеча-

лась четкая окраска клеток в области кишечного шва 

(рис. 1а и 1е).

Через 1 сут после травмы на фоне формирования спа-

ек, выраженной нейтрофильной инфильтрации области 

шва, а также подслизистого и мышечного слоя кишечной 

стенки, выраженной нейтрофильной инфильтрации брю-

шины интенсивность окраски на Bcl-2 и Bcl-x нарастала, 

при окраске на оба маркера ярко окрашивались клетки 

брюшины в области образования спайки, наблюдали 

много «положительных» клеток в подслизистом слое.

Через 3 сут после травмы на фоне формирования 

спаек между кишкой и сальником, а также местом по-

вреждения брюшной стенки и сальником, между брюш-

ной стенкой и кишечником, выраженного воспаления 

вокруг шва, обширного инфильтративного процесса 

в подслизистом и мышечном слое кишки, ярко выражен-

ных признаков воспаления брюшины, разрастания моло-

дой грануляционной ткани в месте формирования спаек 

(т.е. начала фибробластической фазы воспаления) наблю-

дали много окрашенных на Bcl-2 клеток в зоне поврежде-

ния в подслизистом слое, а также в зоне формирования 

спаек. Очень яркое окрашивание в зоне воспаления брю-

шины и в подслизистом слое отмечено при применении 

первичных антител к Bcl-x (рис. 1б и 1ж).

Через 7 сут на фоне формирования спаек большой 

протяженности без выраженной васкуляризации, нали-

чия капсулы вокруг шва наблюдали достаточно яркую 

окраску на Bcl-х и слабую — на Bcl-2. При этом зоны 

окраски на данные маркеры не совпадали, также имела 

место яркая окраска брюшины (рис. 1в и 1з).

На 14-е сут на фоне формирования плотных васку-

ляризованных спаек, разрастания соединительной ткани 

вокруг шва зарегистрирована вторая волна выраженной 

экспрессии Bcl-2 и Bcl-x в клетках подслизистого слоя, 

в области формирования спаек, а также в зоне травмы 

передней брюшной стенки (рис. 1г и 1и).

К 30-м сут на фоне формирования богато васкуляри-

зированных множественных спаек с высокой плотностью 

коллагеновых волокон обнаружена минимальная окраска 
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Рис. 1. Экспрессия Bcl-2 и Bcl-x в области формирования спайки. Иммуногистохимия, первичные антитела — Bcl-2 (a–д) и Bcl-x (е–к), 

докрашивание гематоксилином.
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на Bcl-2 в зоне пролиферации и яркая окраска в этой же 

зоне на Bcl-x (рис. 1д и 1к).

Кроме того, методом иммунофлуоресцентного окра-

шивания изучена экспрессия PARP-1, участвующего 

в репарации ДНК. Установлено, что экспрессия PARP-1 

отмечается только с 7-х сут наблюдения. В более ранние 

сроки специфическая окраска не зарегистрирована. На 

7-е сут обнаруживается много PARP-1-положительных 

клеток в подслизистом слое и единичные клетки — 

в области травмы брюшины (рис. 2a). На 14-е, а затем 

на 30-е сут число таких клеток в зоне формирования 

спайки нарастало с достижением максимума на 30-е сут 

(рис. 2б).

Обсуждение

Как известно, апоптоз является одним из основных 

механизмов элиминации миофибробластов и формиро-

вания зрелой рубцовой ткани с низ  содержанием клеток 

и высоким содержанием коллагена [7].

Данные по изучению активности апоптоза при фор-

мировании спаек противоречивы. Так, M. Binnebosel 

и соавт. [8] в проспективном исследовании 40 больных 

спаечной болезнью после хирургических вмешательств 

во всех случаях зафиксировали активацию апоптоза. 

В то же время G.M. Saed и соавт. [9] по результатам 

исследования методом полимеразной цепной реакции 

клеточных линий, выделенных от 5 больных со спа-

ечной болезнью, установили, что экспрессия маркеров 

апоптоза в фибробластах, выделенных из спаек, по срав-

нению с нормальными фибробластами, резко сниже-

на. Авторы считают, что снижение активности апоп-

тоза может быть косвенной причиной интенсивности 

спайкообразования [10].

Нами установлено, что в условиях травматического 

повреждения брюшины процессы апоптоза и антиапоп-

тоза протекают параллельно. И если в начальный период 

после травматического повреждения брюшины превали-

руют механизмы антиапоптоза (более интенсивная окра-

ска на Bcl-2), то в поздние сроки доминируют явления 

каспаззависимого проапоптоза (более интенсивная окра-

ска на Bcl-x). Активация PARP-1 свидетельствует о повы-

шении частоты повреждения структуры ДНК клеток, а 

длительность этого процесса стимулирует гибель клеток 

по каспазнезависимому пути. В совокупности эти про-

цессы приводят к элиминации большого числа клеток, в 

первую очередь фибробластического ряда, из зоны фор-

мирования соединительной ткани в зоне асептического 

воспаления при травме брюшины.

Интересно, что в случае повреждения брюшины экс-

прессия маркеров антиапоптоза в зоне повреждения име-

ет двухволновый характер с максимальной выраженно-

стью на 1–3-и сут патологического процесса с повторным 

пиком на 14-е сут. В эти сроки реализуется активный 

рост грануляционной ткани и процесс созревания соеди-

нительнотканных васкуляризованных спаек. При этом     

к   концу наб  л    юдения (30-е сут) активность экспрессии 

антиапоптозных белков в зоне повреждения становится 

крайне низкой, и объем клеточного компонента соедини-

тельной ткани значительно уменьшается.

Заключение

По результатам исследования установлена динамика 

продукции про- и антиапоптотических белков при ре-

паративном процессе в области повреждения брюшины, 

сопровождающемся формированием спаек. Определение 

двухволнового характера продукции Bcl-2 позволяет уста-

новить сроки, в которые подавление синтеза данного бел-

ка будет способствовать быстрой элиминации активных 

фибробластов. Также продемонстрировано, что высокая 

активность PARP-1 в субмезотелиальных фибробластах 

при небольших метаболических резервах, характерных 

для данной области, может служить причиной запуска 

каспазнезависимого апоптоза. Выявленные ключевые 

звенья запуска апоптоза при формировании спаечного 

процесса могут быть использованы для разработки лекар-

ственных препаратов для профилактики развития спаек.

Работа выполнена при финансовой поддержке Мин-

обрнауки РФ в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 гг. по Государственному контракту 

№ 14.740.11.0176 от 15.09.2010 г.

Рис. 2. Экспрессия PARP-1 в зоне формирования спайки. Иммунофлуоресценция, первичные антитела к PARP-1, вторичные антитела, 

меченные Alexa Fluor 568.

Примечание. a — 7-е сут, б-е — 30-е сут.

а б
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Morphological and Functional Features of Circulatory System 
in Retired and Active Elite Athletes

Regular physical activity over a long period of time increases the output of the cardiovascular system. That leads to development of a normal 

(physiological) athlete’s heart. Bradycardia, cardiac hypertrophy, and arterial hypotension are three major characteristics of a normal athlete’s 

heart. Changes in parameters of cardiovascular system and features of heart remodeling are determined by type, frequency, and duration of a physical 

activity. Excessive levels of physical activity could result in development of a pathologic athlete’s heart, negatively affect hearts metabolism, and 

increase the risk of both atherosclerosis and myocardial infarction. Autopsy studies have shown that atherosclerosis, which leads to development of an 

ischemic heart disease, is often found in both young and elderly athletes. 56% of sudden deaths in all athletes were due to cardiovascular problems. 

Reports of ischemic heart disease in athletes of all ages have increased over the past few years. Echocardiographic features and clinical outcomes 

of stable angina and myocardial infarction in retired professional athletes are not well studied. Further studies are needed to improve diagnosis, 

prevention, treatment, and rehabilitation in elite athletes with ischemic heart disease.

Key words: ischemic heart disease, stable angina, sports medicine, heart remodeling, retired athletes, rehabilitation, sudden death.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 34–39)

Е.Е. Ачкасов1, 3, Е.В. Машковский1, О.Т. Богова2, Ш. Вулкан4

1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация
2 Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Российская Федерация

3 НЦ биомедицинских технологий, Москва, Российская Федерация
4 Госпиталь Морристаун, Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки

Морфологические и функциональные 
особенности системы кровообращения 

у ветеранов спорта и действующих 
спортсменов

Длительные регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют повышению производительности сердечно-сосудистой 

системы. В результате воздействия физической нагрузки у спортсменов формируется физиологическое «спортивное сердце», характерной 

особенностью которого является триада: брадикардия, артериальная гипотензия и гипертрофия миокарда. Особенности ремоделирования 

сердечной мышцы и изменения функционирования сердечно-сосудистой системы зависят от продолжительности, вида и регулярности 

физических нагрузок. При чрезмерной физической нагрузке создаются условия для формирования патологического «спортивного сердца», 

возникает относительная недостаточность метаболизма миокарда. Совокупность этих факторов повышает риск развития атеросклероза 

и увеличивает угрозу возникновения инфаркта миокарда. Результаты патологоанатомических исследований показали, что у части 

спортсменов, как пожилых, так и молодых, развивается атеросклероз, приводящий к ишемической болезни сердца. Анализ структуры 

внезапной смерти у спортсменов показал, что 56% таких случаев связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В последнее 

время увеличивается число отдельных сообщений о развитии ишемической болезни сердца у действующих спортсменов и ветеранов спорта. 

До сих пор отсутствуют четкие критерии изменения эхокардиографических показателей при данном заболевании у ветеранов спорта, 

недостаточно изучена особенность клинического течения стенокардии напряжения и инфаркта миокарда у данной группы пациентов. 

Проведение дальнейших исследований необходимо для повышения эффективности диагностики, а также с целью выбора профилактических 

и лечебно-реабилитационных программ для этой категории больных.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, спортивная медицина, атеросклероз, ветераны спорта, реабили-
тация, внезапная смерть.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 34–39)
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Во многих странах разработан и осуществляется ряд 

программ по внедрению регулярной физической актив-

ности и спорта в образ жизни человека для профилактики 

и лечения различных заболеваний и состояний [1, 2]. Фи-

зическая активность замедляет процесс развития таких 

болезней, как диабет [3, 4], ожирение [5], атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) [6]. Продолжитель-

ность жизни у лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом как на любительском, так и профессиональном 

уровне, достоверно выше [7]. Для достижения опти-

мальных результатов во время интенсивных трениро-

вок необходимо составление индивидуального режима 

питания [8].

Кардиологам и врачам других специальностей не-

обходимо знать специфику ремоделирования сердца 

в норме и при развитии патологии, а также особенности 

диагностики и течения различных заболеваний у пациен-

тов со спортивным анамнезом.

Задачи спортивной кардиологии

Задачами спортивной кардиологии являются мор-

фофункциональная оценка состояния сердечно-сосуди-

стой системы, выявление ее патологических изменений, 

а также комплексное лечение и реабилитация спортсме-

нов и лиц, занимающихся физической культурой [9–12]. 

Для определения нормы и выявления патологических 

изменений в сердечно-сосудистой системе спортсменов 

следует применять специальные критерии, т.к. морфо-

функциональные показатели их сердечной деятельности 

отличаются от таковых у обычного человека [13]. Важно 

дифференцировать физиологическое «спортивное серд-

це» и сердечно-сосудистую патологию, которая несет 

в себе высокий риск прогрессирования заболевания 

и внезапной смерти [13–15]. Ошибки в диагностике 

могут привести к неоправданному запрету на занятия 

физической культурой и спортом, что может иметь не-

гативные психологические, социальные и финансовые 

последствия [16].

Вопросы о соотношении гипертрофии и дилатации 

в сердце спортсмена, а также закономерности ремодели-

рования миокарда являются одними из ключевых в спор-

тивной кардиологии [12, 17]. Точно определить критерии 

допуска к тренировочно-соревновательному процессу 

и занятию физической культурой спортсменов с откло-

нениями со стороны сердечно-сосудистой системы воз-

можно при помощи разработанных рекомендаций [13].

Физиологические особенности 
сердечно-сосудистой системы спортсменов 

и лиц, занимающихся физической культурой

Исследования сердца и параметров сердечной дея-

тельности лиц, постоянно занимающихся физической 

культурой, проведенные различными методами еще 

в конце XIX в., показали их отличие от таковых у обычных 

людей [7, 12]. У спортсменов во многих случаях можно 

определить утолщение сердечной мышцы, контрастиро-

вать расслабление мышцы сердца, сопровождающееся 

более значительным расширением сердечных полостей 

[18–20].

Рациональные, адекватные возрасту и состоянию че-

ловека физические нагрузки вызывают положительные 

сдвиги в отношении морфологии и функции сердечно-

сосудистой системы у спортсменов, что позволяет при-

спосабливаться к интенсивной мышечной работе всего 

организма в условиях субмаксимальных и максимальных 

нагрузок. Это является долговременной адаптационной 

реакцией, обеспечивающей осуществление ранее недо-

ступной по своей интенсивности физической работы [21].

Продолжительность, регулярность и вид физических 

нагрузок различным образом влияют на возникающие 

изменения в структуре миокарда и функционирование 

сердечно-сосудистой системы [22]. Реакция сердечно-со-

судистой системы в ответ на статическую и динамическую 

нагрузку реализуется через изменение параметров часто-

ты сердечных сокращений (ЧСС), напряжения и сократи-

мости стенок левого желудочка (ЛЖ) [13, 23].

При статических нагрузках потребление кислорода 

повышается незначительно. Это сопровождается умерен-

ным повышением ЧСС, ударный объем и перифериче-

ское сопротивление сосудов практически не изменяют-

ся, резко увеличивается систолическое, диастолическое 

и среднее артериальное давление, левый желудочек ис-

пытывает перегрузку давлением [13].

В свою очередь, динамическая физическая нагрузка 

резко увеличивает потребление кислорода. Для адекват-

ного обеспечения растущих потребностей организма зна-

чительно увеличиваются сердечный выброс, показатели 

ЧСС и систолического артериального давления, умерен-

но увеличивается среднее и снижается диастолическое 

артериальное давление, ЛЖ испытывает перегрузку (глав-

ным образом объемом) [13] (табл. 1).

При этом усиление функции аппарата кровообра-

щения у спортсменов обусловлено, конечно, не только 

работоспособностью сердца, но и сосудов, а также нейро-

гуморального аппарата, регулирующего кровообращение 

[10, 24–26]. Вышеописанные реакции, происходящие 

в организме спортсмена на протяжении длительного вре-

мени, выражаются в физиологическом ремоделирова-

нии и формировании т.н. физиологического спортивного 

сердца [13, 18, 19].

В спортивной кардиологии различают физиологиче-

ское «спортивное сердце», т.е. сердце, способное удов-

летворять в результате систематических тренировок более 

высоким требованиям при усиленной и длительной физи-

ческой работе, и патологическое «спортивное сердце» — 

патологически измененное, со сниженной работоспособ-

ностью в результате чрезмерных и неадекватных физиче-

ских нагрузок спортивного характера [21].

Понимание механизмов развития физиологическо-

го и патологического «спортивного сердца» необходимо 

Таблица 1. Изменение параметров сердечной деятельности при различных типах физической нагрузки

Тип физической 
нагрузки

Потребление 
кислорода

Сердечный 
выброс

Частота 
сердечных 

сокращений

Систолическое 
артериальное 

давление

Диастолическое 
артериальное 

давление

Среднее 
артериальное 

давление

Перегрузка 
левого 

желудочка

Динамическая ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↓  ↑ Объемом

Статическая ↑   0 0  ↑ ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  Давлением

Примечание. ↓ — умеренно снижается, 0 — практически не изменяется, ↑ 0 — незначительно увеличивается,   ↑— умеренно увеличива-

ется,   ↑↑— значительно увеличивается.



36

ВЕСТНИК РАМН /2014/ № 5–6

спортивному врачу для объективной оценки состояния 

сердечно-сосудистой системы спортсмена. Благоприят-

ные изменения, появляющиеся при рационально про-

водимой тренировочной нагрузке, позволяют сделать 

заключение о том, что человек здоров. Изменения си-

стемы кровообращения, возникающие при различных 

неблагоприятных условиях физического труда, связанных 

со спортивной деятельностью, дают возможность свое-

временной диагностики, рационального и раннего ле-

чения и профилактики предпатологических и патоло-

гических состояний [6, 9, 27–31]. Сложность этих за-

дач обусловлена тем, что переход от физиологического 

к патологическому «спортивному сердцу» и развитие его 

недостаточности обычно происходят незаметно [18, 21].

Признаками физиологического «спортивного сердца» 

являются брадикардия, артериальная гипотензия и гипер-

трофия миокарда [21, 32]. Данные изменения позволяют 

максимально экономно использовать ресурсы сердечной 

деятельности в покое, а также дают возможность при-

способиться к интенсивной мышечной деятельности при 

физической нагрузке [12]. Наличие этих трех признаков 

свидетельствует о высоком уровне функционального со-

стояния сердечно-сосудистой системы, но сочетание их 

совсем не обязательно. Кроме того, каждый из них может 

быть и проявлением патологических изменений, что ча-

сто затрудняет дифференциальную диагностику [21].

Самый распространенный признак высокого функци-

онального состояния сердца спортсмена — это снижение 

ЧСС в покое [33]. Брадикардия чаще встречается и наи-

более выражена у спортсменов циклических видов спорта 

[21]. При отсутствии жалоб и отклонений в состоянии 

здоровья брадикардия может считаться признаком высо-

кого функционального состояния [22].

У представителей всех видов спорта зафиксирована 

тенденция к стойкому снижению систолического ар-

териального давления до 105–115 мм рт.ст. и диастоли-

ческого — до 65–75 мм рт.ст. (т.н. спортивная гипо-

тензия). Таким образом, уровень давления у спортсме-

нов не превышает оптимальных величин, определенных 

для здоровых лиц взрослого возраста [21, 22].

Увеличение массы миокарда — важный адаптацион-

ный механизм, обеспечивающий повышение работоспо-

собности сердца и всего организма в целом. Благодаря 

возникающей гипертрофии увеличивается сила сердеч-

ных сокращений и ударный объем крови [21]. Умеренная 

гипертрофия и тоногенная дилатация, возникающие при 

физиологическом ремоделировании «спортивного серд-

ца», позволяют обеспечить высокий уровень функцио-

нирования за счет увеличения остаточного объема крови 

и ударного объема [21]. Наличие данных изменений 

подтверждено результатами эхокардиографического ис-

следования [7, 12, 21].

Сравнение показателей массы миокарда левого же-

лудочка не занимающихся спортом лиц и спортсменов 

показало их увеличение на 44,2% у последних [12]. При 

помощи магнитно-резонансной томографии установле-

но, что масса миокарда увеличивается как за счет удли-

нения миокардиальных волокон, так и ввиду утолщения 

стенок левого желудочка, а в ультраструктуре миокарда 

нет патологических изменений, и гипертрофия является 

физиологической (но не патологической) адаптацией 

[21, 34]. Диапазон колебаний различных физиологиче-

ских показателей сердечной деятельности спортсмена 

достаточно широк. В существенной мере он определяется 

уровнем тренированности организма и видом спорта [22].

Эхокардиография является основным методом диф-

ференциальной диагностики между физиологическим 

и патологическим ремоделированием миокарда [35]. Вид 

спорта, пол и продолжительность занятий влияют на 

показатели нормы эхокардиограммы у спортсменов. Ва-

риантами нормы предлагают считать увеличение стенок 

левого желудочка не более 13 мм, конечный диастоличе-

ский размер не более 65 мм у мужчин и 60 мм у женщин, 

увеличение стенок ЛЖ не более 11 мм, фракцию вы-

броса левого желудочка 63–67%, конечный диастоличе-

ский объем 112–185 мл, конечный систолический объем 

43–72 мл, толщину задней стенки ЛЖ 8–10 мм, толщину 

межжелудочковой перегородки 8,4–11,1 мм, массу мио-

карда 156–302 г [21] (табл. 2).

Показатели морфологической нормы рассчитаны для 

молодых действующих спортсменов. Аналогичные по-

казатели для ветеранов спорта, т.е. лиц, занимавшихся 

спортом в прошлом, но в последующем прекративших 

активные занятия, были изучены в ряде работ, однако 

число таких исследований невелико [36, 37].

Патологические изменения в сердечно-сосудистой 
системе спортсменов

Физические упражнения и спорт при соответствии 

уровня физической нагрузки возможностям лица, ее вы-

полняющего, оказывают благоприятное воздействие на 

задержку развития атеросклероза, снижают риск развития 

ИБС в отдаленном периоде [6, 38]. Смертность от инфар-

кта миокарда у ветеранов спорта ниже, чем в общей попу-

ляции [11, 37, 39]. При чрезмерной физической нагрузке 

возникает относительная недостаточность метаболизма 

миокарда: гипоксия, нарушение соотношения электро-

литов, истощение ферментных систем. Это становится 

фактором риска развития атеросклероза и увеличивает 

угрозу возникновения инфаркта миокарда, поскольку об-

легчает развитие некроза в мышечном слое сердца [6, 11].

У некоторых спортсменов с возрастом развивается 

атеросклероз, приводящий к ИБС [38, 40]. В патолого-

анатомических исследованиях нет убедительных дока-

зательств значительного уменьшения степени выражен-

ности атеросклероза коронарных артерий у ветеранов 

спорта, хотя и описан больший просвет венечных артерий 

с меньшей закупоркой артерий и менее выраженными 

ишемическими повреждениями миокарда [41]. Спортив-

ный врач должен иметь в виду существование возмож-

Таблица 2. Нормативные показатели внутренних структур сердца спортсмена и нетренированного человека

Пациенты Конечный 
диастолический 

размер, мм

Конечный 
диастолический 

объем, мл

Конечный 
систолический 

объем, мл

Толщина задней 
стенки левого 
желудочка, мм

Толщина 
межжелудочковой 
перегородки, мм

Масса 
миокарда, г

Спортсмены 

(различные виды 

спорта)

< 65 (муж.)

< 60 (жен.)
112–185 43–72 8–10 8–11 156–302

Неспортсмены (муж.) 42–59 67–155 59–70 6–10 6–10 88–224

Неспортсмены (жен.) 39–53 56–104 19–49 6–9 6–9 67–162
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ности развития коронарного атеросклероза и у молодых 

спортсменов. Результаты вскрытий 35 здоровых молодых 

людей, погибших от травм, позволили установить коро-

нарный атеросклероз различной степени выраженности 

у 30 из них. При вскрытии 300 здоровых двадцатидвухлет-

них американских солдат, убитых в Корее, W. Enos и соавт. 

у 10% установили сужение коронарных сосудов более чем 

на 50%, а у 25% — на 25% [13].

Сотрясение сердца и инфаркт миокарда, возникший 

при физическом перенапряжении, являются причиной 

36% внезапных смертей среди спортсменов [11, 29]. Зача-

стую при вскрытии обнаруживают атеросклеротическую 

бляшку, являющуюся причиной тромбоза коронарных 

артерий. В таких случаях немалую роль играют вазомо-

торные нарушения [11]. 

В структуре внезапной смерти спортсменов более 

50% приходится на сердечно-сосудистые заболевания 

[42]. Риск внезапной смерти среди лиц, интенсив-

но занимающихся спортом, более чем в 2 раза выше 

и составляет 1,6 на 100 тыс. против 0,75 на 100 тыс. 

в общей популяции. Анализ случаев внезапной смерти 

или остановки сердца у тренированных спортсменов 

за период с 1980 по 2006 г. показал, что из 1866 случа-

ев 1049 (56%) было обусловлено сердечно-сосудисты-

ми причинами, из них в 690 диагноз был подтвержден 

при вскрытии [16, 43].

Это следует учитывать при работе с ветеранами спор-

та, т.к. с возрастом увеличивается риск развития заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы [44]. Атеросклероз 

коронарных сосудов может протекать скрыто. Это со-

стояние особенно опасно, поскольку при интенсивной 

физической нагрузке оно может проявиться спазмом или 

тромбозом коронарных сосудов и инфарктом миокарда, 

что в свою очередь может стать причиной летального ис-

хода [11].

В настоящее время в Российской Федерации имеется 

большое число людей в возрасте 55–80 лет со значи-

тельным спортивным анамнезом, поскольку пик раз-

вития массового спорта в Советском Союзе пришелся 

на 60–70-е гг. ХХ в. [45, 46]. Это коррелирует с пиком 

заболеваемости острыми формами ИБС, который прихо-

дится на возраст 55–70 лет у мужчин и 65–80 — у женщин 

[44]. В литературе все чаще появляются отдельные со-

общения о развитии стенокардии напряжения, инфаркта 

миокарда у спортсменов и ветеранов спорта, однако 

достоверных статистических данных о частоте возникно-

вения ИБС у ветеранов спорта нет [11, 47, 48]. Для точ-

ной диагностики имеющейся патологии важно учитывать 

особенности строения сердечной мышцы, измененной 

в результате длительной систематической физической на-

грузки [49, 50].

Известно, что изменение объема ЛЖ имеет важное 

прогностическое значение при ИБС: относительно не-

большое увеличение конечного систолического и ко-

нечного диастолического объема ЛЖ увеличивает риск 

развития инфаркта миокарда и смерти. В свою очередь, 

следует помнить, что сердце спортсмена претерпевает вы-

шеописанные изменения в ходе многолетних регулярных 

физических нагрузок [51–56].

Предикторами сердечно-сосудистых осложнений 

и смертности при ИБС являются увеличение массы мио-

карда ЛЖ, возраст пациента, уровень артериального дав-

ления и другие факторы [57].

Конкретные причинно-следственные отношения 

между степенью, продолжительностью физической ак-

тивности, клиническим течением и исходами ИБС еще 

недостаточно изучены, несмотря на имеющиеся доказа-

тельства того, что спорт и регулярная физическая актив-

ность снижают риск возникновения ИБС [35, 53, 58]. 

Для оптимизации диагностики у этой категории больных 

необходимо определение четких критериев изменения 

эхокардиографических показателей. Более детальное 

изучение особенностей клинических проявлений и тече-

ния ИБС у ветеранов спорта позволит оптимизировать 

выбор комплексного лечения и программ реабилитации.

Многочисленные исследования подтвержда-

ют наличие существенных различий в структуре серд-

ца при длительной регулярной физической нагрузке 

и занятиях спортом. Это может быть как проявлением 

физиологической адаптации, так и признаком патологии. 

При обследовании данной категории пациентов следу-

ет проводить дифференциальную диагностику с учетов 

специальных норм, рассчитанных для спортсменов. До-

казано, что физиологическое ремоделирование миокарда 

снижает риск развития атеросклероза, ИБС и улучшает 

динамику лечения и показатели выживаемости. Патоло-

гическое ремоделирование, в свою очередь, может ока-

зывать негативный эффект на течение данного заболева-

ния. Несмотря на высокую социальную значимость ИБС 

и увеличение доли пациентов со спортивным анамнезом, 

до сих пор не окончательно определены достоверные 

структурно-геометрические параметры миокарда, про-

граммы лечения и реабилитации при ИБС у спортсме-

нов, как действующих, так и завершивших спортивную 

карьеру. Дальнейшее изучение этих критериев и уточне-

ние программ лечения и реабилитации для пациентов-ве-

теранов спорта — важная и актуальная задача спортивной 

медицины.
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Genetic Dependency of Blood Pressure and Heart Rate in Patients 
with Arterial Hypertension and Obesity

Background: The aim of the study was to determine the effect of gene polymorphisms Arg389Gly ADRβ1 gene and T393C gene GNAS1 on the level 

of heart rate (HR), systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP) in hypertensive patients according to body mass index (BMI). Patients 
and methods: The study involved 166 patients with hypertension and 90 healthy individuals. Patients of the main group was divided according to BMI 

into three subgroups: I subgroup — with normal body weight, II subgroup — overweight, III subgroup — obesity. Gene polymorphism is determined 

using polymerase chain reaction and subsequent analysis of restriction fragments. Results: Patients from subgroups II and III, who had presence 

of genotypes Arg389Arg, Arg389Gly, had higher HR, SBP than in patients with genotype Gly389Gly (p =0,010 and p =0,001; p =0,010 

and p =0,001, respectively). In the analysis of DBP, the dependence of its level of polymorphism Arg389Gly of ADRβ1 gene was found only 

in I subgroup (p <0,001). During the analysis of polymorphism T393C of GNAS1 gene only in patients from III subgroup was found a higher heart 

rate in patients with T393T genotype relatively to C393C genotype, but this difference was not statistically significant (p =0,191). Conclusion: 

There is a direct correlation between HR and SBP in hypertensive patients with overweight and obesity from polymorphism Arg389Gly of ADRβ1 

gene, in hypertensive patients with normal body weight from this polymorphism depends DBP. Clinical manifestations of hypertension do not depend 

on polymorphism T393C of GNAS1 gene.

Key words: gene polymorphisms, G-protein , β1-adrenergic receptors, blood pressure and heart rate.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 40–46)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ

И.А. Дудченко, Л.Н. Приступа, А.В. Атаман, В.Ю. Гарбузова

Сумский государственный университет, Украина

Генетическая детерминированность 
артериального давления и частоты сердечных 

сокращений у больных артериальной 
гипертензией в зависимости 

от индекса массы тела

Цель исследования: определить влияние полиморфизмов Arg389Gly гена ADRβ1 и T393C гена GNAS1 на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС), систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД) у больных артериальной гипертензией (АГ) в зависимости 

от индекса массы тела (ИМТ). Пациенты и методы: в исследовании принимали участие 166 пациентов с АГ и 90 практически здоровых 

лиц. Пациенты основной группы были распределены в зависимости от ИМТ на 3 подгруппы: I подгруппа — с нормальной массой тела, 

II подгруппа — с избыточной массой тела, III подгруппа — с ожирением. Полиморфизм генов определяли при помощи полимеразной цеп-

ной реакции и последующего анализа рестрикционных фрагментов. Результаты: у пациентов ІІ и III подгруппы при наличии генотипов 

Arg389Arg, Arg389Gly наблюдали более высокие показатели ЧСС и САД, чем у носителей генотипа Gly389Gly (p =0,010 и р =0,001; p =0,010 

и р =0,001, соответственно). При анализе ДАД найдена зависимость его величины от полиморфизма Arg389Gly гена ADRβ1 только 

в I подгруппе (р <0,001). При анализе полиморфизма Т393С гена GNAS1 только у пациентов ІІІ подгруппы имела место тенденция к более 

высокой ЧСС у носителей генотипа Т393Т относительно генотипа С393С, но эта разница не была статистически значимой (p =0,191). 

Выводы: установлена прямая зависимость ЧСС и САД у больных АГ с избыточной массой тела и ожирением от полиморфизма Arg389Gly гена 

ADRβ1; у больных АГ с нормальной массой тела от этого полиморфизма зависит ДАД. Клинические проявления АГ от полиморфизма Т393С 

гена GNAS1 не зависят.

Ключевые слова: полиморфизм генов, G-белок, β1-адренорецепторы, артериальное давление, частота сердечных сокращений.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 40–46)

Введение

На протяжении последних лет на фоне развития ур-

банизации все более актуальной становится проблема 

повышения распространенности т.н. болезней цивилиза-

ции. Особого внимания заслуживает вопрос распростра-

нения артериальной гипертензии (АГ), ассоциирован-

ной с ожирением. Несмотря на глобальное социальное 

значение этого заболевания, уровень его профилактики 

и лечения остается недостаточным. Данная тенденция 
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наблюдается в связи с бессимптомным течением АГ 

и небрежным отношением пациентов к своему здоровью. 

В связи с вышесказанным, АГ может длительное время 

оставаться недиагностированной: до тех пор, пока не 

возникнут осложнения. Своевременное выявление АГ, 

назначение антигипертензивной терапии позволит суще-

ственно уменьшить число осложнений и снизить уровень 

смертности. Результаты последних исследований пока-

зывают, что риск развития АГ и тяжесть ее клинического 

течения зависят от многих факторов, в т.ч. на 35–69% 

от генетических особенностей пациентов, на 31–50% 

от образа жизни самого пациента и на 10–15% от факто-

ров внешней среды [1].

Как показал анализ научной литературы, проблеме 

взаимосвязи АГ и ожирения с полиморфизмом генов 

посвящены исследования ученых многих стран мира: 

США, Китая, Финляндии, Индии, России и др. Эта про-

блема актуальна и для Украины. Результаты исследова-

ний, полученные учеными разных стран, подтверждают 

тезис о том, что частота того или иного полиморфизма, 

его влияние на степень развития заболевания зависят 

и от этнической принадлежности пациента.

Известен факт о влиянии на АГ физиологических 

факторов, которые играют важную роль в поддержа-

нии нормального уровня артериального давления (АД) 

и массы тела. Нарушение их работы может привести 

к развитию АГ и ожирения. К таким нарушениям от-

носят, в частности, гиперактивацию симпатоадре-

наловой системы (САС) [2]. Определено, что уровень 

АД прямо пропорционален уровню активации САС, 

и около 50% всех случаев гипертонии можно отнести 

к патологии САС [3]. Увеличение активности САС было 

зафиксировано и при изучении систоло-диастолической 

и изолированной систолической АГ независимо от воз-

раста, а также у беременных и при «гипертензии белого ха-

лата» [4, 5]. Негативные эффекты гиперкатехоламинемии 

обусловлены как прямым кардиотоксическим действи-

ем, так и нарушением чувствительности рецепторного 

аппарата сердца к медиаторам САС. Избыточная кон-

центрация норадреналина способствует возникновению 

гипертрофии миокарда, повышению частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), вазоконстрикции периферических 

и коронарных сосудов, нарушению сердечного ритма, со-

провождается ускорением сердечного ритма, усилением 

сократительной функции миокарда, повышением тонуса 

венозных сосудов и увеличением притока крови к сердцу, 

а также сужением артериол и повышением потребления 

кардиомиоцитами кислорода [6].

При развитии ожирения также наблюдается гипе-

рактивация САС [7]. Этот факт был подтвержден, 

в частности, при определении повышенного содержания 

норадреналина в моче, концентрация которого повы-

шается пропорционально увеличению индекса массы 

тела (ИМТ), с одной стороны, и при снижении актив-

ности САС при уменьшении ИМТ — с другой [8]. Од-

новременно с этим была определена взаимосвязь САС 

и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Так, при 

активации САС происходит повышение секреции рени-

на почками. Кроме того, под влиянием катехоламинов 

повышается содержание циклического аденозинмоно-

фосфата (цАМФ), что стимулирует экспрессию ангио-

тензиногена в адипоцитах человека [9]. В свою очередь, 

повышение уровня ангиотензина II усиливает актив-

ность САС и активирует термогенез [10]. Таким образом, 

нарушение регуляции ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой системы при ожирении также может приводить 

к активации САС.

В ходе научных исследований было установлено, 

что и G-белки, и G-белоксвязанные рецепторы имеют 

большое значение для сердечно-сосудистого гомеостаза 

в физиологических и патофизиологических условиях 

[11]. Хотя общее число таких рецепторов насчитывает 

до 1000, одни из основных – рецепторы САС, в особен-

ности β-адренорецепторы: ADRβ1, ADRβ2, ADRβ3. Каж-

дый из этих рецепторов кодируется отдельным геном. 

Согласно данным исследований, наибольшее значение 

в развитии сердечно-сосудистой патологии имеют ре-

цепторы 1-го типа. Это объясняется тем, что наибольшее 

их число находится в сердечной мышце. Также дока-

зано, что G-белок имеет 3 субъединицы: α, β, γ. При 

этом когда β1-адренорецептор находится в состоянии 

покоя, эти субъединицы G-белка и гуанозиндифосфат 

прочно связаны именно с α-субъединицей G-белка. 

Действие же агониста приводит к нарушению данной 

связи. При этом изменяется структура α-субъединицы, 

молекула гуанозиндифосфата одновременно заменя-

ется на молекулу гуанозинтрифосфата, и параллельно 

указанные изменения сопровождаются трансдукцией 

β1-адренорецепторов. В результате происходит активация 

аденилатциклазы мембранэффекторных клеток, которая 

катализирует синтез цАМФ и через систему цАМФ-

зависимых протеинкиназ стимулирует внутриклеточные 

биохимические процессы (К+–Са2+-насосы). После ги-

дрализации гуанозинтрифосфата до гуанозидифосфата 

α-субъединица инактивируется, а структура G-белка вос-

станавливается [12]. Именно поэтому изучение полимор-

физмов Т393С гена α-субъединицы G-белка и Arg389Gly 

гена β1-адренорецепторов в настоящее время приобретает 

большое значение.

При проведении исследования нами было учтено, 

что функция β1-адренорецепторов может изменяться 

при замещении в нуклеотидной последовательности 

гена ADRβ1 аденина на гуанин в положении 1165, что 

приводит к замене аминокислоты β1-адренорецепторов 

глицина на аргинин в 389-м положении (полиморф-

ный маркер Arg389Gly). В исследованиях также под-

тверждено, что аллель Arg389 связан с более высокой 

базальной и опосредованной агонистами повышенной 

активностью аденилатциклазы в отношении аллеля 

Gly389. В свою очередь, наличие Gly389-аллеля мо-

жет нарушать структуру карбоксильного конца рецеп-

тора, что приводит к уменьшению возможности его 

связывания с G-белком и, соответственно, к снижению 

его функции [13].

При анализе функции G-белков также установлено, 

что полиморфизм T393C гена GNAS1 расположен в эк-

зоне 5 α-субъединицы G-белка. Расположение в 393-й 

позиции тимина (Т393) или цитозина (С393) в свою оче-

редь сопровождается синтезом аминокислоты изолейцин 

в 131-м положении. Пациенты с генотипом Т393Т имеют 

повышенную активность аденилатциклазы по сравнению 

с носителями генотипа Т393С и С393С [12].

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод 

о том, что носители аллеля Arg389 ADRβ1 и аллеля T393 

GNAS1 обладают повышенной активностью аденилатци-

клазы, имеют повышенное образование цАМФ и, соот-

ветственно, большую активность β1-адренорецепторов, 

вследствие чего происходит:

 • повышение силы сокращений миокарда (положитель-

ный инотропный эффект);

 • повышение ЧСС (положительный хронотропный эф-

фект);

 • улучшение проводимости сердца (положительный 

дромотропный эффект);
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 • повышение автоматизма сердца (положительный бат-

мотропный эффект);

 • повышение липолиза и торможение синтеза жиров 

в жировой ткани;

 • возбуждение рецепторов юкстагломерулярного аппа-

рата нефронов почек, что приводит к повышенной 

секреции ренина и, соответственно, к активации ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы.

В последнее время в публикациях зарубежных ис-

следователей анализируются и результаты исследования 

связи между полиморфизмом Arg389Gly гена β1-адре-

норецепторов (ADRβ1), полиморфизмом T393C гена 

α-субъединицы G-белка (GNAS1) и течением АГ [14–22]. 

Анализ этих связей позволил установить, что взаимосвязь 

полиморфизма Arg389Gly гена ADRβ1 с уровнем систоли-

ческого и диастолического артериального давления (САД 

и ДАД) и ЧСС имеет более распространенный характер. 

Так, по результатам исследований, которые проводились 

в 2011 г., можно утверждать, что респонденты Global 

BPgen Consortium (n =34 433) и Women’s Genome Health 

Study (n =23 019), являющиеся носителями аллеля Gly389, 

имели более низкие показатели САД, ДАД, чем носители 

аллеля Arg389 [14]. Однако не все ученые подтверждают 

эту взаимосвязь, а отличия в полученных данных связы-

вают с этнической принадлежностью пациентов [15]. В то 

же время связь полиморфизма T393C гена GNAS1 с САД, 

ДАД и ЧСС исследована недостаточно и также имеет 

противоречивый характер [16, 17].

Таким образом, доказательная база относительно вза-

имосвязи полиморфизмов Arg389Gly гена ADRβ1 и T393C 

гена GNAS1 с клиническими проявлениями АГ недоста-

точна и требует проведения дальнейших исследований.

Цель исследования: определить влияние полиморфиз-

мов Arg389Gly гена ADRβ1 и T393C гена GNAS1 на ЧСС, 

САД и ДАД у больных артериальной гипертензией в за-

висимости от индекса массы тела.

Пациенты и методы

Участники исследования
В исследовании принимали участие 166 пациентов 

с верифицированным диагнозом АГ (основная группа) 

и 90 практически здоровых лиц (группа контроля), прохо-

дивших обследование и лечение в период с 2010 по 2013 гг. 

на базе государственных и коммунальных лечебных уч-

реждений Сумской обл. (Украина): Сумского областного 

кардиологического диспансера, Сумской городской кли-

нической больницы № 1, Сумской городской поликли-

ники № 3, Сумской центральной районной клинической 

больницы, Сумского областного клинического госпиталя 

для инвалидов Великой Отечественной войны.

Диагноз АГ основывался на критериях комитета экс-

пертов Всемирной организации здравоохранения (1999) 

и рекомендациях Украинского общества кардиологов 

(2012). ИМТ до 24,9 кг/м2 принимали за нормальную 

массу тела, 25,0–29,9 кг/м2 расценивали как избыточ-

ную массу тела, а более 30,0 кг/м2 — как ожирение. 

В соответствии с этим пациенты основной группы были 

разделены на 3 подгруппы в зависимости от ИМТ: I под-

группу составили пациенты с нормальной массой тела, II — 

с избыточной, III — пациенты с ожирением.

Среди обследованных больных было 62 (37,3%) жен-

щины и 104 (62,7%) мужчины в возрасте 38–89 лет; 

медиана (интерквартильний размах) — 61 (54–70) год. 

В I подгруппу вошли 37 пациентов, из них 17 (45,9%) 

женщин и 20 (54,1%) мужчин. Возраст обследованных 

лиц I подгруппы составил 65 (56–76) лет. Во II подгруппу 

вошел 61 пациент: 16 (26,2%) женщин и 45 (73,8%) муж-

чин. Возраст обследованных лиц II подгруппы составил 

64 (55–73) года. В III подгруппу вошли 68 пациентов: 

29 (42,6%) женщин и 39 (57,4%) мужчин. Возраст об-

следованных лиц III подгруппы составил 57 (53–67) лет. 

Группу контроля составили 90 практически здоровых лиц, 

из которых 46 (51,1%) женщин и 44 (48,9%) мужчины 

были в возрасте 20–82 лет; медиана (интерквартильный 

размах) — 54 (43–64) года. Таким образом, наблюдали 

тенденцию к тому, что у пациентов с АГ в группах с из-

быточной массой тела и ожирением показатели медианы 

(интерквартильного размаха) по возрасту более низкие, 

чем у пациентов с нормальной массой тела. Это может 

быть связано с более ранними клиническими проявлени-

ями АГ у пациентов данных подгрупп.

Методы исследования
Для проведения исследования по определению поли-

морфизма генов у пациентов осуществляли взятие венозной 

крови в моноветы объемом 2,7 мл в стерильных условиях; 

в качестве антикоагулянта использовали 11 мМ калиевую 

соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Sarstedt, Гер-

мания). Кровь замораживали и хранили при температу-

ре -20 °С. Из цельной крови выделяли дезоксирибону-

клеиновую кислоту с использованием наборов DIAtom 

DNA Prep 100 ( ООО «Лаборатория «Изоген», Россия). 

T393C-полиморфизм гена GNAS1 (rs7121) и Arg389Gly-

полиморфизм гена ADRβ1 (rs 1801253) определяли мето-

дом полимеразной цепной реакции с дальнейшим анали-

зом рестрикционных фрагментов. Для этого участок гена 

амплифицировали с помощью специфичных праймеров:

 • для гена GNAS1 — прямого (sence) 

5’CTCCTAACTGACATGGTGCAA3’ и обратного 

(antisense) 5`TAAGGCCACACAAGTCGGGGT3’;

 • для гена ADRβ1 — прямого 

(sence)5’CATCATGGGCGTCTTCACGC3’ и обрат-

ного (antisense) 5`TGGGCTTCGAGTTCACCTGC3’ 

(Metabion, Германия).

Полимеразная цепная реакция происходила в термо-

циклере GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems, 

США). После рестрикции амплификаты разделяли 

в 2,5% агарозном геле, в котором содержалось 10 мкг/мл

бромистого этидия. Горизонтальный электрофорез 

(0,13 А; 200 V) длился 25 мин. После электрофоре-

за осуществляли визуализацию дезоксирибонуклеино-

вой кислоты с помощью трансиллюминатора (Биоком, 

Россия).

Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов проводили с по-

мощью программы SPSS Statistics v. 21. Поскольку рас-

пределение показателей ЧСС, САД и ДАД в изучае-

мых группах не отвечало нормальному распределению, 

для анализа количественных показателей использо-

вали значения медианы и интерквартильного размаха 

(25-й и 75-й процентили). Для сравнения средних величин 

применяли непараметрический метод сравнения незави-

симых групп (дисперсионный анализ ANOVA Краске-

ла–Уоллиса), при помощи которого проверяли нулевую 

гипотезу об отсутствии различий между группами. Если 

p >0,05, то нулевую гипотезу принимали, если p <0,05, 

то нулевую гипотезу отклоняли и, соответственно, прини-

мали альтернативную гипотезу, которая свидетельствует 

о различиях в группе. В таком случае проводили попар-

ное сравнение групп с использованием непараметри-

ческого теста Манна–Уитни и поправки Бонферрони 
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для проведения оценки значения р. Для определения 

зависимости количественных и порядковых признаков 

применяли непараметрический метод корреляционного 

анализа Спирмена; связь считали статистически значимой 

при p <0,05.

Результаты

На начальном этапе исследования нами были про-

анализированы показатели ЧСС, а также САД и ДАД 

в группе контроля, I, II и III подгруппах (табл. 1). При 

выполнении анализа ЧСС в группе контроля и под-

группах обнаружили прямую умеренную корреля-

цию между ИМТ (кг/м2) и ЧСС (уд./мин) (r =0,450; 

p <0,01). Что касается взаимосвязи ИМТ с САД и ДАД, 

то была выявлена прямая сильная корреляция (r =0,751 

и r =0,634 соответственно; p <0,01). В группе контроля, 

І, ІІ и ІІІ подгруппах определена статистически значимая 

разница между показателями ЧСС, САД и ДАД (р <0,001 

по методу Краскела–Уоллиса). При проведении даль-

нейшего анализа у пациентов III подгруппы наблюдали 

более высокие показатели ЧСС относительно пациентов 

I, II подгруппы и группы контроля (p <0,001 по мето-

ду Манна–Уитни), а у пациентов ІІ подгруппы были 

зарегистрированы более высокие показатели ЧСС 

и в отношении лиц группы контроля (p <0,001 по методу 

Манна–Уитни). Однако данной разницы относительно 

показателей ЧСС в I подгруппе обнаружено не было 

(р =0,462 по методу Манна–Уитни). Также у пациен-

тов I подгруппы наблюдали более высокие показатели 

ЧСС относительно группы контроля (р =0,008 по методу 

Манна–Уитни).

При анализе уровня САД установили, что в I под-

группе САД было выше в отношении группы контроля 

(р <0,001 по методу Манна–Уитни); у пациентов II под-

группы САД также было выше в отношении пациентов 

I подгруппы и группы контроля (р <0,001 по методу 

Манна–Уитни), а у пациентов III подгруппы — выше 

по сравнению с пациентами I и II подгруппы и группы 

контроля (р <0,001 по методу Манна–Уитни).

При проведении попарного сравнения по подгруппам 

относительно ДАД также определено, что его уровень 

у пациентов I, II, III подгруппы выше, чем у группы кон-

троля (р <0,001 по методу Манна–Уитни). При этом ДАД 

у пациентов ІІ подгруппы не отличалось от такового у па-

циентов I подгруппы (р =0,466 по методу Манна–Уитни). 

ДАД было выше и у пациентов ІІІ подгруппы относитель-

но ІІ подгруппы и группы контроля (р =0,012, р <0,001, 

соответственно, по методу Манна–Уитни), однако в от-

ношении І подгруппы данной тенденции не наблюдали 

(р =0,306 по методу Манна–Уитни).

На следующем этапе исследования мы провели ана-

лиз показателей ЧСС в зависимости от полиморфизмов 

Arg389Gly гена ADRβ1 и Т393С гена GNAS1 (табл. 2).

После анализа ЧСС в основной группе и группе 

контроля определили, что у пациентов группы контроля 

и І подгруппы зависимость ЧСС от полиморфиз-

ма Arg389Gly гена ADRβ1 не прослеживалась (р =0,367 

и р =0,234, соответственно, по методу Краскела–Уол-

лиса). У пациентов ІІ и III подгруппы было установле-

но различие в показателе ЧСС у носителей генотипов 

Arg389Arg, Arg389Gly, Gly389Gly гена ADRβ1 (p =0,010 

и р =0,001, соответственно, по методу Краскела–Уолли-

са). При дальнейшем попарном сравнении выяснили, что 

у пациентов II подгруппы, носителей генотипа Arg389Arg 

и Arg389Gly, ЧСС выше, чем у носителей генотипа 

Gly389Gly (р =0,004, р =0,006, соответственно, по мето-

ду Манна–Уитни). ЧСС носителей генотипа Arg389Arg 

относительно носителей генотипа Arg389Gly во II под-

группе не отличалась (р =0,721 по методу Манна–Уитни). 

В III подгруппе у носителей генотипов Arg389Arg 

и Arg389Gly оказалась ЧСС выше относительно носи-

телей генотипа Gly389Gly (р <0,001 по методу Манна–

Уитни), а у носителей генотипа Arg389Arg относительно 

носителей генотипа Arg389Gly различий зафиксировано 

не было (р=0,766 по методу Манна–Уитни).

При анализе полиморфизма Т393С гена GNAS1 у па-

циентов группы контроля, I и II подгруппы статистически 

значимых различий в показателях ЧСС не зарегистри-

ровано (р =0,745, р =0,575 и р =0,451, соответственно, 

по методу Краскела–Уоллиса). В ІІІ подгруппе имела 

Таблица 1. Медиана (интерквартильный размах) показателей частоты сердечных сокращений и артериального давления у пациентов 

с артериальной гипертензией в зависимости от индекса массы тела

Группа ЧСС, уд./мин АД систолическое, мм рт.ст. АД диастолическое, мм рт.ст.

Группа контроля 75 (73–78) 120 (120–130) 80 (75–80)

І подгруппа 78 (74–86) 160 (160–165) 100 (100–105)

ІІ подгруппа 80 (76–85) 165 (165–170) 100 (100–100)

ІІІ подгруппа 87 (82–96) 175 (170–175) 100 (100–105)

р (по Краскелу–Уоллису) <0,05 <0,05 <0,05

Таблица 2. Медиана (интерквартильный размах) частоты сердечных сокращений у пациентов основной группы и группы контроля 

в зависимости от полиморфизмов Arg389Gly гена β1-адренорецепторов и Т393С гена α-субъединицы G-белка, уд./мин

Ген Генотип Группа контроля Основная группа

І подгруппа ІІ подгруппа ІІІ подгруппа

ADRβ1 Arg389Arg 76 (73–79) (n =49) 79 (74–84) (n =12) 82 (77–86) (n =28) 87 (84–98) (n =28)

Arg389Gly 74 (73–79) (n =32) 85 (75–98) (n =12) 81 (77–87) (n =25) 90 (82–96) (n =32)

Gly389Gly 74 (73–75) (n =9) 76 (74–80) (n =13) 75 (69–78) (n =8) 77 (76–81) (n =8)

GNAS1 Т393Т 76 (74–78) (n =28) 78 (74–91) (n =12) 82 (74–87) (n =18) 88 (84–99) (n =33)

Т393С 74 (73–79) (n =44) 79 (74–87) (n =22) 80 (76–84) (n =31) 86 (82–94) (n =27)

С393С 75 (74–79) (n =18) 75 (72–75) (n =3) 79 (73–83) (n =12) 82 (77–94) (n =8)

Примечание (здесь и в табл. 3, 4). n — число наблюдений.
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место тенденция к повышению ЧСС у носителей геноти-

па Т393Т относительно генотипа С393С, но эта разница 

не была статистически значимой (p =0,191 по методу 

Краскела–Уоллиса).

Помимо этого нами была изучена зависимость пока-

зателей САД от исследуемых полиморфизмов генов, ко-

торая представлена в табл. 3. Исследования показали, что 

САД у пациентов группы контроля не отличалось от тако-

вого у носителей различных генотипов с полиморфизмом 

Arg389Gly гена ADRβ1 (р =0,196 по методу Краскела–Уол-

лиса). Из пациентов I, II и III подгруппы мы наблюдали 

значительную разницу показателя САД у носителей гено-

типов Arg389Arg, Arg389Gly, Gly389Gly (p =0,001 по мето-

ду Краскела–Уоллиса). При попарном сравнении опреде-

лили, что в I подгруппе у носителей генотипа Arg389Arg 

САД выше, чем у носителей генотипов Arg389Gly 

и Gly389Gly (р =0,014 и р <0,001, соответственно, по 

методу Манна–Уитни). В то же время САД носителей ге-

нотипов Arg389Gly и Gly389Gly не различалось (р =0,441 

по методу Манна–Уитни). Во II подгруппе у носителей 

генотипа Arg389Arg и Arg389Gly САД также было выше, 

чем у носителей генотипа Gly389Gly (р =0,004 и р =0,006, 

соответственно, по методу Манна–Уитни). Уровень САД 

у носителей генотипа Arg389Arg не отличался от его 

уровня у носителей генотипа Arg389Gly во II подгруп-

пе (р =0,721 по методу Манна–Уитни). В III подгруп-

пе у носителей генотипов Arg389Arg и Arg389Gly САД 

было выше относительно носителей генотипа Gly389Gly 

(р <0,001 по методу Манна–Уитни), однако у носителей 

генотипа Arg389Arg при сравнении с носителями геноти-

па Arg389Gly различий не наблюдали (р =0,766 по методу 

Манна–Уитни).

Статистически значимой разницы между величиной 

САД в группе контроля, I, II и III подгруппе в зависимо-

сти от полиморфизма Т393С гена GNAS1 зарегистрирова-

но не было (р =0,730, р =0,579, р =0,231, р =0,765, соот-

ветственно, по методу Краскела–Уоллиса).

На последнем этапе нашего исследования был про-

веден анализ показателя ДАД в зависимости от наличия 

изучаемых полиморфизмов (табл. 4). Была доказана за-

висимость величины ДАД от полиморфизма Arg389Gly 

гена ADRβ1 в I подруппе (р <0,001 по методу Краскела–

Уоллиса). Причем его более высокий уровень наблюдали 

у носителей генотипа Arg389Arg в сравнении с пациентами 

с генотипами Arg389Gly и Gly389Gly гена ADRβ1 (р =0,001 

по методу Манна–Уитни). В свою очередь, ДАД между 

носителями генотипов Arg389Gly и Gly389Gly не разли-

чалось (р =0,836 по методу Манна–Уитни). Зависимости 

уровня ДАД в группе контроля, а также II и III подгруппе 

от данного полиморфизма не найдено (р =0,792, р =0,303, 

р =0,680, соответственно, по методу Краскела–Уоллиса).

Зависимости ДАД в группе контроля, I, II и III под-

группе от полиморфизма Т393С гена GNAS1 обнаружено 

не было (р =0,238, р =0,876, р =0,912, р =0,226, соответ-

ственно, по методу Краскела–Уоллиса).

Обсуждение

По результатам нашего исследования показано, что 

ИМТ у больных АГ влияет на формирование значе-

ний показателей ЧСС, САД и ДАД. Особенно актуально 

это для пациентов с АГ и сопутствующим ожирением 

по сравнению с больными АГ и нормальной массой 

тела. Эти данные соответствуют результатам исследова-

ния INTERSALT (International Cooperative Investigation 

of Electrolytes and Blood Pressure), в котором определили, 

что каждые лишние 10 кг приводят к повышению САД 

и ДАД на 3,0 и 2,3 мм рт.ст., соответственно. Аналогичные 

данные были получены и в исследовании Framingham 

Heart Study (1987), в котором была установлена прямая 

пропорциональная зависимость между АД и массой тела: 

на каждые лишние 4,5 кг САД повышается на 4,4 мм рт.ст. 

у мужчин и на 4,2 мм рт.ст. у женщин [23].

Нами доказано, что у носителей генотипов Arg389Arg, 

Arg389Gly гена ADRβ1 имеют место более высокие по-

казатели ЧСС у больных АГ с избыточной массой тела 

и ожирением, чем у носителей генотипа Gly389Gly; у но-

сителей генотипов Arg389Arg, Arg389Gly гена ADRβ1 также 

наблюдаются более высокие показатели САД у больных 

Таблица 3. Медиана (интерквартильный размах) систолического артериального давления у пациентов основной группы и группы кон-

троля в зависимости от полиморфизмов Arg389Gly гена β1-адренорецепторов и Т393С гена α-субъединицы G-белка, мм рт. ст.

Ген Генотип Группа контроля Основная группа

І подгруппа ІІ подгруппа ІІІ подгруппа

ADRβ1 Arg389Arg 120 (120–130) (n =49) 165 (165–165) (n =12) 165 (165–170) (n =28) 175 (171–175) (n =28)

Arg389Gly 127 (120–130) (n =32) 160 (160–160) (n =12) 165 (165–170) (n =25) 175 (175–175) (n =32)

Gly389Gly 120 (113–125) (n =9) 160 (160–160) (n =13) 160 (160–164) (n =8) 165 (160–165) (n =8)

GNAS1 Т393Т 120 (120–130) (n =28) 160 (160–164) (n =12) 165 (165–170) (n =18) 175 (170–175) (n =33)

Т393С 120 (120–130) (n =44) 160 (160–165) (n =22) 165 (160–170) (n =31) 175 (170–175) (n =27)

С393С 125 (115–130) (n =18) 160 (160–163) (n =3) 165 (165–170) (n =12) 175 (165–175) (n =8)

Таблица 4. Медиана (интерквартильный размах) диастолического артериального давления у пациентов основной группы и группы 

контроля в зависимости от полиморфизмов Arg389Gly гена β1-адренорецепторов и Т393С гена α-субъединицы G-белка, мм рт. ст.

Ген Генотип Группа контроля Основная группа

І подгруппа ІІ подгруппа ІІІ подгруппа

ADRβ1 Arg389Arg 80 (75–80) (n =49) 105 (105–105) (n =12) 100 (100–100) (n =28) 100 (100–105) (n =28)

Arg389Gly 80 (75–80) (n =32) 100 (96–100) (n =12) 100 (100–100) (n =25) 100 (100–104) (n =32)

Gly389Gly 80 (75–80) (n =9) 100 (100–100) (n =13) 100 (100–100) (n =8) 103 (100–105) (n =8)

GNAS1 Т393Т 80 (76–80) (n =28) 100 (100–105) (n =12) 100 (100–100) (n =18) 100 (100–105) (n =33)

Т393С 80 (75–80) (n =44) 100 (100–105) (n =22) 100 (100–100) (n =31) 100 (100–100) (n =27)

С393С 78 (75–80) (n =18) 100 (100–103) (n =3) 100 (100–100) (n =12) 103 (100–105) (n =8)
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АГ всех изучаемых подгрупп при сравнении с носителя-

ми генотипа Gly389Gly; у носителей генотипа Arg389Arg 

гена ADRβ1 установлены более высокие показатели ДАД 

у больных АГ с нормальной массой тела, чем у носителей 

генотипа Gly389Gly. Эти результаты подтверждаются од-

ними учеными и опровергаются в других исследованиях. 

Так, Y. Peng и соавт. исследовали 2 независимые выбор-

ки жителей Китая: первая включала 481 пациента с АГ 

и 529 респондентов в группе контроля, вторая — 

212 пациентов с АГ и 325 респондентов в группе контро-

ля. Было обнаружено, что носители генотипа Arg389Arg 

имеют значительно более высокий уровень ДАД, чем но-

сители генотипов Arg389Gly и Gly389Gly (первая выбор-

ка — 100,29±11,01, 95,33±13,10 и 96,17±12,18 мм рт.ст., 

соответственно; p =0,01, p =0,02; вторая выборка — 

103,7±13,3, 97,31±12,9 и 96,29±13,4 мм рт.ст., соответ-

ственно; p=0,03, p=0,02). Относительно САД такой тен-

денции не наблюдали. Кроме того, носители генотипа 

Arg389Arg имеют и более высокие показатели ЧСС, чем 

носители генотипов Arg389Gly и Gly389Gly (первая вы-

борка — 79,43±9,90, 74,87±8,96 и 73,92±8,18 уд./мин, 

соответственно; p=0,02, p=0,014; вторая выбор-

ка — 81,12±8,99, 74,85±7,97 и 73,89±9,12 уд./мин, со-

ответственно; p=0,007, p=0,006) [18]. K. Bengtsson 

и соавт. также определили взаимосвязь между полимор-

физмом Arg389Gly гена ADRβ1 и ЧСС и величиной ДАД 

у 292 пациентов с АГ (группа контроля — 265 практи-

чески здоровых лиц). У гомозиготных носителей аллеля 

Arg389 в сравнении с носителями аллеля Gly389 были 

зарегистрированы более высокие показатели как ДАД 

(79,4±9,9 по сравнению с 76,0±10,1 мм рт.ст.; р =0,003), 

так и ЧСС (68,3±11,0 по сравнению с 65,1±9,4 уд./мин; 

р=0,02) [19]. K.N. Mahaesh Kumar и соавт. при исследо-

вании 41 практически здорового мужчины также про-

демонстрировали данную зависимость относительно 

величины ДАД [20].

Однако, в ходе исследования FINCAVAS, в котором 

принимали участие 890 респондентов, жителей Фин-

ляндии, Т. Nieminen и соавт. не наблюдали значитель-

ного влияния полиморфизма Arg389Gly гена ADRβ1 на 

ЧСС, САД и ДАД (р>0,10, RANOVA) [16]. Исследования, 

A.L. Beitelshees и соавт. (США), Е.Г. Савельева и Л.А. Ми-

нушкина (Россия) также не подтвердили существования 

зависимости между данным полиморфизмом и изучаемы-

ми показателями [15, 21, 22].

Данные исследований зависимости ЧСС, САД, ДАД 

от наличия полиморфизма Т393С гена GNAS1 тоже носят 

противоречивый характер. В результате наших иссле-

дований значимой зависимости обнаружено не было. 

Однако существуют результаты исследований, под-

тверждающие наличие такой взаимосвязи. В частности, 

это было доказано в исследовании T. Nieminen и соавт. 

У пациентов с аллелем С389 они наблюдали более вы-

сокие значения ЧСС по сравнению с носителями ал-

леля Т393 (р=0,04) [16]. L.S. Pescatello и соавт. в сво-

их исследованиях мужчин с АГ также доказали, что 

носители генотипа С393С имеют более высокий уровень 

САД по сравнению с носителями генотипов Т393Т+

Т393С (132,7±3,4 по сравнению с 122,9±1,7 мм рт.ст.; 

р>0,05) и более высокое ДАД (90,5±2,3 по сравнению 

с 85,6±1,3 мм рт.ст.; р >0,01) [17].

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать следую-

щие выводы:

 • у больных АГ с сопутствующим ожирением имеют ме-

сто значительно более высокие показатели ЧСС, САД 

и ДАД по сравнению с больными АГ с нормальной 

массой тела;

 • у больных АГ с избыточной массой тела и ожирением, 

носителей генотипов Arg389Arg, Arg389Gly гена ADRβ1 

наблюдаются более высокие показатели ЧСС, чем 

у носителей генотипа Gly389Gly;

 • у больных АГ с нормальной, избыточной массой 

тела и ожирением, носителей генотипов Arg389Arg, 

Arg389Gly гена ADRβ1 регистрируют более вы-

сокие показатели САД, чем у носителей генотипа

Gly389Gly;

 • у больных АГ с нормальной массой тела, носителей 

генотипа Arg389Arg гена ADRβ1 отмечены более вы-

сокие показатели ДАД, чем у носителей генотипа 

Gly389Gly;

 • полиморфизм Т393С гена GNAS1 не влияет на клини-

ческие проявления АГ.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно иссле-

довать влияние полиморфизмов Arg389Gly гена ADRβ1 

и Т393С гена GNAS1 на эффективность антигипертензив-

ной терапии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ

A.I. Kim, S.N. Metlin, N.A. Ermilova

Bakoulev Centre for Cardiovascular Surgery, Moscow, Russian Federation

Outcomes after One-Stage Repair of Coarctation of the Aorta 
and Combined Intracardiac Lesions in Infants

Background: The aim of the study was to compare the outcomes of hypothermic circulatory arrest (GCA) and selective cerebral perfusion (SCP). 

Patients and methods: Nine patients were treated at the Bakoulev Center for Cardiovascular Surgery. All congenital heart diseases were repaired 

simultaneously. Group 1 (n =4) included infants who were treated using an HCA, and the patients who underwent repair with the use of SCP were 

in group 2 (n =5). Results: One patient (25%) in group 1 died in the period of thirty days after the repair. Moderate heart failure and respiratory 

failure occurred postoperatively with no significant difference between two groups. Recoarctation was a frequent (75%) complication after the «end to 

end» anastomosis creating. One patient (25%) was reoperated on day 3 after the primary repair. Two other patients (50%) were treated by balloon 

angioplasty. There was relatively high (75%) incidence of a prolonged open sternotomy in group 1. Conclusion: There were similar results in HCA 

and SCP groups. A tendency for frequent prolonged open sternotomy application after HCA surgery as well as occurrence of the recoarctation after 

«end to end» anastomosis creating was found.

Key words: circulatory arrest, selective cerebral perfusion, aortic coarctation, simultaneous repair, congenital heart disease.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 47–51)

А.И. Ким, С.Н. Метлин, Н.А. Ермилова

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Москва, Российская Федерация

Результаты одномоментной коррекции 
коарктации аорты и интракардиальной 
патологии у детей первого года жизни

Цель исследования: сравнить результаты одномоментной коррекции, выполненной в условиях гипотермического циркуляторного ареста 

(ГЦА) или селективной церебральной перфузии (СЦП). Пациенты и методы: 9 пациентов первого года жизни были прооперированы 

в НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Всем больным были одномоментно устранены все врожденные пороки сердца (ВПС). 

В группу 1 (n =4) вошли дети, оперированные с применением ГЦА, в группу 2 (n =5) — больные, коррекция ВПС которым выполнялась в условиях 

СЦП. Результаты: в тридцатидневный срок после операции погиб 1 (25%) пациент в группе 1. Среди осложнений раннего послеоперационного 

периода зарегистрированы умеренная сердечная и дыхательная недостаточность. Не выявлено значимых различий в частоте возникновения 

данных осложнений в обеих группах. Отмечена высокая частота рекоарктации аорты (75%) у пациентов, которым реконструкция 

аорты была выполнена путем анастомоза «конец в конец». 1 пациент (25%) с рекоарктацией был реоперирован на 3-и сут после первичной 

коррекции, еще 2 (50%) больным рекоарктация аорты была устранена посредством транслюминальной баллонной ангиопластики. В группе 1 

отмечена сравнительно высокая (75%) необходимость применения метода пролонгированной открытой стернотомии. Выводы: результаты 

применения методов ГЦА и СЦП схожи по большинству показателей. Обнаружена тенденция к повышенной частоте использования метода 

пролонгированной открытой стернотомии после операций с применением ГЦА, а также склонность к высокой частоте возникновения 

рекоарктации аорты после реконструкции аорты путем анастомоза «конец в конец».

Ключевые слова: циркуляторный арест, селективная церебральная перфузия, коарктация аорты, одномоментная коррекция, врожденный 
порок сердца.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 47–51)

Введение

Тактика хирургического лечения коарктации аор-

ты в сочетании с интракардиальной патологией вклю-

чает в себя как двухэтапную (2 операции, 2 доступа), 

так и одномоментную коррекцию. Концепция одномо-

ментного хирургического лечения также неоднородна. 

Существует возможность использования как двух по-

следовательных хирургических доступов (1 операция, 

2 доступа), так и единственного доступа для всех этапов 

операции (1 операция, 1 доступ).

Одномоментная коррекция коарктации аорты и сопут-

ствующей интракардиальной патологии доступом из сре-

динной стернотомии требует применения специальных 

методов проведения искусственного кровообращения, 

таких как гипотермический циркуляторный арест (ГЦА) 

или селективная церебральная перфузия (СЦП) на этапе 

устранения коарктации аорты.

Цель исследования: сравнить результаты одномомент-

ной коррекции, выполненной в условиях ГЦА или СЦП.

Пациенты и методы

Участники исследования
9 пациентов первого года жизни с коарктацией аорты 

и сопутствующей интракардиальной патологией были 

прооперированы в НЦ сердечно-сосудистой хирургии 
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им. А.Н. Бакулева (Москва). Всем больным были од-

номоментно устранены все врожденные пороки сердца 

(ВПС). В зависимости от использованного метода огра-

ничения кровотока по аорте на этапе ее реконструкции 

пациентов разделили на 2 группы. В группу 1 (n =4) 

вошли дети, прооперированные с применением ГЦА, 

в группу 2 (n =5) — больные, коррекция ВПС которым 

была выполнена в условиях СЦП. Антропометрические 

показатели прооперированных представлены в табл. 1.

Все пациенты при поступлении в стационар имели не-

достаточность кровообращения 2А и 2Б-стадии по клас-

сификации Стражеско–Василенко. В качестве базово-

го метода диагностики использовали эхокардиографию. 

С целью уточнения анатомии ВПС в 44,4% случаев была 

применена компьютерная томография с контрастиро-

ванием сосудистого русла, а у 22,2% больных — метод 

зондирования полостей сердца и ангиокардиография. 

Данные предоперационного обследования больных пред-

ставлены в табл. 2.

Методы исследования

Хирургическая техника
Все операции выполнены посредством полной сре-

динной стернотомии. Для подключения аппарата ис-

кусственного кровообращения использованы различные 

способы канюляции магистральных сосудов (табл. 3). 

У пациентов, которым планировалось проведение СЦП 

на этапе реконструкции аорты, восходящую аорту каню-

лировали сразу гибкой канюлей, проксимальнее устья 

брахиоцефального ствола (БЦС). Для проведения ГЦА 

восходящую аорту канюлировали стандартно. В случае 

использования двух артериальных канюль вторую гибкую 

канюлю проводили через открытый артериальный проток 

в нисходящую аорту. Бикавальную канюляцию осущест-

вляли по стандартной методике. Левые отделы сердца 

дренировали во всех случаях.

Внутрисердечный этап операции в разных случаях 

выполняли как во время охлаждения пациента (по до-

стижении умеренной гипотермии в 28 °С), так и после 

реконструкции аорты (см. табл. 3). Перед началом вну-

трисердечного этапа пережимали полые вены и аорту, вы-

полняли кардиоплегию раствором Custodiol (Германия) 

из расчета 40 мл/кг массы тела. Пластику дефекта межже-

лудочковой перегородки выполняли доступом из правого 

предсердия при помощи ксеноперикардиальной заплаты 

непрерывным швом.

Для реконструкции аорты применяли один из ниже-

перечисленных методов ограничения кровотока по аорте.

Гипотермический циркуляторный арест
По достижении глубокой гипотермии прекращали 

искусственное кровообращение, пережимали брахиоце-

фальные сосуды и нисходящую аорту, извлекали артери-

альные канюли. Отсекали аортальный конец открытого 

артериального протока, легочный его конец ушивали. 

Из нисходящей аорты полностью иссекали дуктальную 

ткань. Тип анастомоза для восстановления целостности 

аорты зависел от протяженности коарктации и наличия 

гипоплазии дистального отдела дуги аорты (см. табл. 3). 

Таблица 1. Антропометрические показатели пациентов

Показатель Группа 1 Группа 2

Возраст, дней (M, min-max) 27 (1–84) 84 (27–128)

Вес, кг (M ± SD) 3,5±0,58 4,3±0,6

BSA (M ± SD) 0,225±0,02 0,266±0,03

Примечание. BSA — площадь поверхности тела. M ± SD (здесь и в табл. 2, 3) — данные представлены в виде средней величины 

и ее стандартного отклонения.

Таблица 2. Данные предоперационного обследования больных

Показатель Группа 1 Группа 2

НК 2Б (%) 25 60

КТИ, % (M ± SD) 63±9 66,5±5

ФВ ЛЖ, % (M ± SD) 64±6,2 64±3,4

КДО ЛЖ, мл/м2 (M ± SD) 64±19,8 75,8±17,3

ГСД на перешейке Ао, мм рт.ст. (M ± SD) 34,75±23 49,6±15,6

Тубулярная КоАо, % 25 20

Гипоплазия ДДАо, % 50 40

Диаметр ОАП, мм (M ± SD) 4,5±1,8 3,3±1

Примечание. НК 2Б — недостаточность кровообращения 2Б-стадии, КТИ — кардиоторакальный индекс, ФВ ЛЖ — фракция выброса 

левого желудочка, КДО ЛЖ — конечный диастолический объем левого желудочка, ГСД — градиент систолического давления, Ао — 

аорта, КоАо — коарктация аорты, ДДАо — дистальный отдел дуги аорты, ОАП — открытый артериальный проток.

Таблица 3. Особенности хирургической техники

Характеристика Группа 1 Группа 2

Биартериальная канюляция, % 50 20

Внутрисердечный этап выполнен в процессе охлаждения, % 100 60

Минимальная температура тела (in rectum), °С (M ± SD) 22,8±0,9 24,2±1,5

Тип аорто-аортального анастомоза

«Конец в бок», в/Ао - н/Ао, % 75 20

«Конец в бок», ДАо – н/Ао, % 25 0

«Конец в конец», % 0 80

Примечание. в/Ао — восходящая аорта, н/Ао — нисходящая аорта, ДАо — дуга аорты.
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По завершении реконструкции аорты снимали зажимы 

с брахиоцефальных сосудов и нисходящей аорты, аор-

тальную канюлю устанавливали в исходное положение, 

возобновляли искусственное кровообращение.

Селективная церебральная перфузия
По достижении глубокой гипотермии гибкую канюлю 

из восходящей аорты продвигали в БЦС. При приме-

нении биартериальной канюляции канюлю в нисходя-

щей аорте пережимали и извлекали. Объемная скорость 

перфузии снижалась до 20% исходной, после чего БЦС 

с канюлей обжимали в турникете. При отсутствии необ-

ходимости наложения анастомоза с восходящей аортой 

реконструкция аорты в ряде случаев (40%) предшествова-

ла внутрисердечному этапу операции. В такой ситуации 

аортальная канюля оставалась в восходящей аорте, а 

кровоток по дуге аорты ограничивался сосудистым зажи-

мом, наложенным дистальнее устья БЦС. Реконструкцию 

аорты осуществляли в описанной выше последовательно-

сти. По завершении данного этапа снимали турникеты с 

брахиоцефальных сосудов и нисходящей аорты, аорталь-

ную канюлю перемещали в восходящую аорту, объемная 

скорость перфузии возвращалась к исходному значению.

Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов исследования вы-

полняли с помощью расчета критерия точной вероятно-

сти Фишера.

Результаты

Интраоперационные показатели представлены 

в табл. 4.

Летальность
Летальность в группе пациентов, оперированных 

с применением метода ГЦА, составила 25%. Причиной 

смерти на 4-е сут после операции больного с двуотточ-

ным левым желудочком и коарктацией аорты послужила 

острая сердечная недостаточность.

Общая летальность в группе пациентов, оперирован-

ных с применением метода СЦП, составила 20%. Однако 

у пациента, погибшего на 44-е сут после операции, был 

диагностирован лептоменингоэнцефалит в послеопера-

ционном периоде. Диссеминация инфекционного аген-

та привела к развитию полиорганной недостаточности 

и смерти по причине сердечно-легочной недостаточно-

сти. Таким образом, единственный смертельный исход во 

второй группе пациентов следует отнести к нехирургиче-

ской летальности.

Ранний послеоперационный период
Среди выживших пациентов отмечены следующие 

осложнения раннего послеоперационного периода: уме-

ренная сердечная недостаточность, компенсированная 

в условиях кардиотонической поддержки, дыхательная 

недостаточность на фоне пневмонии, ассоциированной

с искусственной вентиляцией легких (табл. 5).

Хирургические осложнения
1 пациент, прооперированный с применением метода 

СЦП, был повторно прооперирован по поводу рекоар-

ктации аорты на 3-и сут после первичной коррекции. 

Среди пациентов первой группы реопераций в период 

первичной госпитализации не было. Средний градиент 

систолического давления в области аортального анасто-

моза составил 14±8,7 и 17±5 мм рт.ст. для группы 1 и 2, 

соответственно.

Отдаленный послеоперационный период 
Все пациенты находились под наблюдением после 

выписки из стационара. Максимальный срок наблюде-

ния составил 12 мес. В группе больных, оперированных 

с применением метода ГЦА, не отмечено случаев реко-

арктации аорты. Однако у 2 (50%) пациентов, коррекция 

ВПС которым выполнялась с применением метода СЦП, 

возникла потребность в транслюминальной баллонной 

ангиопластике рекоарктации аорты. Одному ребенку 

с градиентом систолического давления 42 мм рт.ст. 

в области рекоарктации транслюминальная баллонная 

ангиопластика выполнена через 6 мес после первичной 

коррекции. Второму пациенту (градиент систолического 

давления 60 мм рт.ст.) потребовались 2 последовательные 

процедуры транслюминальной баллонной ангиопластики 

через 6 и 12 мес после первичной операции. Положитель-

ный результат (градиент систолического давления менее 

10 мм рт.ст.) был достигнут в обоих случаях.

Таблица 4. Интраоперационные показатели

Показатель Группа 1 Группа 2

Длительность операции, ч 4±0,4 4,5±1,4

Длительность ИК, мин 133±18 146±80

Длительность п/Ао, мин 43±22 42±19

Длительность ГЦА, мин 30±15 –

Длительность СЦП, мин – 28±9

Пролонгированная открытая стернотомия, % 75 20

Примечание. ИК — искусственное кровообращение, п/Ао — пережатие аорты, ГЦА — гипотермический циркуляторный арест, 

СЦП — селективная церебральная перфузия.

Таблица 5. Показатели раннего послеоперационного периода

Показатель Группа 1 Группа 2

Длительность ИВЛ, ч 72±68 30±13

Койко-дней в ОРИТ, сут 5,5±3,5 5±2,8

Койко-дней п/о, сут 19±5 16,8±3,3

СН, % 33 50

ДН, % 33 0

Примечание. ИВЛ — искусственная вентиляция легких, ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии, п/о — после опера-

ции, СН — сердечная недостаточность, ДН — дыхательная недостаточность.
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Обсуждение

Применение метода ГЦА в хирургии ВПС, одним из 

компонентов которых является обструктивное поражение 

аорты, обусловило улучшение качества кардиохирурги-

ческой помощи новорожденным и детям первого года 

жизни. По мере снижения летальности в этой группе 

пациентов обнажилась потенциальная угроза развития 

неврологических осложнений, связанных с применени-

ем метода ГЦА. С внедрением в практику метода СЦП 

было описано снижение частоты возникновения невро-

логических осложнений в сравнении с методом ГЦА как 

в клинической практике [1–3], так и в эксперименте 

[4, 5]. Интерес к методу СЦП возрос с появлением ряда 

публикаций, посвященных совершенствованию техники 

СЦП при реконструкции аорты, что позволило снизить 

длительность ГЦА или же полностью исключить его 

[6–11].

Asou и соавт. [8] впервые описали 2 варианта хирур-

гической техники проведения СЦП на этапе реконструк-

ции аорты у новорожденных с синдромом гипоплазии 

левых отделов сердца при операции Норвуда. Авторами 

была представлена техника перфузии БЦС через арте-

риальную канюлю, установленную в свободный конец 

сосудистого протеза, используемого для создания моди-

фицированного шунта Блэлока–Тауссиг, после форми-

рования проксимального анастомоза. Вторым вариантом 

хирургической техники являлась прямая канюляция БЦС 

тонкостенной металлической канюлей. Ishino и соавт. [10] 

предложили технику одномоментной коррекции коар-

ктации аорты и дефекта межжелудочковой перегородки 

с применением метода изолированной перфузии голов-

ного мозга и миокарда. Один из вариантов описанного 

метода подразумевал перфузию БЦС через свободный 

конец политетрафторэтиленового сосудистого протеза, 

временно анастомозированного с БЦС. Другой подход, 

примененный авторами, схож с описанной в настоящем 

исследовании техникой проведения СЦП, когда крово-

ток по дуге аорты ограничивали сосудистым зажимом, 

наложенным дистальнее устья БЦС [10, 12]. Mc Elhinney 

и соавт. [11] поддержали концепцию непрерывной перфу-

зии верхней части туловища при выполнении модифици-

рованной операции Дамуса–Кея–Стенсела, предпочитая 

канюляцию устья БЦС использованию модифицирован-

ного шунта Блэлока–Тауссиг для перфузии. Некоторые 

авторы вместе с установкой канюли в свободный конец 

модифицированного шунта Блэлока–Тауссиг канюлиро-

вали и нисходящую грудную аорту на уровне диафрагмы 

с целью непрерывной перфузии верхней и нижней частей 

туловища на этапе реконструкции аорты [9, 13, 14]. Pigula 

и соавт. [7] также применяли технику СЦП через арте-

риальную канюлю, установленную в свободный конец 

модифицированного шунта Блэлока–Тауссиг на этапе 

реконструкции аорты. Несмотря на то, что использован-

ная хирургическая техника схожа с описанными выше, 

интерес представляет применение в исследовании метода 

инфракрасной спектроскопии для оценки церебраль-

ной перфузии и потребления кислорода нервной тканью 

в период проведения СЦП [7, 15]. Авторами показано, 

что величина объемной скорости перфузии 20 мл/кг 

в мин обеспечивает адекватный церебральный кровоток 

и потребление кислорода при охлаждении тела пациента 

до 18 °С.

В настоящем исследовании минимальная температура 

тела больного на этапе реконструкции аорты составила 

22,8±0,9 и 24,2±1,5°С для групп пациентов, оперирован-

ных с применением методов ГЦА и СЦП, соответствен-

но, что существенно превышает аналогичный показатель 

в литературных источниках [1, 6]. Следует также отметить, 

что СЦП проводилась при объемной скорости перфузии 

0,28 л/мин на 1 м2, что в перерасчете на использованные 

Pigula и соавт. [7] единицы измерения составило 16,8 мл/кг 

в мин. Отсутствие неврологических осложнений после 

операции, а также нулевая хирургическая летальность 

в группе пациентов, оперированных с применением ме-

тода СЦП, подтверждают адекватность церебральной 

циркуляторной поддержки, обеспечиваемой выбранны-

ми стратегией канюляции и режимом перфузии.

Сравнительно высокую частоту рекоарктации аорты 

после операций с использованием метода СЦП с малой 

долей вероятности можно отнести к недостатку самого 

метода. Однако такая ситуация может являться следстви-

ем неадекватности интраоперационной оценки анатомии 

дуги аорты, что подтверждается преобладанием в этой 

группе наименее «агрессивного» варианта реконструкции 

аорты β анастомоза «конец в конец» (см. табл. 3). И все 

же небольшое число наблюдений не позволяет говорить 

о достоверности различий между двумя группами паци-

ентов в частоте возникновения данного осложнения. По 

этой же причине сравнительно высокая необходимость 

применения метода пролонгированной открытой стерно-

томии в группе пациентов, оперированных с использова-

нием ГЦА (см. табл. 4), не является показательной, хотя 

может трактоваться как недостаток метода ГЦА, который 

обусловливает развитие выраженного отечного синдрома 

вследствие повреждения клеточных мембран в период от-

сутствия кровообращения [5].

Заключение

Результаты применения методов ГЦА и СЦП у па-

циентов, которым одномоментно корригированы ко-

арктация аорты и интракардиальная патология, схожи 

по большинству показателей. Обнаружена тенденция 

к повышенной частоте использования метода пролон-

гированной открытой стернотомии после операций 

с применением ГЦА, а также к высокой частоте возник-

новения рекоарктации аорты после ее реконструкции 

путем анастомоза «конец в конец».
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Clinical Polymorphisms and Approaches 
of Arrhythmias Treatment in a Family with KPQ1505-1507 

Deletion in SCN5A Gene

Background: The aim of the study was to analyze spectrum of manifestation and treatment response in large family with rhythm disturbances 

caused by p.delKPQ1505-1507 mutation in SCN5A gene. Patients and methods: We had under our observation 18 members of large Iranian family 

with various combination of inherited arrhythmic syndromes. Careful cardiological examination, genetic councelling and venous blood sampling 

for molecular genetic study were performed for family members. Mutation screening in SCN5A gene was performed using bidirectional Sanger 

sequencing. Results: Here by we show the observation of Iranian family with known mutation p.delKPQ 1505-1507 in SCN5A gene, who display not 

only LQ–TS phenotype but also some of the carriers of this mutation have had LQ–TS and Brugada syndrome (combine phenotype), interestingly. 

Conclusion: The overlapping phenotype associated with high risk of sudden cardiac death may require complex approaches to antiarrhythmic therapy, 

surgical treatment and prevention of sudden cardiac death in the family.

Key words: Long Q–T syndrome, Brugada syndrome, SCN5A, implantable cardioverter-defibrillator, antiarrhythmic therapy.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 52–59)
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Клинический полиморфизм и подходы 
к лечению нарушений ритма сердца в семье 
с делецией KPQ1505-1507 в гене SCN5A

Цель исследования: изучить спектр клинических проявлений и ответов на лечение в большой семье с нарушениями ритма, обусловленными 

p.delKPQ1505-1507 в гене SCN5A. Пациенты и методы: были обследованы 18 членов большой иранской семьи, имеющие различные комби-

нации наследственных нарушений ритма сердца. Членам семьи было проведено полное кардиологическое обследование, медико-генетическое 

консультирование, а также были получены образцы венозной крови для выполнения молекулярно-генетического исследования. Поиск мута-

ций в гене SCN5A был осуществлен методом прямого секвенирования по Сенгеру. Результаты: в иранской семье была выявлена известная 

мутация (p.delKPQ 1505-1507) в гене SCN5A. Интересно, что среди членов семьи-носителей этой мутации присутствовали больные как

с LQ–TS, так и с синдромом Бругада. Выводы: перекрывание фенотипов, связанных с высоким риском внезапной сердечной смерти, может 

потребовать комплексного подхода к антиаритмической терапии, хирургическому лечению и профилактике внезапной сердечной смерти 

в этой семье.

Ключевые слова: синдром удлиненного интервала Q–T, синдром Бругада, SCN5A, имплантация кардиовертера-дефибриллятора, антиарит-
мическая терапия.
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Введение

Заболевания сердечно сосудистой системы являются 

одной из наиболее распространенных причин смерти 

в развитых странах. К сожалению, точной статистической 

информации о распространенности внезапной сердечной 

смерти (BCC) в России и Иране нет.

Около 20% всех случаев BCC приходится на наруше-

ния ритма сердца, которые при отсутствии структурных 

изменений в миокарде классифицируют как идиопати-

ческие. К ним относят синдромы удлиненного интервала 

Q–T, короткого интервала Q–T, синдром Бругада (СБ), 

Леви–Ленегра, синдром детской внезапной смерти, иди-

опатическую желудочковую тахикардию [1–4].

За последние два десятилетия накоплены данные 

о генетической природе этих заболеваний. Поскольку 

большинство из них обусловлены мутациями в генах ион-

ных каналов, их объединили в группу т.н. каналопатий

[5, 6]. Наиболее частым и хорошо изученным заболевани-

ем в этой группе является синдром удлиненного интер-

вала Q–T (LQ–TS). Частота первичной формы синдрома 

удлиненного интервала Q–T составляет 1:2500–1:5000 [7]. 

Диагноз LQ–TS ставят при увеличении продолжитель-

ности интервала Q–T на ЭКГ свыше максимального 

значения для данной частоты сердечных сокращений на 

10%. В качестве абсолютного диагностического крите-

рия используют корригированный интервал Q–T (Q–Tc), 

рассчитываемый по формуле Базетта [6, 8]. Превышение 

Q–Tc >470 мс у мужчин и >480 мс у женщин является диа-

гностически значимым. При этом заболевании могут раз-

виваться пароксизмы желудочковой тахикардии по типу 

«пируэта» (torsade de pointes), в ряде случаев переходящие 

в фибрилляцию желудочков [9, 10].

СБ был описан относительно недавно, в 1992 г. [11]. 

Заболевание характеризуется блокадой правой ножки 

пучка Гиса, подъемом сегмента ST 2 мм в отведениях 

V1–V2, синкопальными состояниями и высоким риском 

ВСС вследствие развития приступов полиморфной желу-

дочковой тахикардии [2, 12].

Частота СБ в Российской Федерации точно не опре-

делена, однако было проведено большое скрининговое 

исследование в Самарской обл., согласно результатам 

которого встречаемость Бругада-паттерна на ЭКГ состав-

ляет  1:10 000 [13].

Эти данные в целом совпадают с оценками частоты 

встречаемости СБ в Европе и США [7]. В Иране стро-

гих эпидемиологических исследований не проводилось. 

В настоящее время известно по крайней мере 12 генов, 

ответственных за LQ–TS; за развитие СБ, по последним 

оценкам, отвечает 17 генов (табл. 1) [14, 15]. Мутации 

в трех генах — CACNA1С, KCNH2 и SCN5А — могут приво-

дить к обоим заболеваниям.

При СБ мутации в гене SCN5A обнаруживают 

у 15–30% больных, тогда как вклад SCN5A-опосредован-

ных случаев в структуру LQ–TS составляет 5–10% [7, 16]. 

В гене SCN5A описано более 500 мутаций, из них около 

100 ответственны за LQ–TS и более 370 связаны с СБ 

[12, 17].

Многочисленные электрофизиологические исследо-

вания на модельных клетках показали, что мутации, 

идентифицированные у больных с LQ–TS, в основном 

приводят к замедленной инактивации Na+-канала либо 

Таблица 1. Гены, ответственные за синдром удлиненного интервала Q–T и синдром Бругада

Структурные субъединицы Ген Заболевание Частота выявления мутаций, %

Структурные субъединицы 

и регуляторные  белки Na+-

каналов

SCN5A 
СБ 1

LQ–TS 3

11–28

5

GPD1-L СБ 2 <1

SCN1B СБ 5 <1

SCN3B СБ 7 <1

MOG1 СБ 11 <1

SLMAP СБ 15 <1

SCN2B СБ 17 <1

CAV3 LQ–TS 9 <1

SCN4B LQ–TS 10 <1

SNTA1 LQ–TS 12 <1

ANKB LQ–TS 4 <1

Структурные субъединицы K+-

каналов

KCNQ1 LQ–TS 1 40

KCNH2
СБ 8

LQ–TS 2

<1

15

KCNE1 LQ–TS 5 <1

KCNE2 LQ–TS 6 <1

KCNE3 СБ 6 <1

KCNE5 СБ 12 <1

KCNJ2 LQ–TS 7 <1

KCNJ5 LQ–TS 13 <1

KCNJ8 СБ 9 <1

KCND3 СБ 13 <1

HCN4 СБ 14 <1

Структурные субъединицы 

Ca+-каналов
CACNA1c

СБ 3

LQ–TS 8

3–4

<1

CACNB2b СБ 4 2–3

CACNA2D1 СБ 10 <1

TRMP4 СБ 16 <6



54

ВЕСТНИК РАМН /2014/ № 5–6

к появлению устойчивого позднего Na+-тока во время 

плато-фазы потенциала действия сердца [18]. Мутации 

гена SCN5A обсуловливают широкий спектр клинических 

фенотипов, включающих, помимо СБ и LQ–TS, болезнь 

Леви–Ленегра (прогрессирующее нарушение проводи-

мости), идиопатическую фибрилляцию желудочков, син-

дром детской внезапной смерти, врожденный синдром 

слабости синусового узла, семейную форму фибрилляции 

предсердий, аритмогенную кардиомиопатию правого же-

лудочка и дилатационную кардиомиопатию [19, 20].

Патофизиологическим механизмом развития СБ при 

мутациях в гене SCN5A является уменьшение числа или 

ускоренная инактивация натриевых каналов в клетках 

эпикарда правого желудочка, приводящие к снижению 

плотности потока натрия и преждевременной реполяри-

зации эпикарда [2, 12]. Терапия этих двух заболеваний 

также различна. Общепринятым лечением при LQ–TS 

является назначение β-блокаторов [21]. Однако эти пре-

параты имеют ограниченную эффективность при лечении 

LQ–TS, поскольку не менее 32% пациентов с этой фор-

мой заболевания продолжают иметь синкопе и жизне-

угрожающие желудочковые события, несмотря на прием 

β-блокаторов [22]. Именно поэтому при симптомном те-

чении синдрома удлиненного интервала Q–T, вызванного 

мутациями в гене SCN5A (LQ–TS), имплантация кардио-

вертера-дефибриллятора (ИКД) рассматривается рядом 

аритмологов в качестве первой линии терапии [23], более 

эффективной, чем назначение β-блокаторов [24].

При лечении СБ ни один из представленных в настоя-

щее время на рынке антиаритмических препаратов не был 

признан надежно снижающим смертность от желудочко-

вых аритмий [11]. Имеются изолированные публикации 

о снижении выраженности синдрома ранней реполяри-

зации желудочков и предотвращении развития аритмий 

при назначении хинидина, изопротеренола, а также при 

использовании учащающей электростимуляции желудоч-

ков как в клинической практике, так и в исследованиях 

[25, 26]. Однако единственным достоверно эффективным 

методом профилактики ВСС у симптомных больных 

с СБ в настоящее время остается ИКД [27, 28]. Существу-

ют изолированные свидетельства того, что назначение 

амиодарона при ИКД может уменьшить частоту срабаты-

ваний, хотя эффективность амиодарона для предотвра-

щения аритмий, как было уже сказано выше, не доказана.

Два аллельных заболевания, LQ–TS и СБ типа 1, яв-

ляются результатом функционально противоположных 

нарушений работы натриевого канала. Однако интерес-

но, что в гене SCN5A известны уникальные генетические 

варианты (p.1795insD, р.E1784K и p.delKPQ 1505-1507), 

приводящие к развитию обоих заболеваний, причем даже 

среди членов одной семьи [29–31].

Цель исследования: изучить спектр клинических про-

явлений и ответов на лечение в большой семье с наруше-

ниями ритма сердца, обусловленными p.delKPQ1505-1507 

в гене SCN5A.

Пациенты и методы

Участники исследования
Под нашим наблюдением находилась иранская семья, 

в которой наблюдались нарушения сердечного ритма 

и случаи ВСС. Для кардиологического и генетического 

исследования были доступны 18 человек (рис. 1).

Исследование проведено в соответствии с про-

токолом, утвержденным Этическим комитетом РНЦХ 

им. акад. Б.В. Петровского. От каждого члена семьи 

было получено письменное информированное согласие 

на участие в исследовании. Обследование включало обзор 

истории болезни, полный медицинский осмотр, разовую 

двенадцатиканальную ЭКГ покоя, двадцатичетырехчасо-

вое холтеровское мониторирование ЭКГ и УЗИ сердца.

Методы исследования
Диагнозы LQ–TS и СБ были поставлены на основа-

нии общепринятых диагностических критериев [2, 9]. 

Рис. 1. Родословная обследованной семьи.

Примечание. Римскими цифрами обозначены номера поколений, арабскими — порядковый номер человека в поколении. Пробанд 

указан стрелкой.

LQ–TS Синдром Бругада и LQ–TS

1 2

1

1

2

2 3 4 5

I

II

III
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Все члены семьи отказались от проведения нагрузочной 

фармакологической пробы с прокаинамидом или флека-

инидом (антиаритмические классы Ia и Ic). Генетическое 

обследование включало сбор и анализ родословной, взя-

тие венозной крови для проведения ДНК-диагностики. 

Образцы ДНК были выделены из венозной крови стан-

дартным методом фенол-хлороформной экстракции. По-

иск мутаций был выполнен в кодирующих экзонах гена 

SCN5A и прилегающих интронных областях. Последова-

тельность олигопраймеров может быть предоставлена по 

запросу. Поиск генетических вариантов производили ме-

тодом прямого секвенирования по Сенгеру с использова-

нием анализатора ABI300 (Life Technology, США). Частоту 

выявленных генетических вариантов оценивали методом 

ПДРФ-анализа или аллельспецической ПЦР в группе 

здоровых добровольцев (100 человек; 200 хромосом) со-

ответствующей этнической принадлежности.

Результаты

Пробанд (первый обратившийся за консультацией 

член семьи) — мужчина, 54 года, перенесший эпизод 

BCC в возрасте 50 лет с успешной реанимацией. На ЭКГ 

были выявлены удлинение интервала Q–Tc до 533 мс, 

удлинение интервала PR до 220 мс, спонтанная элевация 

сегмента ST 2 мм в отведениях V1–V3. При тщатель-

ном клиническом обследовании 18 членов семьи диа-

гноз наследственных нарушений ритма был поставлен 12 

больным. Примечательно, что у пробанда и двоих его 

родственников (II.11 и II.6) были одновременно выявле-

ны признаки LQ–TS и CБ (рис. 1–3). У 9 членов семьи 

(I.2, II.2, II.3, II.5, II.7, III.1, III.5, III.8, III.9) опреде-

лили только диагностически значимое удлинение ин-

тервала Q–T (см. рис. 1). Соотношение больных по полу 

составило 5:7 (М:Ж). Средняя продолжительность ин-

тервала QТс оказалась выше у членов семьи с комбина-

цией симптомов СБ и LQ–TS (510±32,3 мс) в отличие 

от тех, которые имели только удлинение интервала Q–T 

(490±13,9 мс). У всех больных в этой семье зубец Т был 

значительно удален от QRS-комплекса, и наблюдалась его 

альтернация.

Основными жалобами больных были сердцебиения 

и головокружения при эмоциональной нагрузке, шуме и 

после еды. Больным II.7, II.11 и III.8 было проведено УЗИ 

сердца; структурных изменений обнаружено не было. 

Базовой терапией при синдроме удаленного интервала 

Q–T является назначение β-блокаторов. Пятеро членов 

семьи (II.2, II.9, II.11, III.1, III.8) регулярно принима-

ли пропранолол. На фоне приема пропранолола в дозе 

40 мг/сут частота и выраженность симптомов (головокру-

жение, сердцебиение) уменьшились у всех наблюдаемых. 

Нарастания клинической симптоматики с возрастом от-

мечено не было.

В результате поиска мутаций в гене SCN5A была иден-

тифицирована делеция p.delKPQ1505-1507 у пробанда 

и 11 членов семьи, имеющих симптомы СБ и/или LQ–TS. 

Ни один из клинически здоровых родственников не был 

носителем мутации.

Всем членам семьи провели медико-генетическое 

консультирование. Пациентам были объяснены особен-

ности аутосомно-доминантного типа наследования СБ 

и LQ–TS, 50% риск передачи заболевания потомкам. 

Также они были информированы о наличии средовых 

факторов риска, характерных для LQ–TS (прием ряда ле-

карственных препаратов) и СБ (гипертермия, алкоголь).

Всем носителем мутации p.delKPQ1505-1507 реко-

мендовали имплантацию кардиовертера-дефибриллято-

ра, однако к настоящему моменту хирургическое лечение 

проведено только 2 членам семьи (II.2 и II.9), имев-

шим в анамнезе эпизоды ВСС с успешной реанимацией 

(табл. 2).

V1 V2

Рис. 2. Фрагмент ЭКГ пробанда (02-II-9).

Примечание. Характерный Бругада-паттерн указан стрелками (V1–V2), ЧСС 58 уд./мин, Q–Tc 504 мс, PR 220 мс.
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Обсуждение

Электрофизиологические свойства делеции 

p.delKPQ1505-1507 и ее роль в аритмогенезе были впер-

вые изучены группой Nuyens и соавт. в 2001 г. на экспери-

ментальной модели мышей, гетерозиготных по мутации 

p.delKPQ1505-1507 [32, 33]. Делеция расположена в непо-

средственной близости от кластера из трех аминокислот 

(Ile-Phe-Met, IFM), которые входят в активный центр бы-

строй инактивации канала [34]. В результате делеции про-

исходит нарушение быстрой инактивации, увеличение 

входящего натриевого тока INa, большей деполяризации 

во время потенциала действия, что и проявляется фено-

меном удлинения интервала Q–T на ЭКГ [35]. Именно 

V2

V3

V4

V5

V6

Рис. 3. Фрагмент ЭКГ пробанда (02-II-11).

Примечание. Характерный Бругада-паттерн указан стрелкой (V2–V3).ЧСС 62 уд./мин, Q–Tc 524 мс, PR 200 мс.

Таблица 2. Клинические особенности членов больных с выявленной мутацией p.delKPQ 1505-1507 в гене SCN5A

Шифр Пол Диагноз Q–Tc, мс PR, мс Лечение

I-2 Ж LQ–TS 500 220 Рекомендована ИКД

II-2 Ж LQ–TS 485 180 ИКД + β-блокатор (пропранолол 40 мг/сут — поддерживающая доза, и до-

полнительно разовый прием 40 мг при сердцебиениях)

Кардиовертер-дефибриллятор  был имплантирован в декабре 2011 г.

В последующем: каждые 6 мес

3 неожиданных / спонтанных шока в течение первого года

II-3 Ж LQ–TS 480 200 Рекомендована ИКД

II-5 Ж LQ–TS 520 180 Рекомендована ИКД

II-6 Ж LQ–TS + СБ 473 200 Рекомендована ИКД

II-7 М LQ–TS 480 190 Рекомендована ИКД

II-9

Пробанд

М LQ–TS + СБ 533 220 ИКД + β-блокатор (пропранолол 40 мг/сут — поддерживающая доза и допол-

нительно разовый прием 40 мг при сердцебиениях)

Кардиовертер-дефибриллятор был имплантирован в 2008 г.

В последующем: каждые 6 мес

5 немотивированных и 1 мотивированный шок (в 2011 и по настоящее время)

II-11 М LQ–TS + СБ 524 200 Рекомендована ИКД + β-блокатор (пропранолол 40 мг/сут — поддерживаю-

щая доза и дополнительно разовый прием 40 мг при сердцебиениях)

III-1 Ж LQ–TS 480 180 Рекомендована ИКД + β-блокатор (пропранолол 40 мг/сут — поддерживаю-

щая доза и дополнительно разовый прием 40 мг при сердцебиениях)

III-5 M LQ–TS 480 180 Рекомендована ИКД

III-8 M LQ–TS 500 200 Рекомендована ИКД + β-блокатор (пропранолол 40 мг/сут — поддерживаю-

щая доза и дополнительно разовый прием 40 мг при сердцебиениях)

III-9 Ж LQ–TS 485 160 Рекомендована ИКД
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поэтому наличие у носителей делеции синдрома удли-

ненного интервала Q–T является предсказуемым. Однако 

присоединение Бругада-феномена на ЭКГ у двух членов 

семьи нуждается в дополнительном объяснении.

На наш взгляд, наиболее вероятно модифицирующее 

влияние дополнительного генетического фактора (второй 

мутации в другом гене, ответственном за СБ). Второй ге-

нетический вариант, ответственный за СБ, мог быть унас-

ледован от члена семьи (I.1). К сожалению, клинические 

данные и биологический материал этого родственника не 

были нам доступны, т.к. он умер до начала обследования 

семьи. Косвенным свидетельством в пользу этой гипоте-

зы является тот факт, что оба носителя комбинированно-

го фенотипа являются потомками одних родителей и мог-

ли унаследовать одинаковую комбинацию мутаций. Дочь 

(III.9) пациента (II.9) унаследовала только один признак, 

удлинение интервала Q–T, что также не противоречит 

нашей гипотезе: у нее было подтверждено носительство 

делеции, ответственной за LQ–TS, а дополнительный 

генетический вариант она не унаследовала.

Наличие компаунд-гетерозигот не является необыч-

ным для LQ–TS. По данным американского регистра 

ИКД, их доля составляет от 4 до 8% среди пациен-

тов с имплантированными антиаритмическими устрой-

ствами [14]. Имеются единичные публикации о носи-

тельстве двух мутаций при СБ, но данные о частоте 

гетерозиготных компаундов при этом заболевании пока 

отсутствуют [36].

Как известно, при LQ–TS и СБ факторы риска раз-

вития желудочковой тахикардии различны. Повышение 

температуры при СБ, как эндогенное, так и средовое 

(пребывание в жарком климате, в бане и т.д.), является 

фактором риска развития желудочковой тахиаритмии 

и ВСС, но не оказывает большого влияния на LQ–TS. 

Больные с удлинением интервала Q–T чувствительны 

к физическим и эмоциональным нагрузкам (особен-

но плаванию), резким звукам. Списки лекарственных 

препаратов, не показанных к применению в течение 

всей жизни при этих заболеваниях, также различаются

[37, 38].

Мы считаем, что больных, у которых имеет место 

комбинация симптомов обоих заболеваний, также не-

обходимо информировать об избежании максимально 

полного спектра факторов риска, характерных для обо-

их заболеваний. Хотя эффективность β-блокаторов при 

LQ–TS ограничена, а при СБ их эффективность не под-

тверждена, у членов семьи с делецией p.delKPQ1505-1507 

мы наблюдали значимое уменьшение выраженности кли-

нических симптомов при приеме пропранолола. ИКД 

была рекомендована пациентам с целью профилакти-

ки ВСС, в особенности больным с комбинированным 

фенотипом.

Заключение

В обследованной иранской семье были диагностиро-

ваны пациенты с LQ–TS и СБ. Эти синдромы, как из-

вестно, опосредованы двумя различными механизмами 

нарушения функции натриевых каналов: увеличением 

и снижением входящего натриевого тока, соответствен-

но. В данной семье в качестве генетической причины 

диагностированных синдромов была установлена деле-

ция p.del KPQ1505-1507 в гене SCN5A, хотя эта мутация 

более известна как причина повышения функции на-

триевого канала и развития LQ–TS, но не СБ. Мы по-

лагаем, что комбинированные признаки LQ–TS и СБ 

у двоих членов семьи могут быть обусловлены допол-

нительной мутацией в других генах сердечных ионных 

каналов, потенциально вовлеченных в заболевание. Для 

проверки этой гипотезы необходим расширенный по-

иск мутаций в генах интереса. Такого рода исследование 

оптимально может быть выполнено с применением тех-

нологии высокоэффективного секвенирования нового 

поколения (next generation sequencing, NGS). Хотя про-

пранолол помогает контролировать клинические сим-

птомы у членов этой семьи, для заключения об его 

эффективности необходимо длительное динамическое 

наблюдение, а носители мутаций должны быть информи-

рованы о максимально широкой комбинации факторов 

риска ВСС.
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The Role of Alfa-2-Beta-Adrenoreceptor in Development of Ventricular 
Conduction Disturbance

Background: The purpose of this study was to investigate association between the genetic polymorphism I/D of gene α2β-adrenoreceptor (ADRA2B) 

and hereditary disorders of ventricular conduction. Patients and methods: In this study, 102 people with complete left bundle branch block 

(45,71±1,852 years) — 46 females and 56 males, and 86 people with complete right bundle branch block (34,59±1,86 years) — 41 females 

and 45 males. The study was approved by Ethic Committee of the KrasSMU. All participants were included in the study after written informed 

consent form. Cardiological examination included clinical examination, electrocardiography, echocardiography, Holter monitoring, stress-

test, koronaroangiografy and radionuclide method of a myocardium and molecular and genetic researches. Results: Statistically, significant 

prevalence of a homozygous genotype of DD on rare allele gene ADRA2B in both groups in comparison with group of control is established. 

The reliable dominance of the homozygous rare genotypes (D allele) of gene ADRA2B were detected in all groups. Conclusion: Polymorphism DD 

of a gene ADRA2B is a genetic predictor of predisposition to the blockade of the right and left bundle branch block.

Key words: ventricular conduction disturbance, gene α2β-adrenoreceptor.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 60–64)
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Роль гена α2β-адренорецептора в развитии 
нарушений внутрижелудочковой проводимости

Цель исследования: изучить ассоциацию I/D-полиморфизма гена α2β-адренорецептора (ADRA2B) с первичными нарушениями 

внутрижелудочковой проводимости. Пациенты и методы: в исследование были включены лица с наследственными нарушениями 

внутрижелудочковой проводимости. Обследовано 102 человека с нарушением проводимости по левой ножке пучка Гиса (45,71±1,85 лет; 

46 женщин и 56 мужчин) и 86 — с нарушением проводимости по правой ножке пучка Гиса (34,59±1,86 лет; 41 женщина и 45 мужчин). 

Научное исследование одобрено Этическим комитетом КрасГМУ. Всем обследуемым с нарушениями сердечной проводимости было проведено 

клинико-инструментальное исследование по следующей программе: клинический осмотр, электро- и эхокардиография, холтеровское 

мониторирование, велоэргометрия, коронароангиография и сцинтиграфия миокарда, молекулярно-генетические исследования. Результаты: 

установлено статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа DD по редкому аллелю гена ADRA2B в обеих группах по 

сравнению с группой контроля. Выводы: полиморфизм DD гена ADRA2B является генетическим предиктором предрасположенности к воз-

никновению полной блокады правой и левой ножки пучка Гиса.

Ключевые слова: нарушения внутрижелудочковой проводимости, ген α2β-адренорецептора, I/D-полиморфизм.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 60–64)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ

Введение

Ген α2β-адренорецептора (ADRA2B) является одним 

из высокогомологичных подтипов семейства α2-адрено-

рецепторов (ADRA2A, ADRA2B, ADRA2C). α2-Адрено-

рецепторы взаимодействуют с GTP-связывающим бел-

ком, что приводит к активации калиевых каналов, ин-

гибированию аденилатциклазы и открытию кальциевых 

каналов, таким образом влияя на сердечный ритм. Кроме 

того, не исключается их вовлеченность в Nа+/Н+-обмен. 

В связи с этим изменение структуры и, соответственно, 

функции гена ADRA2B представляет интерес в качестве 

рассмотрения его как кандидатного гена первичных на-

рушений сердечной проводимости.

Впервые описания полиморфных аллельных вариан-

тов гена ADRA2B появились в конце XX в. В 1999 г. были 

получены данные, указывающие на то, что полиморфизм 

подтипа ADRA2B может влиять на интенсивность основ-

ного обмена. В 2003 г. был установлен полиморфизм гена 

ADRA2B, характеризующийся делецией аминокислотных 

остатков в 3-глутаминовой кислоте и приводящий к нару-

шению обмена веществ посредством изменения функций 

вегетативной нервной системы [1, 2]. Позднее выяснили, 

что полиморфизм гена ADRA2B в виде вставки / деле-

ции (I/D) связан с различными сердечно-сосудистыми 

и метаболическими фенотипами [3]. Так, например,

в исследованиях показали, что полиморфизм ADRA2B, 

представленный 12Glu9, может снижать секрецию инсу-

лина и повышать риск развития сахарного диабета 2-го 

типа [4]. Также было показано, что наличие D-аллеля в 

гене ADRA2B связано с благоприятным метаболическим 

профилем у населения Китая [5]. Другие авторы в своих 
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работах указывают, что мутации гена ADRA2B не всегда 

приводят к развитию метаболического синдрома, однако 

связаны с высоким уровнем диастолического артериаль-

ного давления [6].

Ранее в работах научной школы сердечно-сосудистых 

заболеваний Красноярского государственного медицин-

ского университета (КрасГМУ) им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого уже было доказано преобладание гомозигот-

ного генотипа по более редкому аллелю D гена ADRA2B 

у больных с синдромом слабости синусового узла и пре-

обладание гомозиготного генотипа II гена ADRA2B у боль-

ных с первичной фибрилляцией предсердий [7, 8].

Цель исследования: изучить ассоциацию I/D-

полиморфизма гена ADRA2B с первичными нарушениями 

внутрижелудочковой проводимости: полной блокадой 

правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ), полной блокадой 

левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ), блокадой передней 

ветви левой ножки пучка Гиса (БПВЛНПГ).

Пациенты и методы

Участники исследования
Исследование носило характер проспективного. Из 

базы данных кафедры внутренних болезней № 1 КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого были отобраны семьи 

с первичными нарушениями внутрижелудочковой про-

водимости. В исследование были включены пробанды 

и их родственники I–III степени родства: 86 человек 

с ПБПНПГ (34,59±1,86 лет; 41 женщина и 45 мужчин), 

102 человека с ПБЛНПГ и БПВЛНПГ (45,71±1,85 лет;  

46 женщин и 56 мужчин), из которых 22 — с ПБЛНПГ 

и 80 — с БПВЛНПГ. Группу контроля составили 657 от-

носительно здоровых человек.

Методы исследования
Всем пробандам и их родственникам выполнили кли-

нико-инструментальное кардиологическое обследование 

(клинический осмотр, электро- и эхокардиографию, хол-

теровское мониторирование, велоэргометрию, коронаро-

ангиографию и сцинтиграфию миокарда), а также моле-

кулярно-генетическое исследование I/D-полиморфизма 

гена ADRA2B.

Во всех семьях больных с нарушениями сердечной 

проводимости провели молекулярно-генетические ис-

следования. Генотипирование I/D-полиморфизма гена 

ADRA2B осуществляли при помощи полимеразной цепной 

реакции в лаборатории молекулярно-генетических ис-

следований терапевтических заболеваний НИИ терапии 

г. Новосибирска. При оценке частот генотипов и аллелей 

I/D-полиморфизма гена ADRA2B у больных с нарушения-

ми сердечной проводимости и их родственников в качестве 

контроля использовали популяционную выборку здоровых 

жителей Октябрьского района г. Новосибирска (n =657, 

медиана возраста — 37 [17,0; 54,0] лет), обследованных

в рамках международного проекта Всемирной организа-

ции здравоохранения MONICA (Мониторинг заболевае-

мости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний). 

Данные генотипирования предоставлены НИИ терапии 

и профилактической медицины (Новосибирск) в рамках 

договора о научном сотрудничестве от 01.12.2008 г.

В соответствии с Хельсинкской декларацией, для 

проведения исследования было получено разреше-

ние Локального этического комитета при КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, а также информиро-

ванное согласие на проведение молекулярно-генетиче-

ского исследования (протокол № 1 от 22.06.2009 г.).

Статистическая обработка данных
Статистическую обработку результатов выполня-

ли при помощи пакета прикладных программ Excel, 

Statistica for Windows v. 6.0 и SPSS 13. При обработке ма-

териала использовали стандартный алгоритм процедур, 

при этом методы статистической обработки применяли 

в зависимости от характера учетных признаков и чис-

ла групп сравнения. Для определения характера рас-

пределения количественных показателей использовали 

критерий Шапиро–Уилка. При отсутствии нормального 

распределения описательная статистика представлена 

в виде медианы и перцентилей. Для определения значи-

мости различий при множественном сравнении приме-

няли критерий Краскела–Уоллиса, для попарного срав-

нения — U-критерий Манна–Уитни. При нормальном 

распределении показателей использована описательная 

статистика, представленная в виде среднего значения 

(M) и стандартного отклонения (SD). Достоверность раз-

личий нормально распределенных показателей в сравни-

ваемых группах определяли с использованием t-критерия 

Стьюдента.

Качественные критерии представлены в виде про-

центных долей со стандартной ошибкой доли. Для опре-

деления статистической значимости отличий между 

качественными признаками применяли критерий χ2. 

Если ожидаемые частоты были менее 5, то использова-

ли точный критерий Фишера. Силу связи между изу-

ченными признаками определяли при помощи крите-

рия корреляции Пирсона, при непараметрическом

распределении — при помощи критерия Спирмена. Раз-

личия в распределении частот аллелей и генотипов из-

учаемых генов между группами оценивали посредством 

критерия χ2. Если объем выборки не превышал 5 слу-

чаев, использовали критерий Фишера. Относительный 

риск (OR) развития заболевания по конкретному аллелю 

или генотипу вычисляли как отношение шансов (OШ). 

OШ рассчитывали по формуле:

ОШ = (a × d) / (b × c),

где a — частота аллеля (генотипа) в выборке больных, b — 

частота аллеля (генотипа) в контрольной группе, c — сум-

ма частот остальных аллелей (генотипов) в выборке боль-

ных, d — сумма частот остальных аллелей (генотипов) 

в контрольной выборке. OШ указано с 95% доверитель-

ным интервалом (ДИ). Различия считали статистически 

значимыми при р <0,05.

Результаты

Результаты анализа I/D-полиморфизма гена ADRA2B 

среди больных ПБПНПГ и в контрольной группе пред-

ставлены в табл. 1.

По результатам исследования установлено, что 

частота встречаемости носителей гомозиготно-

го генотипа DD по редкому аллелю D среди боль-

ных ПБПНПГ (36±5,2%) была выше по сравнению 

с контрольной выборкой (16±1,4%; р <0,001). Также 

отмечена явная тенденция к уменьшению числа но-

сителей гомозиготного генотипа по распространенно-

му аллелю среди больных ПБПНПГ (20,9±4,4%) по 

сравнению с группой контроля (32,9±1,8%; р <0,001). 

Частоты генотипов ID статистически значимо не раз-

личались у больных ПБПНПГ (43±5,3%) и в группе 

контроля (51,1±2,0%; OШ =1,908; 95% ДИ 1,383–2,6312) 

(см. табл. 1).
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Частота распространения аллеля D гена ADRA2B ока-

залась более высокой у больных ПБПНПГ (57,6±3,8%), 

чем у лиц контрольной группы (41,6±1,4%; ОШ =1,908; 

95% ДИ 1,383–2,631; р <0,001) (см. табл. 1).

Пациенты с ПБПНПГ были разделены на 2 подгруп-

пы в зависимости от пола.

Распределение генотипов I/D-полиморфизма гена 

ADRA2B среди женщин с ПБПНПГ по сравнению с кон-

трольной группой было статистически незначимым. Так, 

генотип II имели 24,4±6,7% (n =10), гетерозиготный ге-

нотип ID — в 2 раза больше больных женщин с ПБПНПГ 

(48,8±7,8%; n=20), гомозиготный генотип по редкому 

аллелю DD — примерно такое же число, что и распро-

страненный (26,8 ±6,9%; n =11).

Выделение больных мужчин с ПБПНПГ в отдельную 

подгруппу позволило определить статистически значи-

мые различия в генотипах (рис. 1).

Гомозиготный генотип DD по более редкому аллелю 

в группе мужчин с ПБПНПГ встречался в 2,5 раза чаще 

(44,4±7,4%; n =20), чем в контрольной группе (17,6±3,3%; 

n=24) (ОШ=2,430; 95% ДИ 1,561–3,782; р<0,001). 

В то же время распределение генотипов по гомозигот-

ному распространенному аллелю II у больных мужчин 

с ПБПНПГ (17,8±5,7%) по сравнению с контрольной 

группой (29,4±3,9%) и гетерозиготного генотипа в ос-

новной группе (37,8±7,2%) и контроле (52,9±4,3%) 

не продемонстрировало статистически значимых разли-

чий (см. рис. 1).

Анализ распределения аллелей I/D-полиморфизма 

гена ADRA2B среди мужчин с ПБПНПГ показал стати-

стически значимое преобладание аллеля D по сравнению 

с группой контроля (рис. 2).

При выделении в отдельную группу пробандов 

с ПБПНПГ генотипы распределились аналогично основ-

ной группе (табл. 2).

В группе пробандов с ПБПНПГ наблюдали статисти-

чески значимое преобладание гомозиготного генотипа 

по редкому аллелю по сравнению с данными группы 

контроля, и тенденцию к снижению числа носителей рас-

пространенного генотипа в группе пробандов при срав-

нении с контрольной группой. Группа гетерозиготных 

носителей среди пробандов с ПБПНПГ не отличалась от 

группы контроля. Частота аллеля D в группе пробандов 

была также статистически значимо выше, чем в контроль-

ной группе (ОШ=4,093; 95% ДИ 1,375–4,342; р<0,05) 

(см. табл. 2).

При изучении распределения частоты генотипов и 

аллелей I/D-полиморфизма гена ADRA2B среди больных 

с нарушением проводимости по левой ножке пучка Гиса 

были получены следующие результаты.

Частота распространения гомозиготного ге-

нотипа по распространенному аллелю у больных 

с ПБЛНПГ + БПВЛНПГ (II) составила 33,3±4,7% (n=34), 

гетерозиготного генотипа (ID) — 43,1±4,9% (n=44) 

и гомозиготного генотипа по редкому аллелю (DD) — 

23,5±4,2% (n=24). В контрольной группе 32,9±1,8% 

Таблица 1. Распределение частоты генотипов и аллелей I/D-полиморфизма гена ADRA2B среди больных с полной блокадой правой 

ножки пучка Гиса (ПБПНПГ) и лиц контрольной группы

Генотипы ПБПНПГ (n =86) Контроль (n =657) р

Генотипы и аллели % ± m Генотипы и аллели % ± m

II 18 20,9±4,4 216 32,9±1,8 <0,001

ID 37 43,0±5,3 336 51,1±2,0 >0,05

DD 31 36,0±5,2 105 16,0±1,4 <0,001

Аллели: I

               D

73 42,4±3,8 768 58,4±1,4 <0,001

99 57,6±3,8 546 41,6±1,4 <0,001

ОШ; 95% ДИ ОШ 1,908; 1,383–2,631

Примечание. р — уровень значимости при сравнении распределения генотипов с показателями группы контроля.
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Рис. 1. Распределение частоты генотипов полиморфизма гена 

ADRA2B среди мужчин с полной блокадой правой ножки пучка 

Гиса (ПБПНПГ) и лиц контрольной группы.
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Рис. 2. Распределение аллелей I/D-полиморфизма гена ADRA2B 

среди мужчин с полной блокадой правой ножки пучка Гиса 

(ПБПНПГ) и лиц контрольной группы.
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(n =216) человек оказались гомозиготами по распростра-

ненному аллелю (II), 51,1±2,0% (n =336) — гетерозигота-

ми (ID) и 16±1,4% (n =105) — гомозиготами по редкому 

аллелю (DD) (ОШ =1,155; 95% ДИ 0,859–1,555; р >0,05). 

По результатам исследования установлено, что стати-

стически значимого преобладания ни одного из гено-

типов в группе с ПБЛНПГ в сочетании с БПВЛНПГ 

в сравнении с группой контроля не было.

При выделении в отдельную подгруппу женщин, име-

ющих сочетание ПБЛНПГ и БПВЛНПГ, установили до-

стоверное преобладание гетерозиготных носителей гена 

ADRA2B в группе контроля по сравнению с основной 

группой. Так, число гетерозиготных носителей ID среди 

женщин с ПБЛНПГ + БПВЛНПГ составило 34,8±7,0% 

(n=16), в контрольной группе — 50,7±2,2% (n=264). 

В то же время распределение аллелей в основной груп-

пе и группе контроля было почти одинаковым и ста-

тистически не различалось. Так, аллель I в основной 

группе встречался в 60,9±5,1 против 59,1±1,5% группы 

контроля, а аллель D — в 39,1±5,1 против 40,9±1,5% 

в группе контроля (ОШ=0,904; 95% ДИ 0,587–1,394; 

р >0,05).

При выделении из основной группы мужчин 

с ПБЛНПГ и БПВЛНПГ статистически значимых раз-

личий не выявлено.

Среди 55 анализируемых пробандов с ПБЛНПГ +

БПВЛНПГ статистически значимых отличий при рас-

пределении генотипов гена ADRA2B также не выявлено.

Помимо прочего, было проанализировано распреде-

ление частоты генотипов и аллелей I/D-полиморфизма 

гена ADRA2B среди больных только с ПБЛНПГ или толь-

ко с БПВЛНПГ.

Результаты распределения частоты генотипов I/D-

полиморфизма гена ADRA2B у больных с ПБЛНПГ пред-

ставлены на рис. 3.

По результатам исследования установлено, что ча-

стота носительства гомозиготного генотипа по редкому 

аллелю D среди больных ПБЛНПГ (36,4±10,3%) была 

выше по сравнению с контрольной выборкой (16±1,4%; 

р <0,001). Также отмечена явная тенденция к уменьше-

нию числа носителей гетерозиготного генотипа ID среди 

больных ПБЛНПГ (18,2±8,2%) в сравнении с группой 

контроля (51,1±2,0%; р <0,05) (см. рис. 3).

Частота встречаемости аллеля I гена ADRA2B среди 

больных ПБЛНПГ составила 54,5±7,5% (n=24), среди 

лиц контрольной группы — 58,4±1,4% (n=768). Частоты 

распространения аллеля D гена ADRA2B распределялись 

следующим образом: больные ПБЛНПГ — 45,5±7,5%, 

контрольная группа — 41,6±1,4% (ОШ =1,428; 95% ДИ 

0,724–4,0; р >0,05).

При анализе распределения генотипов гена ADRA2B 

у больных БПВЛНПГ и в контрольной группе статисти-

чески значимых различий зарегистрировано не было.

Обсуждение

Согласно результатам нашего исследования, установ-

лены определенные закономерности в носительстве ID-

полиморфизма гена ADRA2B у больных с внутрижелу-

дочковыми блокадами. Так, среди больных с ПБПНПГ 

и ПБЛНПГ достоверно преобладает гомозиготный гено-

тип гена ADRA2B по более редкому аллелю D. Имеется 

тенденция к снижению гетерозиготных носителей этого 

полиморфизма среди больных с ПБЛНПГ и снижению 

числа гомозиготных носителей редкого аллеля D этого 

полиморфизма среди больных с ПБПНПГ. При этом 

в группе с ПБПНПГ этот генотип чаще встречается 

у мужчин. Генотип II является протективным в отно-

шении развития ПБПНПГ. Другие исследователи про-

анализировали данный полиморфный вариант в отноше-

нии других сердечно-сосудистых патологий. Так, Muszkat 

и соавт. установили, что делеционный аллель гена 

ADRA2B снижает чувствительность сосудов к агонистам 

ADRA2B [9]. Снижение экспрессии ADRA2B усиливает 

зависимость артериального давления и тонуса сосудов от 

Таблица 2. Распределение частоты генотипов и аллелей I/D-полиморфизма гена ADRA2B среди пробандов с полной блокадой правой 

ножки пучка Гиса (ПБПНПГ) и лиц контрольной группы

Генотипы ПБПНПГ (n =26) Контроль (n =657) р

Генотипы и аллели %±m Генотипы и аллели %±m

II 3 11,5±6,3 216 32,9±1,8 <0,05*

ID 13 50,0±9,8 336 51,1±2,0 >0,05

DD 10 38,5±9,5 105 16,0±1,4 <0,05

Аллели: I

               D

19 36,5±6,7 768 58,4±1,4 <0,05

33 63,5±6,7 546 41,6±1,4 <0,05

ОШ; 95% ДИ ОШ 0,2443; 1,375–4,342

Примечание. р — уровень значимости при сравнении распределения генотипов с показателями группы контроля; *— уровень значимо-

сти, достигнутый при использовании точного критерия Фишера.
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Рис. 3. Распределение частоты генотипов I/D полиморфизма 

гена ADRA2B среди больных с полной блокадой левой ножки 

пучка Гиса (ПБЛНПГ) и лиц контрольной группы.
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продукции NO [10]. Kintsurashvili и соавт. доказали на мы-

шах, что гиперэкспрессия данного гена приводит к разви-

тию устойчивой артериальной гипертензии [11]. Установ-

лена ассоциация гомозиготного носительства аллеля D 

I/D-полиморфизма гена ADRA2B с бессимптомной ише-

мией миокарда у больных сахарным диабетом 2-го типа в 

сочетании с ишемической болезнью сердца [12]. Делеци-

онный вариант аллеля часто встречается у славян (31%) 

и in vivo связан со снижением поточно-опосредованной 

дилатации брахиальной артерии и снижением кровотока 

по коронарным сосудам [13]. DD-гомозиготы имеют по-

вышенный риск нарушения функции эндотелия, объяс-

няющий повышение риска развития инфаркта миокарда.

Заключение

Полученные на сибирской популяции данные мо-

гут быть использованы при скрининговом исследовании 

и применяться в практическом здравоохранении для про-

гнозирования и проведения донозологической профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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Maintenance and Health Promotion of Adolescent –
Pledge of Sustainable Development of Society and State

(Current Status of the Issue)

The article presents submitted data of population dynamics of adolescent (10-17 years old) in Russian Federation over the period of 1995—2012. In 

the presence of reduction by 8,2 million  of adolescent population the  top-priority task of adolescent health and life maintenance was declared.  The 

article deals with physical growth and development statistics of schoolchildren of 15-19 years old: as opposed to peers of 80-es increase of length, body 

weight and circumference of chest as well as reduction of muscle strength is observed. On the ground of the data analysis of authoritative statistical 

reporting the increase of morbidity rate by factor of 1,4 was detected over the last 10 years. It has been established that the true morbidity level is 

above the authoritative by the factor of 1,5. The number of adolescent at the age of 10-15 referred to 1st and 2nd health groups decreased almost 

on 20%, at the same time pathological processes become chronic. The reproductive and mental health of adolescent at the age of 15-17 years was 

analyzed over the last 10 years. The rate of mental health disorders in adolescent living in country is more than in the peers living in cities by the 

factor of 1,2-1,4. The rate of period disorders, salpingitis and oothecitis increased in girls under 10 years and ones  at the age of 15-17. The rate and 

structure of child disability was analyzed. It was fixed that leading causes of adolescent disability are mental disorders, diseases of nervous system, 

congenital anomalies. The most commonly encountered seed of physical dysfunction is capacity to study. It is demonstrated that there is misreporting 

on both child disability in totally and adolescent disability in Russian Federation. After the analysis of particular provisions of legislation concerning 

medical and social issues of child disability the week points were detected. The morbidity rate of adolescent was studied: primary cause of death in 

adolescent is extrinsic factor (more than 70%), the leading one is suicide. Road traffic accidents and accidental poisoning comes then. The medical 

and social consequences of high morbidity, disability and mortality rates of adolescent were considered as labour, reproductive and military potential 

of society and state. Short-term and long-term plans focused on decrease of morbidity, disability and mortality rates of adolescent were formulated 

on the basis of submitted data. search for solution is supposed to be nationwide and local as well (public health service, education, social protection).

Key words: adolescent, youth, morbidity, disability, mortality, reproductive and mental health of adolescent, medical and social consequences 
of health deterioration of adolescent, health remedy measures of adolescent.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6:  65–70)

А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, А.Г. Ильин

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация

Сохранение и укрепление здоровья 
подростков — залог стабильного развития 

общества и государства (состояние проблемы)

В статье представлены данные о динамике численности подросткового населения (10–17 лет) в Российской Федерации за период 

1995–2012 гг. В условиях сокращения подросткового населения на 8,2 млн человек обоснована приоритетная задача государства, обще-

ства и семьи по сохранению здоровья и жизни каждого подростка. Представлены сведения о физическом развитии школьников в возрасте 

15–19 лет: увеличение длины, массы тела, окружности грудной клетки, а также снижение силовых возможностей по сравнению 

со сверстниками 80-х гг. На основании анализа данных официальной статистической отчетности выявлен рост общей заболеваемости 

за последние 10 лет в 1,4 раза. Установлено, что истинный уровень заболеваемости выше официального в 1,5–2 раза. На возрастном отрезке 

от 10 до 15 лет число подростков, относимых к I–II группам здоровья, снизилось почти на 20%, при этом патологические процессы при-

нимают хроническое течение. Проанализировано состояние психического и репродуктивного здоровья подростков в возрасте 15–17 лет 

за последние 10 лет. Установлена более высокая частота нарушения психического здоровья среди сельских подростков по сравнению 

с городскими сверстниками — в 1,2–1,4 раза. Увеличилось число нарушений менструаций, сальпингитов и оофоритов среди девочек в возрасте 

до 10 лет и девушек 15–17 лет. Проанализированы уровень и структура детской инвалидности. Установлено, что ведущими причинами инва-

лидности в подростковом возрасте являются психические расстройства, болезни нервной системы, врожденные аномалии. Ведущим ограни-

чением жизнедеятельности является «способность к обучению». Показано, что в Российской Федерации имеется недоучет как детской инва-

лидности в целом, так и инвалидности среди подростков. Проанализированы и выявлены недостатки отдельных положений законодательства 

по медико-социальным проблемам детской инвалидности. Изучен уровень смертности подросткового населения: основной причиной смерти 

подростков являются внешние (более 70%), среди которых ведущими — самоубийства. Велика роль дорожно-транспортных происшествий и 

случайных отравлений. Проанализированы медико-социальные последствия высокой заболеваемости, инвалидности и смертности подрост-

ков как трудового, репродуктивного и военного потенциала общества и государства. На основании анализа представленных данных сфор-

мулированы кратко- и долгосрочные мероприятия по снижению заболеваемости, инвалидности и смертности подростков. Предполагается 

решение проблем здоровья подростков на государственном и отраслевом уровне (здравоохранение, образование, социальная защита).

Ключевые слова: подростки, заболеваемость, инвалидность, смертность, репродуктивное и психическое здоровье подростков, медико-соци-
альные последствия ухудшения здоровья подростков, меры по улучшению здоровья подростков.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 65–70)
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В соответствии с Конвенцией Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) о правах ребенка период детства 

определяется рамками «от рождения до наступления со-

вершеннолетия». Подростковым периодом детства явля-

ется возраст с 10 до 17 лет включительно (17 лет 11 мес 

29 дней). 

Подростковый период — вторая декада жизни, когда 

закладывается физический, психологический, репродук-

тивный базис человека для последующей эффективной 

жизни. 

В последние годы отмечается снижение численности 

детей подросткового возраста [1]. На 1 января 2013 г. 

в стране число детей подросткового возраста (10–17 лет) 

составило 10,7 млн человек. За период с 1995 

по 2012 г. включительно численность подростковой по-

пуляции уменьшилась на 8,2 млн человек, или 43,1%. 

При этом наиболее значительно (в 2 раза) снизилось 

число детей старшего подросткового возраста (15–17 лет). 

За период с 1989 по 2012 г. доля детей подростково-

го возраста в общей структуре населения сократилась 

с 11,2 до 7,5%. В этой ситуации сохранение жизни и здо-

ровья каждого подростка приобретает для государства 

стратегическое значение, а сам подростковый контингент 

требует приоритетного внимания со стороны государства, 

общества и семьи.

Важнейшим критерием при оценке состояния здоро-

вья детей, в том числе подросткового возраста, является 

физическое развитие, отражающее влияние различных 

факторов на растущий организм [2, 3].

По результатам наблюдений в 1990–2012 гг. во всех 

возрастно-половых группах школьников (10–15 лет) на-

блюдается достоверное увеличение длины, массы тела 

и окружности грудной клетки по сравнению со сверстни-

ками предыдущих десятилетий. Показатели мышечной 

силы правой руки у мальчиков снизились на 8,9–9,8 кг, 

у девочек — на 7,9–9,4 кг.

В процессе обучения школьников в старших классах 

уменьшается число подростков с дисгармоничным физи-

ческим развитием: 6–8% юношей и девушек имеют дефи-

цит массы тела и 7–9% — избыток массы тела [3].

Другим важным параметром, характеризующим со-

стояние здоровья, является уровень и структура забо-

леваемости. По данным официальной статистической 

отчетности, за последние 10 лет (с 2002 по 2012 г.) об-

щая заболеваемость среди детей старшего подростко-

вого возраста (15–17 лет включительно) увеличилась 

со 163 849,8 до 228 138,6 на 100 000 подростков.

Максимальный рост уровня заболеваемости отме-

чен за счет болезней органов дыхания, болезней глаза 

и его придаточного аппарата, костно-мышечной систе-

мы, болезней системы пищеварения, травм и отравлений, 

болезней нервной системы. В структуре заболеваемости 

подростков они составляют более 80% [4].

Заболеваемость по обращаемости (официальные ста-

тистические данные) в подростковой среде далека от 

истинной. С целью ее изучения Научный центр здоровья 

детей по специально разработанной методологии провел 

многоцентровое исследование заболеваемости детского 

населения, охватившее более 300 000 детей, из которых 

около 70 000 составили подростки 15–17 лет. Установлен-

ные в ходе исследования показатели истинной (исчер-

панной) заболеваемости превысили данные официаль-

ной статистики в больших городах в 2 раза (4403 против 

2122 случаев на 1000 подросткового населения); в ма-

лых городах — в 1,7 раза (3648 против 2166 случаев 

на 1000 подростков); в сельских районах — в 1,5 раза 

(3507 против 2290 случаев на 1000 подростков) [5].

Первые 5 ранговых мест, на которые приходится 

до 75% в структуре исчерпанной заболеваемости, пред-

ставлены болезнями органов дыхания. На их долю при-

ходится от 25 до 50% всех заболеваний детей школьного 

возраста. Далее следуют болезни костно-мышечной си-

стемы, болезни органов пищеварения, болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни нервной системы. Сле-

дует особо подчеркнуть, что значительная часть болезней, 

относящихся к перечисленным классам, предотвратима 

при проведении адресных и дифференцированных про-

филактических мер.

Научные исследования свидетельствуют о том, что 

в процессе обучения прогрессивно увеличивается чис-

ло подростков, относимых к III–IV группам здоровья, 

при соответствующем уменьшении числа школьников 

I и II групп здоровья. Так, если в возрасте 10 лет 

к I–II группам здоровья относятся 52,6% школьников, 

то в возрасте 15 лет — 33,5%; к III–IV группам здоровья — 

48,4 и 66,5%, соответственно [6].

Среди школьников отмечен значительный темп при-

роста распространенности хронической патологии. Ее 

частота в процессе обучения от 5-го класса к 9-му вы-

росла на 53,9% (с 671 до 1033 на 1000 осмотренных 

детей) [6, 7].

Важным показателем является состояние психиче-

ского здоровья подростков. По данным официальной 

статистической отчетности, в 2012 г. число больных пси-

хическими и поведенческими расстройствами среди под-

ростков 15–17 лет составило 279 000 человек. За послед-

нее десятилетие общая заболеваемость психическими 

расстройствами и расстройствами поведения подростков 

увеличилась на 11,3%.

Среди психических расстройств наиболее частыми 

являются поведенческие синдромы, непсихотические 

и невротические расстройства, связанные со стрес-

сом, а также соматоформные нарушения, частота ко-

торых за последние 10 лет возросла с 244,6 до 372,5 

на 100 000 подростков в возрасте 15–17 лет (+52,3%) 

[6–8].

Результаты сравнительного анализа статистических 

показателей заболеваемости подростков психически-

ми расстройствами, проживающих в городах и сельской 

местности, показывают более высокие темпы роста за-

болеваемости сельских подростков. Выявлен ряд негатив-

ных факторов, влияющих на заболеваемость подростков 

этой социальной группы: социально-демографические 

причины (изменение численности населения, отток из 

сел более активного, адаптированного и, следовательно, 

здорового населения), а также недостаточно эффективная 

организация психиатрической помощи подростковому 

населению в сельской местности.

Высокие показатели общей заболеваемости подрост-

ков могут являться следствием более яркого клиниче-

ского проявления и структурирования психических рас-

стройств в подростковом возрасте [8].

Важнейшей социальной проблемой, связанной с со-

стоянием психического здоровья, является употребление 

детьми и подростками  психоактивных веществ (ПАВ). 

Частота психических и поведенческих расстройств, 

связанных с употреблением психоактивных веществ 

в 2012 г., составила 2041,0 на 100 000 15–17-летних, 

что занимает более 30% в структуре всех психических 

и поведенческих расстройств. Общая частота расстройств, 

связанных с употреблением ПАВ, среди юношей выше, 

чем среди девушек, в 1,8 раз (2549,6 против 1408,1 

на 100 000 15–17-летних детей соответствующего пола). 

Динамика частоты состояний, связанных с употреблени-
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ем ПАВ, за последнее десятилетие в целом характеризует-

ся снижением показателя.

Распространенность среди подростков психических 

расстройств, не связанных с употреблением ПАВ, со-

ставила 4755,4 на 100 000 населения данной возрастной 

группы, причем по сравнению с 2002 г. этот показатель 

увеличился на 32,4% [4].

Как одну из медико-социальных проблем следует 

рассматривать неуклонный рост пограничной психиче-

ской патологии [7]. По данным Научного центра здоро-

вья детей, клинически очерченные формы пограничных 

психических нарушений встречаются у 10% учащихся 

образовательных организаций. У 60% подростков опре-

деляются так называемые предболезненные психические 

расстройства. Пограничные нарушения различной сте-

пени выраженности выявляются у 55,6% старших под-

ростков. Резко увеличилась частота неврозов — 11,3 

на 1000 обследованных подростков. До 70% выросло 

число лиц с акцентированными характерологическими 

особенностями. Это повышает риск возникновения деви-

аций поведения и невротических расстройств фобическо-

го и депрессивного типов.

Важнейшим медико-социальным показателем под-

росткового благополучия является состояние репродук-

тивного здоровья, которое напрямую влияет на демогра-

фическую ситуацию в стране.

Согласно официальным статистическим данным 

о результатах диспансеризации детей в возрасте 14 лет, 

в 2012 г. 12,6% вновь выявленных заболеваний связаны 

с нарушениями репродуктивной функции. 

За последние 10 лет в 1,4 раза возросла заболевае-

мость расстройствами менструаций у девочек в возрасте 

до 14 лет (с 3472 до 4925 на 100 000 детей) и в 1,2 раза — 

у девушек 15–17 лет включительно (с 1007 до 1257 

на 100 000 детей соответствующего возраста), а также 

в 1,4 раза — заболеваемость сальпингитами и оофо-

ритами (с 1251 до 1735 на 100 000 девушек в возрасте 

15–17 лет). 

Данные специальных исследований в сравнении со 

сведениями официальной статистики свидетельствуют 

о том, что частота расстройств менструации выше среди 

10–14-летних в 2 раза, а среди 15–17-летних — в 3 раза [9].

Проблемы репродуктивного здоровья тесным образом 

сопряжены с отклонениями репродуктивного поведе-

ния девочек-подростков. Опыт сексуальных отношений 

к 18 годам имеют 41,9% девочек-подростков, в том числе 

до 15 лет — 3,9%, к 16 годам — 11%, к 17 годам — 24%. 

В различных регионах России 19% 15–19-летних девушек 

имеют двух и более партнеров в течение 1 года. Наиболее 

раскрепощенными в отношении сексуальных контактов 

являются учащиеся школ и вузов.

Актуальной остается проблема распространенности 

инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Хотя 

среди 15–19-летних девушек в последние 15 лет частота 

ИППП снизилась в 4–6 раз, тем не менее она остается 

высокой: в 1,5–2 раза выше, чем в группе девушек в воз-

расте старше 20 лет. 

Россия по-прежнему сохраняет лидерство в Европе 

по количеству рождений и абортов у матерей в возрасте 

до 20 лет. Серьезной проблемой на сегодняшний день 

является сохранение постоянной величины доли абортов 

у первобеременных (11,2–11,5% от общего числа абор-

тов), в основном за счет подросткового и молодежного 

контингента. По данным Росстата, в 2013 г. прервали 

беременность 11 884 девушек-подростков. 

Важнейшим аспектом проблемы является сохранение 

репродуктивного здоровья мужской части подросткового 

контингента. О серьезных проблемах репродуктивного 

здоровья мальчиков свидетельствуют следующие данные. 

За последние 10 лет частота андрологических болезней 

среди детей всех возрастов увеличилась в 1,5 раза. Более 

50% юношей подросткового возраста имеют заболевания, 

которые в дальнейшем могут ограничить реализацию ре-

продуктивной функции.

Крипторхизм встречается у 30% недоношенных 

и 4% доношенных новорожденных. Ежегодно в Россий-

ской Федерации рождается около 500 новорожденных 

с синдромом Клайнфельтера, около 5000 новорож-

денных — с гипоспадией, около 150 — с эписпадией 

и экстрофией. Варикоцеле, пик которого приходится 

на пубертатный период развития мальчика, в возрасте 

14–15 лет встречается с частотой 140–190 на 1000 детей 

соответствующего возраста [10].

Нарушениями репродуктивного здоровья детей и под-

ростков занимаются различные специалисты: акушеры-

гинекологи, детские эндокринологи, урологи, в том числе 

детские урологи-андрологи, детские хирурги, педиатры. 

К сожалению, число специалистов детского профиля 

по гинекологии и урологии-андрологии не превышает 

8–10% общего числа гинекологов и урологов, что явля-

ется крайне недостаточным. Дефицит квалифицирован-

ных кадров, особенно на уровне амбулаторно-поликли-

нического звена, приводит к отсутствию качественной 

профилактической работы [10]. Кроме того, отсутствие 

специальности «детская гинекология» во многом затруд-

няет эффективную работу по профилактике и лечению 

нарушений репродуктивной сферы у девочек. 

В Российской Федерации в 2012 г. было зарегистри-

ровано 511 000 детей-инвалидов, частота составила 195,6 

на 10 000 детского населения (2002 г. — 620,3 000 детей-

инвалидов, частота — 197,6). Число инвалидов подрост-

кового возраста (10–17 лет) составило 266 523 человека 

(2002 г. — 407 654 подростка-инвалида). Показатель 

инвалидности наиболее высок в старшей подростко-

вой группе (15–17 лет), где в 2012 г. он составил 315,4 

на 10 000 детей соответствующего возраста. 

В возрастной структуре детской инвалидности наи-

больший удельный вес принадлежит детям младшего под-

росткового возраста (10–14 лет) [1, 4].

В основе формирования инвалидности как резуль-

тата ограничения жизнедеятельности лежит заболева-

ние, приводящее к таким последствиям, из-за которых 

ребенок не может вести обычную жизнь, свойственную 

его возрасту.

Психические расстройства и расстройства поведения, 

болезни нервной системы и врожденные аномалии раз-

вития в 2012 г. стабильно занимают более 60% в структуре 

болезней, обусловивших инвалидность. Около 20% нозо-

логической структуры инвалидности составляют послед-

ствия инфекционных и соматических заболеваний. 

Следует отметить, что при росте частоты болезней ор-

ганов дыхания, мочеполовой системы, кожи и подкожной 

клетчатки, костно-мышечной системы распространен-

ность инвалидности, обусловленной этими заболевания-

ми, снижается.

При этом, по мнению экспертов Европейского ре-

гионального бюро Всемирной организации здравоох-

ранения, число детей-инвалидов среди всего детского 

населения в России должно составлять не менее 3%. 

Вместе с тем число детей-инвалидов составило в 2012 г. 

511 000 человек, то есть менее 2% детского населе-

ния (всего детского населения 26,1 млн человек). Недо-

учет детской инвалидности ориентировочно составляет 

не менее 260 000 детей, более половины из которых — 
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это подростки (результат несовершенства действующего 

законодательства и нормативных правовых актов). 

Структура инвалидности по ведущему ограничению 

жизнедеятельности остается постоянной. Распространен-

ность инвалидности в связи с ограничением способно-

сти адекватно вести себя, передвигаться, владеть телом, 

действовать руками с возрастом увеличивается, достигая 

максимальных значений в возрасте 15–17 лет. Ограни-

чение жизнедеятельности в виде способности ухаживать 

за собой и способности общаться с окружающими наи-

более распространено в возрасте 10–14 лет. Ограничение 

способности контролировать свое поведение и способ-

ности к обучению увеличивается в старшем подростковом 

возрасте.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 

ООН «О правах инвалидов» (ФЗ от 03.05.2012 г. № 46). 

Ратификация Конвенции должна создать дополнитель-

ные гарантии обеспечения, защиты и развития социаль-

ных и экономических прав инвалидов, а также послу-

жить ориентиром для дальнейшего совершенствования 

правового регулирования в сфере социальной защиты 

инвалидов.

Вместе с тем действующие классификации и крите-

рии, используемые в настоящее время при осуществлении 

медико-социальной экспертизы (разработаны на основе 

Международной классификации нарушений, ограниче-

ний жизнедеятельности и социальной недостаточности), 

не обеспечивают объективность и достоверность оцен-

ки ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов, 

не учитывают влияние на жизнедеятельность инвалида 

факторов окружающей среды, а также возрастные крите-

рии ограничений жизнедеятельности и функциональное 

состояние.

Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ, ВОЗ, 

2001) основана на усовершенствованных и объективизи-

рованных подходах к определению нарушений функций 

организма возрастном аспекте (у детей) и вызванных ими 

ограничений жизнедеятельности [4].

С целью более эффективного функционирования си-

стемы медико-социальной экспертизы и медицинской 

реабилитации инвалидов необходим единовременный 

переход при решении экспертных вопросов в Российской 

Федерации на использование МКФ.

В 1995 г. был принят Федеральный Закон от 24.11.1995 г. 

№ 181 «О социальной защите инвалидов в РФ», опреде-

ляющий государственную политику, в том числе в области 

социальной защиты детей-инвалидов. 

Наряду с положительными сторонами в данном за-

коне:

 • нет четкого определения медико-социальной экспер-

тизы детей-инвалидов, а также статей, касающихся 

как комплексной реабилитации, так и организации 

жизнедеятельности детей-инвалидов;

 • не определены механизмы формирования и реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации;

 • ограничиваются права детей-инвалидов в отношении 

получения образования и социализации введением 

понятий «неспособность к обучению», «неспособ-

ность к общению»;

 • не обеспечивается равный объем образовательных 

услуг в разных регионах России.

Законодательное регулирование в сфере осущест-

вления прав детей, в том числе детей-инвалидов, на 

охрану здоровья нуждается в целенаправленном со-

вершенствовании, на что указано в пункте 3 раздела 

IV Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 гг., утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 2 июня 2012 г. [11].

В последние годы отмечается снижение смертно-

сти подростков, однако в возрастной структуре смерт-

ности детского населения они продолжают составлять 

значительную долю (2012 г. — 20,3%). В 2012 г. умерло 

7980 человек в возрасте 10–19 лет, среди которых в воз-

расте 10–14 лет (младший подростковый возраст) — 

1979 человек.

За последние десять лет снижение смертности в под-

ростковом возрасте наблюдается почти от всех причин 

[1, 4], из них наиболее значимые от инфекционных за-

болеваний (на 50%), травм и отравлений (на 37,4%), но-

вообразований (на 27,3%). Медленнее снижается смерт-

ность от болезней нервной системы (на 23,7%), органов 

дыхания (на 20,8%). 

В сравнении с периодом детства концентрация струк-

туры причин смерти у подростков достигла своего макси-

мума: более 70% (в 2012 г. — 73,6%) случаев смерти в этом 

возрасте определяется травмами и отравлениями, на фоне 

которых все остальные причины выглядят как малозна-

чимые. На втором ранговом месте среди причин смерти 

остаются новообразования (5,9%), на третьем — болезни 

системы кровообращения (5,4%). 

Основными внешними причинами смертности под-

ростков являются самоубийства, которые, по данным 

2012 г., определяют около 1/4 причин (24,3%). Одна 

из острейших проблем современной России — уровень 

суицидов среди подростков, — самый высокий в Евро-

пе. Особую обеспокоенность вызывает рост этого яв-

ления. В 2009 г. в стране было зарегистрировано 260 

подростковых суицидов, а в 2012 г. — уже 487 слу-

чаев смерти подростков вследствие преднамеренных 

самоповреждений [4].

На долю дорожно-транспортных происшествий при-

ходится 23,9% всех случаев смерти от внешних причин. 

Актуальность проблемы дорожно-транспортного травма-

тизма в России обусловливают глобальная автомобилиза-

ция, недостаточная безопасность транспортных средств, 

низкий профессионализм водителей, низкий уровень 

культуры поведения на дорогах, отсутствие современ-

но организованной полноценной медицинской помощи 

пострадавшим. Каждое девятое дорожно-транспортное 

происшествие происходит с участием несовершеннолет-

них, значительная часть аварий (56,9%) зафиксирована 

в период летних каникул (с мая по сентябрь). 

Случайные отравления в структуре причин смерти 

занимают 9,4%. С одной стороны, отравления могут 

быть следствием суицидов, с другой — нельзя забывать, 

что подростки часто экспериментируют с химическими 

веществами, используя их как суррогаты наркотиков. 

Кроме того, значимыми внешними причинами смерти 

российских подростков являются утопления (6%) и убий-

ства (5,5%).

На становление здоровья подростков значительное 

влияние оказывают условия и образ жизни. В настоящее 

время они характеризуются:

 • значительными учебными нагрузками, интенсифика-

цией учебного процесса;

 • неудовлетворительной организацией и ухудшением 

качества питания в семье и в образовательных учреж-

дениях;

 • низкой физической активностью; 

 • высокой занятостью дополнительным образованием; 

 • регулярной и достаточно продолжительной по време-

ни компьютерной занятостью; 

 • несоблюдением возрастных регламентов режима дня; 
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 • стереотипами поведения, ориентированными на здо-

ровье/нездоровье;

 • частым совмещением учебы с работой.

Все эти негативные факторы достаточно распростра-

нены среди современных подростков и, соответственно, 

оказывают отрицательное влияние на формирование здо-

ровья подростков в период роста и развития организма 

[12–14].

Из представленных данных о заболеваемости, инва-

лидности и смертности подростков очевидной становится 

особая роль их здоровья в сохранении трудового, интел-

лектуального, репродуктивного, оборонного потенциала 

России.

Так, рост заболеваемости подростков влечет за со-

бой увеличение социальной дезадаптированности и де-

зинтегрированности. Среди подростков-старшеклассни-

ков отмечается значительная доля лиц (65,9%), которые 

по состоянию здоровья имеют ограничения в выборе 

профессии и профиля профессионального обучения. От-

бора по состоянию здоровья в настоящее время прак-

тически нет, что приводит к поступлению в учебные за-

ведения подростков, имеющих хроническую патологию 

(от 8 до 20%), ограничивающую его пригодность к ос-

ваиваемой профессии, что снижает трудовой потенциал 

государства.

Ухудшение репродуктивного здоровья юношей и де-

вушек определяет репродуктивные потери государства, 

которые напрямую влияют на демографическую ситу-

ацию в стране. Около 3 млн супружеских пар в России 

бесплодны. При этом до 40% супружеского бесплодия 

является результатом андрологической или эндокринной 

патологии у мужчин; в 50% случаев — женское беспло-

дие как результат патологии репродуктивной системы 

и отдельных экстрагенитальных заболеваний. На бес-

плодие обоих супругов приходится до 10% бесплодных 

браков [10]. 

Существует угроза и оборонному потенциалу. При 

первоначальной постановке граждан на воинский учет 

(ППВУ) в 2013 г. освидетельствовано более 630 000 юно-

шей. При медицинском освидетельствовании заболева-

ния выявлены у 59,1% юношей (2010 г. — 62,1%). При 

этом заболевания диагностировались впервые у 23,9% 

юношей (2010 г. — 22,9%). По результатам обследования 

каждый второй юноша (52,7%) признавался временно 

не годным, ограниченно годным и не годным к военной 

службе, то есть были выявлены выраженные хронические 

заболевания с нарушением функции органов или систем, 

препятствующие призыву на военную службу.

Увеличивается число юношей, направляемых на до-

полнительное обследование для уточнения диагноза. 

В 2013 г. при ППВУ на дополнительное обследование на-

правлено более 108 000 юношей, или 17,1% общего числа 

освидетельствованных (2010 г. — 15,5%). Это характери-

зует недостаточно качественное обследование и наблюде-

ние подростков на этапе до первоначальной постановки 

на воинский учет [4].

Структура патологии, приводящей к ограничению 

годности к военной службе, на протяжении последних лет 

остается стабильной и включает эндокринные болезни, 

расстройства питания и обмена веществ (в основном за 

счет недостаточного питания), психические расстройства 

(преимущественно за счет умственной отсталости), бо-

лезни системы кровообращения, болезни нервной систе-

мы, болезни костно-мышечной системы.

Результаты медицинского освидетельствования при 

первоначальной постановке юношей на воинский учет за 

последние два года свидетельствуют, что показатель год-

ности к военной службе на всей территории Российской 

Федерации несколько увеличился (с 66,8 до 68,8%).

Таким образом, очевидно, что решение проблемы 

охраны здоровья подростков требует системного подхода 

в рамках совершенствования законодательства, разра-

ботки и реализации специальных федеральных и регио-

нальных программ. Основным механизмом реализации 

таких программ должно являться проведение целена-

правленных скоординированных действий федеральных 

и региональных органов законодательной и исполнитель-

ной власти, служб государственной и муниципальной си-

стем здравоохранения, социальной защиты, образования 

и спорта, органов местного самоуправления, научных 

и общественных организаций. 

Представленные данные позволяют сформулировать 

перечень долгосрочных и краткосрочных мероприятий, 

направленных на радикальное совершенствование систе-

мы охраны здоровья подростков в Российской Федера-

ции. Основными мероприятиями должны стать разработ-

ка и принятие федерального закона «Об охране здоровья

детей в Российской Федерации», а также разработка 

и утверждение Государственной программы Российской 

Федерации «Охрана здоровья подростков России».

С целью повышения доступности и качества меди-

цинской реабилитации детям с хронической патологией 

и детям-инвалидам целесообразно создать разноуров-

невую систему оказания помощи: организовать феде-

ральный научно-методический центр медицинской 

реабилитации, организовать строительство межрегио-

нальных и региональных лечебных центров, организо-

вать и оснастить отделения медицинской реабилитации 

в поликлиниках, домах ребенка, центральных районных 

больницах. 

Для рационального использования трудовых ресурсов 

необходимо разработать и утвердить перечень медицин-

ских противопоказаний к поступлению абитуриентов 

в организации профессионального образования по раз-

личным специальностям и профилям.

С целью совершенствования системы мер по охране 

репродуктивного здоровья необходимо обеспечить разви-

тие службы детской урологии-андрологии и гинекологии 

с учетом реальных потребностей подростков в данных ви-

дах медицинской помощи, а также ввести в Номенклатуру 

должностей медицинских и фармацевтических работни-

ков специальность «детский гинеколог».

С целью налаживания работы по сохранению и укре-

плению здоровья учащихся необходимо обеспечить 

восстановление системы медицинской помощи детям 

в образовательных учреждениях путем реализации мер 

по воссозданию медицинских кабинетов в общеобразо-

вательных организациях, их оснащению современным 

медицинским оборудованием, а также социальной под-

держке врачей и среднего медицинского персонала, рабо-

тающих в образовательных организациях.

Целесообразно разработать систему мер по развитию 

служб экстренной психологической помощи, в том числе 

детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, сети региональных центров, отделений дет-

ских поликлиник на муниципальном уровне по медико-

социальной и психологической помощи детям и подрост-

кам. Кроме того, нужно разработать учебные программы 

для школьников, а также для педагогов на последиплом-

ном этапе образования по профилактике суицидов и за-

висимостей от психоактивных веществ.

С целью объективизации медико-социальной экс-

пертизы следует обеспечить внедрение классификаций 

и критериев установления инвалидности, разработанных 
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с учетом положений МКФ, при освидетельствовании де-

тей и подростков в учреждениях медико-социальной экс-

пертизы, а также разработать и внедрить критерии оценки 

эффективности медицинской реабилитации.

Необходимо выделить в государственной статисти-

ческой отчетности, определяющей состояние здоровья 

детского населения (заболеваемость, инвалидность, 

смертность и др.), данные по возрастным группам детей 

и подростков 0–4, 5–9, 10–14, 15–17 лет. Кроме того, не-

обходимо регулярное проведение анализа состояния здо-

ровья подростков как на основе научных исследований, 

так и при оценке официальных статистических данных. 

Решение указанных задач требует межведомственного 

подхода и скоординированных действий различных орга-

нов исполнительной власти: Минздрава России, Минобр-

науки России, Минтруда России, Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков, Роспотребнадзора и других заинтересованных 

ведомств.

Реализация предложений позволит достичь снижения 

заболеваемости, инвалидности и смертности подростков 

в Российской Федерации, тем самым повысить их соци-

альную адаптированность, значительно улучшить инте-

грацию в современное общество.
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Peculiarities of Physical Growth and Body Composition 
of Preterm Infants, Received Different Types of Feeding, 

at the Discharge from Hospital

Background: This article is devoted to a research and practice problem — optimization of feeding preterm infants. Patients and methods: 80 preterm 

infants of different GA with perinatal pathology were included in the study group. Anthropometric figures of weight and length z-scores and also BMI 

of preterm infants, received different types of feedings, at the discharge are presented. All patients’ body composition (Fat free mass and Fat mass) 

was estimated by air plethysmography. Results: Less mass and length at the discharge in preterm infants, received breast feeding (including fortified 

milk), in comparison with the infants, received mixed and formula feeding, were found out. At the same time, preterm infants received breast feeding 

had more optimal body composition (less fat mass), than the infants received formula feeding. Conclusion: Personalised approach to human milk 

fortifiers prescription is explained. Important practical value of methodology for estimating body composition by air plethysmography is established.

Key words: preterm infants, body composition, growth, air plethysmography, feeding.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 71–80)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

И.А. Беляева, Л.С. Намазова-Баранова, Э.О. Тарзян, В.А. Скворцова, И.А. Болдакова

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация

Особенности физического развития и состава 
тканей тела недоношенных детей, получавших 
различные виды вскармливания (при выписке 

из стационара 2-го этапа выхаживания)

Цель исследования: изучить физическое развитие и состав тканей тела недоношенных детей, получавших различные виды вскармливания 

при выписке из стационара 2-го этапа выхаживания. Пациенты и методы: в группу наблюдения были включены 80 недоношенных детей 

различного гестационного возраста с перинатальной патологией. Представлены антропометрические данные в виде z-оценки массы 

и длины тела, а также индекса массы тела незрелых младенцев, получавших различные виды вскармливания, при выписке из стационара. 

У всех пациентов определяли состав тканей тела (удельный вес безжировой и жировой массы) методом воздушной плетизмографии. 

Результаты: у недоношенных, получавших грудное вскармливание (в т.ч. при использовании фортификаторов грудного молока), зареги-

стрирована достоверно меньшая масса и длина тела при выписке из стационара по сравнению с детьми, находившимися на смешанном 

и искусственном вскармливании. В то же время недоношенные пациенты, вскармливаемые грудным молоком, имели более оптимальный состав 

тканей тела (меньший удельный вес жира в тканях), чем дети, получавшие искусственные смеси. Выводы: обоснован индивидуализированный 

подход к назначению фортификаторов грудного молока. Установлена важная практическая ценность методики определения состава тела 

ребенка с помощью воздушной плетизмографии.

Ключевые слова: недоношенные дети, состав тела, физическое развитие, воздушная плетизмография, вскармливание.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 71–80)

Введение

В последние десятилетия благодаря успешной пер-

вичной реанимации и контролируемой интенсивной те-

рапии маловесных недоношенных детей существенно 

увеличилась перинатальная выживаемость крайне не-

зрелых пациентов, родившихся с очень низкой (ОНМТ) 

и экстремально низкой (ЭНМТ) массой тела. Это вы-

двигает на повестку дня проблемы отдаленного развития 

и отсроченной заболеваемости выживших недоношенных 

детей, изучение взаимосвязей перинатальных факторов 

со стойкими нарушениями здоровья в дальнейшем [1]. 

Проведенные исследования подтверждают, что у недо-

ношенных детей неадекватное раннее вскармливание 

оказывает неблагоприятное влияние на последующее 

развитие [2]. Недостаточное питание в критический 

период развития мозга приводит, как было показано, 

к уменьшению числа клеток мозга, нарушениям пове-

дения, расстройствам памяти и затруднению в обучении 

[3]. Неадекватное вскармливание недоношенных детей 

оказывает неблагоприятное воздействие не только на 

созревание и становление функций нервной системы, 
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но и на состояние здоровья в целом [4]. В настоящее 

время появляется все больше данных, свидетельству-

ющих о том, что недостаточное физическое развитие 

детей, родившихся преждевременно, на этапе стационар-

ного лечения, так же как и последующий избыточный 

догоняющий рост, могут оказаться причинами развития 

в дальнейшем таких метаболических заболеваний, как 

ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболева-

ния и сахарный диабет 2-го типа [5, 6]. Именно поэтому 

оценка физического развития и пластических процессов 

у недоношенных детей к моменту выписки из стационара 

приобретает особую важность для определения прогноза 

их дальнейшего развития.

Цель исследования: изучить физическое развитие 

и состав тканей тела недоношенных детей, получавших 

различные виды вскармливания при выписке из стацио-

нара 2-го этапа выхаживания.

Пациенты и методы

Участники исследования
В исследование были включены 80 новорожденных 

недоношенных детей различного гестационного возрас-

та, госпитализированных в отделение для недоношенных 

детей Научного центра здоровья детей (Москва) с ноября 

2009 по октябрь 2012 г. Дети поступали в стационар в воз-

расте 2–10 сут жизни; их обследование и лечение продол-

жалось от 14 до 48 сут в зависимости от степени недоно-

шенности и тяжести состояния при рождении. Выписка 

недоношенных пациентов из стационара осуществлялась 

при отсутствии воспалительных очагов, по достижению 

детьми постконцептуального возраста (ПКВ) 36–37 нед. 

Как правило, к этому времени дети имели массу тела не 

менее 2000 г и физиологическую зрелость, способную 

обеспечить адекватную терморегуляцию, самостоятель-

ное дыхание, устойчивый сосательный рефлекс.

Основным критерием включения в исследование 

являлись масса тела и длина при рождении, соответ-

ствующие гестационному возрасту. Детей, родившихся в 

срок, а также недоношенных новорожденных с задерж-

кой внутриутробного развития, врожденными пороками 

развития, органическим поражением центральной нерв-

ной системы, внутрижелудочковыми кровоизлияниями 

II–III степени, окклюзионной гидроцефалией, тяжелыми 

инфекционными заболеваниями (сепсис, некротизиру-

ющий энтероколит), гемолитической болезнью ново-

рожденных, эндокринной и генетической патологией 

в исследование не включали.

Наблюдаемые были разделены на 3 группы в за-

висимости от характера вскармливания. Каждая группа 

была разделена на 2 подгруппы с учетом гестационного 

возраста при рождении: в подгруппы А каждой группы 

были включены недоношенные дети, рожденные ранее 

34-й нед гестации, в подгруппы Б — дети, рожденные на 

сроке гестации более 34 нед.

1-ю группу составили 34 недоношенных ребенка 

(14 мальчиков, 20 девочек), родившихся на сроке гестации 

34,0 [29,0–36,0] нед с массой тела 2170,0 [1380,0–2730,0] г. 

В связи с отсутствием у матерей грудного молока па-

циенты данной группы получали для вскармливания 

специализированную смесь для недоношенных детей, 

содержащую 2,2 г белка / 77 ккал на 100 мл. В зависимо-

сти от гестационного возраста 14 детей были включены 

в 1А-, 20 детей — в 1Б-подгруппу.

Во 2-ю группу вошли 22 недоношенных ребенка 

(14 мальчиков, 8 девочек), гестационный возраст которых 

составил 34,5 [32,0–36,0] нед, а масса тела при рождении — 

2160,0 [1660,0–2520,0] г. Дети получали смешанное вскарм-

ливание в связи с недостатком молока у их матерей. Для 

докорма использовали ту же специализированную молоч-

ную смесь, содержащую 2,2 г белка / 77 ккал на 100 мл. 

Среди пациентов 2-й группы 12 детей родились ранее 34-й 

нед и составили 2А-подгруппу, а 10 детей, родившиеся по-

сле 34-й нед, были включены во 2Б-подгруппу.

3-ю группу составили 24 ребенка (14 мальчиков, 

10 девочек), родившихся на 33-й [28,0–36,0] нед ге-

стации с массой тела 1875,0 [1140,0–2500,0] г. Все дети 

вскармливались грудным молоком собственных матерей. 

В 3А-подгруппу были включены 12 детей, которые ро-

дились до завершения 34-й нед гестации. Учитывая от-

носительно низкую массу тела при рождении у пациентов 

данной подгруппы, составившую 1790 [1140,0–1840,0] г, 

а также с учетом рекомендаций ESPGHAN (2010), груд-

ное молоко, получаемое детьми, обогащали, используя 

обогатитель грудного молока, 1 пакет которого содержал 

0,35 г белка / 6 ккал и предназначался для обогащения 

50 мл грудного молока. Подгруппу 3Б составили 12 детей 

с гестационным возрастом при рождении более 34 нед 

и массой тела 1920 [1895,0–2500,0] г, в питании которых 

использовали необогащенное материнское молоко.

Методы исследования
Ежедневно производили расчет основных пищевых 

нутриентов и калорийности получаемого питания. Суточ-

ный объем питания рассчитывали калорийным методом

в соответствии с энергетическими потребностями недо-

ношенного ребенка на фактическую массу тела.

Для оценки нутритивного статуса выполняли динами-

ческое исследование антропометрических показателей, 

включавшее измерение массы и длины тела, окружности 

головы и груди.

Взвешивание детей осуществляли ежедневно на элек-

тронных весах с точностью до 0,1 г и последующим 

расчетом среднесуточной прибавки в весе (г/сут). Из-

мерение длины тела выполняли 1 раз/нед с использова-

нием ростомера со стандартной сантиметровой шкалой 

с точностью до 0,1 см в положении лежа на спине. Окруж-

ность головы и груди измеряли еженедельно с использо-

ванием стандартной сантиметровой ленты с точностью 

до 0,1 см.

Физическое развитие недоношенных детей оцени-

вали на основании рекомендаций Г.М. Дементьевой 

и Е.В. Короткой (1981).

Всем детям по данным соматометрических показа-

телей при рождении и выписке из стационара осущест-

влялся расчет показателя z-score (z-оценка), представ-

ляющего собой отклонение значений индивидуального 

показателя от среднего значения для данной популяции, 

деленное на стандартное отклонение среднего значе-

ния. Для расчета z-score использовали компьютерную 

программу ANTHRO (WHO, 2009). Расчет показателя 

z-оценки выполняли для массы тела при рождении, 

а также для массы, длины тела и индекса массы тела 

(ИМТ) при выписке из стационара в группах недоношен-

ных детей, получавших различные виды вскармливания.

Принципиально новым методом оценки нутритивно-

го статуса недоношенных детей являлось исследование 

состава тканей тела методом воздушной плетизмографии 

на анализаторе PEA POD (LMi, США) (рис. 1). Исследо-

вание проводилось в отделении для недоношенных детей 

Научного центра здоровья детей (рис. 2, 3). Определение 

абсолютного количества безжировой (тощей; FFM, кг) 

и жировой (Fat mass, кг) массы тела, а также относи-
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тельного содержания жира в тканях тела (Body fat, %) 

позволило судить о преимущественной направленности 

пластических процессов у недоношенных детей различ-

ного гестационного возраста при вскармливании груд-

ным молоком и специализированными продуктами. Со-

став тканей тела у недоношенных детей, получавших 

различные виды вскармливания, изучали при выписке из 

стационара по достижении ПКВ 36–37 нед.

Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов выполняли при 

помощи пакета прикладных программ STATISTICA v. 6.0 

(StatSoft Inc., США). Использовали непараметрические 

методы: критерий Вальда–Вольфовица, Колмогорова–

Смирнова, Манна–Уитни. Данные представлены в виде 

медианы и интерквартильного размаха: Ме (min – max, 

25–75-й процентили). Сравнение нескольких независи-

мых групп по количественным признакам осуществляли 

непараметрическим методом с использованием критерия 

Краскела–Уоллиса с последующим парным сравнением 

посредством критерия Манна–Уитни. Анализ причин-

но-следственных связей базировался на определении ко-

эффициента ранговой корреляции Спирмена. Различия 

между показателями считали статистически значимыми 

при p <0,05.

Результаты

Анализ питания недоношенных детей в возрасте 

10 сут показал, что при одинаковой калорийности ра-

ционов, составлявшей около 100 ккал/кг в сут, дети, 

вскармливаемые грудным молоком, получали белка 

2,4 г/кг в сут, а при искусственном вскармливании — 

2,9 г/кг в сут, что на 17,2% больше (табл. 1). Содержание 

белка при смешанном вскармливании — 2,6 г/кг в сут — 

занимало промежуточное положение. Различий по жирам 

и углеводам не выявлено.

Оценка питания у наблюдаемых детей, получавших 

различные виды вскармливания, к 3-й нед жизни не 

показала различий по содержанию основных пищевых 

веществ и энергии в их рационах. Полученные резуль-

таты соответствовали рекомендуемым нормативам, что 

свидетельствует об оптимальном характере проводимого 

в отделении вскармливания у детей всех групп.

Результаты наших исследований показали, что при 

выписке из стационара недоношенные дети, получавшие 

грудное молоко (обогащенное и необогащенное) как 

в 3А- так и в 3Б-подгруппе, имели достоверно меньшую 

массу и длину тела, окружность головы и груди (р <0,05) 

по сравнению с преждевременно родившимися детьми, 

получавшими специализированную смесь (рис. 4).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Рис. 1. Анализатор состава тканей тела PEA POD (LMi, США).

Рис. 2. Помещение ребенка в камеру анализатора.

Рис. 3. Процедура определения состава тканей тела в тестовой камере (продолжительность — 2 мин).
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Аналогичные статистически значимые различия (бо-

лее низкая масса тела и меньшие длина тела, окружность 

головы и груди) при выписке из стационара зафиксиро-

вали и у незрелых недоношенных детей (гестационный 

возраст менее 34 нед), получавших обогащенное грудное 

молоко, по сравнению с детьми на смешанном вскармли-

вании (см. рис. 4).

Достоверных различий в антропометрических пока-

зателях в 36–37 нед ПКВ между более зрелыми недоно-

шенными детьми (гестационный возраст более 34 нед, 

2Б- и 3Б-подгруппа), получавшими смешанное и грудное 

вскармливание, не выявлено (см. рис. 4).

Оценка физического развития недоношенных детей 

с использованием программы ANTHRO показала, что

к моменту выписки из стационара у недоношенных детей 

3-й группы имели место меньшие показатели z-оценки 

массы (-3,92 ) и длины (-3,81) тела, а также ИМТ (-3,12; 

р <0,05) по сравнению с пациентами из 1-й (-2,87, -2,57, 

-2,30) и 2-й группы (-3,01, -2,72, -2,15), соответственно; 

что свидетельствует о значительном отклонении основ-

ных антропометрических показателей недоношенных 

детей, получавших грудное молоко, от среднепопуляци-

онных (табл. 2).

Наибольшая прибавка в массе тела от рождения 

к моменту выписки из стационара и среднесуточная при-

бавка в массе тела зарегистрирована у недоношенных 

детей, получавших специализированную смесь (566,5 

[390,0–820,0] г и 14,0 г/кг в сут); отмечены ее досто-

верные отличия (р <0,05) от аналогичных показателей 

у недоношенных детей других групп (479,0 [370,0–556,5] г 

и 11,9 г/кг в сут во 2-й группе; 376,5 [185,0–649,0] г 

и 12,4 г/кг в сут в 3-й группе) (см. табл. 2).

В целом анализ динамики антропометрических дан-

ных недоношенных детей различного гестационного 

возраста в зависимости от вида вскармливания свиде-

тельствует о том, что недоношенные дети, получавшие 

грудное молоко, независимо от степени зрелости при 

рождении имеют достоверно меньшую массу и длину 

тела, а также окружность головы и груди в конце ис-

следования по сравнению с недоношенными детьми, 

вскармливаемыми специализированной смесью. Ана-

логичные достоверные различия (более низкая масса 

тела, меньшие длина тела, окружность головы и груди) 

при выписке имели место у незрелых недоношенных 

детей (гестационный возраст менее 34 нед), получавших 

обогащенное грудное молоко, по сравнению с деть-

ми на смешанном вскармливании. Однако различий 

между более зрелыми недоношенными детьми, получав-

шими грудное и смешанное вскармливание, получено 

не было.

Анализ состава тканей тела показал, что к моменту 

выписки из стационара безжировая масса тела (FFM, кг) 

была меньше (р <0,05) у недоношенных детей 3-й группы, 

а процент жира — больше (16,2 против 13,8%; р <0,05) у 

Таблица 1. Среднее содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность рационов на 10-е и 20–25-е сут жизни

Показатель
Возраст детей, сут

1-я группа (n =34) 2-я группа (n =22) 3-я группа (n =24) Принятые нормы 
ESPGHAN (2010)10 20-25 10 20-25 10 20-25

Белок, г/кг в сут 2,9±0,1 3,7±0,2 2,6±0,2 3,5±0,4 2,4±0,3 3,6±0,2 3,2–4,08

Жир, г/кг в сут 5,5±0,3 7,5±0,4 5,4±0,3 7,3±0,5 5,6±0,4 7,6±0,4 4,8–6,6

Углеводы, г/кг в сут 10,3±0,4 13,9±0,4 10,1±0,7 13,4±0,6 10,1±0,5 15,9±0,7 11,6–13,2

Энергетическая ценность, ккал/кг в сут 102,3±2,8 133,0±4,1 102,1±4,2 128,7±5,2 104,0±3,1 137,4±6,4 110–135
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а) сравнительный анализ показателей массы тела при выписке из стационара у недоношенных детей, получавших различные виды вскармливания

Рис. 4 (а). Начало. Сравнительный анализ антропометрических показателей при выписке из стационара у недоношенных детей, полу-

чавших различные виды вскармливания.
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пациентов 1-й группы по сравнению с недоношенными 

детьми 3-й группы (см. табл. 2).

Дальнейшее изучение взаимосвязи между показателя-

ми физического развития и состава тканей тела (безжиро-

вого, FFM, и жирового, Fat mass, Body fat-компонента) у 

недоношенных детей при выписке из стационара прово-

дилось отдельно для каждой группы детей, получавших 

различные виды вскармливания.

У недоношенных детей на искусственном вскармли-

вании выявлена положительная корреляция между мас-

сой тела, z-оценкой ИМТ и окружностью груди к момен-

ту выписки из стационара и показателями FFM, Fat mass 

и Body fat. Окружность головы и длина тела положитель-

но коррелировали как с FFM, так и с Fat mass (табл. 3).

Таким образом, анализ взаимосвязи показателей со-

става тела и физического развития у недоношенных детей 

1-й группы показал, что вскармливание в раннем неона-

тальном периоде специализированной смесью приводит 

к увеличению в составе тела наряду с безжировой массой 

абсолютного и относительного количества (%) жировой 
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Рис. 4 (б, в). Продолжение. Сравнительный анализ антропометрических показателей при выписке из стационара у недоношенных 

детей, получавших различные виды вскармливания.
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ткани; обнаруженная положительная корреляция приба-

вок в массе с показателями относительного (Body fat, %) 

и абсолютного (Fat mass, кг) количества жировой ткани 

свидетельствует об интенсивном накоплении жировой 

массы в составе тканей тела в процессе роста детей.

У недоношенных, получавших смешанное вскарм-

ливание, установлена положительная корреляция между 

основным показателем нутритивного статуса — мас-

сой тела и количеством безжировой и жировой ткани 

(FFM и Fat mass), но только между FFM и z-оценками 

ИМТ и длины, а также окружностью головы и груди 

ко времени выписки из стационара (табл. 4). Прибавки 

в массе и длине тела, а также среднесуточная прибавка 

в массе сопровождались у пациентов данной группы, 

как и у детей на искусственном вскармливании, нараста-

нием абсолютного и относительного количества жировой 

ткани в составе тела.

В группе недоношенных, получавших грудное моло-

ко, показатели физического развития (z-оценки ИМТ 

и длины, а также длина тела и окружность головы) ко 

времени выписки из стационара имели положительную 

корреляцию только с FFM (табл. 5). В отличие от детей, 

получавших смесь, не обнаружено корреляции прибавки 

в массе тела, в т.ч. среднесуточной, с нарастанием абсо-

лютного и относительного количества жировой ткани 

в составе тела.

В целом оценка состава тканей тела у недоношен-

ных детей, получавших различные виды вскармливания, 
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Рис. 4 (г). Окончание. Сравнительный анализ антропометрических показателей при выписке из стационара у недоношенных детей, 

получавших различные виды вскармливания.

Таблица 2. Показатели физического развития и состав тканей тела недоношенных детей исследуемых групп при выписке из стационара

Показатель 1-я группа (n =34) 2-я группа (n =22) 3-я группа (n =24)

Масса тела, кг 2,57 [2,41–2,88] § 2,48 [2,29–2,72] 2,27 [2,16–2,56] *

Длина, см 48,5 [47,0–49,5] § 47,5 [47,0–48,0]§ 46,5 [45,5–49,0] *#

Масса тела, z-оценка -2,87 [(-3,53)–(-2,51)]§ -3,01 [(-3,41)–(-2,30)]§ -3,92 [(-4,64)–(-3,33)]*#

Длина, z-оценка -2,57 [(-3,42)–(-1,79)] § -2,72 [(-3,22)–(-2,29)]§ -3,81 [(-4,44)–(-2,35)]*#

ИМТ, z-оценка -2,30 [(-3,02)–(-1,77)]§ -2,15 [(-2,94)–(-1,98)] -3,12 [(-3,73)–(-2,62)]*

Окружность головы, см 33,5 § [33,0–34,0] 33,75 § [32,5–34,25] 32,5 *# [31,0–33,0]

Прибавка в массе от рождения, г 566,5 § [390,0–820,0] 479,0 [370,0–556,5] 376,5 * [185,0–649,0]

Среднесуточная прибавка в массе, г/кг в сут 14,0 §# [12,7–15,9] 11,9 * [11,3–12,65] 12,4 * [10,5–15,0]

FFM, кг 2,34 § [2,16–2,5] 2,09 [2,01–2,37] 2,08 * [1,95–2,25]

Fat mass, кг 0,44 [0,34–0,63] 0,36 [0,23–0,44] 0,30 [0,27–0,37]

Body fat, % 16,2 § [13,1–18,3] 12,85 [9,55–16,6] 13,8 * [11,4–16,6]

Примечание. * — различия статистически значимы по сравнению с 1-й группой (р <0,05), # — различия статистически значимы по 

сравнению со 2-й группой (р <0,05), § — различия статистически значимы по сравнению с 3-й группой (р <0,05). Здесь и в табл. 3, 4 

и 5: ИМТ – индекс массы тела; FFM – безжировая масса тела; Fat mass  – жировая масса тела; Body fat – относительный  процент 

жира в теле.
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показала, что ИМТ при выписке у детей на грудном 

и смешанном вскармливании положительно связан толь-

ко с FFM. Полученные данные указывают на то, что 

в раннем постнатальном периоде увеличение массы 

и длины тела у этих детей происходит за счет преиму-

щественного накопления в тканях безжировой (тощей) 

массы. В то же время у недоношенных, получавших спе-

циализированную смесь, z-оценка ИМТ положительно 

связана с увеличением удельного веса в тканях как без-

жировой, так и абсолютного и относительного количества 

жировой ткани (Fat mass и Body fat), т.е. раннее физиче-

ское развитие у них сопровождается значительным нако-

плением жировой ткани.

Таким образом, изучение состава тела показало, что 

в периоде новорожденности физическое развитие недо-

ношенных детей, получающих для вскармливания груд-

ное молоко, в т.ч. обогащенное, связано с увеличением 

удельного веса безжировой (тощей) массы в составе тела. 

Недоношенные дети, получающие грудное молоко, име-

ют более оптимальный состав тела (меньше Fat mass 

и Body fat) по сравнению с детьми, вскармливаемыми 

специализированной смесью.

Обсуждение

Современные перинатальные технологии позволя-

ют значительно увеличить выживаемость недоношенных 

детей в последнее десятилетие, в т.ч. тех, кто рожден 

с ОНМТ и ЭНМТ [1]. Однако вслед за улучшением вы-

живаемости недоношенных становится проблемой про-

филактика заболеваний, связанных с преждевременным 

рождением, включая нарушения роста у новорожденных 

и детей раннего возраста.

Роль раннего постнатального роста для дальнейшего 

развития детей крайне важна. Latal-Hajnal и соавт. изу-

чали значимость веса при рождении и постнатального 

роста на развитие нервной системы у недоношенных 

Таблица 3. Взаимосвязь между показателями состава тканей тела и нутритивного статуса при выписке у недоношенных детей, полу-

чавших специализированную смесь

Показатель FFM, кг Fat mass,кг Body fat, %

Масса тела, кг 0,875* 0,788* 0,703*

Длина, см 0,796* 0,821* -0,039

ИМТ, z-оценка 0,693* 0.705* 0,612*

Длина, z-оценка 0,633* -0,006 -0,107

Окружность головы, см 0,732* 0,587* 0,478

Окружность груди, см 0,759* 0,635* 0,520*

Прибавка в массе, кг 0,278 0,830* 0,840*

Прибавка в длине, см 0,236 -0,023 -0,039

Среднесуточная прибавка в массе, г/кг в сут -0,014 0,389 0,432

Средняя прибавка в длине, см/нед 0,167 0,139 0,146

Примечание (здесь и в табл. 4, 5). * — р <0,05.

Таблица 4. Взаимосвязь между показателями состава тканей тела и нутритивного статуса при выписке у недоношенных детей, полу-

чавших смешанное вскармливание

Показатель FFM, кг Fat mass,кг Body fat, %

Масса тела, кг 0,802* 0,824* -0,619

Длина, см 0,602 0,305 0,432

ИМТ, z-оценка 0,538* 0,305 0,122

Длина, z-оценка 0,692* 0,500 0,500

Окружность головы, см 0,651* 0,566 0,566

Окружность груди, см 0,439* 0,422 0,224

Прибавка в массе, кг 0,107 0,786* 0,630*

Прибавка в длине, см 0,602 0,822* 0,822*

Среднесуточная прибавка в массе, г/кг в сут -0,143 0,833* 0,833*

Средняя прибавка в длине, см/нед 0,109 -0,218 -0,218

Таблица 5. Взаимосвязь между показателями состава тканей тела и нутритивного статуса при выписке у недоношенных детей, полу-

чавших грудное молоко

Показатель FFM, кг Fat mass, кг Body fat, %

Масса тела, кг 0,848* 0,576* 0,376

Длина, см 0,689* 0,288 0,096

ИМТ, z-оценка 0,787* 0,444 0,261

Длина, z-оценка 0,662* 0,037 -0,161

Окружность головы, см 0.548* 0,252 0,070

Окружность груди, см 0,780* 0,558* 0,361

Прибавка в массе, кг 0,012 0,480 0,413

Прибавка в длине, см -0,621 -0,323 -0,213

Среднесуточная прибавка в массе, г/кг в сут -0,418 0,291 0,446

Средняя прибавка в длине, см/нед -0,402 0,199 0,199
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детей, родившихся с ОНМТ. Результаты показали, что 

малые для гестационного возраста дети с весом ниже 

10-й перцентили при рождении в возрасте 2 лет име-

ли меньшие значения индекса психического развития 

(PDI), чем дети с догоняющим ростом и весом при 

рождении выше 10-й перцентили. Недоношенные, ро-

дившиеся с весом, соответствующим гестационному воз-

расту, но с отсутствующим догоняющим ростом (вес ниже 

10-й перцентили в возрасте 2 лет), имели более низкие 

средние значения индекса умственного развития (MDI) 

и психического развития (PDI), чем дети с весом выше 

10-й перцентили в возрасте 2 лет [7]. Следовательно, 

недостаточный постнатальный рост может быть неза-

висимым фактором для неблагоприятных последствий

у недоношенных детей, родившихся с ОНМТ. Ehrenkranz 

и соавт. исследовали, являются ли темпы роста в период 

стационарного лечения предиктором для последующего 

физического и нервно-психического развития у детей, 

родившихся с ЭНМТ, и показали, что темпы роста в этот 

период вносят значимый вклад в дальнейшее развитие 

даже с учетом корректировки демографических и клини-

ческих данных [4]. Под наблюдением авторов находились 

500 младенцев с ЭНМТ, которых оценивали в 18 и 22 мес 

корригированного возраста. Доказано, что с увеличением 

темпов прибавки массы тела между 1-й и 4-й нед жизни, 

соответственно, от 12,0 до 21,2 г/кг в сут частота детского 

церебрального паралича, нарушений нервно-психическо-

го развития с MDI и PDI <70 и необходимость повторной 

госпитализации существенно снижались. Таким обра-

зом, авторы показали, что темпы роста у недоношенных 

детей с ЭНМТ в период госпитализации в отделение 

реанимации и интенсивной терапии оказывают значи-

мый и, возможно, независимый эффект на последующий 

рост и нервно-психическое развитие. Если основываться 

на данных последних исследований, калории и белок, 

потребляемые в 1-ю нед жизни независимо связаны 

с MDI [8]. Так, в 1-ю нед жизни, каждые 42 кДж (10 ккал/кг 

в сут) были связаны с 4,6 баллами, а каждый 1 г/кг в сут 

потребления белка — с 8,2 баллами увеличения в MDI. 

По мнению авторов, для оптимального развития функций 

нервной системы акцент должен быть сделан на обеспе-

чении более адекватного потребления белка и энергии 

в течение 1-й нед жизни.

Тем не менее на момент выписки из стационара почти 

100% младенцев с ОНМТ имеют вес ниже 10-й перцен-

тили для их ПКВ [9]. Эта недостаточная прибавка массы 

тела может сохраняться с детства до зрелого возраста 

и быть связана с задержкой физического и нервно-психи-

ческого развития.

Комитет по питанию Американской академии педи-

атрии и Европейский комитет по питанию рекомендуют 

следующее: недоношенным детям должны предостав-

ляться питательные вещества в количествах, позволяю-

щих обеспечить темпы роста и состав тела плода того же 

гестационного возраста и поддерживающих нормальные 

концентрации в крови и тканях питательных веществ. 

Тем не менее может понадобиться достаточно длительное 

время, чтобы обеспечить рекомендуемое потребление, 

особенно для недоношенных детей, рожденных с тяжелы-

ми заболеваниями или ЭНМТ [10]. Энтеральное питание, 

как правило, наращивается постепенно, чтобы свести 

к минимуму риск осложнений вскармливания, связан-

ных, прежде всего, с некротизирующим энтероколитом. 

Как только рекомендуемый уровень потребления пита-

тельных веществ достигнут, в ряде случаев он не всегда 

может быть удержан из-за пищевой непереносимости, 

клинических осложнений, метаболической нестабильно-

сти и приостановок питания для манипуляций и процедур. 

Как следствие, питательные дефициты могут накапли-

ваться, поскольку рекомендованные потребности осно-

ваны на необходимом количестве нутриентов для поддер-

жания роста и практически без резерва на догоняющий 

рост.

Embleton и соавт. [11] количественно оценивали на-

копленный дефицит питательных веществ в стационаре 

у недоношенных детей с массой тела при рождении 

1750 г или менее, получавших питание в соответствии 

с тактикой «агрессивного» стандартного протокола. 

Для детей с гестационным возрастом 30 нед и меньше 

кумулятивный дефицит энергии к концу 1-й и 5-й нед 

жизни составил 406±92 и 813±542 ккал/кг, соответ-

ственно. Дефицит белка в этом возрасте был равен 14±3 

и 23±12 г/кг, соответственно. Младенцы с гестационным 

возрастом более 31 нед также имели дефициты, хотя и 

менее значительные. Ernst и соавт. [12] также сообщили, 

что существующие методы вскармливания в итоге вы-

зывают значительные дефициты энергии и белка у детей 

с ОНМТ.

Накопленный дефицит питания у госпитализирован-

ных недоношенных детей может вызывать нарушения 

физического развития от умеренной до тяжелой степени 

[9, 10–12]. Недоношенных детей с ОНМТ часто выпи-

сывают из стационара только к 35-й нед ПКВ с массой 

тела около 2000 г, что меньше 10-й перцентили для веса 

при рождении их доношенных сверстников [10]. Lemons 

и соавт. [9] сообщили, что недостаточные темпы роста 

в стационаре являлись наиболее частой причиной забо-

леваемости у 4438 детей, родившихся с ОНМТ. Наруше-

ния роста, определяемые как вес ниже 10-й перцентили 

в 36 нед ПКВ, присутствовали у 97% детей с массой при 

рождении менее 1500 г и у 99% детей с массой менее 

1000 г. Clark и соавт. [13] исследовали частоту постна-

тальной недостаточности физического развития при вы-

писке из стационара почти 24 000 детей с гестационным 

возрастом менее 35 нед. Они определили нарушение 

физического развития как вес, равный или меньший 

10-й перцентили предполагаемого внутриутробного роста 

с учетом ПКВ. Для всей исследуемой группы детей часто-

та выявления меньшего веса, длины и окружности головы 

составили 28, 34 и 16%, соответственно. Факторы, неза-

висимо связанные с постнатальным ограничением ро-

ста, включали мужской пол, необходимость проведения 

искусственной вентиляции легких, а также воздействие 

постнатальных стероидов. Выраженность постнатального 

ограничения роста является наибольшей у детей с самым 

низким весом при рождении. Steward и Pridham [14] со-

общили, что 89% детей с ЭНМТ при рождении имели при 

выписке вес ниже 10-й перцентили, а Ehrenkranz и со-

авт. [10] также показали, что при выписке из стационара 

большинство детей, рожденных ранее 29-й нед гестации, 

не достигали среднего веса при рождении плода того же 

ПКВ. Клинические факторы влияют на степень недоста-

точности физического развития, поскольку дети, которые 

переносят заболевания в периоде новорожденности, вос-

станавливают вес при рождении в более позднем возрас-

те и набирают его более медленно [10]. Исследователи 

предположили, что основные принципы для лечебного 

питания недоношенных детей должны включать потреб-

ности в догоняющем росте в дополнение к потребностям 

для нормального роста [12].

Парадоксально, но противоположные рекомендации 

дают для предотвращения ускорения физического раз-

вития, чтобы уменьшить выраженность последующих ме-

таболических и сердечно-сосудистых осложнений [5, 6].
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Внедрение в практику новых методологических под-

ходов оценки нутритивного статуса у новорожденных 

и детей раннего возраста (двойная рентгеновская аб-

сорбциометрия, DXA, воздушная плетизмография), ос-

нованных на изучении состава тканей тела, и современ-

ных подходов к интерпретации антропометрических 

данных с расчетом отклонения (z-оценки) индивидуаль-

ных показателей от среднепопуляционных для данного 

возраста позволили, с одной стороны, получить более 

полное представление о пластических процессах у не-

доношенных детей в периоде постнатального роста, а 

с другой — стали причиной новой дискуссии, каса-

ющейся оптимального обеспечения детей, родивших-

ся преждевременно, основными нутриентами (белком 

и энергией).

Cooke и Griffin изучали антропометрические пока-

затели (z-оценка) и состав тканей тела (DXA) у 149 не-

доношенных детей при выписке из стационара (ПКВ 

37±1,2 нед) [15]. Установлены меньший вес и длина тела, 

а также меньшее количество безжировой (тощей) массы 

и увеличение удельного содержания жира в тканях тела 

при выписке по сравнению с «эталонным» плодом. Ав-

торами сделан вывод, что уменьшение линейного роста 

и снижение тощей массы в тканях тела обусловлены не-

достаточным поступлением белка, а увеличение жировой 

массы вызывает настороженность в связи с возможным 

развитием резистентности к инсулину и метаболического 

синдрома у младенцев из группы высокого риска.

Дальнейшие исследования состава тканей тела у недо-

ношенных представлены в метаанализе, опубликованном 

в 2012 г. [16]. Анализ включенных в обзор 8 исследований 

(733 ребенка) показал, что недоношенные дети имели 

меньшую массу и длину тела, а также больший удельный 

вес жировой ткани и меньшую мышечную тощую массу в 

составе тела по достижении возраста «доношенности», по 

сравнению с детьми, рожденными в срок.

Эти данные полностью согласуются с результатами, 

полученными в нашем исследовании.

Авторы предполагают, что механизмы, определяющие 

особенности состава тела недоношенных детей, могут 

быть мультифакториальными (переход от парентераль-

ного питания к энтеральному, незрелость ферментных 

систем пищеварительного тракта, заболевания в неона-

тальном периоде, использование постнатальных глюко-

кортикоидов, недостаточное поступление белка и энер-

гии и др.).

Предполагается, что инсулиноподобный фактор роста 

(IGF) 1 может являться промоутером избыточного дого-

няющего роста с накоплением жировой массы в составе 

тела недоношенных детей. Тем не менее программирова-

ние и долгосрочные последствия раннего высокого уров-

ня IGF-1 нуждаются в дальнейшем изучении.

Дополнительное внимание, по мнению авторов ме-

таанализа, должно быть уделено качеству белка, предо-

ставляемого с диетой, и его адекватности с точки зрения 

незаменимых аминокислот. Учитывая комплексность пи-

тательных потребностей и их взаимодействие, кажется 

вероятным, что не только одно какое-либо питательное 

вещество ограничивает накопление безжировой ткани 

у недоношенных детей, но скорее это сочетание свя-

занных факторов, включающих в себя специфическую 

биологическую доступность нутриентов, в особенности

белка.

Это предположение согласуется с результатами, полу-

ченными в нашем исследовании в отношении разного со-

держания жировой ткани в составе тела у недоношенных 

детей с различными видами вскармливания, а также с вы-

явленными особенностями взаимосвязи показателей фи-

зического развития (массы тела, ИМТ) при выписке с на-

коплением преимущественно безжировой (тощей) массы 

у недоношенных детей, получавших для вскармливания 

грудное молоко. Следует отметить, что данные получены 

и проанализированы впервые как в нашей стране, так 

и за рубежом. Подобных исследований, в которых бы изу-

чали состав тканей у недоношенных детей, получавших 

различные виды вскармливания, в доступной литературе 

мы не встретили.

Учитывая данные анализа литературы и полученные 

нами результаты, полагаем, что главной задачей для нео-

натологов в настоящее время является индивидуализация 

диетического режима (энергии и белка) для недоношен-

ных и маловесных новорожденных, что будет способ-

ствовать достижению оптимального нейрокогнитивного 

развития и предотвращению поздних метаболических 

нарушений.

Заключение

Результаты исследования показали, что физическое 

развитие недоношенных детей, получающих грудное мо-

локо, в т.ч. обогащенное фортификатором, при выписке 

из стационара достоверно ниже, чем у детей на сме-

шанном и искусственном вскармливании. Нутритивный 

статус недоношенных детей, получающих грудное моло-

ко, сопряжен с увеличением удельного веса безжировой 

(тощей) массы в составе тела, однако интенсивность ее 

накопления при этом виде вскармливания не достигает 

внутриутробной скорости роста. Тем не менее недоно-

шенные дети, получавшие грудное молоко, имели более 

оптимальный состав тела — меньше Fat mass (%) и Body 

fat (%) — по сравнению с детьми, вскармливаемыми спе-

циализированной смесью.

Оптимальное обеспечение белком недоношенных 

детей, получающих грудное молоко, возможно при ис-

пользовании современных обогатителей грудного молока 

и персонифицированного подхода, подразумевающего 

определение состава грудного молока перед обогащением 

и применение целевого и/или регулируемого метода обо-

гащения.

Раннее физическое развитие недоношенных детей, 

находящихся на искусственном вскармливании, харак-

теризуется скоростью роста, близкой к внутриутробной, 

но сопровождается более высоким накоплением жировой 

ткани в составе тела.

Таким образом, комплексное исследование нутритив-

ного статуса недоношенных детей различного гестацион-

ного возраста, включающее определение состава тканей 

тела с выявлением направленности основных пластиче-

ских процессов, существенно дополняет критерии оцен-

ки адекватности вскармливания у недоношенных детей 

и позволяет прогнозировать их дальнейшее развитие.
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Clinical Case of Treatment of Hepatic Haemangioma by Propranolol
in the Newborn

Clinical observation of conservative treatment of the left hemi-liver haemangioma by propranolol in the full-term newborn with initial symptoms 

of cardiac failure is presented. Extensive hepatic haemangioma was diagnosed prenataly on the 23–24th week of a gestation. After the birth the 

clinical diagnosis was confirmed by means of ultrasound investigation (the size — 50×30 mm) and by the data of computer tomography. The 

starter dose of propranolol made 0.5 mg/kg per day with further increase to 1,5 mg/kg per day; the preparation was prescripted at the age of 2 days 

of life. Episodes of decrease in cardiac rate to 95 b/min are noted among side effects. The child was dismissed for out-patient observation at the age 

of 12 days of life in a stable state. The positive dynamics is registered during ultrasound investigation in 6 months after initiation of treatment: lesion 

was significantly decreased in the size, and there was a considerable decrease in a blood flow. Treatment by propranolol in a dose of 1,5 mg/kg per 

day was continued. Modern data on possible mechanisms of propranolol effect at haemangiomas in children, regimen, side effects and complications 

are provided in discussion. It is noted that this drug can be considered as the agent of choice in the treatment of infantile haemangiomas in children 

of difficult localization since the neonatality period.

Keywords: hepatic haemangioma, propranolol, newborns.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 81–85)
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Клинический случай лечения пропранололом 
гемангиомы печени у новорожденного

Представлено клиническое наблюдение консервативного лечения пропранололом гемангиомы левой доли печени у доношенного новорожден-

ного с начальными признаками сердечной недостаточности. Обширная гемангиома печени диагностирована внутриутробно на 23–24-й нед 

гестации. После рождения клинический диагноз был подтвержден при помощи ультразвукового исследования (размеры 50×30 мм) и данными 

компьютерной томографии. Стартовая доза пропранолола составила 0,5 мг/кг в сут с дальнейшим увеличением до 1,5 мг/кг в сут; препарат 

был назначен в возрасте 2 сут жизни. Из побочных эффектов отмечены эпизоды снижения частоты сердечных сокращений до 95 уд./мин. 

В возрасте 12 сут жизни в стабильном состоянии ребенок был выписан на амбулаторное наблюдение. Через 6 мес от начала лечения при 

ультразвуковом исследовании зарегистрирована положительная динамика: образование существенно уменьшилось в размерах, и произошло 

значительное снижение кровотока. Лечение пропранололом в дозе 1,5 мг/кг в сут было продолжено. В обсуждении приведены современные 

данные о возможных механизмах действия пропранолола при гемангиомах у детей, схемы его назначения, побочные эффекты и осложнения. 

Отмечено, что данное средство может рассматриваться как препарат выбора при лечении инфантильных гемангиом у детей сложной 

локализации, начиная с периода новорожденности.

Ключевые слова: гемангиома печени, пропранолол, новорожденные.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 81–85)

Введение

Опухоли печени составляют примерно 5% всех опу-

холей плода и новорожденного. Наиболее часто встреча-

ются сосудистые опухоли и мезенхимальные гамартомы, 

хотя возможны и злокачественные гепатобластомы [1, 2]. 

Диагноз можно заподозрить антенатально с помощью 

ультразвукового или ядерного магнитно-резонансного 

исследования, однако точная внутриутробная диагно-

стика может быть затруднена. Опухоли печени могут ас-

социироваться с полигидроамнионом и водянкой плода, 

а постнатальные клинические симптомы включают уве-

личение объема живота (47,4%), сердечную недостаточ-

ность (35–47,4%), коагулопатию потребления (42,1%), 

дыхательную недостаточность (31,6%); более чем у 70% 

пациентов развивается гипотиреоз. Летальность при ин-

фантильной гемангиоме печени составляет 15,6–17,0% 

[2–5].

Сосудистая опухоль печени — редкая локализация 

для инфантильной гемангиомы, которая чаще представ-

лена образованиями на коже и в подкожно-жировой 

клетчатке. Инфантильные гемангиомы — мягкотканные 

опухоли, встречающиеся у 4–10% младенцев (соотноше-

ние девочки / мальчики составляет 2,5–4/1). Для инфан-

тильных гемангиом характерна определенная стадий-

ность развития: в течение первых недель после рождения 

отмечается фаза быстрого роста гемангиомы, которая 

продолжается в течение 3–6 (иногда до 24) мес. Далее 

следует период стабилизации в течение нескольких меся-

цев. Медленная инволюция опухоли происходит в после-
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дующие 1–5 лет, в течение которых клеточные элементы 

замещаются фиброзной и жировой тканью. Полный ре-

гресс возникает у 60% пациентов к 4 и у 76% — к 7 годам 

жизни. Приблизительно 10–12% детей с инфантильными 

гемангиомами требуют лечения в пролиферативной фазе 

ввиду опасного для жизни расположения опухоли (дыха-

тельные пути или печень), развития местных осложнений 

(кровотечения, изъязвления, некрозы) или нарушения 

функции органов (зрения) [6, 7].

Клинический пример

Приводим клинический случай консервативного ле-

чения пропранололом гемангиомы печени больших раз-

меров у новорожденного.

Девочка от первой беременности, первых оператив-

ных родов на сроке 38–39 нед, масса тела 3626 г, длина — 

52 см, оценка по шкале Апгар — 8/8 баллов. Пренатально 

на 23–24-й нед гестации при ультразвуковом исследо-

вании диагностирована гемангиома левой доли печени 

у плода. Непосредственно после рождения состояние 

ребенка расценено как средней тяжести, обусловленное 

дыхательной недостаточностью (тахипноэ вследствие за-

держки резорбции фетальной жидкости) и неврологиче-

ской симптоматикой (синдром возбуждения центральной 

нервной системы).

В возрасте 6 ч жизни ребенок поступил в отделение 

хирургии и реанимации новорожденных Научного цен-

тра здоровья детей (Москва). При выполнении ультра-

звукового исследования в левой доле печени идентифи-

цировано неоднородное узловое образование размером 

50×30 мм с нечеткими контурами, множественны-

ми расширенными извитыми сосудами диаметром 

от 1,5 до 7 мм; в верхней печеночной извитой расши-

ренной вене установлен высокоскоростной характер 

кровотока (108 см/с). При эхокардиографии отмечено 

расширение правых отделов сердца (правое предсер-

дие — 18 мм, правый желудочек — 13 мм) и аорты 

(12 мм на уровне синусов), систолическая функция не 

нарушена (ударный объем 9,23 мл, фракция выброса 

по Тейхольцу 0,6). На электрокардиограмме: откло-

нение электрической оси сердца вправо, замедление 

внутрипредсердного проведения, умеренные наруше-

ния реполяризации, физиологическое преобладание 

миокарда правого желудочка. По данным компью-

терной томографии, картина дополнительного объ-

емного образования печени, представле нного сосуди-

стым компонентом: в области левой доли печени, IVa 

и b сегмента правой доли печени визуализируются из-

витые и резко расширенные петли сосудов диаметром 

до 8 мм (диаметр брюшной аорты на данном уров-

не составляет 8,5 мм); накопление и выведение ими 

контрастного препарата соответствует аорте и другим 

нормально расположенным артериям; в III сегменте 

визуализируются неправильной формы гиподенсивные 

участки с неровными нечеткими контурами (13×12×10 

и 8,5×4×4,5 мм) — вероятно, кистозные полости (рис. 1).

В связи с большим объемом образования и началь-

ными признаками сердечной недостаточности конси-

лиумом было принято решение о начале лечения про-

пранололом. Предварительно было получено письменное 

информированное согласие родителей на назначение 

препарата и одобрение Этического комитета учреждения. 

В возрасте 2 сут жизни ребенку назначили пропранолол 

перорально в стартовой дозе 0,5 мг/кг в сут, разделенной 

на 2 приема, с дальнейшим повышением дозы на 0,5 мг/кг 

в сут каждые 2 дня до 1,5 мг/кг в сут. Производили мони-

торинг частоты сердечных сокращений и артериального 

давления, частоты дыхания, уровня гликемии. На фоне 

терапии β-блокаторами отмечены эпизоды снижения 

частоты сердечных сокращений до 95 уд./мин, артери-

альное давление оставалось стабильным. На контрольной 

электрокардиограмме через 3 сут после начала лечения 

зарегистрирована частота сердечных сокращений (ЧСС) 

109 уд./мин. Через 1 нед от начала терапии пропрано-

лолом, по данным ультразвукового исследования, об-

разование печени без динамики; на эхокардиограмме 

сохранялось повышенное давление в легочной артерии 

(36 мм рт.ст.). В возрасте 12 сут жизни в стабильном состо-

янии ребенок был выписан на амбулаторное наблюдение.

При проведении контрольной компьютерной томо-

графии через 3 мес по сравнению с исследованием от 

18.07.2013 г. отмечена неоднозначная динамика в виде 

уменьшения калибра сосудов печени и увеличения разме-

ров объемного образования (рис. 2). Доза пропранолола 

была скорректирована: увеличена до 3 мг/12 ч под кон-

тролем частоты сердечных сокращений каждый час, ар-

териального давления — каждые 3 ч, уровня гликемии — 

1 раз в 2 сут.

Рис. 1. Ядерная магнитно-резонансная томография новорожденной в возрасте одного дня жизни.
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Через 6 мес от начала терапии при выполнении уль-

тразвукового исследования органов брюшной поло-

сти выявлено 2 объемных тканевых образования не-

однородной структуры в левой доле печени диаметром 12

(с кровотоком) и 14 мм (кровоток не определяется). 

Оба расположены подкапсулярно. При эхокардиогра-

фии — морфометрические и функциональные параметры 

сердца в пределах нормы. В динамике существенно сни-

зилось содержание α-фетопротеина; активность фермен-

тов печени и число тромбоцитов находились в пределах 

нормы. Во время лечения пропранололом эпизоды ги-

погликемии не отмечались. В возрасте 6 мес состояние 

ребенка расценено как удовлетворительное, физическое 

и нервно-психическое развитие соответствовало возраст-

ной норме (табл.). Лечение пропранололом в дозе 1,5 мг/

кг в сут продолжено.

Обсуждение

Варианты лечения при гемангиомах печени включают 

выжидательную тактику, фармакологическую терапию 

(стероидные гормоны, интерферон α-2а, винкристин, 

пропранолол), хирургическую резекцию, эмболиза-

цию / лигирование печеночной артерии, пересадку пе-

чени [2, 3].

Сообщения об успешном хирургическом лечении ин-

фантильных гемангиом печени у новорожденных каса-

ются главным образом периода до 1990 г. [8–11]; в бо-

лее поздних работах хирургическое лечение используют 

в случае неэффективности консервативного [3]. 

R.D. Ranne сообщил о проведении частичной гепатэкто-

мии у двух новорожденных, которая потребовала интра-

операционного подключения аппарата искусственного 

кровообращения [8]. Показано, что лигирование и эмбо-

лизация сосудов печени в ряде случаев имеют ограничен-

ный эффект: требуются повторные эмболизации (сред-

нее число процедур — 2, диапазон процедур колеблется 

от 1 до 6), а выживаемость составляет 66,7% [3, 9–11].

В настоящее время общепризнанно, что основная 

терапия в течение пролиферативной фазы при инфан-

тильных гемангиомах — фармакологическая. До недав-

него времени лечение стероидными гормонами являлось 

терапией первого выбора при критических гемангиомах 

любой локализации у детей. I. Yeh сообщил об успеш-

ном лечении гемангиом печени стероидными гормонами 

в сочетании с винкристином или пропроналолом у чет-

верых детей [4]. J. Morris приводит успешный опыт пре-

натальной терапии инфантильной гемангиомы печени 

у плода глюкокортикоидами на сроке 28 нед гестации 

[12]. Однако лечение стероидными гормонами не всегда 

бывает эффективным: в исследовании T. Kuroda и соавт. 

23,1% пациентов (n =19) с инфантильными гемангио-

мами печени оказались полностью нечувствительными 

к терапии [3].

Первое сообщение о влиянии пропранолола на уско-

рение редукции инфантильных гемангиом у младенцев 

было сделано французскими врачами из детской кли-

ники в Бордо в 2008 г. [13]. Дальнейшее клиническое 

использование пропранолола при лечении гемангиом 

различной локализации показало быстрое наступление 

эффекта, низкий риск возникновения побочных эффек-

тов и лучший эффект в отношении регрессии опухоли 

по сравнению с другими препаратами [14, 15]. Только 

в одном исследовании приводятся данные об успеш-

ной терапии пропранололом при гемангиоме печени 

Таблица. Динамика некоторых лабораторных показателей ребенка

Показатель 1-е сут жизни 1,5 мес жизни 6 мес жизни Единицы измерения

Гемоглобин 171 94 109 г/л

Тромбоциты 248 380 328 109/л

Аланинаминотрансфераза 8 32 19 Ед./л

Аспартатаминотрансфераза 26 25 29 Ед./л

Гамма-лютамилтранспептидаза 152 53 14 Ед./л

α-Фетопротеин >2479,34 – 186,34 МЕд./мл

Глюкоза 3,33 4,7 4,91 Ммоль/л

Рис. 2. Ядерная магнитно-резонансная томография пациентки в возрасте 3 мес жизни.
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у 8 младенцев [16]. Однако механизм, который приводит 

к такому эффекту, неизвестен. Также в процессе изучения 

остаются открытыми вопросы оптимального дозирования 

и продолжительности лечения. Некоторая ясность в этом 

отношении была внесена данными экспертного совета 

в декабре 2011 г. в Чикаго [5]. Гипотезы относительно 

возможного механизма действия пропранолола при ин-

фантильных гемангиомах включают вазоконстрикцию, 

снижение продукции ренина, ингибирование ангиогене-

за и стимуляцию апоптоза [5, 6, 17].

Рекомендуемая стартовая доза составляет 0,5–1 мг/кг 

в сут, а оптимальная терапевтическая — 2 (1,5–3) мг/кг 

в сут, разделенная на 2 или 3 приема. Терапию продол-

жают в течение 4–8 мес или до конца пролиферативной 

фазы либо до полного исчезновения опухоли. Сообща-

ется о возможном повторном росте гемангиомы после 

прекращения курса пропранолола в 6,7–19% случаев 

в течение 0–6 мес [5, 18]. В собственном наблюдении 

мы начали лечение с дозы 0,5 мг/кг в сут, разделенной 

на 2 приема, под непрерывным мониторированием пока-

зателей гемодинамики с постепенным увеличением дозы 

до 1,5 мг/кг в сут. В связи со склонностью к урежению ча-

стоты сердечных сокращений было решено не проводить 

дальнейшее увеличение дозы препарата.

К противопоказаниям для назначения пропранолола 

при инфантильной гемангиоме относят недоношенность 

и возраст менее первых двух нед жизни, а также врожден-

ные пороки сердца, когда β-блокаторы противопоказа-

ны, обструктивные бронхиты, нарушения центральной 

нервной системы и заболевания почек [19]. По данным 

литературы, минимальный возраст ребенка, при котором 

применена терапия пропранололом, составил 3 нед [18]. 

Начатое нами лечение ребенка с гемангиомой печени 

в возрасте 2 сут жизни базировалось на наличии призна-

ков развивающейся сердечной недостаточности на фоне 

большого объема образования и общего стабильного со-

стояния доношенной девочки.

Из источников литературы известно, что побочные 

эффекты лечения пропранололом гемангиом у детей 

включают гипотензию (2,8–14,5%), легочные симпто-

мы (1,4–8,0%), гипогликемию (0,9–11,4%), брадикар-

дию (0,9–8,7%), нарушения сна (3,7–13,5%), сонливость 

(2,2–11,8%), похолодание конечностей (1,7–8,9%), 

диарею (0,8–17,0%), гастроэзофагеальный рефлюкс 

(0,7–6,0%). Также имеются сообщения о двух случаях 

гиперкалиемии [15]. Влияние пропранолола на гемодина-

мику происходит наиболее часто и требует мониторинга 

дозы в процессе титрования: максимальный эффект про-

пранолола при пероральном применении на частоту сер-

дечных сокращений и артериальное давление приходится 

в интервале 1–3 ч после приема препарата (брадикардию 

у новорожденных фиксируют при частоте сердечных 

скоращений менее 70 уд./мин, гипотонию — при систо-

лическом артериальном давлении менее 57–64 мм рт.ст.). 

Для профилактики гипогликемии рекомендуется вводить 

пропранолол в дневные часы и принимать пищу непо-

средственно после его введения. Родители должны быть 

информированы о вероятном развитии гипогликемии 

и обеспечивать новорожденному прием пищи с интерва-

лом не более 4 ч [5, 7, 19]. В нашем клиническом наблю-

дении из побочных эффектов была отмечена склонность 

к брадикардии, других неблагоприятных влияний про-

пранолола зарегистрировано не было.

Заключение

В большинстве исследований подтвержден отличный 

эффект и хорошая переносимость лечения пропраноло-

лом младенцев, начиная с периода новорожденности, 

и данный препарат предложено рассматривать как 

средство выбора при инфантильных гемангиомах [5, 7, 

19, 20]. Однако до настоящего времени в мире пропрано-

лол остается препаратом off-label при лечении инфантиль-

ных гемангиом у детей. Протокол применения пропрано-

лола при инфантильных гемангиомах у новорожденных 

и грудных детей находится на стадии разработки; продол-

жается изучение безопасности и отдаленных последствий 

терапии, накапливается опыт по применению препарата 

при гемангиомах редкой локализации.
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Second-Generation Colon Capsule in Small Bowel And Colon 
Disorders in Pediatrics

Background: Aim of the study was to assess the diagnostic yield of second-generation colon capsule in pediatric gastrointestinal diseases. Patients 
and methods: Five patients with different symptoms of gastrointestinal diseases were included in the study. Among them were: suspicion on diffuse 

polyposis, intestinal bleeding, lymphangiectasia and inflammatory bowel disease. Image interpretation was made by experienced capsule users, 

previously trained on small bowel capsule and first generation colon capsule. Lesions or abnormal changes of the mucosa identified on capsule 

endoscopy served as indications for colonoscopy or esophagogastroduodenoscopy with biopsy or polypectomy if needed. Results: Standard white light 

endoscopy was made in all children without any adverse events. Second-generation colon capsule allows diagnosing Crohn’s disease in small intestine 

and colon, limphangiectasia of the ileum, single rectosigmoid polyp and diffuse polyposis of the colon. Conclusion: Second-generation colon capsule 

can be used as non-invasive screening method in children without serious complications, thus allowing to differentiate indications for traditional white 

light endoscopy, which is usually made under general anesthesia in pediatrics.

Key words: capsule endoscopy, pediatrics, Crohn’s disease, adenomatous polyps.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 86–90)
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Опыт применения видеоколонокапсул второго 
поколения в диагностике болезней тонкой 

и толстой кишки у детей

Цель исследования: оценить возможности видеоколоноскапсулы второго поколения в диагностике заболеваний пищеварительного трак-

та у детей. Пациенты и методы: обследовано 5 детей с различными гастроэнтерологическими патологиями — подозрением на полипоз 

тонкой и толстой кишки, кровотечением, лимфангиодисплазией, воспалительными заболеваниями кишечника. Интерпретацию полученных 

результатов осуществлял персонал, владеющий методикой колонокапсульной эндоскопии и имевший предшествующий опыт работы 

с капсульной эндоскопией для визуализации тонкой кишки. Обнаруженные изменения верхнего или нижнего отдела пищеварительного 

тракта, доступные для традиционного внутрипросветного исследования, стали показанием к проведению эзофагогастродуодено- 

и колоноскопии с биопсией слизистой оболочки и эндоскопической полипэктомии с последующей их гистологической верификацией. 

Результаты: внутрипросветное исследование у всех детей прошло успешно, побочных эффектов отмечено не было. Видеоколонокапсула 

второго поколения позволила диагностировать болезнь Крона тонкой и толстой кишки, лимфангиодисплазию подвздошной кишки, единичный 

полип ректосигмоидного перехода и диффузный полипоз толстой кишки. Заключение: колонокапсульную эндоскопию у детей при отсутствии 

серьезных осложнений можно рассматривать в качестве скриниг-метода неинвазивной диагностики болезней тонкой и толстой кишки, 

позволяющего дифференцированно подходить к определению показаний к проведению традиционной, диагностической колоноскопии, 

которая в подавляющем числе наблюдений в педиатрии выполняется под общим обезболиванием.

Ключевые слова: видеоколонокапсульная эндоскопия, педиатрия, аденоматозные полипы, болезнь Крона.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 86–90)

Введение

Эндоскопическое исследование — наиболее инфор-

мативный метод диагностики болезней тонкой и толстой 

кишки. Особенно оно актуально при болезни Крона, 

неспецифическом язвенном колите, различных энтеро-

патиях, полипах тонкой и толстой кишки [1]. Последние 

обнаруживают у 1% детей, что объясняется частым бес-

симптомным течением заболевания, недостаточным ос-

нащением поликлинической сети и стационаров необхо-

димым оборудованием [1, 2].

В настоящее время в условиях специализированного 

стационара почти весь желудочно-кишечный тракт до-

ступен для внутрипросветного исследования при помощи 

эзофагогастродуоденоскопии, двухбаллонной глубокой 

энтероскопии и колоноскопии, что до недавнего времени 
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было невозможно. Вместе с тем каждый из этих мето-

дов в той или иной степени имеет характер инвазивно-

го вмешательства, воспринимается как потенциально 

болезненный с определенным риском возникновения 

жизнеугрожающих осложнений, что диктует назначение 

седации или общей анестезии подавляющему континген-

ту больных [2, 3].

Эндоскопическое исследование с помощью видеокап-

сулы позволяет неинвазивно осмотреть пищеваритель-

ный тракт на всем его протяжении, и наиболее значимой 

следует считать оценку глубоких отделов тонкой кишки. 

Колонокапсула, в отличие от тонкокишечной, активи-

руется в глубоких отделах кишечника и за счет сохране-

ния заряда батареи позволяет безболезненно осмотреть 

большую часть подвздошной и всю толстую кишку без 

седации или общей анестезии, без инсуфляции воздуха 

в просвет кишки — без всех тех событий, которые обычно 

сопровождают проведение традиционной эндоскопии 

у таких больных. Безопасность использования данного 

метода для визуализации слизистой оболочки толстой 

кишки продемонстрировала колонокапсула первого по-

коления [4–6].

Второе поколение колонокапсул отличается от перво-

го увеличением частоты захвата изображений с 4 до 35 ка-

дров в секунду, а для более адекватной оценки слизистой 

оболочки толстой кишки во время перистальтики угол об-

зора двух камер капсулы был увеличен со 156 до 172°, что 

позволяет осмотреть слизистую оболочку толстой кишки 

практически на 360°. В дополнение новое записывающее 

устройство (DR3) имеет аудио- и визуальные сигналы для 

отслеживания продвижения капсулы, позволяя просма-

тривать изображение в режиме реального времени при 

помощи жидкокристаллического диодного экрана [7, 8]. 

До настоящего времени колонокапсульные исследования 

у детей в Российской Федерации и за рубежом не прово-

дились.

Цель исследования: оценить возможности видеоколо-

носкапсулы второго поколения в диагностике заболева-

ний пищеварительного тракта у детей.

Пациенты и методы

Участники исследования
Видеоколонокапсульное исследование при помощи 

второго поколения капсул Pillcam COLON 2 производства 

Given Imaging (Израиль) было выполнено у 5 детей, из них 

4 мальчикам и 1 девочке (средний возраст 12,6±4,3 года). 

Заболевания представлены следующими нозологически-

ми формами: у 2 пациентов — подозрение на болезнь 

Крона, еще у 2 — подозрение на диффузный полипоз тол-

стой кишки, у 1 — подозрение на лимфангиодисплазию 

тонкой и толстой кишки.

Показаниями к проведению видеокапсульного ис-

следования являлись различные клинические прояв-

ления гастроэнтерологического заболевания, подозре-

ние на полипоз тонкой и толстой кишки, кровотечение 

в пищеварительный тракт, лимфангиодисплазии и др. 

Кроме того, для диагностики распространенности неко-

торых выявленных при традиционном эндоскопическом 

осмотре патологических изменений слизистой оболочки 

или при их отсутствии на фоне клинических проявлений 

болезни также проводили видеокапсульную эндоскопию. 

Противопоказанием к проведению исследования была 

дисфагия и любые другие причины нарушения акта глота-

ния, аллергические реакции на лекарственные средства, 

применяемые для подготовки кишки к исследованию, 

высокий риск кишечной непроходимости, применение 

нестероидных противовоспалительных средств.

Всем пациентам перед проведением видеокапсульно-

го исследования за 3 суток до начала исследования на-

значали бесшлаковую диету; в течение 3 суток за 15 мин 

перед каждым приемом пищи они принимали проки-

нетики; накануне исследования, в 15.00 и за 30 мин до 

начала подготовки, назначали 30–50 мл пеногасителей. 

Для осмотра толстой кишки у всех детей подготовку вы-

полняли при помощи очистительных клизм комнатной 

температуры до чистой воды: накануне и в день исследо-

вания. Колонокапсульная эндоскопия считалась завер-

шенной после эвакуации капсулы из пищеварительного 

тракта пациента.

Методы исследования
Капсула второго поколения имеет размеры 

11,6×31,5 мм, что превышает таковые предыдущей, од-

нако она оснащена двумя камерами с гораздо большим 

углом обзора (до 172° для каждой камеры), что позволяет 

проводить осмотр на 360° поверхности кишки. Кроме 

того, чтобы повысить визуализацию толстой кишки и 

сохранять энергию батареи, капсула снабжена адаптив-

ной системой захвата кадров, позволяющей просматри-

вать получаемые изображения со скоростью 35 кадров 

в секунду, когда находится в движении, и со скоростью 

4 кадра в секунду во время простоя. Данная адаптивная 

система для контроля частоты захвата кадров капсулой 

является результатом взаимодействия между капсулой 

и новым записывающим устройством Data Recoder 3,

что позволяет работать батарее как минимум на протя-

жении 10 ч. Размер полипа при просмотре видеоизобра-

жения с капсулы определяли при помощи программы 

RAPID (Given Imaging Ltd, Израиль).

Интерпретацию полученных результатов осуществлял 

персонал, обученный методике колонокапсульной эндо-

скопии и имевший предшествующий опыт обращения 

с капсульной эндоскопией для визуализации тонкой 

кишки. При наличии патологических изменений доступ-

ных для традиционного внутрипросветного исследования 

верхнего или нижнего отдела пищеварительного тракта 

проводили эзофагогастродуодено- и колоноскопию с би-

опсией слизистой оболочки и эндоскопическую электро-

эксцизию полипов с последующей их гистологической 

верификацией.

Результаты

Все 5 исследований с помощью колонокапсулы прош-

ли успешно, и мы не отметили каких-либо причин для 

отказа в их выполнении, таких как, например, неспособ-

ность проглотить капсулу или технические неполадки 

в работе системы визуальной диагностики Given Imaging.

Даже при достаточно быстром прохождением кап-

сулы по пищеводу у одного ребенка зарегистрировали 

усиление венозного сосудистого рисунка нижней трети 

пищевода (рис. 1). Патологические изменения слизи-

стой оболочки желудка были более разнообразны и ха-

рактеризовались отеком слизистой оболочки, имеющим 

вид ячеистых структур (рис. 2), яркой крупноочаговой 

и диффузной гиперемией антрального и фундального 

отдела с визуализацией плоских геморрагических эрозий 

антрального отдела и обильного мутного содержимого 

с примесью зеленой желчи (рис. 3).

Эндоскопическая семиотика, указывающая на вос-

палительные изменения со стороны слизистой обо-
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лочки двенадцатиперстной кишки, установлена у двух 

детей. Видеозапись пассажа колонокапсулы проде-

монстрировала выраженный отек слизистой оболочки 

с фрагментацией сосудистого рисунка, элементы мел-

коочаговой гиперемии с множественными белесоваты-

ми лимфангиоэктазиями по вершинам складок по типу 

«манной крупы».

Внутрипросветное состояние слизистой оболочки 

тощей кишки у всех детей характеризовалось нежно-

розовым цветом с четким сосудистым рисунком и под-

черкнуто-выраженным на ее поверхности ворсинчатым 

«бархатистым» слоем. На этом фоне у одного ребенка 

мы обнаружили полиповидное образование полусфери-

ческой формы на широком основании размером 2×3 мм, 

не отличавшееся от окружающей слизистой оболочки 

и потребовавшее дальнейшего динамического наблюде-

ния (рис. 4). Подвздошная кишка на всем протяжении 

характеризовалась множеством циркулярных складок 

с хорошо выраженным ворсинчатым слоем, четко просле-

живающимся сосудистым рисунком, единичными участ-

ками лимфофолликулярной гиперплазии. На этом фоне 

у двух детей в терминальном отделе подвздошной кишки 

визуализировались конгломераты лимфофолликулярной 

гиперплазии слизистой оболочки, в одном наблюдении — 

множественные дефекты слизистой оболочки с венчиком 

гиперемии — афты (рис. 5).

Внутрипросветное состояние слизистой оболочки 

толстой кишки было оценено у всех детей. Изменения 

Рис. 1. Эндоскопическая картина усиления венозного сосудисто-

го рисунка нижней трети пищевода.

Рис. 2. Эндоскопическая картина воспалительных изменений 

слизистой оболочки желудка.

Рис. 3. Эндоскопическая картина дуоденогастрального рефлюкса. Рис. 4. Эндоскопическая картина полипа тощей кишки.

Рис. 5. Слева направо: капсульное, эндоскопическое и гистологическое (препараты д.м.н., проф. С.Г. Хомерики) изображение афтоз-

ного поражения слизистой оболочки подвздошной кишки (болезнь Крона).
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слизистой оболочки баугиниевой заслонки, соответству-

ющие таковым при болезни Крона в стадии инфильтра-

ции, характеризовались сглаженностью складок за счет 

отека с отсутствием сосудистого рисунка с наложением 

гноя и фибрина, единичными эрозивными образовани-

ями неправильной округлой формы (у одного ребенка). 

Дальнейший пассаж видеоколонокапсулы по толстой 

кишке позволил обнаружить сегментарное, аналогичное с 

предыдущим, поражение правых отделов толстой кишки. 

Полип ректосигмоидного угла с бугристой гиперемиро-

ванной поверхностью размером 4×2 см, перекрывающий 

просвет кишки на 50%, наблюдали у другого пациента 

(рис. 6).

На следующем после видеокапсульного исследования 

этапе ребенку под общим обезболиванием была выполне-

на традиционная ректосигмоскопия с электроэксцизией 

полипа. Гистологическое исследование показало тубуляр-

ную аденому. Диффузный полипоз с множественными 

полипами размером от 2 до 7 мм в диаметре был диагно-

стирован у одного ребенка, подтвержден традиционными 

внутрипросветными методами исследования и гистоло-

гически (рис. 7); в последующем выполнено оперативное 

лечение — тотальная колэктомия.

Ребенку, оперированному по поводу лимфангиоэкта-

зии тонкой и толстой кишки, было назначено колонокап-

сульное исследование с целью исключения лимфопроли-

феративных процессов глубоких отделов тонкой кишки. 

Видеокапсульное исследование на ограниченном времен-

ном промежутке продемнострировало снижение высо-

ты ворсинчатого слоя слизистой оболочки подвздошной 

кишки с множественными лимфангиоэктазиями на вер-

шинах складок в виде «налета инея» (рис. 8).

Обсуждение

Несмотря на небольшое число участников исследова-

ния, его результаты можно считать удовлетворительными 

и соответствующими таковым большинства проведенных 

ранее диагностических манипуляций с помощью виде-

окапсулы для исследования тонкой кишки у детей [9]. 

Данный вид внутрипросветного исследования у всех детей 

был выполнен успешно, побочных эффектов не отмечено. 

Следует подчеркнуть, что диагностика патологических 

изменений при помощи видеоколонокапсулы второго 

поколения полностью была подтверждена традицион-

ными методами внутрипросветного исследования пище-

варительного тракта с гистологической верификацией 

болезни. Все это может указывать на высокую чувстви-

тельность данного метода в диагностике клинически 

значимых патологических изменений, а безопасность 

и возможность выполнения видеоколонокапсульного ис-

следования можно рассматривать как адекватный инстру-

мент неинвазивной визуализации слизистой оболочки 

тонкой и толстой кишки, позволяющий дифференци-

рованно подходить к определению показаний к прове-

дению традиционной диагностической колоноскопии, 

которая в подавляющем числе наблюдений в педиатрии 

выполняется под общим обезболиванием.

Заключение

Колонокапсульная эндоскопия при отсутствии серьез-

ных осложнений является неинвазивным методом, позво-

ляющим осмотреть слизистую оболочку тонкой и толстой 

Рис. 6. Слева направо: капсульное, эндоскопическое и гистологическое (препараты д.м.н., проф. С.Г. Хомерики) изображение тубу-

лярной аденомы ректосигмоидного отдела.

Рис. 7.  Слева направо: капсульное, эндоскопическое и гистологическое (препараты д.м.н., проф. С.Г. Хомерики) изображение тубу-

лярной аденомы (диффузный полипоз толстой кишки).
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кишки без необходимой седации, общего обезболивания 

и инсуфляции воздуха в просвет кишки, что очень важно 

для проведения внутрипросветного исследования этих 

органов у детей.

Второе поколение колонокапсул с большим числом 

захвата кадров и большим углом обзора обеих камер 

позволяет получать более четкие изображения и спо-

собствует повышению чувствительности при выявлении 

различных патологических изменений на слизистой обо-

лочке тонкой и толстой кишки, повышая эффективность 

эндоскопической диагностики у детей.

Видеоколонокапсульное исследование можно рассма-

тривать как скриниг-метод неинвазивной визуализации 

слизистой оболочки тонкой и толстой кишки, что по-

зволит дифференцированно подходить к определению 

показаний для традиционной диагностической коло-

носкопии, которая в подавляющем числе наблюдений 

у детей выполняется под общим обезболиванием.

Рис. 8. Слева направо: капсульное, эндоскопическое и гистологическое (препараты д.м.н., проф. А.Г. Талалаева) изображение лимфан-

гиоэктазии подвздошной кишки.
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The Influence of the Bupivacaine Epidural Anesthesia on the Rabbit 
Myometrium Contractile Activity and the Functional State 

of the Fetuses in Induced Labor

Background: The influence of bupivacaine (0,5% — 1 ml) epidural anesthesia (EA) on 15 pregnant rabbit females induced in labor by oxytocin on 

the 30th day of pregnancy in chronic experiment was conducted. Materials and methods: 26 pregnant rabbit females took part in the investigation. 

11 females were included in the control group and 15 — to the main group. Both groups retrospectively were divided in two on the fact of the 

delivery during the experiment. For each 5-minute interval the contractile activity of the myometrium (number of uterine contractions, duration and 

amplitude of the one uterine contraction), functional state of fetuses and female (ECG) were evaluated Registration of the parameters was carried 

out simultaneously with the help of electrodes which were administrated in the myometrium, to the fetuses and females on the 28th day of pregnancy. 

Results: It was shown that EA influence on the myometrium contractile activity and functional state of fetuses and female depends on the female 

delivery readiness. Conclusion: In the case of the optimal one short-term increase of the contractile activity (on the 15th minute after EA) with no 

significant fetal heart rate changes were observed. In the case of its absence no significant influence was revealed. Moderate female tachycardia in 

both groups under EA was registered more pronounced in delivery one group.

Key words: epidural anesthesia, bupivacaine, fetal heart rate, myometrium contractile activity.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 91–97)

Е.В. Базиян, Н.Н. Константинова, Л.А. Назарова, В.А. Первак, Н.Г. Павлова

НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Влияние эпидуральной анестезии 
бупивакаином в индуцированных родах 
на сократительную активность матки 
и функциональное состояние плодов 

самки кролика

Цель исследования: в хронических опытах сопоставить параметры сократительной активности матки у самок, ЭКГ у плодов и самок 

кролика, получавших и не получавших эпидуральную анестезию (ЭА), в индуцированных окситоцином родах при различной степени их био-

логической готовности к процессу. Материалы и методы: исследование проведено в хроническом опыте на 30-й день беременности на 15 

беременных самках кролика контрольной и 11 самках подопытной группы. По результатам индукции родов все самки ретроспективно были 

разделены на группы вступивших и не вступивших в роды. Изучали влияние ЭА бупивакаином (0,5% – 1 мл) на сократительную активность 

матки самок, функциональное состояние самок и их плодов в индуцированных окситоцином родах при различной степени биологической 

готовности животных к родам. Сократительную активность миометрия оценивали по числу маточных сокращений, продолжительности 

и амплитуде одного маточного сокращения за каждый пятиминутный интервал. Функциональное состояние плодов и самки оценивали по 

изменению частоты их сердечных сокращений. Регистрацию исследуемых параметров осуществляли с помощью электродов, которые вводи-

ли в миометрий матки, в мышцы межлопаточной области плодов на 28-й день беременности. Результаты: показано, что при оптимальной 

готовности самок к родам после проведения ЭА отмечалось кратковременное (на 15-й мин) увеличение маточной активности, значимо не 

влияющее на сердечный ритм плодов. Выводы: у самок, не имевших биологической готовности к родам, проведение ЭА значимого влияния на 

сократительную активность матки и функциональное состояние плодов не оказывало. У вступивших в роды самок зарегистрировано более 

продолжительное учащение сердцебиения, чем у не вступивших в роды животных.

Ключевые слова: эпидуральная анестезия, бупивакаин, частота сердечных сокращений у плода, сократительная активность миометрия.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 91–97)

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Введение

Несмотря на широкое использование в родах реги-

онарной анестезии, до настоящего времени остается 

дискуссионным вопрос о времени проведения анальге-

зии в зависимости от этапа родов, характеризующегося 

состоянием мягких родовых путей. При выполнении 

регионарной анестезии также обсуждается риск раз-

вития побочных негативных ее влияний на течение ро-

дов, функциональное состояние матери и плода [1–3]. 
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Как известно, основными отрицательными эффектами 

эпидуральной анестезии (ЭА) считают нарушение со-

кратительной активности матки, гипотонию у матери 

и брадикардию у плода. При этом возможное развитие 

последней вызывает основную тревогу у акушеров [1–3].

В настоящее время ЭА предлагают использовать 

в т.ч. для лечения такой акушерской патологии, как па-

тологический прелиминарный период [4]. При этом дан-

ные о влиянии ЭА на сократительную активность матки 

и функциональное состояние плода при различной сте-

пени биологической готовности матери к родам весьма 

ограничены [4]. Биопотенциал клеток миометрия, опре-

деляющий их сократительную активность, зависит от фи-

зиологических изменений, происходящих в миометрии 

в конце беременности и в родах, на фоне комплексных 

гормональных преобразований, обусловливающих био-

логическую готовность матки к активным сокращениям.

В выполненном нами ранее эксперименталь-

ном исследовании [5] показано, что у самок кролика 

на фоне индукции окситоцином маточной активности 

на 30-й день беременности ЭА не оказывала влияния на 

сократительную активность матки и функциональное 

состояние плодов. Однако в этом исследовании при ин-

дукции родов у части животных в динамике эксперимента 

произошли роды, у других их не было, что, по-видимому, 

было связано с различной степенью биологической го-

товности самок к родам.

Цель исследования: в хронических опытах сопоставить 

параметры сократительной активности матки у самок, 

ЭКГ у плодов и самок кролика, получавших и не получав-

ших ЭА, в индуцированных окситоцином родах при раз-

личной степени их биологической готовности к процессу.

Материалы и методы

Участники исследования
Исследования проведены на 26 самках кролика поро-

ды шиншилла (Oryctolagus cuniculus) массой 3000–4000 г. 

Все животные были виргильными и содержались в регла-

ментированных условиях вивария НИИ АГ им. Д.О. Отта 

на стандартном рационе питания. Спаривание самок 

с самцами проводили в одно и то же время суток. Сле-

дующие сутки после спаривания считали первым днем 

беременности.

Методы исследования
На подготовительном этапе у самок кролика 

на 28-й день беременности под внутривенным тиопента-

ловым наркозом (5% раствор, 1 мл на 1 кг массы тела жи-

вотного) в асептических условиях производили введение 

электродов:

 • в поверхностный слой миометрия — для проведения 

электромиографии;

 • вокруг вагинальной части матки — для выполнения 

механогистерографии (оригинальный датчик, запол-

ненный графитом);

 • в мышцы межлопаточной области плодов — для за-

писи электрокардиограммы.

На 30-й день беременности у денаркотизированного 

животного, находящегося в естественном положении, 

проводили синхронную регистрацию сократительной ак-

тивности матки (число, амплитуда, продолжительность 

одного маточного сокращения), ЭКГ самки и ее плодов 

методом, подробно описанным в предыдущем исследова-

нии [5, 6]. Регистрацию и анализ изучаемых параметров 

осуществляли до и после индукции сокращений матки 

(путем введения в ушную вену самке 1 ЕД окситоцина) 

с последующим проведением самкам опытной группы 

(n =11) ЭА 0,5% – 1мл раствором бупивакаина методом, 

предложенным В.А. Перваком [7]. Контрольная группа 

самок (n =15) ЭА не получала. Продолжительность реги-

страции составила 60 мин. Анализ результатов проводили 

за каждый пятиминутный интервал.

Ретроспективно все самки по результатам индукции 

родов были разделены на группы контрольных самок, 

вступивших (группа I, n =7) и не вступивших (группа II, 

n =8) в роды, а также опытных самок, вступивших (группа 

III, n =5) и не вступивших (группа IV, n =6) в роды.

Статистическая обработка данных
Статистическую обработку результатов проводили 

с использованием методов параметрической и непараме-

трической статистики.

Методы описательной (дескpиптивной) статистики 

включали в себя оценку сpеднего аpифметического (M), 

сpедней ошибки сpеднего значения (m) для признаков, 

имеющих непрерывное распределение, а также частоты 

встречаемости признаков (применение анестетика, на-

личие родов), имеющих дискретные значения. Проверка 

статистического распределения числовых рядов на нор-

мальность выполнялась с использованием d-критерия 

Колмогорова–Смирнова.

Для оценки межгрупповых различий значений при-

знаков, имеющих непрерывное распределение, при-

меняли t-критерий Стьюдента, ранговый U-критерий 

Вилкоксона–Манна–Уитни, а при сравнении частотных 

величин — χ2-критерий Пирсона.

При сpавнении паpных (сопpяженных) выбоpок (для 

оценки динамики электрофизиологических показателей 

в ходе выполнения эксперимента) использовали паpный 

td-кpитеpий (Стьюдента). Анализ зависимости между 

признаками и показателями проводили с помощью коэф-

фициентов корреляции: r-критерия Пирсона, rs-критерия 

Спиpмена, а также χ2-критерия Пирсона. Анализ зави-

симости между признаками (показателями) выполняли 

посредством χ2-критерия Пирсона.

Статистическая обработка материала выполнялась на 

ЭВМ с использованием стандартного пакета программ 

прикладного статистического анализа STATISTICA for 

Windows v. 6.0 (Statsoft Inc., CША). Критический уровень 

достоверности нулевой статистической гипотезы (от-

сутствие значимых различий или факторных влияний) 

принимали равным 0,05. Различия считали статистически 

значимыми при p 0,05.

Результаты

После введения окситоцина маточные сокращения 

развились у самок всех групп.

В роды вступило 47% контрольных самок (n =7), при 

этом родилось 22 плода. Из опытных самок родоразре-

шились 46% (n =5), и родилось 19 плодов. Сопоставление 

этих данных с помощью χ2-критерия Пирсона показало, 

что у контрольных и опытных животных доля самок, 

вступивших в роды (χ2 =0,01; p >0,10), и доля плодов, 

родившихся у этих самок, не имеют различий (χ2 =0,13; 

p >0,10).

У животных каждой группы были проанализированы 

параметры сократительной активности матки, функци-

онального состояния самок и их плодов с последующим 

сопоставлением этих данных.

На рис. 1 представлена динамика частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) контрольных и опытных животных. 



93

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Из рис. 1 видно, что исходная ЧСС самок во всех ис-

следуемых группах достоверно не различалась (p >0,05). 

Этих различий не наблюдалось до 15-й мин исследова-

ния, в т.ч. первые 5 мин после выполнения ЭА самкам 

опытных групп. Однако, начиная с 20-й мин наблюдения 

(через 10 мин после проведения ЭА опытным самкам), 

у вступивших в роды самок контрольной (I) и опытной 

(III) группы регистрировалась различная реакция сер-

дечного ритма. Так, у самок группы I ЧСС по отноше-

нию к исходным значениям не менялась в течение всего 

периода наблюдения. В это же время у самок группы 

III отмечалось достоверное учащение сердцебиения по 

отношению к исходному уровню (на 8,4%), и оно оста-

валось таким до 45-й мин наблюдения, причем с 20-й 

по 45-ю мин у этих самок ЧСС была достоверно выше 

таковой у самок контрольной группы I (на 15%).

По отношению к исходному уровню у не вступивших 

в роды контрольных самок (группа II) с 20-й по 30-ю мин 

наблюдали кратковременное урежение сердцебиения на 

5,9% по сравнению с исходным уровнем (p <0,05), а у не 

вступивших в роды опытных самок (группа IV) — учаще-

ние сердцебиения на 10,5% продолжительностью 5 мин. 

При этом ЧСС у самок группы II была ниже, чем у самок 

группы IV (p <0,05).

Значимых различий между ЧСС рожавших и нерожав-

ших контрольных и опытных животных в течение всего 

периода наблюдения обнаружено не было.

Таким образом, у вступивших в роды контрольных 

самок ЧСС в динамике эксперимента не менялась, в т.ч. 

после введения окситоцина, а у не вступивших в роды 

самок через 20 мин после его введения отмечалось кра-

тковременное урежение сердцебиения. После проведе-

ния ЭА у вступивших в роды опытных самок наблюдали 

достоверное продолжительное учащение сердцебиения, 

а у не вступивших в роды опытных самок — только кра-

тковременное.

На следующем этапе мы изучили влияние проведения 

ЭА на сократительную активность матки рожающих и не-

рожающих самок в сопоставлении с таковой самок кон-

трольных групп. На рис. 2 представлена динамика изме-

нений числа маточных сокращений у самок контрольной 

и опытной группы.

Число маточных сокращений у вступивших в роды 

самок и в контроле и в опыте (группы I и II), начиная 

с 5-й мин после введения окситоцина, увеличива-

лось и оставалось достоверно высоким по сравнению 

с исходным уровнем: у самок контрольной группы — 

до 15-й мин, у опытной — более длительно — до 35-й мин 

наблюдения (p <0,05). Между собой их значения досто-

верно различались лишь на 15-й мин наблюдения: у самок 

опытной группы число маточных сокращений было боль-

ше в 1,4 раза (p <0,05).

У не вступивших в роды самок контрольной (II) 

и опытной (IV) группы число маточных сокращений было 

равнозначным и не менялось на протяжении всего пери-

ода наблюдения.

Продолжительность и амплитуда одного маточного 

сокращения как после введения окситоцина, так и после 

проведения ЭА у самок опытных групп (I и III) остава-

лись неизменными по отношению к исходным их вели-

чинам и не различались у животных всех сопоставимых 

подгрупп.

Таким образом, у вступивших в роды опытных живот-

ных после проведения ЭА имело место более продолжи-

тельное увеличение показателей маточной активности по 

сравнению с таковыми у контрольных самок. Достовер-

Рис. 1. Частота сердечных сокращений у самок кролика контрольной и опытной группы в индуцированных родах при различной сте-

пени их биологической готовности к процессу.

Примечание.  — окситоцин,  — эпидуральная анастезия, * — р <0,05 по сравнению с исходными значениями, 

^ — р <0,05 по сравнению с контрольной группой (роды), v —  р <0,05 по сравнению с контрольной группой (нет родов). 
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ное различие степени их изменений наблюдалось только 

на 15-й мин.

Поскольку известно, что функциональное состояние 

плодов зависит от интенсивности сокращений матки, был 

проведен анализ динамики ЧСС у плодов вступивших 

и не вступивших в роды самок. Динамика изменений 

ЧСС плодов контрольных и опытных самок представлена 

на рис. 3.

Как видно из рис. 3, фоновые значения ЧСС у плодов 

всех исследованных самок достоверно не различались 

(р >0,05). Через 5 мин после инъекции окситоцина у всех 

плодов возникало достоверное равнозначное снижение 

Рис. 2. Число сокращений матки у самок кролика контрольной и опытной группы в индуцированных родах при различной степени их 

биологической готовности к процессу.

Примечание.  — окситоцин,  — эпидуральная анастезия, * — р <0,05 по сравнению с исходными значениями, 

^ — р <0,05 по сравнению с контрольной группой.

Рис. 3. Частота сердечных сокращений у плодов самок кролика контрольной и опытной группы в индуцированных родах при различ-

ной степени биологической готовности самок  к родам.

Примечание.  — окситоцин,  — эпидуральная анастезия, * — р <0,05 по сравнению с исходными значениями.
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ЧСС на 80–90 уд./мин по сравнению с исходными ее 

величинами (р <0,05), за которым следовало постепенное 

повышение частоты сердечного ритма. У плодов кон-

трольных самок группы I, вступивших в роды, урежение 

сердцебиения продолжалось до 15-й мин наблюдения,

а у плодов опытных самок группы III — до 20-й мин на-

блюдения, а затем ЧСС у всех плодов восстанавливалась 

до исходных значений. Степень урежения ЧСС плодов 

опытных и контрольных животных была сопоставима 

(p >0,05).

Изменения ЧСС у плодов не вступивших в роды самок 

группы II и IV были однонаправленными и равнозначны-

ми. ЧСС у плодов самок обеих групп восстанавливалась 

до исходных значений через 10 мин после введения ок-

ситоцина.

Результаты показали, что у плодов рожающих опыт-

ных самок урежение сердечного ритма было более дли-

тельным по отношению к исходному уровню, чем у пло-

дов рожающих контрольных самок. У нерожающих самок 

в опыте и контроле ЧСС плодов была одинаковой.

Таким образом, ЭА, выполненная 0,5% раствором 

бупивакаина в дозе 1 мл как у рожающих, так и нерожаю-

щих самок, сопровождалась развитием у них тахикардии. 

У рожающих опытных самок по сравнению с рожающими 

контрольными животными наблюдали более длительное 

увеличение числа маточных сокращений, индуцирован-

ных окситоцином, по сравнению с их исходным уровнем. 

При этом у опытных самок регистрировали большее 

число маточных сокращений только на 15-й мин на-

блюдения. У плодов рожающих опытных самок урежение 

ЧСС по отношению к исходному уровню было более про-

должительным по сравнению с таковым, наблюдавшимся 

у плодов рожающих контрольных самок, но ЧСС у плодов 

в обеих группах самок не различалась на протяже-

нии всего эксперимента. У нерожающих контрольных 

и опытных животных параметры сократительной актив-

ности матки и ЧСС плодов были сопоставимы в динамике 

эксперимента.

Обсуждение

В последнее время в литературе ведется дискуссия 

о влиянии ЭА и сроков ее проведения на течение ро-

дов, их продолжительность, методы родоразрешения, 

а также функциональное состояние матери и плода. При 

этом ЭА, выполненную при раскрытии маточного зева 

на 1,0–4 см (латентная фаза родов), считают ранней, 

а при раскрытии внутреннего зева более 4,0–5,0 см — 

поздней, проведенной в активную фазу родов [8].

Ряд исследований посвящен изучению влияния ЭА у 

женщин при ее проведении в латентную и активную фазу 

родов. Одни авторы считают, что ЭА, начатая в латентную 

фазу родов, влияет на продолжительность родов и частоту 

оперативного родоразрешения, тогда как ЭА, выполнен-

ная в активную фазу родов, подобного влияния не оказы-

вает [8, 9]. Другие исследователи подобной зависимости 

не обнаружили и считают, что сроки проведения ЭА не 

оказывают влияния на функциональное состояние пло-

дов и новорожденных [10]. Однако выводы остаются дис-

куссионными, главным образом в связи с интерпретацией 

полученных данных, поскольку авторы при проведении 

ЭА использовали различные комбинации анальгетиче-

ских препаратов: бупивакаин, его комбинацию с опио-

идами и адреналином, в т.ч. на фоне предварительного 

введения гидроморфина [10]. Нередко сопоставление 

результатов проведения ЭА в раннюю и позднюю фазу 

первого периода родов авторы проводили на фоне ис-

пользования в эти фазы других методов обезболивания, 

включая добавление системной опиоидной анальгезии 

в активную фазу родов [8, 9].

Экспериментальные исследования, проведенные

у денаркотизированного животного, находящегося 

в естественном положении, дают возможность иссле-

довать влияние ЭА на параметры сократительной ак-

тивности матки в «чистом» опыте. В нашем предыду-

щем исследовании, проведенном у самок кролика 

на 30-й день беременности, было показано, что ЭА, вы-

званная бупивакаином, не влияет на сократительную ак-

тивность матки, функциональное состояние самки и пло-

да [5]. Однако результаты электромиографии, ЭКГ самок 

и плодов в данном исследовании были проанализированы 

нами независимо от наличия / отсутствия родоразреше-

ния у самок в динамике эксперимента. При этом после 

введения одной и той же дозы окситоцина (1 ЕД) у части 

животных роды состоялись, у других их не было. Этот 

факт стал предпосылкой к проведению сопоставления 

параметров сократительной деятельности матки и функ-

ционального состояния плодов у животных контрольных 

и опытных групп в зависимости от наличия / отсутствия 

у них родов в настоящем исследовании.

Значение функциональной готовности организма ма-

тери к родам для развития сократительной деятельности 

матки, влияния на нее и функциональное состояние 

плодов утеротонических и утеролитических средств до-

казано в многочисленных исследованиях. Так, в хрони-

ческих опытах, проведенных на самках кролика, было 

продемонстрировано различное влияние фосфокреатина, 

обладающего утеротоническим эффектом, на индуциро-

ванную окситоцином сократительную активность матки 

при различной степени готовности матери и миометрия 

к родам [11]. Было выявлено, что утеротонический эф-

фект препарата проявлялся в конце беременности только 

при достаточной степени готовности матери к родам [12]. 

Аналогичные данные были получены и в клинических 

исследованиях, в которых удалось показать, что данное 

средство при внутривенной его инфузии женщинам в ро-

дах оказывает благоприятное влияние на сократительную 

активность матки только при оптимальной готовности 

шейки матки к родам. В этих случаях роды развивались 

достоверно быстрее, чем при недостаточной степени зре-

лости шейки матки. Функциональное состояние плодов 

при этом после инфузии фосфокреатина не нарушалось 

[12]. Как известно, у самки кролика биологическая го-

товность к родам формируется в конце беременности 

в связи с резким увеличением в матке числа рецепторов 

к окситоцину и повышением их чувствительности к нему 

[13, 14]. По данным A. Hinko и соавт. (1992), в течение 

последних дней беременности число рецепторов к ок-

ситоцину в культуре амниона увеличивается более чем 

в 200 раз. Миоциты кролика на 22–26-й день беремен-

ности на окситоцин не реагируют, а их чувствительность 

к окситоцину возрастает на 28–31-й день. Продолжитель-

ность беременности у крольчих составляет 30–35 дней, 

следовательно, в этот интервал времени у них может на-

блюдаться различная степень биологической готовности 

к родам, определяющая начало родовой деятельности. 

В нашем исследовании на 30-й день беременности после 

введения 1 ЕД окситоцина у 5 из 11 животных произошли 

роды, у 6 их не было, т.е. биологическая готовность к ро-

дам имелась у 5 животных.

Анализ результатов нашей работы показал, что на 

фоне ЭА реакция матки на индукцию родов зависела 

от степени биологической готовности самки к родам. 
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При недостаточной готовности ЭА, выполненная после 

индукции сокращений матки окситоцином, не влияла 

на характер маточной активности и функциональное 

состояние плодов: изменения были сходны с таковыми 

у самок контрольной группы. Полученные данные сход-

ны с результатами клинических наблюдений. Так, уста-

новлено, что ЭА, выполненная бупивакаином в конце 

беременности с целью лечения патологического прели-

минарного периода, не вызывала у пациенток гемодина-

мических расстройств, моторного блока и брадикардии 

у плодов [4].

При оптимальной готовности к родам самок, у кото-

рых проводилась ЭА, маточная активность, нарастающая 

после введения окситоцина, была достоверно выше ис-

ходной до 35-й мин, в то время как у животных кон-

трольной группы — только до 15-й мин. При этом число 

сокращений матки у животных опытной группы было 

достоверно большим, чем у животных контрольной груп-

пы, только на 15-й мин наблюдения (в 1,4 раза; р <0,05). 

Другие параметры, характеризующие сократительную ак-

тивность матки (продолжительность одного маточного 

сокращения и его амплитуда), у самок опытной и кон-

трольной группы были равнозначны.

Ряд исследователей отмечали усиление сократитель-

ной активности матки, а также брадикардию у плода 

в первые 15 мин после проведения ЭА в активную фазу 

родов [1, 2, 8, 9]. В нашем исследовании ЧСС у пло-

дов рожающих самок в опыте и контроле отличалась 

периодом восстановления сердечного ритма после бра-

дикардии, вызванной одномоментным внутривенным 

введением самке окситоцина. У опытных самок, родо-

разрешившихся в динамике опыта, восстановление сер-

дечного ритма плодов до исходного уровня было более 

длительным (20 мин), чем у плодов контрольных самок 

(15 мин). Более продолжительное восстановление сердеч-

ного ритма у плодов рожающих самок опытной группы 

после брадикардии, по-видимому, связано с кратковре-

менным увеличением у них числа маточных сокращений 

на 15-й мин. Однако это увеличение было настолько кра-

тковременным, что их ЧСС на всем протяжении экспе-

римента была сопоставима с ЧСС плодов в контрольной 

группе.

У всех самок опытной группы после проведения ЭА 

в отличие от контрольной группы наблюдали учащение 

сердечного ритма. Однако у нерожающих самок оно было 

кратковременным (5 мин), а у рожающих — длительным 

(60 мин). Мы рассматриваем тахикардию у самок как 

компенсаторную реакцию сердечно-сосудистой системы 

животного на гипотонию, развившуюся на фоне ЭА. 

Эта зависимость была подтверждена методом трехфак-

торного анализа в нашем предыдущем исследовании [5].

Заключение

После проведения ЭА 0,5% раствором бупивакаина 

в дозе 1 мл, выполненной самкам кролика в конце бере-

менности, отмечалось различное влияние на индуциро-

ванную окситоцином маточную активность, функцио-

нальное состояние плода и матери, зависящее от степени 

биологической готовности животного к родам. У самок, 

не имевших биологической готовности к родам, ЭА зна-

чимого влияния на сократительную активность матки 

и функциональное состояние плодов не оказала. 

При оптимальной готовности самок к родам после проведе-

ния ЭА зарегистрировано кратковременное (на 15-й мин)

увеличение маточной активности, значимо не влияющее 

на сердечный ритм плода. У вступивших в роды самок 

зафиксировано более продолжительное учащение сердце-

биения, чем у не вступивших в роды животных.
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Psychological Features of Mothers Bringing Up Disabled Children

Background: Research objective was to define psychological makers of mothers bringing up disabled children for scientific justification of the family 

psychotherapy branches. Patients and methods: 60 mothers bringing up children of early age with infantile cerebral palsy and 50 mothers of children 

with compensation of perinatal affections of the central nervous system by the 1 life year are surveyed. Personal characteristics, family orientations 

of mothers, child and mother relations, awareness of mothers on the children health state and the attitude to their rehabilitation were studied by 

means of psychological techniques. Results: It is found out that the mothers bringing up disabled children more often have emotional disorders, 

negative attitude to divorce and give the leading role in a family to the husband less often they show hypoguardianship of the child than the mothers 

of children with compensation of perinatal affections of the central nervous system. Mothers are less satisfied with the child development, they 

are more often worried about disorders of development of movements, speech and mental development delay, small appetite of the child, they feel 

helplessness in rehabilitation more often, note the ambiguity of its prospects. They understand that their child needs the help of the qualified experts: 

neurologist, orthopaedist, logopedist, psychologist, but they aren't satisfied with communication with them more often, underestimate own role 

in rehabilitation. Conclusion: The revealed characteristics prove the necessity and define the main directions of family psychotherapy — correction 

of mother's emotional disorders, child and parental relations, increase of medical and psychological competence that allows to increase efficiency 

of rehabilitation.

Key words: psychological makers of mothers, disabled children, family psychotherapy.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 92–101)

О.Ю. Кочерова, О.М. Филькина, Н.В. Долотова, А.И. Малышкина, Е.Н. Антышева

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, Российская Федерация

Психологические особенности матерей, 
воспитывающих детей инвалидов

Цель исследования: установить психологические особенности матерей, воспитывающих детей-инвалидов, для научного обоснования 

направлений семейной психотерапии. Пациенты и методы. Обследовано 60 матерей, воспитывающих детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом, и 50 матерей детей с компенсацией перинатальных поражений центральной нервной системы к 1 году жизни. 

С помощью психологических методик изучали личностные особенности, семейные установки матерей, детско-материнские отношения, 

осведомленность матерей о состоянии здоровья детей и отношение к их реабилитации. Результаты: установлено, что у матерей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, чаще, чем у матерей детей с компенсацией перинатальных поражений центральной нервной системы, выявляются 

эмоциональные нарушения, отрицательное отношение к разводу и предоставление мужу ведущей роли в семье, реже встречается гипоопека 

ребенка. Матери менее удовлетворены развитием ребенка, их чаще беспокоят нарушения развития движений, отставание в речевом и пси-

хическом развитии, плохой аппетит ребенка, они чаще испытывают беспомощность в реабилитации, отмечают неясность ее перспектив. 

Они понимают, что их ребенок нуждается в помощи квалифицированных специалистов: невролога, ортопеда, логопеда, психолога, но чаще 

не удовлетворены общением с ними, недооценивают собственную роль в реабилитации. Выводы: выявленные особенности обосновывают 

необходимость и определяют основные направления семейной психотерапии — коррекция эмоциональных нарушений у матери, детско-роди-

тельских отношений, повышение медицинской и психологической компетенции, что позволяет повысить эффективность реабилитации.

Ключевые слова: психологические особенности матерей, дети-инвалиды, семейная психотерапия.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 92–101)

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Введение

Первое место в структуре детской инвалидности при-

надлежит болезням нервной системы и органов чувств. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) наиболее часто 

является причиной инвалидности среди болезней нерв-

ной системы [1]. Рождение ребенка с нарушением пси-

хического развития неизбежно влечет за собой роди-

тельский кризис. Длительность психического стресса, 

который испытывают родители, в ряде случаев приво-

дит к возникновению у них психических расстройств, 

психосоматических заболеваний, а также к нарушению 

функционирования семьи. Основной груз по уходу за 

ребенком-инвалидом чаще всего ложится на мать. Имен-

но от нее зависит и судьба ребенка, и общая атмосфера 

в семье. Нарушения семейного взаимодействия оказыва-

ют негативное влияние на психическое состояние ребенка 

[2–4]. Именно поэтому комплексная реабилитация детей 

с ДЦП раннего возраста обязательно должна включать 

оказание психологической помощи семьям. Грамотно 

организованная ранняя коррекция нарушений развития 

у детей в сочетании с семейной психотерапией способна 
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обеспечить максимальную реализацию реабилитацион-

ного потенциала в период наибольшей пластичности 

нервной системы, предупредить появление вторичных 

отклонений, а для значительной части детей открывает 

возможности их включения в общий образовательный 

поток и снимает необходимость в дорогостоящем специ-

альном образовании [5–10]. Для разработки направлений 

семейной психотерапии важно изучить психологические 

особенности матерей, воспитывающих детей-инвалидов, 

и их отличие от матерей, чьи дети страдают неврологиче-

ской патологией.

Цель исследования: установить психологические осо-

бенности матерей, воспитывающих детей-инвалидов, для 

научного обоснования направлений семейной психоте-

рапии.

Пациенты и методы

Участники исследования
Обследованы женщины, воспитывающие детей ран-

него возраста с ДЦП (n=60) и  детей с компенсацией пе-

ринатальных поражений центральной нервной системы 

к 1 году жизни (n=50) 

Методы исследования
Изучали личностные особенности матерей (методика 

МИНИ-СМИЛ [11]), их семейные установки (методика 

Д. Узнадзе [12]), детско-материнские отношения (мето-

дика Е.С. Шеффер, Р.К. Белл [13]), а также осведомлен-

ность матерей о состоянии здоровья детей и отношение 

к их реабилитации по методике О.В. Солодянкиной [14].

Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов исследования 

осуществляли с использованием программ MS Excel 

и Statistica v. 6.0. Достоверность различий статистиче-

ских показателей в сравниваемых группах (р) оценивали 

по критерию Фишера (F) и Стьюдента (t). Различия счи-

тали статистически значимыми при p <0,05.

Результаты

При анализе личностных особенностей у матерей де-

тей с ДЦП чаще, чем у матерей детей с компенсацией пе-

ринатальных поражений ЦНС (ПП ЦНС) к 1 году жизни, 

выявлялась сосредоточенность на плохом самочувствии 

(36,1 и 12%, соответственно; p <0,01), импульсивность 

(26,2 и 8%; p <0,02), состояние тревоги (31,1 и 14%; 

p <0,05), гипомания (47,6 и 30%; p <0,05). Это свидетель-

ствует о выраженных эмоциональных нарушениях, обу-

словленных психотравмирующей ситуацией — болезнью 

ребенка — и значительными усилиями, предпринимае-

мыми для его реабилитации.

При изучении семейных установок у матерей детей 

с ДЦП чаще, чем у матерей детей с компенсацией ПП 

ЦНС, имело место менее лояльное отношение к разводу 

(p <0,01) и более традиционное (патриархальное) пред-

ставление о роли женщины в семье (p <0,01), т.е. матери 

детей с ДЦП хотят сохранить семью, отрицательно от-

носятся к разводу и предоставляют мужу ведущую роль 

в семье.

У матерей детей с ДЦП недостоверно чаще, чем 

у матерей детей с компенсацией ПП ЦНС, регистриро-

вали оптимальный эмоциональный контакт с ребенком 

(70 и 56%, соответственно; p >0,05), в 1,8 раза реже — 

гипоопеку (6,7 и 12%; p <0,05).

У матерей, воспитывающих детей с ДЦП, установле-

на меньшая удовлетворенность развитием ребенка, чем 

у матерей детей с компенсацией ПП ЦНС (4,33±0,28 

и 8,24±0,21 балла, соответственно), чаще встречалась бес-

помощность в его реабилитации (42,4%) при отсутствии 

таких чувств у матерей детей с компенсацией ПП ЦНС.

Матери детей с ДЦП чаще считают, что они имеют 

хорошее представление о необходимой реабилитации 

ребенка в настоящее время (86,7 и 62%, соответственно; 

p <0,01), но об ее перспективах через 3 года они чаще не 

имеют представления (43,3 и 16%; p <0,002).

Матери детей-инвалидов чаще, чем матери детей 

с компенсацией ПП ЦНС, понимают, что их ребенок 

нуждается в помощи квалифицированных специалистов 

(91,7 и 12%; p <0,002), но реже отмечают важность со-

вместных игр (21,7 и 54%; p <0,002) и качественно-

го питания (6,7 и 14%; p <0,01), что свидетельствует 

о недооценке собственной роли в реабилитации ребен-

ка. Их чаще беспокоят нарушения развития движений 

(86,9 и 2%; p <0,002), отставание в речевом (67,2 

и 8%; p <0,002) и психическом развитии (67,2 и 0%; 

p <0,002), плохой аппетит ребенка (31 и 8%; p <0,002), 

реже — его нетерпеливость и неусидчивость (3,3 и 20%; 

p <0,002).

В связи с указанным выше, матери, воспитывающие 

детей с ДЦП, чаще отмечают, что их ребенок нуждается 

в помощи невролога (91,5 и 66%; p <0,002), ортопеда 

(61 и 14%; p <0,002), логопеда (57,6 и 2%; p <0,002), 

психолога (37,3 и 6%; p <0,002). Они более часто обра-

щаются за помощью к психологам (37,7 и 2%; p <0,002) 

и социальным работникам (32,8 и 2%; p <0,002), т.е. пра-

вильно понимают направления реабилитации. Однако 

удовлетворенность от общения со специалистами у них 

ниже: далеко не всегда удовлетворены 60% матерей детей 

с ДЦП и 24% матерей детей с компенсацией ПП ЦНС 

(p <0,002).

Обсуждение

Как следует из результатов исследования, у матерей, 

воспитывающих детей с ДЦП, чаще встречаются эмоцио-

нальные нарушения (сосредоточенность на плохом само-

чувствии, тревожность, импульсивность, гипомания), от-

рицательное отношение к разводу, предоставление мужу 

ведущей роли в семье, и реже встречается гипоопека 

ребенка. Эти психологические особенности обусловлены 

сосредоточенностью матери на активной реабилитации 

ребенка. Матери меньше удовлетворены развитием ре-

бенка, чаще испытывают беспомощность в его реаби-

литации, отмечают неясность ее перспектив. Матерей 

детей-инвалидов чаще, чем матерей детей с компенсаци-

ей ПП ЦНС, беспокоят нарушения развития движений, 

отставание в речевом и психическом развитии, плохой 

аппетит ребенка. Они понимают, что их ребенок нужда-

ется в помощи квалифицированных специалистов: не-

вролога, ортопеда, логопеда, психолога, но чаще не удов-

летворены общением со специалистами, недооценивают 

собственную роль в реабилитации (важность совместных 

игр и качественного питания для ребенка). Выявленные 

эмоциональные особенности матерей, межличностные 

отношения в семьях, их отношение к реабилитации де-
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тей с ДЦП обосновывают необходимость и определяют 

основные направления семейной психотерапии, которые 

перечислены ниже.

 • Коррекция эмоциональных нарушений у матерей.

 • Формирование конструктивных установок на раз-

витие ребенка. Важно, чтобы мать приняла пси-

хотравмирующую ситуацию (болезнь ребенка), на-

училась обеспечивать ребенка-инвалида грамотным 

уходом, включающим в себя элементы развития; 

максимально возможно прививала ему навыки са-

мообслуживания; способствовала социализации его 

в обществе.

 • Формирование конструктивных установок на сохра-

нение семейных отношений у отца. Для эмоцио-

нальной поддержки матери важно сохранять здоро-

вую психологическую атмосферу в семье; помогать ей

в уходе и реабилитации ребенка, обеспечить мораль-

ной, материальной и реальной (помощь в уходе, вос-

питании ребенка, работа по дому и т.д.) поддержкой со 

стороны членов семьи.

 • Формирование конструктивных установок на сохра-

нение семейных отношений у матери: не обделять 

вниманием и любовью членов семьи; стремиться 

к тому, чтобы у всех членов семьи была возмож-

ность саморазвития и полноценной жизни. Если 

в семье есть еще дети, то их также нужно привле-

кать к уходу за больным ребенком, способствовать 

формированию теплых взаимоотношений, учить их 

быть полезными друг другу, поскольку именно с кем-

то из них впоследствии, возможно, придется жить 

инвалиду.

 • Коррекция детско-родительских отношений. При вы-

явлении гипо- или гиперопеки необходимо:

 • обучение матери адекватному восприятию и удов-

летворению потребностей ребенка — не ограни-

чивать его самостоятельность, выполняя за него 

то, что он может, но и не пренебрегать его прось-

бами;

 • объяснение реальных возможностей ребенка и зоны

его ближайшего развития;

 • проводить работу с членами семьи по согласованию 

их требований к ребенку.

 • Формирование правильного отношения к реабили-

тации. Повышение медицинской и психологической 

компетенции:

 • объяснение роли каждого специалиста в реаби-

литации, важности длительного, комплексного 

и регулярного лечения;

 • объяснение роли матери в реабилитации ребенка;

 • объяснение реальной перспективы реабилитации;

 • достижение согласованности между ожиданиями 

и реальными возможностями ребенка;

 • разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка и обсуждение с матерью воз-

можности его социализации;

 • тренинги детско-родительских отношений;

 • обучение родителей навыкам эффективного обще-

ния;

 • обучение матери приемам саморегуляции эмоцио-

нального состояния.

Используются такие формы работы, как родительский 

семинар, тренинг. В повышении медицинской компетен-

ции участвуют врачи всех специальностей, занимающи-

еся реабилитацией ребенка, поэтому для профилактики 

ятрогений важно, чтобы они соблюдали деонтологиче-

ские правила общения с родителями. Психологическую 

компетентность должны повышать медицинские психо-

логи и семейные психотерапевты.

Заключение

Комплексная реабилитация ребенка-инвалида долж-

на включать семейную психотерапию, направленную на 

коррекцию эмоциональных нарушений у матери, дет-

ско-родительских отношений, повышение медицинской 

и психологической компетенции, что позволяет улучшить 

ее эффективность.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

«Решение психологических, социальных и физиологических 

проблем детей-инвалидов сейчас — улучшение качества 

жизни их в будущем», проект № 12-16-37001.
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Clinical Management of Disorders Hemostasis-Related with Obstetric Complications

Background: The aim of the study was the reduction of adverse pregnancy outcomes in women with gestational and genetically determined changes 

in the hemostatic system. Patients and methods: The study group comprised 98 patients with obstetric complications on the background of changes 

in the parameters of coagulation screening. In 63 pregnant women, hemostatic disorders were not corrected, in 35 patients medical tactic defined 

clinical situation and the results of laboratory and instrumental studies of the hemostatic system. Results: Hereditary thrombophilia detected in 

85% of patients with obstetric complications. Carriage of the rare allele of MTHFR-677 2-fold increased risk of adverse pregnancy outcomes; 

heterozygous carriers of polymorphism PAI-1 — 1,5 times more. The prognostic parameters thrombelastographic (sensitivity 80%, specificity 82%) 

were higher than in laboratory tests. To determine the most predictive of adverse pregnancy outcome has a density of fibrin clot — the maximum 

amplitude. Conclusions: In women with obstetric complications associated with disturbances in the hemostatic system, medical diagnostic tactics using 

c thrombelastographic evaluates all stages of coagulation and fibrinolysis, allows you to select a reasonable pathogenetic anticoagulant therapy and 

reduce the number of adverse pregnancy outcomes.

Key words: obstetric complications, hemostasis, genetic thrombophilia, antithrombotic therapy, thromboelastography.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 102–106)

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С.В. Баринов, В.Т. Долгих, И.В. Медянникова

Омская государственная медицинская академия, Российская Федерация

Патогенетически обоснованная профилактика 
неблагоприятных исходов беременности 

у женщин с гестационными коагулопатиями

Цель исследования: добиться уменьшения числа неблагоприятных исходов беременности у женщин с генетически детерминированными 

и гестационными изменениями в системе гемостаза. Пациенты и методы: основную группу составили 98 пациенток с акушерскими 

осложнениями на фоне изменений показателей скрининговой коагулограммы. У 63 беременных нарушения в системе гемостаза 

не корригировались, у 35 пациенток лечебная тактика определялась клинической ситуацией и результатами лабораторно-

инструментального исследования системы гемостаза. Результаты: наследственные формы тромбофилии выявлены у 85% пациенток 

с акушерскими осложнениями. Носительство редкого аллеля гена MTHFR-677 в 2 раза увеличивает риск развития неблагоприятных 

исходов беременности; у гетерозиготных носителей полиморфизма PAI-1 риск в 1,5 раза выше. Прогностические возможности 

параметров тромбоэластографии (чувствительность 80%, специфичность 82%) оказались выше, чем у лабораторных тестов. 

Наибольшей прогностической возможностью при определении неблагоприятного исхода беременности обладает показатель плотности 

фибринового сгустка — максимальная амплитуда. Выводы: у женщин с акушерскими осложнениями, ассоциированными с нарушениями 

в системе гемостаза, лечебно-диагностическая тактика c использованием тромбоэластографии позволяет оценить все этапы 

свертывания и фибринолиза, выбрать патогенетически обоснованную антикоагулянтную терапию и уменьшить число неблагоприятных 

исходов беременности.

Ключевые слова: акушерские осложнения, гемостаз, генетическая тромбофилия, антитромботическая терапия, тромбоэластография.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 102–106)

Введение

Научный интерес к проблеме акушерских ослож-

нений возрастает в связи с появлением новых диа-

гностических возможностей, позволяющих уточнить 

этиологические факторы и по-новому подойти к вы-

яснению патогенетических механизмов осложнений 

второй половины беременности, неустановленный ге-

нез которых, по данным многих авторов, составляет 

25–57% [1–3].

В последние годы большое внимание уделяют на-

следуемым дефектам плазменных белков крови, которые 

обусловливают предрасположенность к тромбообразова-

нию и являются самостоятельным фактором риска раз-

вития тромбозов [4–6].

Нарушение функции естественных антикоагулянтов 

и смещение равновесия в системе гемостаза в сторону 

протромботического состояния приводит к дисбалансу 

между процессами фибринообразования и фибринолиза, 

что результирует в нарушении процессов имплантации, 

инвазии трофобласта и дальнейшего функционирова-

ния плаценты, которые представляют многоступенчатый 

процесс эпителиально-гемостазиологических взаимодей-

ствий [7–9].
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В связи с этим заслуживает внимания оценка струк-

турных свойств образующегося сгустка по данным тром-

боэластографии [10–13]. Плотность сгустка — результат 

взаимозависимых процессов системы гемостаза, в т.ч. 

инициация коагуляции, образование тромбина и фибри-

на, активация фибрин-тромбоцитарных взаимодействий 

и фибринолиза.

Цель исследования: разработать меры по профилактике 

акушерских осложнений и улучшению исходов беремен-

ности на основании изучения значимости генетически 

детерминированных форм тромбофилии и гестационных 

изменений в системе гемостаза.

Пациенты и методы

Участники исследования
В Омской областной клинической больнице об-

следовано 98 пациенток с акушерскими осложнени-

ями, у которых во время беременности выявили из-

менения показателей скрининговой коагулограммы 

(основная группа), и 45 женщин с физиологическим 

течением беременности, у которых лабораторные по-

казатели соответствовали гестационным изменени-

ям (контрольная группа). У 63 беременных основной 

группы нарушения в системе гемостаза не корриги-

ровались (группа А1), у 35 — лечебная тактика опре-

делялась клинической ситуацией и результатами ла-

бораторно-инструментального исследования системы 

гемостаза (группа А2). Изучаемые осложнения: пре-

эклампсия, замедленный рост плода, отслойка пла-

центы, антенатальная гибель плода, преждевременные 

роды. Критерии исключения: тяжелая экстрагениталь-

ная патология, онкологические заболевания, острые 

инфекционные заболевания, предлежание плаценты. 

У всех женщин изучали генетические маркеры на-

следственной тромбофилии и оценивали результаты 

тромбоэластографии.

Методы исследования
Исследование параметров системы гемостаза прово-

дили в лаборатории гемостаза Областной клинической 

больницы: определяли число тромбоцитов, активиро-

ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

тромбиновое время (ТВ), протромбиновый индекс 

(ПИ), концентрацию фибриногена, содержание рас-

творимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК). 

Идентификацию наследственной тромбофилии осу-

ществляли методом полимеразной цепной реакции 

с проведением рестрикционного анализа амплифици-

рованных фрагментов дезоксирибонуклеиновой кисло-

ты генов-кандидатов предрасположенности к развитию 

тромботических состояний: F5:1691 G >A (Arg506Gln) — ко-

агуляционного фактора V (LEIDEN); F2:20210 G >A — коа-

гуляционного фактора II, протромбина; SERPINE1 (PAI-1): 

-675 5G >4G — ингибитора активатора плазминогена, 

тип 1; MTHFR: 677 C >T(Ala222Val) — гена метилтетраги-

дрофолатредуктазы.

Тромбоэластограмму регистрировали на приборе TEG 

5000 (Haemoscope Corp., США). Для проб венозной кро-

ви, стабилизированной цитратом натрия, использовали 

каолиновые кюветы (Haemoscope Corp., США). В стаци-

онарную чашечку помещали стандартную кювету, в кото-

рую вносили 20 мкл 0,2 моль раствора хлорида кальция 

и 340 мкл каолинактивированной цитратной крови, затем 

опускали стержень датчика (рис. 1, а). При постоянной 

температуре 37 °С чашечка совершала медленные коле-

бания; когда в кювете формировался сгусток, стержень 

начинал вращаться вместе со сгустком. Профиль коагуля-

ции оценивали по 5 основным параметрам тромбоэласто-

граммы (рис. 1, б).

Статистическая обработка данных
Статистический анализ выполнен с использовани-

ем пакетов программ SPSS v. 17.0 и STATISTICA v. 6.0. 

Для количественных признаков применяли оценку сред-

них арифметических: среднее (M), среднеквадратиче-

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Рис. 1. Технические и методологические принципы тромбоэластографии.

а. Устройство тромбоэластографа: 1 — торсионная нить, 2 — стержень, 3 — кровь, 4 — нити фибрина, 5 — чашечка тромбоэластографа.

б. Нормальная тромбоэластограмма: R — время реакции от начала теста до достижения амплитуды сигнала 2 мм; K — время сверты-

вания крови, необходимое для увеличения сигнала амплитуды от 2 до 20 мм; угол α — скорость увеличения плотности фибринового 

сгустка; MA — максимальная амплитуда; LY30 — процент тридцатиминутного лизиса сгустка.
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ское отклонение (SD). Для описания распределений, не 

являющихся нормальными, пользовались показателями 

медианы и перцентилей [Me (25%; 75%)]. Для провер-

ки нормальности распределения использовали критерии 

Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Сравнения 

количественных и порядковых переменных осуществля-

ли с применением непараметрических критериев Кра-

скела–Уоллиса, Манна–Уитни (U), Вилкоксона (W). 

В случаях категориальных переменных оценивали зна-

чение критерия χ² Пирсона, учитывая степени свободы 

(df). Прогностическую способность гемокоагуляцион-

ных показателей оценивали с помощью ROC-анализа 

по величине площади под кривой (Area Under Curve, 

AUC) с двусторонними 95% доверительными интервала-

ми (CI). Значимость рассчитывали с учетом критического 

значения p <0,05.

Результаты

Изучаемый контингент основной группы был со-

поставим по основным параметрам. Средний возраст 

женщин составил 28,5±5,4 года, из них 75,5% проживали 

в сельской местности. Среди беременных с физиологиче-

ским течением преобладали (51,1%) городские жительни-

цы в возрасте 26,5±5,6 лет. В основной группе первобере-

менных (19,4%) и первородящих (37,8%) было меньше, 

чем в контрольной группе (44,4 и 60%, соответственно).

Особенностью репродуктивной функции 79 (80,6%) 

обследованных повторно беременных пациенток явилась 

высокая частота неблагоприятных исходов и осложнений 

беременности в анамнезе. У 35,7% из них диагностирован 

синдром потери плода, у 14,3% — преждевременная от-

слойка нормально расположенной плаценты. Структура 

невынашивания была представлена самопроизвольным 

прерыванием беременности на разных сроках (40,3%), 

неразвивающейся беременностью (49,6%), неонатальной 

смертностью (10,1%) как осложнением преждевременных 

родов (33,4%), преэклампсией (38,6%), плацентарной не-

достаточностью (28%).

Тромботические осложнения в анамнезе имели место 

у 7,1% пациенток (5 человек в группе А1 и 2 — в А2), из 

них в 4 случаях тромботические осложнения были ассо-

циированы с беременностью. Семейный тромботический 

анамнез был отягощен у 43,9% беременных. Родственни-

цы по материнской линии 17,4% наблюдаемых основной 

группы имели осложнения в течение беременности.

Роды через естественные родовые пути произошли у 

48% беременных основной и 97,8% женщин группы кон-

троля. Плановое кесарево сечение выполнено 1 (2,2%) 

пациентке контрольной группы и 40 (40,8%) беременным 

основной группы. В 11 случаях потребовалось срочное 

родоразрешение: преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты (n =2), неэффективное родо-

возбуждение (n =4), дистресс плода в родах (n =4), кли-

нически узкий таз (n =1).

Средняя масса тела детей контрольной группы при 

рождении составила 3327±302 г. В группе с акушер-

скими осложнениями вес новорожденных был меньше: 

3059±834 г. Новорожденные основной группы имели 

более низкую оценку по шкале Апгар на 1-й и 5-й ми-

нутах (6,9±1,0 и 7,6±0,7 баллов, соответственно), чем 

дети контрольной группы (7,7±0,5 и 8,1±0,4 баллов, 

соответственно). В раннем неонатальном периоде 

19 (19,4%) детей, рожденных от женщин с поздними 

осложнениями беременности, нуждались в дополнитель-

ной помощи в условиях отделения реанимации и интен-

сивной терапии, они были переведены на второй этап 

выхаживания.

Генотипирование позволило установить наслед-

ственные формы тромбофилии у 44 (85,4%) пациен-

ток с акушерскими осложнениями. Между женщинами 

с акушерскими осложнениями и женщинами с физио-

логическим течением беременности не были обнаружены 

значимые различия в частоте полиморфизмов коагуля-

ционных факторов F2 (OR =1,8; 95% CI 0,7–4,6; p >0,05) 

и F5 (OR =1,9; 95% CI 0,7–5,5; p >0,05).

Носительство редкого аллеля гена MTHFR-677 

(OR =2,1; 95% CI 1,7–2,6; p <0,01) в 2 раза увеличивает 

риск развития неблагоприятных исходов гестационного 

периода. Женщины — гетерозиготные носители поли-

морфизма PAI-1 (OR =1,7; 95% CI 1,4–2,2; p <0,01) имеют 

значимо больший риск развития акушерских осложне-

ний, при этом гомозиготные генотипы гена PAI-1 не были 

связаны с рассматриваемым риском.

При осложнениях второй половины беременности 

уже на раннем сроке беременности коагуляционные из-

менения скрининговых тестов указывали на повышение 

вязкости крови и интенсификацию процессов внутри-

сосудистого свертывания: увеличение концентрации ос-

новного субстрата коагуляции, фибриногена; активация 

общего пути свертывания, укорочение тромбинового 

времени. Гемокоагуляционные результаты тромбоэла-

стографии у беременных основной группы отличались 

разнонаправленностью изменений; коагулопатии были 

зарегистрированы в 69,7% наблюдений.

Для сравнения рабочих характеристик изучаемых те-

стов были построены ROC-кривые зависимости исхо-

дов беременности от результатов коагуляционных тестов. 

Площадь под ROC-кривой для плотности фибринового 

сгустка — максимальная амплитуда (AUC =0,9; 95% CI 

0,83–0,95; р<0,001) — была больше, чем у любого из рас-

смотренных гемокоагуляционных показателей. Оптималь-

ным порогом классификации для параметра плотности 

фибринового сгустка — максимальной амплитуды — явля-

ется точка отсечения 64,4. Данный порог характеризуется 

чувствительностью 80,3% и специфичностью 81,8%.

Анализ структурных свойств образующегося сгустка 

по данным тромбоэластографии позволил сделать за-

ключение о необходимости гемокоррекции у беременных 

группы А2.

 • Учитывая высокий уровень носительства редкого ал-

леля гена метилтетрагидрофолатредуктазы MTGFR, 

C677T среди исследуемых, всем женщинам была ре-

комендована диета, обогащенная фолатами, и про-

водилась профилактика фолатдефицитных состоя-

ний. Беременным с генотипами, гомозиготными по 

редкому аллелю 677T, в каждом триместре назнача-

лись 3-недельные курсы фолиевой кислоты в дозе 

400 мкг/сут, витамина В6 (пиридоксин) по 20 мг/сут, 

витамина В12 (цианокобаламин) по 100 мкг/сут.

 • Дезагрегантная терапия назначалась при увеличении 

максимальной амплитуды (МА) > 65 мм: ацетилсали-

циловая кислота в дозе 75 мг/сутки (МА= 65–70 мм) 

и 150 мг/сутки (МА > 70 мм).

 • При структурной гиперкоагуляции (MA > 65 мм 

и LY30 > 3%) проводилась антикоагулянтная терапия 

низкомолекулярными гепаринами: эноксапарин на-

трия вводился подкожно в дозе 20 мг/сутки паци-

енткам с массой тела до 70 кг, в дозе 40 мг/сутки — 
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при массе тела более 70 кг. Введение препарата пре-

кращалось за 24 ч до родоразрешения и возобнов-

лялось через 8 ч после родов. В послеродовом пе-

риоде все пациентки получали антикоагулянтную 

профилактику соответственно степени тромбогенного

риска. 

Сокращение срока беременности в группе А1 

(36,9±2,9 нед), по сравнению с группой А2 (38,2±0,8 нед), 

было обусловлено числом преждевременных родов 

(26,5%). Течение беременности у 5 (14,3%) женщин груп-

пы А2 осложнилось преэклампсией умеренной степени, 

у 3 (8,6%) пациенток — замедленным ростом плода. 

В процессе ведения беременности у 4 (11,4%) женщин 

зарегистрировано снижение кровотока в маточных ар-

териях IБ-степени. У 2 (5,7%) пациенток при неизме-

ненном маточно-плацентарном кровотоке отмечено 

преждевременное созревание плаценты и симметричная 

гипотрофия на сроке 36–37 нед. Путем операции кеса-

рева сечения были родоразрешены 10 (28,6%) пациенток. 

Показанием для оперативного родоразрешения были не-

состоятельность рубца на матке (n =8), миопия высо-

кой степени (n =2). Родились 35 живых детей, средняя 

масса которых составила 3180±250 г. Новорожденные 

были оценены по шкале Апгар: 7–8 баллов — 20%, 8–9 

баллов — 80%. Ранний неонатальный период протекал 

без особенностей.

Обсуждение

Распространенность полиморфизмов F5 и F2 при 

различных исходах гестации отличает полученные ре-

зультаты от известной тенденции нарастания частоты 

мутантных аллелей со степенью тяжести акушерских 

осложнений [1, 5, 6]. Низкий диапазон полиморфиз-

мов плазменных факторов, протестированных в дан-

ной работе, не может позволить однозначно указывать 

на различия в распространенности генетических факто-

ров в европейской популяции, как и не должен способ-

ствовать абсолютизированию благоприятной тенденции 

в исследуемой популяции. Прежде всего, мы не можем 

исключить вмешивающего воздействия — критериев от-

бора проводимого исследования.

В настоящее время трудно объяснить повышение 

в исследуемой выборке частоты сочетания двух патологи-

ческих аллелей MTHFR и PAI-1. Полиморфизм MTHFR, 

достигающий в популяции 36%, приводит к повышению 

в крови концентрации гомоцистеина — серосодержа-

щей аминокислоты, участвующей в обмене метионина. 

Высокий уровень гомоцистеина в плазме крови являет-

ся известным атерогенным и тромбогенным фактором 

риска [4]. Мажорная 4G-мутация в промоторной области 

гена PAI-1, доля которой среди беременных составляет 

42%, сопровождается нарушением процесса транскрип-

ции и повышением концентрации в крови ингибитора 

активатора плазминогена, что само по себе является 

фактором тромбогенного риска [3–6]. Носительство ред-

кого аллеля гена MTHFR в 2 раза увеличивает риск раз-

вития неблагоприятных исходов беременности; у гете-

розиготных носителей полиморфизма PAI-1 риск выше 

в 1,5 раза.

Проведенное среди беременных генотипирование по-

казало, что наследственные формы тромбофилии имеют 

85% пациенток с акушерскими осложнениями, что может 

являться независимым фактором риска развития акушер-

ских осложнений. Аллельный вариант 677Т гена MTHFR 

и 4G/5G-полиморфизм гена PA1-1 вносят значительный 

вклад в развитие акушерского риска в исследуемой по-

пуляции, а также могут быть учтены при разработке 

патогенетически обоснованных мер профилактики геста-

ционных осложнений.

В конце прошлого века тромбоэластограф был моди-

фицирован, автоматизирован процесс обработки данных, 

что существенно расширило практическое использование 

этого метода [2–5]. За последние годы из данных зару-

бежной литературы определенный интерес представляет 

применение тромбоэластографии в акушерской прак-

тике [6–9]. В 2000 г. была одобрена для клиническо-

го применения и утверждена Управлением по контро-

лю за продуктами и лекарствами (FDA) система TEG 

5000 (Haemoscope Corp., США) [9–11]. В соответствии 

с приказами МЗ РФ № 808н от 2009 г. и № 919н от 2012 г. 

тромбоэластограф включен в «Стандарт оснащения от-

делений анестезиологии-реанимации, отделений реани-

мации и интенсивной терапии, операционного блока 

и клинико-диагностических лабораторий стационаров». 

Однако отечественных источников по данному вопросу 

в доступной литературе недостаточно [2, 3, 14].

Прогностические возможности параметров тромбо-

эластографии (чувствительность 80%, специфичность 

82%) оказались выше, чем у лабораторных тестов. Наи-

большей прогностической возможностью определения 

неблагоприятного исхода беременности обладает пока-

затель плотности фибринового сгустка — максимальная 

амплитуда.

Полученные данные позволили разработать ком-

плексный подход к клиническому использованию 

тромбоэластографии у женщин с акушерскими ослож-

нениями, ассоциированными с коагуляционными нару-

шениями. Лечебно-диагностическая тактика c использо-

ванием тромбоэластографии в сравнении с традиционным 

подходом позволила не только оценить все этапы сверты-

вания и фибринолиза и выбрать патогенетически обосно-

ванную антикоагулянтную терапию у данной группы на-

блюдаемых, но также уменьшить число неблагоприятных 

исходов беременности.

Заключение

Наследственные формы тромбофилии имеют 85% 

пациенток с акушерскими осложнениями, что может 

являться независимым фактором риска развития аку-

шерских осложнений. Носительство редкого аллеля гена 

MTHFR в 2 раза увеличивает риск развития неблагоприят-

ных исходов беременности; у гетерозиготных носителей 

полиморфизма PAI-1 риск выше в 1,5 раза.

При изменениях в гемостазиологических тестах у 

пациенток с акушерскими осложнениями с целью диа-

гностики гестационной коагулопатии рекомендована 

тромбоэластография. Необходимость коррекции гемоста-

зиологических нарушений определяют на основании па-

раметров образующегося сгустка (чувствительность 80%, 

специфичность 82%).

Беременным с акушерскими осложнениями на фоне 

наследственной тромбофилии показана патогенетически 

обоснованная коррекция гемостазиологических наруше-

ний: назначение низкомолекулярного гепарина и/или 

ацетилсалициловой кислоты в комплексе с фолиевой 

кислотой, витаминами группы В.
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Endothelial Dysfunction Indicators in Patients with Diabetic Foot 
Syndrome

Background: In recent years, scientists have become increasingly interested in the role of the endothelium in the pathogenesis of vascular lesions 

of various origins, including diabetic patients. Therefore, the aim of the study was to investigate the expression of endothelial dysfunction in patients 

with diabetic foot syndrome (DFS), by examining the levels of nitric oxide, endothelin-1 levels in the serum, as well as lower limb microcirculation by 

laser doppler flowmetry. Patients and methods: It was examined 72 patients with diabetic foot syndrome with I-IV degree of lesion (by Meggit-Wagner 

classification). Neuropathic form was diagnosed in 32 people, ischemic — 40 patients. The function of endothelium was studied on the basis of the 

determination of enzyme-linked immunosorbent NO and endothelin-1 in peripheral blood serum, as well as to assess the state of the microcirculation 

of the lower limbs by laser doppler flowmetry, using apparatus LACK-02 (Russia). Results: Patients with DFS are marked with endothelial dysfunc-

tion, the severity of which depends on the type of diabetes, glycemic level and pathogenic forms of destruction. This is manifested by secretion reducing 

of vasodilators (NO) and increased synthesis of vasoconstrictors (endothelin-1), which leads to disruption of peripheral hemodynamic. Characteristic 

changes in the microcirculation are a dramatic violation of endothelium-dependent regulation mechanism, the redistribution of blood towards the 

nutritional circulation. Also it is showed a significant reduction in reserve capacity of the capillary bed in response to the sample and the occlusal 

restoration of blood flow during reactive hyperemia. Conclusion: Development of endothelial dysfunction and changes in peripheral hemodynamic 

in patients with DFS contributes to the emergence and prolongation of necrotic lesions, as well as violation of reparative processes.

Key words: Diabetes, diabetic foot syndrome, endothelial dysfunction.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 107–110)

П.А. Герасимчук, П.В. Кисиль, В.Г. Власенко, А.В. Павлышин

Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского, Украина

Показатели эндотелиальной дисфункции 
у больных с синдромом диабетической стопы

В последние годы значительно возрос интерес ученых к роли эндотелия в патогенезе формирования сосудистых поражений различного 

генеза, в т.ч. у больных сахарным диабетом. Цель исследования: изучить степень выраженности нарушения функции эндотелия у больных 

с синдромом диабетической стопы (СДС) путем исследования содержания оксида азота, эндотелина-1 в сыворотке крови, а также 

состояния микроциркуляции нижних конечностей методом лазерной допплеровской флоуметрии. Пациенты и методы: обследовано 

72 пациента с синдромом диабетической стопы I–IV степени поражения (по классификации Меггит–Вагнера). Нейропатическая форма 

диагностирована у 32 человек, ишемическая — у 40 пациентов. Функцию эндотелия изучали на основе иммуноферментного определения 

содержания NO и эндотелина-1 в сыворотке периферической крови, а также по оценке состояния микроциркуляции нижних конечностей 

методом лазерной допплеровской флоуметрии с использованием аппарата «ЛАКК-02» (Россия). Результаты: у больных с СДС имеет место 

дисфункция эндотелия, степень выраженности которой зависит от типа сахарного диабета, уровня гликемии и патогенетической формы 

поражения. Это проявляется снижением секреции вазодилататоров (NO) и повышенным синтезом вазоконстрикторов (эндотелина-1), 

что приводит к нарушению периферической гемодинамики. Характерным изменением микроциркуляции является резкое нарушение 

эндотелийзависимого механизма регуляции с перераспределением крови в сторону нутритивного кровообращения. Также отмечается 

значительное снижение резервных возможностей капиллярного русла в ответ на окклюзионную пробу и восстановление кровотока в 

период реактивной гиперемии. Выводы: развитие эндотелиальной дисфункции и изменения периферической гемодинамики у больных с СДС 

способствуют возникновению и пролонгации гнойно-некротических поражений, а также нарушению репаративных процессов.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, дисфункция эндотелия.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 107–110)

Введение

Научные публикации последних лет свидетель-

ствуют о значительном росте интереса ученых к роли 

эндотелиальной дисфункции (ЭД) в патогенезе фор-

мирования сосудистых поражений различного генеза, 

в т.ч. и у больных сахарным диабетом (СД) [1–4]. Со-

гласно современным представлениям, ЭД — это не-

специфическая реакция эндотелия, которая выражается 

дисбалансом факторов, вызывающих сужение и дила-

тацию сосудов, протромбогенных факторов, процессов 

пролиферации и ремоделирования. Однако под ЭД пре-

жде всего понимают нарушение регуляции тонуса со-

судов за счет изменений синтеза вазодилататоров (ок-

сида азота, NO) и вазоконстрикторов (эндотелина-1). 

NO имеет разнонаправленное влияние, которое выра-

жается прямым отрицательным инотропным действием, 

вазодилатацией, антиатеросклеротическим, антитромбо-

тическим, антиадгезивным воздействием. Эндотелин-1 

относится к наиболее сильным вазоконстрикторам эн-
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догенного происхождения, механизм действия которого 

реализуется через высвобождение кальция. Это приводит 

к стимуляции всех фаз гемостаза с развитием гиперко-

агуляции, сокращению и росту гладких мышц сосудов 

с утолщением их стенок и развитию вазоконстрикции 

[5–8]. Указанные процессы вызывают нарушения пе-

риферического кровоснабжения, приводя к развитию 

гнойно-некротических поражений тканей и нарушают 

репаративные процессы в ранах, что особенно актуально 

у больных с СД, осложненным развитием синдрома диа-

бетической стопы (СДС).

Цель исследования: изучить выраженность эндотели-

альной дисфункции у больных с СДС.

Пациенты и методы

Участники исследования
Обследовано 72 больных СДС с I–IV степенью по-

ражения по классификации Меггит–Вагнера. Нейро-

патическая форма (НФ) диагностирована у 32 человек, 

ишемическая (ИФ) — у 40 пациентов. В обследованной 

группе было 48 мужчин и 24 женщины. Средний воз-

раст пациентов составил 60,8 лет. СД 1-го типа страдали 

13 больных, 2-го — 59 пациентов. Длительность заболе-

вания СД колебалась в пределах от 1 до 18 лет. Контроль-

ную группу составили 20 здоровых индивидуумов без 

клинических проявлений поражений нижних конечно-

стей, сопоставимые по возрасту и полу с наблюдаемыми 

из основной группы.

Методы исследования
Всем больным при поступлении в стационар про-

водили комплексное клиническое и лабораторно-ин-

струментальное обследование с целью дифференциации 

клинической формы и степени поражения стопы.

Функцию эндотелия изучали на основе иммунофер-

ментного определения содержания NO и эндотелина-1 

в сыворотке периферической крови, а также по оценке 

состояния микроциркуляции нижних конечностей мето-

дом лазерной допплеровской флоуметрии.

Для определения концентарции NO использовали 

стандартный набор реактивов фирмы R&D (США), для 

оценки содержания эндотелина-1 — набор реактивов 

производства фирмы DRG (США). Кровь для исследо-

вания брали из кубитальной вены в утреннее время суток 

с последующим центрифугированием и дальнейшим им-

муноферментным исследованием сыворотки.

Изучение микроциркуляции нижних конечностей 

осуществляли методом лазерной допплеровской флоу-

метрии с использованием аппарата «ЛАКК-02» (Россия). 

С целью снижения вариабельности сигнала исследо-

вание проводили в адаптированных условиях в период 

с 9 до 10 часов утра. За 1 ч до исследования больному 

запрещалось принимать пищу, курить, выполнять фи-

зические нагрузки. За 15 мин до исследования пациент 

принимал горизонтальное положение с соблюдением 

физического и психоэмоционального покоя, при ком-

натной температуре 20–23 °С. Конечность освобождали 

от одежды. Исследование микроциркуляции проводили 

на тыльной поверхности стопы, в области дистальной 

трети первого межпальцевого промежутка или на рас-

стоянии 1 см от края раны (при ее наличии в обла-

сти исследования). Исследование проводили в 2 этапа: 

первый — при изучении базального кровотока, второй — 

при проведении окклюзионной пробы.

Статистическая обработка данных
Анализ результатов осуществляли на основании оцен-

ки средних значений перфузии тканей (показатели по-

стоянной составляющей перфузии М, переменной со-

ставляющей σ, коэффициента вариации Kv) и данных 

Вейвлет-анализа осцилляций активных и пассивных фак-

торов регуляции микрокровотока. Полученные результа-

ты обрабатывали с помощью методов вариационной ста-

тистики и считали достоверными при значении р <0,05.

Результаты

Более выраженные изменения со стороны функции 

эндотелия установлены у больных с СД 2-го типа. Они 

выражались в достоверном снижении содержания NO 

и повышении концентрации эндотелина-1 в сыворотке 

крови (табл. 1). Это можно объяснить длительным тече-

нием болезни у пациентов со 2-м типом СД (в среднем 

11,8±1,3 года) по сравнению с СД 1-го типа (в среднем 

4,6±0,9 года) и наличием длительной гипергликемиии, 

которая вызывает повреждение эндотелия. Определен-

ную роль в развитии ЭД играет также и возрастной 

фактор. У больных с СД 2-го типа средний возраст 

составил 65,5±3,8 года, а у пациентов с заболеванием 

1-го типа — 48,4±1,6 года.

Кроме того, установлена зависимость ЭД от уров-

ня гликемии. Так, у пациентов с компенсированным 

СД концентрация NO составила 21,82±1,74 мкмоль/л, 

а эндотелина-1 — 4,62±0,35 пг/мл; при субкомпенса-

ции — 18,94±1,38 мкмоль/л и 5,17±0,32 пг/мл, при де-

компенсации — 15,46±1,02 мкмоль/л и 8,02±0,84 пг/мл, 

соответственно. Это указывает на повреждающее дей-

ствие гипергликемии на эндотелий.

Анализ исследуемых показателей в зависимо-

сти от патогенетической формы поражения пока-

зал, что уровень NO у больных с НФ был ниже кон-

трольных величин на 21,7% (21,48±1,25 мкмоль/л), 

а у пациентов с ИФ — на 39,4% (16,65±0,92 мкмоль/л). 

Содержание эндотелина-1, наоборот, возраста-

ло на 63,2% (6,48±0,82 пг/мл) при НФ и на 132,7% 

9,24±1,36 пг/мл) — у больных с ИФ СДС.

Степень выраженности ЭД у больных СДС зависела 

также и от глубины поражения (табл. 2).

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, 

что ЭД нарастает с тяжестью развития патологического 

процесса и гнойно-некротических поражений тканей. 

Это можно объяснить тем, что эндотоксины, выделяе-

мые микроорганизмами, действуя на эндотелий, вызы-

вают развитие его дисфункции — нарушение барьерных 

свойств и основных регулирующих функций.

Таблица 1. Показатели эндотелиальной дисфункции у больных с синдромом диабетической стопы в зависимости от типа сахарного 

диабета (СД)

Показатели Контроль (n =10) СД 1-го типа (n =13) СД 2-го типа (n =59)

NO, мкмоль/л 27,46±1,35 20,36±1,38 p <0,01 17,42±1,49 p <0,001

Эндотелин-1, пг/мл 3,97±0,28 6,39±0,36 p <0,001 9,27±1,16 p <0,001

Примечание. p — достоверность различий между контрольной группой и больными с сахарным диабетом.
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Поврежденный эндотелий, не образуя достаточного 

количества NO и синтезируя избыточное количество 

вазоконстрикторов, начинает активно продуцировать 

провоспалительные цитокины и молекулы клеточной 

адгезии. Это вызывает стойкий спазм периферических 

сосудов и тромбозы с выраженными нарушениями ми-

кроциркуляции, что подтверждается данными лазерной 

допплеровской флоуметрии.

При ИФ поражения у больных отмечалась общая 

тенденция к снижению показателей микроциркуляции 

нижних конечностей, которая в определенной степени 

отражала нарушения магистрального кровотока (табл. 3).

Анализ приведенных результатов позволяет констати-

ровать, что у больных с ИФ СДС имеет место снижение 

показателей постоянной составляющей кровообращения 

М и переменной составляющей микроциркуляции σ, что 

указывает на снижение функционирования механизмов 

активного и пассивного контроля микроциркуляции, от-

ражая тяжесть ишемии конечностей.

Вместе с тем отмечено снижение показателя Kv, что 

наряду со снижением М и σ указывает на нарушение ак-

тивации эндотелиальной секреции, нейро- и миогенного 

механизма регуляции.

При анализе амплитудно-частотного спектра ко-

лебаний перфузии активных и пассивных факторов 

и их вклада в регуляцию микроциркуляции установи-

ли, что эндотелиальные колебания при ИФ СДС растут 

с увеличением степени ишемии тканей и значительно 

превышают контрольные величины (р <0,05). Это указы-

вает на развитие ЭД с увеличением секреции эндотелием 

вазоактивных веществ, которые влияют на модуляцию 

мышечного тонуса и регулируют преимущественно пре-

капиллярное звено (артерии, артериолы, прекапилляры). 

Наряду с этим отмечается снижение функционального 

вклада эндотелия в модуляцию кровотока и в общий уро-

вень тканевой перфузии.

Проведение окклюзионной пробы, отражающей 

функциональные резервы микроциркуляции, реализу-

емых за счет синтеза NO эндотелием, продемонстри-

ровало снижение резервного капиллярного крово-

тока (РКК). Так, если у пациентов со I–II степенью 

артериальной недостаточности РКК составил 214,18±25,48 

и 181,61±21,87%, соответственно, то у больных с III–IV сте-

пенью РКК снижался до 131,25±17,86 и 102,29±18,32%, 

соответственно, при норме 230,12±18,92%. Также зареги-

стрировано снижение показателей восстановления пер-

фузии тканей. Эндотелиальные колебания в постокклю-

зионном периоде растут с увеличением степени ишемии 

тканей и значительно превышают контрольные величины 

(р <0,001). Это указывает на парадоксальную реакцию 

и сохранение ЭД с увеличением секреции эндотелием 

вазоактивных веществ, которые влияют на модуляцию 

мышечного тонуса, усиливая периферический спазм ми-

кроциркуляторного русла. Наряду с этим отмечается сни-

жение функционального вклада эндотелия в модуляцию 

кровотока и в общий уровень тканевой перфузии.

У больных с НФ поражения отмечено снижение об-

щих показателей микроциркуляции нижних конечностей, 

которая была более выражена в условиях развития отека 

тканей (наличие воспалительного процесса, или нейропа-

тического отека тканей на фоне нейропатии) (табл. 4).

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, 

что у пациентов с НФ СДС без отека тканей стопы на-

рушения микроциркуляции незначительны и не доходят 

до критических отметок. Показатели постоянной состав-

ляющей кровообращения М и переменной составляю-

щей микроциркуляции σ были несколько ниже таковых 

в контрольной группе, хотя эта разница не была достовер-

ной (р <0,5). Это в определенной степени характеризует 

изменения функционирования активного и пассивного 

контроля микроциркуляции. Снижение Кv также не до-

стигло статистической достоверности, хотя указывает на 

Таблица 2. Показатели эндотелиальной дисфункции у больных с синдромом диабетической стопы в зависимости от степени поражения

Показатели Контроль 
(n =10)

Степень поражения (по Меггит–Вагнеру)

І ст. (n =8) ІІ ст. (n =12) ІІІ ст. (n =31) IV ст. (n =21)

NO, мкмоль/л 27,46±1,35 23,36±1,68 p <0,1 21,62±1,48 p<0,05 17,18±1,35 p <0,001 13,25±1,73 p <0,001

Эндотелин-1, пг/мл 3,97±0,28 4,61±0,46 p <0,2 5,13±0,48 p <0,05 7,84±0,67 p <0,001 9,67±0,38 p <0,001

Примечание. p — достоверность различий между контрольной группой и больными с СДС в зависимости от степени поражения.

Таблица 3. Показатели лазерной допплеровской флоуметрии с ишемической формой синдрома диабетической стопы

Показатели Контроль 
(n =20)

Степень ишемии

І ст. (n =27) ІІ ст. (n =39) ІІІ ст. (n =38) IV ст. (n =14)

M пф.од. 1,73±0,28 1,68±0,19 p <0,5 1,58±0,18 p <0,5 1,21±0,15 p <0,05 0,78±0,09 p <0,01

σ пф.од. 0,65±0,15 0,61±0,11 p <0,5 0,56±0,12 p <0,5 0,41±0,12 p <0,05 0,25±0,01 p<0,02

Kv, % 42,60±3,85 36,31±3,76 p <0,5 35,44±4,02 p <0,5 33,88±3,79 p <0,05 32,05±3,18 p <0,05

Примечание. p — достоверность различий между контрольной группой и пациентами в зависимости от степени ишемии нижних ко-

нечностей; М — величина среднего потока крови, или среднеарифметический показатель микроциркуляции; σ — среднее колебание 

перфузии тканей относительно среднего значения потока крови; Kv — коэффициент вариации (соотношение величин М и σ).

Таблица 4. Показатели лазерной допплеровской флоуметрии у больных с нейропатической формой синдрома диабетической стопы

Показатели Контроль 
(n =20)

Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы

Без отека тканей
(n =24)

При наличии отека тканей 
(n =48)

M пф.од. 1,73±0,28 1,62±0,16 p <0,5 2,95±0,46 p <0,02

σ пф.од. 0,65±0,15 0,59±0,08 p <0,5 0,43±0,06 p <0,001

Kv % 42,60±3,85 38,46±2,58 p <0,2 32,64±2,18 p <0,02

Примечание. p — достоверность различий между контрольной группой и пациентами в зависимости от выраженности отека тканей; 

М — величина среднего потока крови, или среднеарифметический показатель микроциркуляции; σ — среднее колебание перфузии 

тканей относительно среднего значения потока крови; Kv — коэффициент вариации (соотношение величин М и σ).
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снижение активности эндотелиальной секреции и нару-

шения эндотелийзависимой вазодилатации.

У пациентов с выраженным отеком тканей нижних 

конечностей микроциркуляторные нарушения имели бо-

лее выраженный характер. Отмечено достоверное увели-

чение показателя М (р <0,02), что указывает на застойные 

явления. Это можно объяснить развитием т.н. аутосим-

патэктомии сосудов нижних конечностей за счет пери-

ферической нейропатии, следствием которой является 

нарушение регуляции тонуса сосудистого русла, или же 

наличием воспалительного процесса.

Вместе с тем имело место снижение переменной 

составляющей σ (р <0,001), вызванное уменьшением 

интенсивности активных механизмов контроля микро-

циркуляции, и показателя Kv, что указывает на снижение 

уровня эндотелиальной секреции.

При НФ отмечается дисфункция эндотелия с увели-

чением секреции последним вазоактивных веществ. Об 

этом свидетельствует рост эндотелиальных колебаний, 

более выраженных у пациентов с отеком ткани. Это 

можно объяснить более глубокими обменными наруше-

ниями, которые влияют на функциональную активность 

эндотелия. Наряду с этим установлено некоторое сни-

жение функционального вклада эндотелия в модуляцию 

кровотока и в общий уровень перфузии ткани, что может 

быть связано с морфологическими изменениями сосудов.

Проведение окклюзионной пробы у данной группы 

больных продемонстрировало снижение РКК в среднем 

на 176,48±21,63% и снижение изучаемых показателей 

в период восстановления кровотока.

Обсуждение

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, 

что у больных с СДС имеет место выраженная дисфункция 

эндотелия, степень которой нарастает с тяжестью развития 

патологического процесса и гнойно-некротических по-

ражений тканей. Это объясняется тем, что гипергликемия, 

а также эндотоксины, выделяемые микроорганизмами, 

нарушают барьерные свойства эндотелия и его основные 

регулирующие функции. Поврежденный эндотелий не об-

разует достаточного количества NO, синтезируя избыточ-

ное количество вазоконстрикторов. Это вызывает стойкий 

спазм периферических сосудов и тромбозы с выраженны-

ми нарушениями микроциркуляции, что подтверждается 

данными лазерной допплеровской флоуметрии. Такие на-

рушения периферической гемодинамики нижних конеч-

ностей у больных с сахарным диабетом способствуют изме-

нениям трофики тканей, возникновению и пролонгации 

гнойно-некротических процессов.

Заключение

У больных СДС отмечается дисфункция эндотелия, 

степень выраженности которой зависит от типа СД, уровня 

гликемии и патогенетической формы поражения. Эндоте-

лиальная дисфункция проявляется снижением секреции 

вазодилататоров (NO) и повышенным синтезом вазокон-

стрикторов (эндотелина-1), что приводит к нарушению пе-

риферической гемодинамики. Характерным для изменения 

микроциркуляции является резкое нарушение эндотелийза-

висимого механизма регуляции с перераспределением крови 

в сторону нутритивного кровообращения. Наряду с этим на-

блюдается значительное снижение резервных возможностей 

капиллярного русла в ответ на окклюзионную пробу и вос-

становление кровотока в период реактивной гиперемии.

Эндотелиальная дисфункция и нарушения микроцир-

куляции с перераспределением в сторону нутритивного 

кровотока способствуют развитию гнойно-некротических 

поражений и нарушению репаративных процессов у боль-

ных СДС. Это требует соответствующей корригирующей 

терапии в комплексном патогенетическом лечении СДС.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Kh.A. Rasulova1, R.B. Azizova2
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Natural Neurotropic Autoantibodies in Blood Serum 
of Epilepsy Patients

Background: The purpose of research was to determine the level of natural neurotropic autoantibodies in blood serum of patients with idiopathic 

and symptomatic epilepsies. Patients and methods: 43 epilepsy patients (27 males and 16 females) at the age of from 16 till 70 years (average age 

43,1±1,02 years) were studied — 11 patients with idiopathic epilepsy (group I) and 32 patients with symptomatic epilepsy (group II). By the method 

of immunoenzymatic analysis and original idiotype-antiidiotype test-system ELI-N-Test (Russia) in blood serum of the patients the levels of auto-

antibodies (aAB) to brain proteins-antigens (NF-200, GFAP, MBP and S100β) and to receptors of neuromediators (glutamate, GABA, dopamine, 

serotonin and choline-receptors) we determined. Results: All groups of epilepsy patients differed from control group by as individual levels, as degree 

of deviations of the studied immunological parameters. Serum levels of neurotropic aAB to NF-200, GFAP, MBP and S100β, as well as to recep-

tors of neuromediators (glutamate, GABA, dopamine, serotonin and choline-receptors) were noted to increase. The features of immune disturbances 

depended on the form and severity of epilepsy. Conclusion: Autoimmune processes have the certain place in the pathogenesis of epilepsy. The degree 

and duration of increase in the levels of neurotropic aAB have the prognostic significance for the evaluation severity degree of epilepsy course that 

could be an additional criterion in the integrated diagnosis and timely correction of treatment for epilepsy.

Key words: Epilepsy, natural autoantibodies, brain proteins-antigens, neuromediators.
(Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk — Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 5–6: 111–116)

Х.А. Расулова1, Р.Б. Азизова2

1 Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан
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Естественные нейротропные аутоантитела 
в сыворотке крови больных, 

страдающих эпилепсией
Цель исследования: определить концентрацию естественных нейротропных аутоантител в сыворотке крови больных с идиопатической 

и симптоматической эпилепсией. Пациенты и методы: обследованы 43 больных эпилепсией (27 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 16 

до 70 лет (средний возраст 43,1±1,02 года), из них 11 с идиопатической эпилепсией (группа I) и 32 с симптоматической эпилепсией 

(группа II). Методом твердофазного иммуноферментного анализа и оригинальной идиотип-антиидиотипической тест-системы «ЭЛИ-Н-

Тест» (Россия) в сыворотке крови всех обследуемых было оценено содержание аутоантител (аАТ) к белкам-антигенам мозга (NF-200, GFAP, 

ОБМ и S100β) и рецепторам нейромедиаторов (глутаматные, ГАМК, дофаминовые, серотониновые и холинорецепторы). Результаты: все 

группы больных эпилепсией отличались от контрольной группы как по индивидуальному уровню, так и по степени разброса изученных имму-

нологических показателей. Отмечено увеличение степени разброса показателей сывороточного содержания нейротропных аАТ к NF-200, 

GFAP, ОБМ и S100β, а также к рецепторам нейромедиаторов (Глу-Р, ГАМК-Р, Доф-Р, Сер-Р и Хол-Р). При этом характер иммунных 

нарушений зависел от формы и степени тяжести эпилепсии. Выводы: в патогенезе эпилепсии присутствуют аутоиммунные процессы. 

Степень и длительность повышения концентрации нейротропных аАТ имеют прогностическое значение для оценки степени тяжести 

течения эпилепсии, что может послужить дополнительным критерием в комплексной диагностике эпилепсии и своевременной коррекции 

схемы лечения.

Ключевые слова: эпилепсия, естественные аутоантитела, мозговые белки-антигены, нейромедиаторы.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 111–116)

Введение

По данным экспертов Всемирной организации здра-

воохранения, эпилепсия является одним из самых рас-

пространенных заболеваний нервной системы. Эпилеп-

сия — это хроническое заболевание головного мозга, 

характеризующееся спонтанными приступами наруше-

ний двигательных, чувствительных, вегетативных, мыс-

лительных или психических функций, возникающих 

вследствие чрезмерных нейронных разрядов [1]. Дан-

ная патология является серьезной медико-социальной 

проблемой в связи с ее высокой распространенностью 

во всех возрастных группах населения. Показатель за-

болеваемости по миру колеблется в пределах 40–70 че-

ловек на 100 тыс. населения [2], в Российской Феде-

рации — 130–560 человек на 100 тыс. населения [3], 

а по Республике Узбекистан — 87,2 на 100 тыс. [4]. Экс-

траполируя общеизвестные цифры по распространен-

ности эпилепсии в популяции (0,8–1,0%) на населе-

ние Узбекистана, Б.Г. Гафуров и соавт. (2011) отмечают 

порядка 35–40 тыс. случаев эпилепсии в год. Однако 

реальная численность больных эпилепсией составляет 
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около 250–280 тыс. человек, из которых почти половина — 

это дети и подростки [5]. Необходимо отметить, что уве-

личение числа больных эпилепсией в основном связано 

с успехами в диагностике, лечении и, что немаловажно, 

снижении стигматизации [6].

Механизмы эпилептогенеза, ведущие к возникнове-

нию взрывчатой, синхронизированной активности ней-

ронов, служат предметом изучения многие десятиле-

тия. Многочисленные исследования, свидетельствующие 

о взаимосвязи эпилепсии с иммунологической дезорга-

низацией, позволяют отнести эпилепсию к группе имму-

нозависимых заболеваний с прогредиентным течением. 

Иммунологические аспекты патогенеза эпилепсии явля-

ются одной из интригующих проблем нейроиммунопато-

логии [4, 7–11].

Иммунологические исследования последних лет каса-

ются в основном продукции аутоантител (аАТ) к глутамат-

ным АМРА-рецепторам нервных клеток при эпилепсии; 

показана целесообразность определения концентрации 

этих сывороточных аАТ для диагностики и изучения пато-

генеза этого заболевания [12–16]. Дискутируется вопрос 

о возможной роли аАТ к глутаматным АМРА-рецепторам 

в прогнозе течения заболевания и, что особенно важно, 

в развитии фармакорезистентности [9, 10, 13]. В послед-

ние годы пристальное внимание уделяют изучению вли-

яния дисбаланса медиаторного метаболизма (а именно 

возбуждающего нейромедиатора глутамата и тормозного 

ГАМК) на тяжесть течения эпилептического процесса. 

При этом глутамату придают более существенную роль 

в процессах возбуждения и формирования эпилептоген-

ного очага [12, 15, 16].

В исследованиях последних лет выявили изменение 

содержания сывороточных первичных (идиотипических) 

аАТ и их «функциональных противовесов» — антиидио-

типических аАТ (АИАТ) к ряду нейроспецифических 

антигенов мозга у больных эпилепсией, указывающее на 

возможность повреждения нейроглии [17–19]. Изучение 

аАТ к глиоспецифическим белкам важно для понимания 

механизмов повреждения при эпилепсии астроцитарной 

глии и гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), а также 

совершенствования способов лечения этого заболевания 

[13, 15]. Однако патогенетическая роль и диагностическая 

значимость аАТ к белкам мозга и рецепторам нейромеди-

аторов нуждаются в дальнейшем изучении.

Цель исследования: определить концентрацию есте-

ственных нейротропных аутоантител в сыворотке крови 

больных с идиопатической и симптоматической эпи-

лепсией.

Пациенты и методы

Участники исследования
В проспективное исследование вошли 43 больных 

эпилепсией (27 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 

16 до 70 лет (средний возраст 43,1±1,02 года). Из них 

у 11 больных была диагностирована идиопатическая 

(группа I), у 32 пациентов — симптоматическая эпилеп-

сия (группа II). Все пациенты прошли тщательный пред-

варительный анамнестический и клинический отбор, 

который осуществляли методом стратифицированной 

рандомизации с использованием критериев включения 

и исключения.

Критерии включения:

 • взрослые;

 • эпилептические припадки на момент госпитализации 

или в анамнезе;

 • идиопатическая и симптоматическая эпилепсия.

Критерии исключения:

 • дети;

 • криптогенная эпилепсия;

 • псевдоэпилептические припадки;

 • психогенные реакции, конверсионные припадки 

(истерия).

Объем исследования включал: клиническое невро-

логическое обследование, исследование соматического 

статуса, нейропсихологическое тестирование высших 

корковых функций, нейрофизиологическое обследова-

ние (электроэнцефалография), лабораторные методики 

(клинический анализ крови, биохимическое исследова-

ние крови, анализ иммунного статуса), функциональ-

ные методы исследования (электро- и эхокардиография), 

нейрорадиологические методы исследования (магнитно-

резонансная или компьютерная томография головного 

мозга).

Тип приступов определяли согласно Международной 

классификации эпилептических приступов (1981). Диа-

гноз эпилепсии ставили в соответствии с Международной 

классификацией эпилепсии (ILAE, 1989, 2001) [20, 21].

Методы исследования
С помощью твердофазного иммуноферментного ана-

лиза и оригинальной идиотип-антиидиотипической тест-

системы «ЭЛИ-Н-Тест» (Россия) в сыворотке крови всех 

обследуемых определяли концентрацию нейротропных 

аАТ класса G к антигенным компонентам NF-200 (спе-

цифический белок аксонов), GFAP (мозгоспецифический 

глиальный фибриллярный кислый белок, образующий 

промежуточные филаменты системы цитоскелета астро-

цитов), ОБМ (основной белок миелиновых оболочек 

аксонов) и S100β (высокоспецифичный для нервной тка-

ни представитель семейства Са2+-связывающих белков, 

локализованный преимущественно в цитоплазме астро-

цитов), а также к рецепторам нейромедиаторов (глутамат-

ные, ГАМК, дофаминовые, серотониновые и холиноре-

цепторы). Выделение белков-нейроантигенов проводили 

по методу А.Б. Полетаева и соавт. [18]. За норму прини-

мали значения иммунореактивности аАТ от 80 до 140 у.е., 

индекс иммунореактивности АТ1/АИАТ2 — от 0,8 до 1,2 

[18, 19]. Результаты иммунологического исследования 

сравнивали с данными контрольной группы, в которую 

вошли 16 (6 мужчин и 10 женщин) клинически здоровых 

лиц в возрасте от 24 до 65 лет (44,5±2,78) лет.

Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов исследования 

проведен при помощи метода вариационной статисти-

ки с определением средней квадратической ошибки 

и 95% доверительного интервала (ДИ). Достоверность 

статистических различий оценивали с помощью критерия 

Стьюдента. Различия считали статистически значимыми 

при p <0,05.

Результаты

При оценке результатов исследования установили, 

что обе группы больных отличались от контрольной 

группы как по значению, так и по степени разброса изу-

ченных иммунологических показателей, причем харак-

тер иммунных нарушений зависел от формы и степени 

тяжести эпилепсии. Так, по сравнению с контрольной 

группой, было выявлено достоверное (р <0,001) уве-

личение степени разброса показателей сывороточно-
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го содержания всех аАТ к белкам нервной ткани при 

общей тенденции к увеличению, что свидетельствует 

о неоднородности данной группы с точки зрения моле-

кулярных механизмов развития причины возникновения 

эпилептических приступов и отражает течение заболева-

ния, т.е. более тяжелые формы приступов сопровожда-

ются усугублением нейроиммунной дизрегуляции [18]. 

По уровню реактивности наименьшее отличие от кон-

трольной группы и между группами было выявлено по 

аАТ к GFAP (12,30±5,21; 10,11±4,71 и 3,58±5,44 усл.ед. 

соответственно группам I, II и контролю). Уровень ре-

активности аАТ к NF-200 во всех группах статистиче-

ски значимо не отличался от такового в контрольной 

группе, хотя имелась тенденция к снижению в группе I 

(16,42±4,82 усл.ед.) по сравнению с контролем 

(18,58±4,04 усл.ед.) и группой II (23,82±4,44 усл.ед.). От-

мечалось достоверное увеличение уровня реактивности 

аАТ к S100β во всех группах больных, больше при сим-

птоматической эпилепсии (47,83±6,65 усл.ед.; p =0,001) 

по сравнению с контролем (23,17±6,11 усл.ед.) и группой 

II (39,63±8,04 усл.ед.). Наибольший разброс показателей 

реактивности был выявлен по уровню аАТ к ОБМ. Так, 

достоверное повышение титра аАТ к ОБМ наблюдали 

в группе II (11,94±3,08 усл.ед.; р =0,001), т.е. увеличение 

в 2,68 раза по сравнению с контролем (4,46±1,78 усл.

ед.; р =0,001) и в 4,02 раза — при сравнении с группой I 

(2,97±2,73 усл.ед.; р =0,001), в которой было зарегистри-

ровано уменьшение иммунореактивности аАТ к ОБМ 

в 1,5 раза (табл. 1).

По отклонениям иммунореактивности от индиви-

дуального среднего уровня сывороточной реактивности 

нами было зафиксировано статистически незначимое 

снижение титра аАТ к глутаматным рецепторам (Глу-Р) 

в 1,92 раза в группе I (1,50±1,96 усл.ед.) и в 1,19 раза — 

в группе II (2,42±2,21 усл.ед.) по сравнению с контроль-

ной группой (2,88±1,91 усл.ед.). Отмечено также досто-

верное повышение содержания аАТ к ГАМК-рецепторам 

(ГАМК-Р) в 2,11 раза в группе I (18,81±2,76 усл.ед.; 

р 0,01) и 2,08 раза — в группе II (18,57±2,37 усл.ед.; 

р 0,01), тогда как в контрольной группе оно соста-

вило 8,93±2,05 усл.ед.  Аналогичное повышение аАТ 

было обнаружено к дофаминовым (Доф-Р) и серото-

ниновым (Сер-Р) рецепторам: в 2,18 (16,05±1,86 усл.

ед.; р 0,001) и 3,04 раза (5,63±2,54 усл.ед.; р 0,01) 

в группе I; в 2,19 (16,10±2,55 усл.ед.; р 0,01) и 3,66 раза 

(8,65±2,36 усл.ед.; р 0,001) в группе II, соответственно. 

Статистически незначимые отклонения иммунореактив-

ности аАТ были зарегистрированы по отношению к хо-

линорецепторам (Хол-Р): снижение титра аАТ в 1,2 раза 

(16,97±6,58 усл.ед.) в группе I и повышение в 1,13 раза 

(23,03±4,24 усл.ед.) в группе II (см. табл. 1).

Таким образом, наибольшие отклонения иммуно-

реактивности отмечены по уровню нейротропных аАТ 

к ОБМ с достоверным увеличением при симптоматиче-

ской эпилепсии и уменьшением — при идиопатической. 

Аналогичная картина разброса иммунореактивности име-

ла место по отношению к концентрации аАТ к NF-200. 

Обнаружено достоверное увеличение уровня реактивно-

сти аАТ во всех группах больных к S100β (статистически 

незначимо больше при симптоматической эпилепсии) 

и GFAP (статистически незначимо больше при идиопа-

тической эпилепсии). В то же время при идиопатиче-

ской эпилепсии установлены наибольшие отклонения 

иммунореактивности аАТ с тенденцией к достоверному 

повышению к ГАМК-Р, Доф-Р, Сер-Р и статистически 

незначимому снижению к Глу-Р и Хол-Р, а при симпто-

матической — повышение содержания аАТ к ГАМК-Р, 

Доф-Р, Сер-Р и Хол-Р и снижение только к Глу-Р. При 

этом разница между группами оказалась статистически 

незначимой (см. табл. 1).

Больные эпилепсией достоверно отличались от лиц 

контрольной группы по индивидуальному уровню поч-

ти всех аАТ к NF-200 (р =0,001), GFAP (р =0,01), S100β 

(р =0,001) и ОБМ (р =0,01) с тенденцией к увеличе-

нию их содержания. Так, нами отмечено достоверное 

увеличение уровня сывороточной иммунореактив-

ности нейротропных аутоантител к NF-200 в 1,15 раза 

в группе I (84,22±10,86 усл.ед.; р =0,01) и 1,4 раза — 

в группе II (102,28±11,41 усл.ед.; р =0,001) по сравнению 

с контролем (72,88±6,83 усл.ед.) (табл. 2). Также зафик-

сировано повышение индивидуального уровня сыворо-

точной иммунореактивности всех аАТ к рецепторам ней-

ромедиаторов. Так, титры аАТ к Глу-Р повышались в 1,21 

(69,30±8,36 усл.ед.) и 1,41 раза (80,88±8,76 усл.

ед.; р 0,05), к ГАМК-Р — в 1,08 (48,99±5,86 усл.ед.) 

и 1,32 раза (59,89±6,53 усл.ед.; р 0,05), к Доф-Р — 

в 1,1 (51,75±6,54 усл.ед.) и 1,33 раза (62,36±6,43 усл.ед.; 

р 0,05), к Сер-Р — в 1,11 (62,18±6,19 усл.ед.) 

и 1,24 раза (69,81±6,20 усл.ед.; р 0,05), а также к Хол-Р — 

в 1,50 (50,83±4,93 усл.ед.; р 0,01) и 1,63 раза 

(55,43±6,26 усл.ед.; р 0,01) по сравнению с контрольной 

группой в I и II группе больных, соответственно. Наи-

Таблица 1. Отклонения иммунореактивности естественных нейротропных аутоантител при эпилепсии от индивидуального среднего 

уровня сывороточной реактивности (M±m), усл.ед.

Показатель Группа I (n =11) Группа II (n =32) Контроль (n =16)

NF-200 16,42±4,82 23,82±4,44 18,58±4,04

GFAP 12,30±5,21 10,11±4,71 3,58±5,44

S100β 39,63±8,04 47,83±6,65* 23,17±6,11

ОБМ 2,97±2,73# 11,94±3,08*# 4,46±1,78

Глу-Р 1,50±1,96 2,42±2,21 2,88±1,91

ГАМК-Р 18,81±2,76* 18,57±2,37* 8,93±2,05

Доф-Р 16,05±1,86* 16,10±2,55* 7,36±1,73

Сер-Р 5,63±2,54* 8,65±2,36* 1,85±1,96

Хол-Р 16,97±6,58 23,03±4,24 20,42±1,92

Примечание (здесь и в табл. 2). * — результаты достоверны по сравнению с контролем, # — результаты достоверны при сравнении 

между группами больных; p <0,05. NF-200 — специфический белок аксонов; GFAP — мозгоспецифический глиальный фибрилляр-

ный кислый белок, образующий промежуточные филаменты системы цитоскелета астроцитов; S100β — высокоспецифичный для 

нервной ткани представитель семейства Са2+-связывающих белков, локализованный преимущественно в цитоплазме астроцитов; 

ОБМ — основной белок миелина, Глу-Р — глутаматный рецептор, ГАМК-Р — рецептор γ-аминомасляной кислоты, Доф-Р — дофами-

новый рецептор, Сер-Р — серотониновый рецептор, Хол-Р — холинорецептор.
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больший прирост концентрации всех аАТ к белкам мозга 

и рецепторам нейромедиаторов оказался статистически 

значимо выше в группе больных с симптоматической 

эпилепсией (см. табл. 2).

Обсуждение

При сравнении групп больных с последующей ремис-

сией и сохраняющимися припадками достоверно более 

высокий уровень аАТ (р 0,05) имел место у пациентов, 

у которых не удалось достичь полного контроля при-

падков. По степени разброса показателей аАТ данные 

группы не различались, однако каждая из них досто-

верно отличалась большей степенью разброса показате-

лей антител от группы контроля по всем аАТ (р 0,01). 

Это свидетельствует о том, что с увеличением степе-

ни тяжести эпилепсии, в особенности при фармако-

резистентной форме, уровень нейротропных аАТ име-

ет тенденцию к возрастанию. Нами было установлено, 

что с увеличением степени тяжести эпилепсии, осо-

бенно при фармакорезистентной форме, наиболее вы-

сокие уровни аАТ к белкам-антигенам и рецепторам 

нейромедиаторов были характерны для фармакорези-

стентных пациентов, причем вне зависимости от ха-

рактера противоэпилептической терапии. Аналогичные 

результаты были опубликованы в работах A. Vincent 

и соавт. (1998), J. Peltola и соавт. (2000), E.I. Gusev и соавт. 

(2006), И.В. Лусниковой (2008) [9, 11, 16, 22]. Вышеука-

занное говорит о неоднородности данной группы с точки 

зрения молекулярных механизмов развития причины 

возникновения эпилептических приступов и отражает те-

чение заболевания, т.е. более тяжелые формы приступов 

сопровождаются усугублением нейроиммунной дизрегу-

ляции, что согласуется с данными А.В. Прохоровой [23]. 

Полученные данные позволяют предположить, что вли-

яние длительности заболевания на уровень аАТ связано 

с участием белков мозга в механизмах аберрантной пла-

стичности как одного из основных механизмов разви-

тия эпилепсии. Эти результаты согласуются с данными 

R. Mantegazza и соавт. [15].

Данные J.A. Aarli указывают на то, что нейротроп-

ные аАТ приводят к деполяризации клеточных мембран, 

тем самым усиливая спайковую активность клеток по 

данным электроэнцефалографии, что может свидетель-

ствовать о нарушении глиальных отношений и их роли 

в патогенезе эпилепсии [24]. Выявленное нами повыше-

ние содержания аАТ к NF-200 в группе больных с эпи-

лепсией свидетельствует о роли данного нейротрофина 

в регуляции процессов пластичности и о его биологиче-

ской активности в отношении клеток иммунной системы 

при эпилепсии. Повышенное содержание аАТ к GFAP 

может говорить о нарушении барьерной функции ГЭБ 

и значительных нейрональных потерях, т.к. данный белок 

является главным структурным компонентом промежу-

точных филаменов астроцитов. Можно предположить, 

что повышение титра аАТ к GFAP при длительном тече-

нии эпилепсии и максимальном числе эпилептических 

приступов — это следствие усиления экспрессии GFAP, 

обусловленного гиперактивацией астроглии, окружа-

ющей эпилептический фокус [25], а также отражение 

участия астроцитарной глии в механизмах аберрантной 

нейрональной пластичности, лежащей в основе эпилеп-

тогенеза [26]. Одновременное повышение концентрации 

аАТ к S100β свидетельствует об участии нейроиммунных 

механизмов в процессах аберрантной нейропластично-

сти при эпилепсии. Достоверное повышение титра аАТ 

к ОБМ в сыворотке крови больных эпилепсией отражает 

наличие априорной сенсибилизации организма больных 

с эпилепсией к разным структурным белкам мозга. Вме-

сте с тем уровень аАТ к ОБМ может быть чувствительным 

индикатором выраженности патологического процесса. 

ОБМ является представителем структурных белков, ко-

торому присущи нейротрофические свойства. Наруше-

ние проницаемости иммунных барьеров мозга приводит 

к образованию аАТ к ОБМ, что усугубляет недостаточ-

ность трофического обеспечения мозга и прогрессирова-

ние повреждающих процессов.

Зарегистрированное нами повышение титра аАТ 

к лигандсвязывающему сайту рецепторов нейромедиа-

торов (Глу-Р, ГАМК-Р, Доф-Р, Сер-Р и Хол-Р) указывает 

на изменения в соответствующих системах нейронов. 

При этом тяжелое течение с возможным развитием фар-

макорезистентности характеризовалось максимальным 

диапазоном титра аАТ к Глу-Р, ГАМК-Р, Доф-Р, Сер-Р 

и Хол-Р. Согласно данным некоторых авторов, при ре-

грессе показателей титра аАТ к АМРА-рецепторам более 

55% можно прогнозировать развитие ремиссии у боль-

ных парциальной эпилепсией, а при приросте титра аАТ 

к глутаматным АМРА-рецепторам более 58% — развитие 

фармакорезистентности [12, 15, 16]. Мы также полагаем, 

что минимальные диапазоны титра аАТ к Глу-Р, ГАМК-Р, 

Доф-Р, Сер-Р и Хол-Р могут соответствовать стадии ме-

дикаментозной ремиссии.

Таким образом, полученные данные дают основание 

полагать, что антитела к NF-200, GFAP, ОБМ и S100β, 

а также к рецепторам нейромедиаторов (Глу-Р, ГАМК-Р, 

Доф-Р, Сер-Р и Хол-Р) играют важную роль в патогенезе 

эпилепсии и свидетельствуют об аутоиммунном процес-

се в белом веществе головного мозга и развитии вос-

палительного процесса в нервной ткани, что усугубляет 

клиническую картину болезни. Циркулирующие антитела 

к антигенам мозга в сыворотке, вероятно, могут отражать 

деструктивные процессы как в ткани мозга, так и в ГЭБ. 

Таблица 2. Индивидуальный уровень сывороточной иммунореактивности естественных нейротропных аутоантител при эпилепсии 

(M±m), усл.ед.

Показатель Группа I (n =11) Группа II (n =32) Контроль (n =16)

NF-200 84,22±10,86# 102,28±11,41* 72,88±6,83

GFAP 80,10±9,04* 88,57±9,49* 57,88±5,49

S100β 107,43±14,57*# 126,29±12,89* 77,47±7,32

ОБМ 70,78±6,55# 90,40±10,43* 58,76±5,36

Глу-Р 69,30±8,36 80,88±8,76* 57,19±4,77

ГАМК-Р 48,99±5,86 59,89±6,53* 45,38±4,77

Доф-Р 51,75±6,54 62,36±6,43* 46,94±4,79

Сер-Р 62,18±6,19 69,81±6,20* 56,16±4,49

Хол-Р 50,83±4,93* 55,43±6,26* 33,89±3,15



115

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Это, в свою очередь, способствует усилению повреждения 

мозговой ткани. Более высокие титры антител к ОБМ, S100β 

(p 0,05) и NF-200, а также к рецепторам нейромедиаторов 

при симптоматической эпилепсии, вероятно, обусловлены 

не только нарушением проницаемости ГЭБ, попаданием 

белков крови и возможным всасыванием мозговых анти-

генов в кровяное русло [27], но также могут указывать на 

наличие различных механизмов реализации нейромеди-

ации и нейропластичности у больных с идиопатической 

и симптоматической эпилепсией. Кроме того, при сим-

птоматической эпилепсии происходит и механическое по-

вреждение ГЭБ непосредственным воздействием лимфо-

идных клеток крови на территории мозга, чувствительных 

к ставшим доступными мозговым антигенам.

Заключение

При эпилепсии отмечается увеличение степени раз-

броса показателей сывороточного содержания нейро-

тропных аАТ к NF-200, GFAP, ОБМ и S100β, а также 

к рецепторам нейромедиаторов (Глу-Р, ГАМК-Р, Доф-Р, 

Сер-Р и Хол-Р), что свидетельствует об участии аутоим-

мунных процессов в патогенезе эпилепсии и об измене-

ниях в соответствующих нейрональных системах.

Более высокие титры аАТ к ОБМ, S100β и NF-200, 

а также рецепторам нейромедиаторов при симптоматиче-

ской эпилепсии указывают на активацию аутоиммунно-

го процесса и предшествующую сенсибилизацию ткани 

мозга, т.е., существование «фоновых» повреждений ве-

щества мозга и изменения ГЭБ, а также предрасположен-

ность к развитию эпилептических приступов вследствие 

ее предшествующей патологии. Это дает повод для по-

иска связи иммунного процесса с определением диффе-

ренциально-диагностических критериев идиопатической 

и симптоматической эпилепсии.

Степень и длительность увеличения концентрации 

нейротропных аАТ имеют прогностическое значение для 

оценки степени тяжести течения эпилепсии, что может 

послужить дополнительным критерием в комплексной 

диагностике эпилепсии и своевременной коррекции те-

рапевтических мероприятий, направленных на адекват-

ный подбор антиэпилептической терапии и прерывание 

аутоиммунной агрессии и локального воспаления.
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Оценка возможности использования новых 
финансовых инструментов для поддержки 

проектов биомедицинской тематики

Отмечено резкое сокращение консолидированного бюджета на биомедицинские исследования и разработки в Российской Федерации 

в 2014 г. Выполнен анализ критериев отбора проектов для финансирования в федеральной целевой программе «Исследования и разработки». 

В качестве главного фактора, ограничивающего доступность средств федеральной целевой программы для научных центров, ведущих 

биомедицинские исследования, выделено условие об увеличении объемов (до 50%) софинансирования проектов со стороны индустриального 

партнера. Показана крайне низкая заинтересованность предприятий фармацевтической промышленности России в использовании 

результатов исследований академического сектора биомедицинской науки.

Ключевые слова: медицинские поисковые исследования, финансирование, приоритеты, федеральные целевые программы, индустриальные 
партнеры.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 117–123)

Введение

В связи с существенным сокращением консолидиро-

ванного бюджета на научные исследования и разработки 

в начале 2014 г. в академическом секторе отечествен-

ной биомедицины резко возросла актуальность пробле-

мы привлечения дополнительных источников финан-

сирования.

Во исполнение поручения заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации (РФ) А.В. Двор-

ковича (от 2 июля 2013 г. № АД-П12-4529) в Минздраве 

России был подготовлен проект концепции федеральной 

целевой программы (ФЦП) «Развитие инновационных 

медицинских технологий в Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» с про-

гнозным объемом финансирования за счет средств фе-

дерального бюджета 140,7 млрд руб. Концепцией ФЦП 

было предусмотрено формирование единого комплекса 

инновационного здравоохранения и медицинской на-

уки на основе принципов трансляционной медицины, 

обеспечивающих неразрывность и непрерывность про-

цесса создания инновационных продуктов «лаборато-

рия – производство – клиника» [1]. Однако бюджетный 

маневр, предложенный Министерством финансов РФ 

в конце 2013 г., сделал неопределенными перспективы фи-

нансирования исследований за счет данной программы.

В связи с оптимизацией бюджета в РФ в 2014 г. со-

кратилось и общее финансирование ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу» (с 108,38 до 103,16 млрд руб.) [2]. 

Сокращения коснулись бюджетного периода до 2016 г. 

включительно. При этом параметры программы в целом 

остались прежними как по объемам, так и по основным 

показателям — количеству продукции, инновационным 

разработкам, росту производительности труда, числу 

вновь создаваемых и модернизируемых высокотехноло-

гичных рабочих мест [3].
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Прекратила свое существование ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2014–2020 гг. [4, 5]. Утвержденные в программе 

в 2013 г. объемы финансирования научно-исследова-

тельских и инновационно-конструкторских разработок 

(НИОКР) за счет средств федерального бюджета должны 

были составить 145 млрд руб., из них около 13 млрд руб. — 

на 2014 г. Средства предшествующей ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 годы» активно использовались научно-

исследовательскими институтами Российской академии 

медицинских наук, в т.ч. для проведения научных иссле-

дований молодыми учеными – кандидатами наук [6, 7].

Еще одним источником финансирования развития 

отечественной медицинской науки могли бы стать сред-

ства, направляемые 15 вузам – победителям конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим 

университетам РФ в целях повышения их конкуренто-

способности среди ведущих мировых научно-образова-

тельных центров («Проект «5/100/2020») [8]. Объемы 

финансирования, выделяемые вузам в рамках реализации 

этого проекта в 2014 г., составят 10,5 млрд руб. [9]. Следует 

отметить, что претендовать на эти суммы в большинстве 

вузов-победителей представители медицинских специ-

альностей не смогут, поскольку только в 5 из них суще-

ствуют факультеты, институты, отделения, школы соот-

ветствующего профиля.

Таким образом, консолидированный бюджет на раз-

витие медицинской науки в 2014 г. оказался существенно 

меньшим, чем планировалось ранее. Именно поэтому 

представлялось важным проанализировать, какие типы 

исследований в области медицины и здравоохранения 

будут поддерживать Российский научный фонд (далее 

РНФ) и ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям научно-технологического комплекса 

России на 2014–2020 годы» (далее ФЦП ИР) [10], а также 

оценить возможность и целесообразность привлечения 

к финансированию исследований крупных отечествен-

ных промышленных компаний.

Российский научный фонд

В ноябре 2013 г. по инициативе Президента РФ был 

создан Российский научный фонд с объемом финан-

сирования из средств федерального бюджета в 2014 г. 

в размере 11,4 млрд руб. В законе о РНФ разъясняется, 

что фонд будет поддерживать работы, связанные с прове-

дением фундаментальных и поисковых исследований [11]. 

Для уточнения термина «поисковые» в ст. 2 ФЗ «О науке 

и государственной научно-технологической политике» 

было дано новое определение: «Поисковые научные ис-

следования — исследования, направленные на получение 

новых знаний в целях их последующего практического 

применения (ориентированные научные исследования) 

и (или) на применение новых знаний (прикладные на-

учные исследования) и проводимые путем выполнения 

научно-исследовательских работ» [12].

Для конкурсной поддержки определены 9 направ-

лений: математика, информатика и науки о системах; 

физика и науки о космосе; химия и науки о материалах; 

биология и науки о жизни; фундаментальные исследова-

ния для медицины; сельскохозяйственные науки; науки 

о Земле; гуманитарные и социальные науки; инженерные 

науки [13].

РНФ предоставляет гранты от 5–25 и до 150 млн руб., 

что позволит полностью финансировать самостоятель-

ный научный проект. Пять видов проектов, поддержива-

емых фондом в 2014 г., представлены в табл. 1. При этом 

важнейшим фактором, ограничивающим исследователей 

в подаче заявок на получение грантов, является вы-

полнение принципиальных условий: РНФ должен быть 

единственным источником финансирования коллектива, 

дублирование тематик исключается, проекты не долж-

ны финансироваться в рамках госзадания. Однако, во-

первых, финансирование большей части фундаменталь-

ных и поисковых работ, выполняемых медицинскими 

исследовательскими и научно-образовательными органи-

зациями России, традиционно осуществляется в рамках 

госзаданий. Во-вторых, высокая стоимость и продол-

жительность по времени медицинских исследований не 

позволяют потенциальным грантополучателям заявлять 

широкий перечень альтернативных тем.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям научно-технологического комплекса 

России» на 2014–2020 гг.

Утвержденная в середине 2013 г. Постановлением 

Правительства РФ ФЦП ИР с объемом финансирова-

ния 239 млрд руб. является финансовым инструментом 

реализации научно-технологических приоритетов РФ 

и критических технологий, среди которых — направление 

«Науки о жизни» и широкий перечень критических тех-

нологий, относящихся к медицине и здравоохранению. 

Однако уже после того, как Правительство утвердило 

правила распределения субсидий в рамках ФЦП ИР, и по-

сле того, как были объявлены первые, массовые конкурсы 

17 января 2014 г., все конкурсы по мероприятию 1.2 «Про-

ведение исследований по направлениям создания науч-

но-технологического задела» этой ФЦП были отменены.

Таблица 1. Проекты, поддерживаемые Российским научным фондом в 2014 г.

Вид проекта Объем грантового 
финансирования

Срок исполнения проекта Ориентировочное 
число проектов

Проекты отдельных научных групп До 5 млн руб. 3 года с возможностью продления 

на 2 года по решению экспертного совета

700

Проекты существующих лабораторий До 20 млн руб. 3 года с возможностью продления 

на 2 года по решению экспертного совета

150

Создание новых лабораторий До 25 млн руб. 3 года с возможностью продления 

на 2 года по решению экспертного совета

50

Программы институтов и вузов для укрепления 

кадрового потенциала науки и проведения 

прорывных научных исследований мирового уровня

До 150 млн руб. 3 года с возможностью продления 

на 2 года по решению экспертного совета

25–30

Проекты временных международных научных 

групп

До 30 млн руб. – 10
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Это решение стало следствием поручений, данных 

Президентом РФ 15 января 2014 г. Правительству РФ 

по итогам заседания президентского Совета по науке 

и образованию 20 декабря 2013 г. и сформулированных 

в следующем виде: «В целях повышения эффективности 

использования бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на проведение научных исследований принять 

меры, направленные на изменение существующего ме-

ханизма финансирования таких исследований, предус-

мотрев:

 • осуществление финансирования фундаментальных 

и поисковых научных исследований преимуществен-

но за счет грантов;

 • прекращение финансирования фундаментальных 

и поисковых научных исследований за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета на реализа-

цию федеральных целевых программ» [14].

Таким образом, с 15 января 2014 г. в России прекра-

щено финансирование фундаментальных и поисковых 

исследований за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета на реализацию федеральных целевых 

программ.

Поддержка фундаментальных и поисковых иссле-

дований стала функцией Российского научного фонда 

[11]. Однако какие же исследования, не относящиеся ни 

к фундаментальным, ни к поисковым, будет в таком 

случае поддерживать ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям научно-технологиче-

ского комплекса России на 2014–2020 годы»? Ответ на 

этот вопрос был предложен в конце января 2014 г. на 

совещании, проведенном помощником Президента РФ 

А.А. Фурсенко. Итогом этого совещания стало следующее 

решение.

 • «2.1. Определить выполняемые в рамках ФЦП ИР 

проекты как прикладные научные исследования, на-

правленные на создание продукции и технологий. 

Проекты должны характеризоваться:

–  наличием конкретного потребителя результата в со-

четании с привлечением средств индустриального 

партнера для софинансирования работ;

–  сформулированным результатом и требованиями 

к качественным и количественным характеристи-

кам результата;

–  разрабатываемая отчетная научно-техническая до-

кументация должна включать эскизную (рабочую), 

техническую (конструкторскую, программную, 

технологическую) документацию в соответствии 

с установленными требованиями.

 • 2.2. Предусмотреть при реализации мероприятий 

ФЦП ИР возможность привлечения технологических 

платформ реального сектора экономки к софинанси-

рованию и дальнейшему внедрению результатов работ.

 • 2.3. Предусмотреть увеличение внебюджетного софи-

нансирования проведения прикладных исследований 

в рамках ФЦП ИР до 50%» [15].

Таким образом, при подаче заявки в РНФ или ФЦП 

ИР необходимо учитывать, что РНФ поддерживает 

ориентированные научные исследования, под которы-

ми понимаются исследования, направленные на по-

лучение научного знания в целях практического при-

менения; прикладные исследования, под которыми 

понимаются исследования, направленные на примене-

ние нового знания. ФЦП ИР поддерживает прикладные 

исследования, направленные на создание продукции и 

технологий.

Представляется, что грань между исследованиями, 

«направленными на получение научного знания в целях 

практического применения», «направленными на при-

менение нового знания» и «направленными на создание 

продукции и технологий», для большинства представите-

лей академического сообщества трудноуловима.

Однако главным фактором, ограничивающим доступ-

ность средств ФПЦ ИР для российских научных цен-

тров, ведущих биомедицинские исследования, является, 

с нашей точки зрения, условие п. 2.3: «увеличение вне-

бюджетного софинансирования проведения прикладных 

исследований в рамках ФЦП ИР до 50%».

За первое полугодие 2013 г. предприятия фармацев-

тической промышленности РФ с кодом по ОКВЭД 24.4 

«Производство фармацевтической продукции» осуще-

ствили инвестиции в объекты интеллектуальной соб-

ственности, на НИОКР и технологические работы 

в размере 754,263 млн руб., источником которых были 

в основном собственные средства предприятий отрасли 

(83,49% общего объема), что в пересчете на весь 2013 г. 

составляет около 47 млн долл. США [16]. Для сравне-

ния, только одна фармацевтическая компания Novartis 

в 2013 г. инвестировала в исследования и разработки 

9,3 млрд долл. США (табл. 2).

Инвестиции предприятий промышленности меди-

цинских изделий с кодом по ОКВЭД 33.1 «Производ-

ство изделий медицинской техники, включая хирургиче-

ское оборудование, и ортопедических приспособлений» 

 объекты интеллектуальной собственности, на НИОКР 

и технологические работы в 1-м полугодии 2013 г. со-

ставили всего 77,543 млн руб. Среди инвестиций за счет 

собственных средств наибольшая доля затрат приходит-

ся на амортизацию (51,51%). В качестве привлеченных 

средств основным источником оказались только бюджет-

ные средства (8,75%) [17].

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Таблица 2. Топ-10 компаний-лидеров по объемам затрат на R&D, 2013 г. (Источник: The Global Innovation 1000, 2013)

№ Компания Затраты на R&D Центральный офис Отрасль промышленности

Млрд долл. США, 2013 г. % дохода

1 Volkswagen 11,4 4,6 Европа Автомобилестроение 

2 Samsung 10,4 5,8 Южная Корея Вычислительная техника и электроника

3 Roche Holding 10,2 21 Европа Здравоохранение 

4 Intel 10,1 19 Северная Америка Вычислительная техника и электроника

5 Microsoft 9,8 13,3 Северная Америка Программное обеспечение и Интернет 

6 Toyota 9,8 3,7 Япония Автомобилестроение

7 Novartis 9,3 16,5 Европа Здравоохранение

8 Merck 8,2 17,3 Северная Америка Здравоохранение

9 Pfizer 7,9 13,3 Северная Америка Здравоохранение

10 Johnson & Johnson 7,7 11,4 Северная Америка Здравоохранение
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Отмечая несопоставимость объемов инвестиции в ис-

следовательские проекты отечественных и зарубежных 

компаний, следует упомянуть и о том важном обстоятель-

стве, что даже незначительные по сравнению с зарубеж-

ными корпоративные средства на НИОКР в РФ имеют 

тенденцию к снижению, в то время как зарубежные ком-

пании из года в год увеличивают объемы средств на тех-

нологические разработки. Так, согласно выполненному 

агентством «Ремедиум» анализу инвестиционной актив-

ности предприятий отрасли (по данным квартальной го-

сударственной статистической отчетности формы № П-2 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»), за-

траты отечественных компаний фармацевтической отрас-

ли на объекты интеллектуальной собственности, НИОКР 

и технологические работы в первом полугодии 2013 г. 
снизились по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года в 8,23 раза [16].

Для сравнения, за 2012–2013 гг. инвестиции топ-1000 

компаний мира в такой сектор, как здравоохранение, воз-

росли на 7,1% (рис. 1). Всего же затраты компаний, входя-

щих в топ-1000 инновационно-активных, на исследования 

и разработки в области здравоохранения по итогам 2011 г. 

составили около 603 млрд долл. США [18], или 21% (рис. 2).

В отсутствии спроса на прорывные результаты со 

стороны отечественных предприятий промышленного 

сектора российские научные коллективы, получившие 

прорывные конкурентоспособные результаты, передают 

их зарубежным компаниям. Показателен в этом смысле 

анализ фактов, изложенных в пресс-релизе компании 

«АстраЗенека Россия» от 9 февраля 2014 г. [19].

В частности, компания объявила, что заключила со-

глашение с Лабораторией алгоритмической биологии 

Санкт-Петербургского Академического университета 

РАН. «В рамках сотрудничества будут разрабатывать-

ся новые вычислительные и алгоритмические подходы 

к анализу данных, полученных при помощи методов ново-

го поколения секвенирования (расшифровки) геномов»,

т.е. по одному из приоритетных направлений, обозначен-

ных в Прогнозе научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г. как направление 

научно-технологического развития РФ [20].

Лаборатория алгоритмической биологии была создана 

в 2011 г. на базе Санкт-Петербургского Академического 

университета РАН в рамках первой волны «мегагрантов» 

от Министерства образования и науки РФ, т.е. на бюд-

жетные инвестиции, выделенные для создания конкурен-

тоспособных научных заделов в РФ. И, судя по тому, что 

«недавно проведенное Университетом Джона Хопкинса 

(Мериленд, США) сравнение ведущих геномных ассем-

блеров показало, что SPAdes1 демонстрирует один из 

лучших результатов среди конкурентов (SPAdes является 

первым российским брендом в биоинформатике)», — ла-

боратории это удалось.

В пресс-релизе указано, что «ученые из Лаборато-

рии алгоритмической биологии в тесном сотрудничестве 

с коллегами из глобальных научно-исследовательских 

подразделений компании «АстраЗенека» в США и Ве-

ликобритании будут работать на проектах, связанных 

с разработкой противоопухолевых и антиинфекционных 

лекарств. Работа российских ученых поможет не только 

создать новые аналитические методы, но и внедрить их 

в арсенал исследовательских инструментов, позволяю-

щих обнаруживать и анализировать новые мишени для 

лекарственных препаратов, а также способствовать раз-

1 Разработанный сотрудниками Лаборатории  алгоритмической 

биологии геномный ассемблер.
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работке персонализированных подходов к лечению паци-

ентов, страдающих жизнеугрожающими заболеваниями.

Таким образом, с одной стороны, мы имеем программы 

инновационного развития российских компаний, напи-

санные «с учетом приоритетов государственной научно-

технической и инновационной политики, и содержащие 

комплекс мероприятий, направленных на разработку и 

внедрение новых технологий, инновационных продуктов и 

услуг, соответствующих мировому уровню, а также на ин-

новационное развитие ключевых отраслей промышленно-

сти Российской Федерации» [21]. С другой стороны, когда 

в РФ на средства государственного бюджета (но не самих 

компаний) такие прорывные результаты удается получить, 

то, как мы видим из этого примера, и они передаются кон-

курентам РФ за новые рыночные ниши.

Важность привлечения индустриальных партнеров 

к участию в исследованиях и разработках для исследо-

вателей обусловлена не только необходимостью поиска 

источников финансирования, но и возможностью ком-

мерциализации полученных результатов. Так, в ходе спе-

циально выполненного исследования мы определи топ-10 

и топ-50 патентообладателей по 7 направлениям, выде-

ленным в «Прогнозе научно-технологического развития 

РФ на период до 2030 г.» [20] в рамках приоритета «Ме-

дицина и здравоохранение» (табл. 3). Обращает на себя 

внимание тот факт, что в число «индустриальных партне-

ров» ученых, ведущих исследования мирового уровня по 

всем этим направлениям, входят крупнейшие компании 

мира.

Результаты выполненного анализа не позволили об-

наружить ни одной российской компании не только 

в топ-10 патентообладателей, но и в топ-50 по всем 7 

приоритетным направлениям «Прогноза научно-техно-

логического развития Российской Федерации на период 

до 2030 г.».

В рейтинге 100 компаний РФ по объемам капитализации 

лишь 2 представляют медицинскую и фармацевтическую 

отрасли: ОАО «Фармстандарт» (50-я позиция) и ГК «Мать

и дитя» (71-я позиция) [22]. Очевидно, что ни одна из них 

не может обеспечить финансирование научных исследо-

ваний в объемах, сопоставимых с бюджетами, выделяемы-

ми на эти цели транснациональными фармкорпорациями.

В этой ситуации логично рассматривать возможность при-

влечения к софинансированию исследований национально-

го сектора биомедицинской науки непрофильных россий-

ских компаний, входящих в топ-10 капитализации, например

ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром» и др.

Выполненный нами анализ основных направле-

ний патентования крупнейшего российского предпри-

ятия России с объемом капитализации 3417 млрд руб. 

в 2012 г. ОАО «Газпром», по данным базы данных Orbit2, 

указывает на то, что 1205 патентов предприятия отнесе-

ны всего лишь к 3 основным группам Международной 

патентной классификации, причем на каждые 3 действу-

ющих патента приходится 2 недействующих:

 • E21B 43/00 — способы или устройства для добычи 

нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ 

или полезных ископаемых в виде шлама из буровых 

скважин (16,1%);

 • E21B 33/00 — уплотнение или изоляция (тампонаж) 

буровых скважин (13,4%);

 • C09K 8/00 — составы для бурения скважин; составы 

для обработки буровых скважин, например для отде-

лочных или восстановительных работ (12,6%).

Таким образом, все коды Международной патент-

ной классификации массива патентов ОАО «Газпром» 

соответствуют лишь основным направлениям деятель-

ности компании, которыми являются геологоразведка, 

2 Поисковый запрос: [(gazprom+)/PA/OWR].

Таблица 3. Топ-10 патентообладателей по тематическим областям исследований для формирования опережающего научно-техническо-

го задела по приоритетному направлению «Науки о жизни» (по данным WIPO, 2013)

Тематическая область 
задельных исследований

Топ-10 патентообладателей (по числу патентных документов) Отношение числа 
исследовательских 

организаций к числу компаний 
в топ-10 патентообладателей

Перспективные 

лекарственные кандидаты

The Regents Of The University Of California, Genentech,Тhe Procter & 

Gamble Company, Novartis, Astrazeneca, F. Hoffmann-La Roche AG, 

Medtronic, Merck & Co., International Business Machines Corporation, 

Abbott Laboratories

1/9

Молекулярная диагностика The Regents Of The University Of California, Genentech, Novartis, The 

Procter & Gamble, Astrazeneca, F. Hoffmann-La Roche AG, Merck &Co. 

Inc, Abbott Laboratories, Pioneer Hi-Bred International, International 

Business Machines

1/9

Молекулярное 

профилирование и выявление 

молекулярных и клеточных 

механизмов патогенеза

International Business Machines, The Procter & Gamble, The Regents Of 

The University Of California, Fuji Photo Film., Canon, Genentech, No-

vartis, Semiconductor Energy Laboratory, Astrazeneca, Merck & Co., Inc

1/9

Биомедицинские клеточные 

технологии

Micron Technology, International Business Machines, Qualcomm, Microsoft, 

Nokia, The Procter & Gamble, The Regents Of The University Of California, 

Samsung Electronics, Novartis, Research in Motion Limited

1/9

Биодеградируемые 

и композитные материалы 

медицинского назначения

Astrazeneca, Genentech, Human Genome Sciences, The Regents Of The 

University Of California, Novartis, Bristol-Myers Squibb, Human Genome 

Sciences, F. Hoffmann-La Roche AG, Merck & Co., Board of Regents the 

University of Texas System

2/8

Биоэлектродинамика и 

лучевая медицина

Canon, General Electric, Philips Electronics, Eastman Kodak, Fuji Photo 

Film, Genentech, The Regents Of The University Of California, Semicon-

ductor Energy Laboratory, Toshiba, International Business Machines

1/9

Геномная паспортизация 

человека

Genentech, The Regents Of The University Of California, Novartis, Pio-

neer Hi-Bred International, The Procter & Gamble, Astrazeneca, 

F. Hoffmann-La Roche AG, Abbott Laboratories, Human Genome Sci-

ences, Merck &Co., Inc

1/9
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добыча, транспортировка, хранение, переработка и реа-

лизация газа, газового конденсата и нефти, реализация 

газа в качестве моторного топлива, а также производ-

ство и сбыт тепло- и электроэнергии. Никаких призна-

ков диверсификации исследовательских направлений 

не обнаружено.

В научно-технический сектор ОАО «Газпром» входит 

13 исследовательских и проектных компаний, корпус 

исследователей которых составляет около 10 тыс. чело-

век, в т.ч. 123 доктора и 639 кандидатов наук [23]. Одна-

ко результативность столь мощного исследовательского 

подразделения, судя по динамике его патентной актив-

ности, оказалась более чем скромной. Так, в то время, 

как ОАО «Газпром», перестал поддерживать 355 патентов 

РФ, компания Exxon Mobil, прямой конкурент «Газпро-

ма», получила 378 патентов РФ, т.е. закрыла исполь-

зование ряда технологических решений на территории 

России.

Анализ патентных портфелей других российских ком-

паний-лидеров по объемам капитализации, таких как 

ОАО «Лукойл», ОАО «НК Роснефть», ОАО ГМК «Но-

рильский никель», также не выявляет стратегий, направ-

ленных на поддержку непрофильных исследовательских 

направлений. У компании ОАО «НК Роснефть» всего 50 

патентов РФ, лишь 44% из которых — действующие, при 

этом нет ни одного патента, вышедшего за пределы РФ. 

Из 114 патентов ОАО ГМК «Норильский никель» лишь 4 

являются действующими.

В связи с этим представляется уместным напомнить, 

что еще в 2009 г. «Программой антикризисных мер Пра-

вительства Российской Федерации на 2009 год» [24] было 

предусмотрено «введение требований по разработке и 

принятию программ инновационного развития, опреде-

ление требований по переходу субъектов естественных 

монополий, крупных государственных компаний к при-

менению передовых технологий».

В начале января 2011 г. в соответствии с перечнем по-

ручений Президента РФ по итогам заседания комиссии 

при Президенте РФ по модернизации и технологическо-

му развитию экономики России госкорпорации и компа-

нии с госучастием были обязаны разработать программы 

инновационного развития (далее ПИР) [25]. Предпо-

лагалось, что формирование ПИР будет осуществляться 

«с учетом приоритетов государственной научно-техниче-

ской и инновационной политики и содержать комплекс 

мероприятий, направленных на разработку и внедрение 

новых технологий, инновационных продуктов и услуг, 

соответствующих мировому уровню, а также на иннова-

ционное развитие ключевых отраслей промышленности 

Российской Федерации». Однако, судя по результатам 

выполненного нами анализа, цели, заявленные в ПИР 60 

компаний, которые обеспечивают около 1/3 российского 

промышленного производства и формируют около 20% 

ВВП, оказались декларативными.

Таким образом, по всей вероятности, целесообразно 

было бы использовать принцип, предложенный Дми-

трием Медведевым при формировании эндаумент-фонда 

Сколковского института науки и технологий («Сколково-

тех»). Напомним, компаниям с госучастием было предло-

жено выделять 1% от своего R&D-бюджета для развития 

эндаумента «Сколковотех» [26]. Если бы такая модель 

использовалась для софинансирования исследователь-

ских проектов в рамках ФЦП ИР, это существенно по-

высило бы долю медицинских проектов, поддержанных 

Программой.

Заключение

Медицина является самой большой и динамично раз-

вивающейся предметной областью глобальной науки, 

о чем свидетельствует тот факт, что на ее долю приходится 

23–25% всех публикаций, индексируемых в междуна-

родных индексах Web of Science и Scopus, и 22% мировых 

фронтов исследований (т.е. высокоцитируемых публика-

ций). Именно поэтому сделать быструю публикационную 

карьеру, позволяющую подтверждать «мировой уровень 

исследований», в такой высококонкурентной предметной 

области отечественным научным коллективам особенно 

сложно. Кроме того, возможность выполнения совре-

менных биомедицинских исследований ограничена от-

сутствием современного и дорогостоящего оборудования 

и реактивов.

Результаты выполненного нами анализа позволяют 

говорить о том, что спрос российских компаний на ис-

следования и разработки непропорционален проблеме 

конкурентоспособности отечественной промышлен-

ности. Практика софинансирования медицинских ис-

следований предприятиями соответствующего сектора 

экономики в Российской Федерации получила крайне 

слабое распространение, что сильно ограничивает шансы 

медицинских центров России на получение финансовой 

поддержки из ФЦП ИР. Условие РНФ о недопустимости 

финансирования того же проекта в рамках госзадания 

также трудновыполнимо для медицинских центров, ко-

торым планы утверждены на 3 года, и которые не име-

ют возможности диверсифицировать свои исследования 

в краткосрочной перспективе.

Возможно, экспертным комиссиям ФЦП ИР сле-

дует включить в число «индустриальных партнеров» 

медицинские центры, заинтересованные в разработке 

новых лечебно-диагностических методов. Кроме того, 

представляется целесообразным разработать систему 

стимулирования процесса соинвестирования биомеди-

цинских проектов со стороны компаний промышлен-

ного сектора, особенно входящих в технологическую 

платформу «Медицина будущего». Пока же на сайте 

платформы ни одна из компаний не выложила прогноз 

по развитию конкретных рыночных ниш, не сформу-

лировала поисковый образ перспективного с ее точки 

зрения рыночного продукта и не обозначила намерения 

соинвестировать проекты конкретной тематики, при 

том что именно проектам технологических платформ 

предлагал переадресовать средства ФЦП ИР Прези-

дент РФ в своем Послании Федеральному Собранию 

в декабре 2013 г. [27].
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State of art of personalized monitoring programs informatization and improvement of human adaptation abilities as one of the preferred direction 
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increase of life expectancy by means of directed patient-associated diagnostic and treatment effects on the basis of genetic influences of exogenous 
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Информатизация программ 
персонифицированной адаптационной 

медицины

Изложено состояние информатизации персонифицированных программ мониторинга и повышения адаптационных возможностей человека 

как одного из приоритетных направлений персонифицированной (индивидуализированной, персонализированной) медицины, ориентированной 

на раскрытие потенциальных и адаптационных возможностей организма человека и увеличение продолжительности его активной жизни 

с помощью направленного пациентассоциированного лечебно-диагностического воздействия на основе учета влияний генетических, внешне-

средовых и региональных факторов. Описаны медико-биологические концепции, составляющие основу реализации мониторинга и повышения 

адаптационных возможностей человека, которые разработаны специалистами в области авиационно-космической медицины и являются 

базовыми для персонифицированной нелекарственной медицины: профессиональное здоровье, профилактическая каскадная концепция изме-

нения здоровья, концепция синдромосходных состояний, биологический возраст, концепция качества жизни, связанного со здоровьем, кон-

цепция математического обеспечения рискометрии здоровья, информационно-телекоммуникационные технологии мониторинга состояния 

человека, информационные технологии паспортизации здоровья. Дана характеристика современного этапа развития персонифицированной 

нелекарственной медицины.

Ключевые слова: персонифицированная медицина, адаптационная физиология и медицина, информатизация здравоохранения.
(Вестник РАМН. 2014; 5–6: 124–128)

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Глобализация экономики, развитие науки и тех-

нологий, достижения в области медицины, биологии 

и информационно-телекоммуникационных технологий, 

сделанные за последние 20 лет, открыли новые горизонты 

развития персонифицированной медицины. Персони-

фицированная (индивидуализированная, персонализи-

рованная) медицина — это направление современной 

медицины, ориентированное на раскрытие потенциаль-

ных и адаптационных возможностей организма человека 

и увеличение продолжительности его активной жизни 

с помощью направленного пациентассоциированного 

лечебно-диагностического воздействия на основе учета 

влияний генетических, внешнесредовых и региональных 

факторов (адапт. по [1]).

Одним из приоритетных направлений развития 

персонифицированной медицины является разработка 

информационных систем персонификации программ 

нелекарственной профилактики, мониторинга и повы-

шения адаптационных возможностей человека [2, 3]. 

Адаптационные возможности человека характеризуют 

его способность адекватно реагировать на комплексы 

неблагоприятных факторов и динамику их показателей, 

экономно затрачивая функциональные резервы и не 

приводя организм к донозологическим и преморбидным 

состояниям.

Для реализации информационных систем персони-

фикации программ нелекарственной профилактики, 

мониторинга и повышения адаптационных возмож-

ностей человека необходимо объединить возможности 

информационно-телекоммуникационных технологий и 

достижения медицинской науки. В настоящее время 

доступ к Интернету имеет более 55% населения Россий-

ской Федерации (более 65 млн человек), причем свыше 

1 млн пользователей выходят в Интернет исключительно 
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с мобильных устройств [4]. При этом медицинские техно-

логии, позволяющие использовать возможности инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий в инте-

ресах решения задач персонифицированной медицины, 

развиты недостаточно [3].

Необходимость реализации индивидуального па-

циентассоциированного подхода к здоровью человека 

не вызывает сомнений уже на протяжении нескольких 

столетий. Однако насущная потребность в разработке 

персонифицированных программ нелекарственной про-

филактики, мониторинга и повышения адаптационных 

возможностей человека исторически впервые возникла 

в авиакосмической, экстремальной и военной медицине: 

начиная с 50-х годов XX в. успешно реализуются тех-

нологии персонифицированного мониторинга здоровья 

представителей ряда опасных профессий, и в первую 

очередь космонавтов.

Базовые медико-биологические концепции 
нелекарственной профилактики, мониторинга 
и повышения адаптационных возможностей 

человека

За последние 60 лет специалистами в области авиа-

космической, экстремальной и военной медицины раз-

работано большое число информационных систем ме-

дицинского назначения, позволивших реализовать тех-

нологии учета индивидуальных особенностей здоровья, 

сохранения функциональных резервов организма, обе-

спечения функционального оптимума и продления про-

фессионального долголетия, т.е. решить ряд прикладных 

задач персонифицированной медицины применитель-

но к узкой социо-профессиональной группе населения. 

И, что немаловажно, по ряду направлений удалось, го-

воря современным языком, обеспечить трансферт разра-

ботанных технологий в «гражданское» здравоохранение. 

К числу наиболее важных результатов, составляющих 

основу реализации мониторинга и повышения адаптаци-

онных возможностей человека, следует отнести следую-

щие восемь.

 • Профессиональное здоровье как характеристика ге-

нетически детерминированного и эволюционного 

процесса нормально протекающего биологического 

старения человека в конкретной социально-эконо-

мической формации. Концепция профессионального 

здоровья имеет гуманистический характер и акценти-

рована на обеспечение надежной профессиональной 

деятельности, высокого уровня здоровья и долголетия 

индивида [5–7].

 Обеспечение высокого уровня профессионального 

здоровья обусловливает необходимость использо-

вания информационных технологий сбора, хране-

ния, обработки и представления информации, его 

характеризующей, а также создание системы вос-

становительной медицины, реализующей, помимо 

традиционных методов лечения, технологии управ-

ления компенсаторными свойствами и резервами 

организма.

 Эти решения нашли широкое применение в клини-

ческой практике, при массовых медицинских об-

следованиях населения в специальных передвижных 

лабораториях (система «Автосан») и в сочетании 

с оценкой экологической обстановки в различных 

регионах и на предприятиях (система «Экосан») 

[8, 9]. При проведении таких обследований широко 

используют набор медицинской аппаратуры, создан-

ной для медико-биологических исследований в кос-

мосе. В исследованиях последних 20 лет показано, что 

система восстановительных и лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий, реализованная на базе концепции 

«здоровье здоровых» позволяет в 1,7 раза снизить об-

щую заболеваемость, в 1,6 раза повысить надежность 

профессиональной деятельности и продлить профес-

сиональное долголетие на 20–30% [7, 8].

 • Профилактическая каскадная концепция изменения 
здоровья, отличительной чертой которой являет-

ся реализация дозового рискометрического подхода 

к действию факторов риска здоровью и соответству-

ющая классификация направлений его обеспечения 

от медицинского и профессионального отбора до вос-

становления и реабилитации [10].

 Риск здоровью является функцией дозы неблагопри-

ятных воздействий, снижение которой происходит 

за счет включения звеньев его изменения. Каскадная 

схема позволяет с единых методических позиций про-

гнозировать риски здоровью и принимать усилия по 

их снижению, осуществлять мероприятия по про-

филактике развития донозологических состояний. 

На основе каскадной схемы можно реализовать важ-

нейшие для персонифицированной медицины тех-

нологии планирования затрат с точки зрения полез-

ности того или иного медицинского вмешательства 

для изменения качества, продолжительности жизни 

и «витальной» потребности индивида.

 Под полезностью общественных и личных затрат для 

охраны здоровья в этом контексте понимаются пред-

почтения определенных состояний здоровья или спо-

собов лечения в отношении конкретных врачебных 

исходов, выражаемые разными индивидами [11].

 Важнейшим практическим примером реализации ис-

следований в этом направлении является разработка 

и утверждение нормативных документов, позво-

ливших обосновать право представителей ряда со-

цио-профессиональных групп специалистов на по-

вышенное и досрочное пенсионное обеспечение 

в связи с риском утраты трудоспособности вследствие 

влияния опасных, вредных и напряженных условий 

труда [12].

 • Концепция синдромосходных состояний, основанная 

на результатах, подтверждающих, что изменение здо-

ровья сопровождается синдромосходным комплек-

сом изменений на молекулярно-клеточном и тка-

невом уровне [10]. Важнейшим методологическим 

положением концепции является то обстоятельство, 

что более острому повреждающему воздействию 

соответствует более острая ответная реакция орга-

низма. Учитывается неспецифичность большинства 

синдромов, под которыми понимают стандартные, 

однотипные, гомеостатические и адаптационные 

реакции организма на различные в качественном 

и количественном отношении воздействия. Рассма-

триваемое логическое «древо анализа» факторов риска 

и их синдромосходных моделей состоит из несколь-

ких уровней: механизмы, симптомы и комплексы 

(симптомы и синдромы расстройств), изменения 

здоровья и, наконец, экстраполяция по принципу 

«модель – фактор» [7, 10, 12].

 Для синтеза математического обеспечения инфор-

мационных систем синдромной диагностики разра-

ботана технология, основанная на теории нечетких 

множеств [13]. Она позволяет получать решающие 

правила синдромной диагностики, устойчивые как 

к неточности знания, заключенного в решающем 
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правиле, так и к неточности, связанной с возможной 

вариабельностью характеристик состояния челове-

ка. За счет этого обеспечивается высокое качество 

синдромной диагностики, позволившее в т.ч. реа-

лизовать персонифицированные программы профи-

лактики и повышения адаптационных возможностей 

человека [11, 13].

 • Биологический возраст, в понятии которого возраст-

ные изменения физиологических систем конкретного 

организма сопоставляются со средними популяцион-

ными изменениями [7, 14, 15]. Фиксируя изменения 

организма человека «постфактум», концепция био-

логического возраста имеет ограничения прогности-

ческих возможностей, но на ее основе возможна раз-

работка стратегии коррекции наиболее вероятных 

или уже наступивших неблагоприятных для человека 

изменений при учете максимального числа факторов, 

влияющих на его здоровье.

 К концепции биологического возраста вплотную при-

мыкает концепция функциональных (психофизио-

логических) резервов организма человека, характе-

ризующих диапазон возможных уровней изменений 

функциональной активности физиологических си-

стем организма, который может быть обеспечен его 

активационными механизмами [7, 9, 10, 12].

 На основе этих концепций реализованы информа-

ционные технологии активационной терапии, при-

меняемые для коррекции преморбидных состояний 

в ориентации на антистрессорные реакции. К числу 

известных результатов относятся [8, 9, 11, 12]:

–  электромиостимуляторы для стимуляции различ-

ных мышц, которые способствуют сохранению их 

силовых и скоростных характеристик, повышают 

статическую и динамическую выносливость;

–  аппаратуру диагностики, лечения и восстановления 

нарушений кардиореспираторной системы («Вари-

кард», «Аргумент», «Полином», «Чибис»);

–  портативные комплексы: «Пульс» (для анализа со-

стояния вегетативной регуляции сердечно-сосу-

дистой системы), «Карди-2» (для анализа риска 

развития ишемии миокарда и аритмий), «Пнев-

мокард» (для исследования функционально-

го состояния сердечно-сосудистой системы), 

устройство «Резерв» (для экспресс-оценки функ-

ционального состояния и резервных возможностей 

организма).

 • Концепция качества жизни, связанного со здоровьем, 

как интегральная характеристика физического, эмо-

ционального, психологического и социального функ-

ционирования человека, основанная на его субъек-

тивной оценке, позволяющая дать многоплановый 

анализ важнейших составляющих здоровья человека 

в соответствии с критериями экспертов Всемирной 

организации здравоохранения [9–12].

 Этот подход эффективно реализован в автоматизи-

рованных информационных системах исследования 

качества жизни у ликвидаторов последствий радиа-

ционных аварий, военнослужащих, квалиметрии сто-

матологического, урологического, пищеварительно-

го, микроэлементного статуса специалистов опасных 

профессий [10–12].

 Особенностью таких автоматизированных систем 

является ориентированность на выявление скрытых 

факторов, позволяющих ранжировать отдельных ин-

дивидуумов по оценке риска здоровью, что позволяет 

обеспечить «расшифровку» причин и необходимые 

фактографические данные.

 Такие технологии весьма эффективны для реализации 

в качестве Интернет-приложений, предназначенных 

для самоконтроля здоровья. При помощи таких при-

ложений (в виде интерактивных опросников или экс-

пертных систем мониторинга и анализа показателей 

состояния) индивид получает возможность не только 

оценить риск возникновения и развития заболеваний, 

но и увидеть, насколько изменяется оценка риска 

при реализации тех или иных мероприятий, изменя-

ющих качество жизни, т.е. обеспечивается возмож-

ность персонифицированного управления рисками 

здоровью.

 • Концепция математического обеспечения рискоме-
трии здоровья, позволяющая обеспечить поддерж-

ку принятия решений о принадлежности текуще-

го состояния человека к одному из альтернативных 

классов состояний с определением выраженности 

проявления признаков состояния определенного 

класса [13].

 Наряду со среднестатистическими (популяционны-

ми) показателями, необходимыми для планирова-

ния медицинской помощи, разработанная концеп-

ция ориентирована на анализ единичных отклонений 

в показателях состояния. Такие отклонения не счи-

таются артефактами, а подлежат анализу, поскольку 

могут свидетельствовать о наличии донозологических 

изменений, которые эволюционно способны перей-

ти в изменения патологические. При этом аномаль-

ные значения показателей состояния анализируют 

системно: во взаимосвязи с показателями состояния 

других показателей, множество которых определя-

ют, основываясь на теории доминанты А.А. Ухтом-

ского и теории функциональных систем организма 

П.К. Анохина [11].

 Разработанные комплексные методы многоуровне-

вого характера, включающие математические ме-

тоды компьютерного анкетирования и анализа его 

результатов на первом уровне, математические ме-

тоды обработки результатов лабораторных и инстру-

ментальных исследований на втором уровне и ма-

тематические методы анализа многомерных данных 

на заключительном уровне, позволяют эффективно 

решать задачи персонифицированного мониторинга 

здоровья.

 • Информационно-телекоммуникационные технологии 
мониторинга состояния человека, к числу которых от-

носятся технологии бесконтактного мониторинга 

психофизиологического состояния человека (видео-

регистрация, биорадиолокация, баллистокардиогра-

фия и др.) [7–9, 16].

 Все более широкое распространение находят телеме-

дицинские информационно-телекоммуникационные 

технологии, реализующие опыт создания телеметри-

ческих систем, использовавшихся для регистрации 

и передачи на Землю биометрической информации, 

начиная с первых космических полетов животных 

и человека и до настоящего времени (с более широ-

кими возможностями дистанционной диагностики 

здоровья космонавтов и оказания им консультативной 

медицинской помощи).

 Опыт создания, совершенствования и эксплуатации 

телемедицинских систем в космической медицине 

успешно используется для развития земной телеме-

дицины, практическое применение которой началось 

с середины 1990-х гг. В этом аспекте существенное 

значение имеют развиваемые в рамках телемедицины 

технологии дистанционного мониторинга состояния 
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человека с использованием «бытовых электронных 

устройств» — мобильных телефонов, компьютеров 

и т.п.

 • Информационные технологии паспортизации здоровья. 
Разработки подобных технологий начаты в интересах 

реализации персонифицированных программ контро-

ля профессионального здоровья специалистов опас-

ных профессий и позволяют обеспечить непрерывный 

мониторинг их состояния на всех этапах профессио-

нальной деятельности, в т.ч. обеспечивая непрерыв-

ность мониторинга здоровья с учетом возможного 

перевода к новому месту службы.

 Так, в последние годы реализована компьютерная 

методика «Навигатор здоровья», позволяющая сфор-

мировать индивидуальный «паспорт здоровья» и ре-

комендации по оздоровлению [8, 9]. По этой мето-

дике обследовано более 650 тыс. человек в возрасте 

от 6 до 60 лет, которые были разделены на 17 возраст-

ных групп (при этом особое внимание было уделено 

школьникам); построены рейтинговые шкалы для 

балльной оценки показателей здоровья, используемые 

при расчете индекса физического здоровья [8].

 Кроме того, с января 2008 г. вступил в силу Наци-

ональный стандарт [17] — первый стандарт в об-

ласти медицинской информатики. Этот стандарт 

определяет статус электронных медицинских доку-

ментов как составной части медицинской докумен-

тации, позволяющей полноценно использовать их 

«электронные возможности». Однако требования к 

ведению медицинских записей (статусов, эпикри-

зов, консультаций врачей-специалистов, результатов 

анализов и др.), как и требования к полноте и охвату 

медицинских записей, приведены в соответствую-

щих нормативных документах, приказах Минздрава, 

других стандартах, и, безусловно, требуют адапта-

ции с учетом особенностей персонифицированной 

медицины.

 Изложенные результаты позволяют говорить о на-

личии научно-методического фундамента, позволяю-

щего реализовывать информационно-телекоммуни-

кационные технологии персонификации программ 

мониторинга и повышения адаптационных возмож-

ностей человека. Исследования и разработки в этом 

направлении в последнее время заметно активизиро-

вались.

Развитие персонифицированной медицины

В декабре 2012 г. было принято решение о том, что 

в рамках организуемого в России (после создания в 2004 г. 

«Международной коалиции персонализированной ме-

дицины») консорциума «Персонализированная медици-

на», помимо технологий геномики, постгеномики и др., 

следует уделить внимание вопросам адаптационной пер-

сонифицированной медицины [3]. Кроме того, в Россий-

ской Федерации решено организовать инновационные 

«центры превосходства» — центры персонализированной 

медицины [3], и в этом направлении представителями 

авиационно-космической медицины сделан существен-

ный вклад. С 1962 г. функционирует Научно-исследова-

тельский испытательный центр подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина, а с 1964 г. — Институт медико-био-

логических проблем РАН, обеспечивающие реализацию 

идей персонифицированной медицины применительно 

к задачам отбора, тренировки, профилактики, монито-

ринга и повышения адаптационных возможностей летчи-

ков и космонавтов.

За последние 10 лет были разработаны концептуаль-

ные основы организации центров психофизиологиче-

ской подготовки летного состава государственной авиа-

ции. Их сверхзадачей является смещение акцентов при 

помощи технологий персонифицированной медицины 

с нозологического подхода, направленного на выявление 

отклонений в состоянии здоровья летчика, препятству-

ющих продолжению летной работы в полном объеме, 

к психофизиологической подготовке, направленной на 

повышение психофизиологической надежности летчи-

ка в условиях профессиональной деятельности [7–12]. 

Безусловно, такие подходы в перспективе должны быть 

реализованы для различных социо-профессиональных 

групп населения.

В настоящее время лекарственная персонифициро-

ванная медицина ввиду ограниченных возможностей 

и высокой стоимости диагностических технологий яв-

ляется достаточно дорогой. Однако возможности таких 

технологий постоянно растут, а их стоимость по мере 

совершенствования и востребованности существенно 

снижается. Ожидается, что в ближайшем будущем пер-

сонифицированная медицина за счет своей общей эф-

фективности и рационального подбора лекарств должна 

стать дешевле медицины популяционной. В этом аспекте 

персонификация программ мониторинга и повышения 

адаптационных возможностей человека должна стать 

«площадкой» для отработки соответствующих информа-

ционно-телекоммуникационных технологий.

Безусловно, широкое внедрение технологий персо-

нифицированной медицины — дело будущего, одна-

ко уже есть успешные примеры взаимодействия фун-

даментальной науки и практической медицины 

в этой области. Нет сомнений в том, что врачам всех 

специальностей и населению необходимо ориентиро-

ваться на будущее, постепенно менять свой ментали-

тет и начинать переход к предсказательно-предупре-

дительной и профилактической персонифицированной 

медицине.
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Дроздов Сергей Григорьевич

Сергей Григорьевич Дроздов — доктор медицинских 

наук (1965), профессор по специальности «вирусология» 

(1967), академик РАМН по специальности «эпидемио-

логия вирусных инфекций» (1984), академик (2013), лау-

реат Государственной премии РФ и премии Совета Ми-

нистров СССР — родился 24 июня 1929 г. в г. Уральске 

Северо-Казахстанской области. После окончания Ку-

банского медицинского института (1952) он поступил в 

аспирантуру Института вирусологии РАМН, где его на-

учным руководителем стал выдающийся отечественный 

вирусолог, ученый с мировым именем, талантливый орга-

низатор здравоохранения, основатель вирусологической 

школы академик М.П. Чумаков. Начало научного пути 

под руководством этого незаурядного ученого опреде-

лило дальнейший путь С.Г. Дроздова в науке, помогло 

формированию его научных интересов и становлению 

как выдающегося специалиста в области медицинской 

вирусологии — нового направления, сочетающего пере-

довые достижения биологии и вирусологии с данными 

эпидемиологических наблюдений и широкомасштабных 

исследований. 

С 1955 г. С.Г. Дроздов связан с Институтом полио-

миелита и вирусных энцефалитов АМН СССР (позд-

нее Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 

им. М.П. Чумакова), в котором он прошел путь от 

младшего научного сотрудника до директора учреж-

дения (1972–2006). В институте Сергей Григорье-

вич стал одним из активнейших участников научно-

го проекта по всестороннему изучению этиологии, 

эпидемиологии, молекулярной биологии полиоми-

елита, созданию эффективных вакцин против это-

го заболевания и организации их широкомасштаб-

ного производства. На основании лабораторных 

и полевых исследований, которые проводились 

в Эстонской ССР (1959), была доказана ареактоген-

ность, иммунологическая безопасность и высокая 

эффективность живой (оральной) полиовирусной 

вакцины из аттенуированных штаммов Сэбина. Эти 

исследования стали основой для разработки стратегии 

применения живой вакцины в СССР и странах мира, 

что привело к резкому снижению заболеваемости по-

лиомиелитом. Впоследствии выдающиеся научные раз-

работки по полиомиелиту были учтены при формиро-

вании стратегии Глобальной программы ликвидации 

полиомиелита Всемирной организации здравоохране-

ния в отношении вакцинации и эпидемиологического 

надзора за полиомиелитом. Сергей Григорьевич внес 

выдающийся вклад в реализацию этой программы, он 

был членом Глобальной и Европейской региональной 

комиссии ВОЗ по сертификации ликвидации полиоми-

елита. В 2002 г. ликвидация полиомиелита была офи-

циально сертифицирована в Европейском регионе ВОЗ 

и на территории Российской Федерации. По итогам 

выполнения программы С.Г. Дроздов отмечен благо-

дарностью ВОЗ и нагрудным знаком. За цикл работ 

«Разработка научных основ массовой профилактики 

и ликвидации полиомиелита» награжден дипломом 

лауреата премии им. М.П. Чумакова за лучшую работу 

в области медицинской вирусологии (2003). 

Круг научных интересов С.Г. Дроздова чрезвычайно 

широк: под его руководством были начаты, получи-

ли развитие и оформились в самостоятельную научную 

программу исследования, посвященные многопланово-

му изучению геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом и Крымской геморрагической лихорадки, 

вызванной вирусом Конго. В 1999–2004 гг. в Институ-

те были выполнены программы исследования, которые 

позволили установить структуру вновь обнаруженных 

природных очагов геморрагической лихорадки с почеч-

ным синдромом в ряде областей Российской Федерации, 

выявить факт циркуляции и этиологическую роль ново-

го хантавируса на территории страны, определить его 

роль в структуре заболеваемости. Разработана технология 

изготовления инактивированной вакцины против этой 

инфекции, налажено производство диагностических пре-

паратов, в том числе диагностикумы геморрагической 

лихорадки Крым–Конго.

Под руководством С.Г. Дроздова получила дальнейшее 

развитие традиционная для Института тематика исследо-

ваний по клещевому энцефалиту. Изучены особенно-

сти заболеваемости клещевым энцефалитом в последние 

годы, сконструированы новые тест-системы для выявле-

ния этого вируса и антител к нему, изучены особенности 

формирования иммунитета при различных формах забо-

левания, усовершенствована вакцина для профилактики 

этого заболевания, проведено генотипирование изолятов 

вируса клещевого энцефалита, необходимое для совер-

шенствования имеющихся и разработки новых вакцин. 

Присущая С.Г. Дроздову научная прозорливость по-

зволила Институту стать пионером в разработке таких 

направлений, как вирусные гепатиты, ротавирусы, виру-

сология окружающей среды. 
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С.Г. Дроздов — автор более 350 печатных работ, в том 

числе 12 монографий. Под его руководством защищены 

9 докторских и кандидатских диссертаций.

С.Г. Дроздов — член научных обществ, проблемных 

и экспертных советов Российской Федерации, редкол-

легий ряда научных журналов. Будучи долгие годы экс-

пертом ВОЗ, он имеет огромный опыт работы в между-

народных организациях и сообществах, непререкаемый 

международный авторитет как вирусолог, эпидемиолог, 

специалист по вакцинопрофилактике вирусных инфек-

ций, организатор здравоохранения. 

Труд С.Г. Дроздова отмечен двумя орденами Тру-

дового Красного Знамени, орденом «За заслуги пе-

ред Отечеством» III степени, премией Совета Мини-

стров СССР, Государственной премией Российской 

Федерации, премией имени М.П. Чумакова РАМН, по-

четными грамотами. С.Г. Дроздову присвоено почет-

ное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации».

Редколлегия журнала «Вестник РАМН», многочисленные 

ученики, друзья и коллеги сердечно поздравляют глубоко-

уважаемого Сергея Григорьевича с юбилеем и желают ему 

крепкого здоровья, долгих лет активной жизни и новых 

творческих успехов на благо отечественной медицинской 

науки и здравоохранения.

Русаков Николай Васильевич

Исполнилось 75 лет со дня рождения академика, док-

тора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации Русакова Николая Василье-

вича. 

Николай Васильевич родился 6 мая 1939 г. в поселке 

Красный Ткач Клинского района Московской области 

в семье учителей. В детстве мечтал стать композитором, 

моряком, врачом, но реализовался полностью в качестве 

педагога и научного исследователя-гигиениста. Интерес 

к науке у Николая Васильевича проявился еще в студенче-

ские годы — во время учебы в институте и занятий в науч-

ном кружке при кафедре микробиологии и коммунальной 

гигиены Первого Московского медицинского института 

им. И.М. Сеченова. Первые опубликованные им научные 

работы были удостоены призов на конкурсах результатов 

студенческих исследований. 

Во время обучения в аспирантуре на кафедре комму-

нальной гигиены в стенах своей альма-матер под руко-

водством члена-корреспондента АМН СССР С.Н. Чер-

кинского Николай Васильевич успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию (1967) и был переведен 

в ассистенты. Он прошел по конкурсу на должность 

старшего научного сотрудника Института общей и ком-

мунальной гигиены им. А.Н. Сысина. Приказом Мин-

здрава СССР был назначен заведующим лабораторией 

гигиены (1973), затем руководителем отдела перспек-

тивного планирования санитарной службы Института 

медицинской паразитологии и тропической медицины 

им. Е.И. Марциновского, где им были разработаны ор-

ганизационно-нормативные и методические документы 

по работе микробиологических, вирусологических, са-

нитарно-химических и токсикологических лабораторий 

санэпидстанций, утвержденные Минздравом СССР. По-

сле защиты докторской диссертации (1987) Н.В. Русаков 

был приглашен на должность заведующего лабораторией 

гигиены почвы и промышленных отходов в НИИ общей 

и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР. 

С 2000 г. работал заместителем директора по научной 

работе НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды им. А.Н. Сысина, где успешно сочетал научную 

и организаторскую деятельность, заложил и развил такие 

научные основы, как методология изучения аллерген-

ного действия химических загрязнений воды, примене-

ние методов иммунологии и аллергологии в коммуналь-

ной гигиене, классификация и тактика оценки степени 

опасности медицинских отходов и отходов производства 

и потребления, принципы контроля и методология нор-

мирования химических загрязнений в разных видах почв 

России, гигиенической сертификации продукции, полу-

ченной на основе или с применением отходов.

Н.В. Русаков опубликовал более 340 печатных работ, 

в том числе монографии, учебники, справочники, ут-

вердил более 80 нормативно-методических документов, 

среди которых 20 ПДК химических веществ в воде и по-

чве, санитарные правила, классификации, методические 

документы. 

Много сил и времени Н.В. Русаков уделял обществен-

ной работе: был в должности председателя лабораторного 

совета Минздрава СССР, председателя Проблемной ко-

миссии по научным основам гигиены окружающей среды, 
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членом Высшего экологического совета Государственной 

Думы, членом бюро комиссии по нормированию Роспо-

требнадзора РФ, председателем государственной аттеста-

ционной комиссии выпускников медико-профилакти-

ческого факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

В Государственной Думе участвовал в подготовке четырех 

Федеральных законов: «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации», «Об отходах производства 

и потребления», «О похоронном деле», «Об охране почв» 

(проект). По направлениям своих исследований Николай 

Васильевич создал научную школу. Под его руководством 

защищено более 10 кандидатских диссертаций.

Заслуги Н.В. Русакова перед отечественным здравоох-

ранением отмечены медалями «Ветеран труда», «В память 

850-летия Москвы», наградами РАЕН «За вклад в развитие 

науки и здравоохранения им. И.П. Павлова», «За заслуги 

в деле возрождения науки и экономики России», имеет ди-

плом лауреата РАЕН.

Отделение профилактической медицины, редколлегия 

журнала «Вестник РАМН», друзья, коллеги и ученики сер-

дечно поздравляют Николая Васильевича Русакова с юби-

леем и желают ему здоровья, творческих успехов, долгих 

и счастливых лет жизни.

Сергеев Юрий Дмитриевич

13 мая 2014 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 50 

лет медицинской, юридической и научно-педагогической 

деятельности основоположника медицинского права 

России (как отрасли права, науки и учебной дисципли-

ны), члена-корреспондента РАМН, заслуженного юриста 

Российской Федерации, академика Академии наук ВО 

Украины, доктора медицинских наук, профессора Юрия 

Дмитриевича Сергеева. 

Ю.Д. Сергеев с отличием окончил лечебный факуль-

тет ДонМИ (1968), первым в СССР получил высшее уни-

верситетское юридическое образование (РостГУ, 1973). 

Его докторская диссертация по двум разноплановым 

научным специальностям — медицине и юриспруденции 

(1988) — по актуальной проблеме экспертизы и ответ-

ственности медицинских работников за профессиональ-

ные правонарушения не имела аналогов. 

Ю.Д. Сергеев — основатель и руководитель первой 

в Российской Федерации и странах Восточной Европы 

самостоятельной кафедры медицинского права в Первом 

МГМУ им. И.М. Сеченова (с 1995 г. по настоящее время), 

профессор медицинского права факультета фундамен-

тальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова (с 1996 г. 

по настоящее время). 

Профессор Ю.Д. Сергеев — создатель российской 

научной школы медицинского права. Его научные ис-

следования посвящены проблемам ненадлежащего ока-

зания медицинской помощи; профилактики, экспертизы 

и юридической квалификации профессиональных право-

нарушений медицинских работников; правового регули-

рования медицинской и фармацевтической деятельности; 

обеспечения прав российских граждан в сфере охраны 

здоровья.  

Юрий Дмитриевич — автор первых учебников по 

праву для студентов медицинских вузов страны (1984, 

1988), а также 17 монографий, учебников и руководств по 

медицинскому праву. 

Под руководством и при консультации Ю.Д. Сергеева 

защищены более 20 докторских и кандидатских диссерта-

ций по медицине и праву.

Ю.Д. Сергеев на протяжении многих лет ведет широ-

кую общественную, научно-организационную и между-

народную деятельность. Он основатель (2000) и президент 

Национальной ассоциации медицинского права (НАМП); 

первый (2000) и бессменный представитель России в Со-

вете директоров Всемирной ассоциации медицинского 

права (WAML); вице-председатель (2006) Российского 

комитета по биоэтике при Комиссии Российской Феде-

рации по делам ЮНЕСКО; президент (2008) Ассоциации 

медицинского права государств Восточной Европы (AML 

SEE); президент-председатель Совета директоров (2009) 

Национального института медицинского права (НИМП). 

В его заслугах также создание федерального научно-прак-

тического журнала «Медицинское право» (2003), главным 

редактором которого он является. 

Отделение профилактической медицины, редколле-

гия журнала «Вестник Российской АМН», друзья, коллеги

и ученики сердечно поздравляют Юрия Дмитриевича Серге-

ева с юбилеем и желают ему здоровья, счастья, дальнейших 

творческих успехов и долгих лет жизни.
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