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Morphology and Pathology 
 

ANATOMOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE MAXILLARY SINUSES OF 
ADULTS, OBTAINED WITH THE USE OF CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 

 
© 2017 A.A. Supilnikov1, P.A. Gelashvili1, S.N. Yukhimets1, E.Sh. Islamova1 

 
1Private educational institution of higher education  

«Medical University «Reaviz»  Samara 
 

The intravital linear parameters of the maxillary sinus cavities in various CBCT reformates were studied through 
standard and additional craniometric points. Gender peculiarities and correlation relationships between anthropometric 
parameters of the maxillary sinuses with other sinuses and the nasal cavity were revealed. 

 
Keywords: maxillary sinus, craniometry, cone-beam computed tomography. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF SIMPLE 
AND MULTICOMPONENT METHODS OF ALKALINE DECELLULARIZATION 
THROUGH THE EXAMPLE OF CLEANING OF FIBERED EXTRACELLULAR 

MATRIX OF DERMA 
 

© 2017 N.V. Kalmykova1, I.A. Demianenko1, N.V. Shevliagina2, S.G. Andreevskaia2, A.P. Suslov1 
 

1Federal Research Center for Epidemiology and Microbiology named after the honorary academician N.F. Gamaleia, 
Laboratory of mediators and effectors of immunity 

 
2 Federal Research Center for Epidemiology and Microbiology named after the honorary academician N.F. Gamaleia, 

Laboratory of indication and ultrastructural analysis of microorganisms 
 

Alkaline decellularization is one of the most common methods of obtaining a purified extracellular matrix (ECM). 
Nevertheless, there are no works in the literature devoted to a comparative analysis of the effectiveness of various me-
thods of alkaline purification of ECM. The present work runs about a comparative study of the effect of a simple me-
thod of decellularization with sodium hydroxide solution and a multicomponent method by several different solutions 
based on sodium hydroxide and sodium sulfate on the biochemical, morphological and thermomechanical characteris-
tics of the fibrous extracellular matrix of cattle dermis, namely, the Bos taurus taurus. It is shown that both methods 
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cause effective removal of cellular components from the ECM. However, in samples purified with a multicomponent 
method, less residual dsDNA was detected. The results of morphological and thermomechanical studies indicate that the 
use of multicomponent decellularization in comparison with simple treatment with sodium hydroxide leads to a de-
crease in the disorganization of the ECM fibrous network, while maintaining the structure of the collagen fibers, and 
also to an increase in the elasticity of the material. The data obtained indicate a greater preservation of the native struc-
ture of the decellularized ECM dermis of cattle with alkaline purification using solutions containing sulfate salts. Based 
on the results of the work, it can be concluded that the use of a multicomponent method is more preferable for the im-
plementation of alkaline decellularization of the cattle dermis. 

 
Keywords: decellularization, extracellular matrix, dermis. 
 

REFERENCES 
1 Crapo P.M., Gilbert T.W., Badylak S.F. An overview of tissue and whole organ decellularization processes. Bioma-

terials. 2011; 32 (12): 3233-3243. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2011.01.057. 
2 Badylak S.F., Taylor D., Uygun K. Whole-organ tissue engineering: decellularization and recellularization of three-

dimensional matrix scaffolds. Annu Rev Biomed Eng. 2011; 13: 27-53. DOI: 10.1146/annurev-bioeng-071910-
124743. 

3 Badylak, S.F. Xenogeneic extracellular matrix as a scaffold for tissue reconstruction. Transpl Immunol. 2004; 12: 
367–377. DOI: 10.1016/j.trim.2003.12.016. 

4 Goissis G., da Silva Maginador S.V., da Conceição Amaro Martins V. Biomimetic mineralization of charged colla-
gen matrices: in vitro and in vivo study. Artifical organs. 2003; 27 (5): 437-443. 

5 Reing J.E., Brown B.N., Daly K.A., Freund J.M., Gilbert T.W., Hsiong S.X., Huber A., Kullas K.E., Tottey S., Wolf 
M.T., Badylak S.F. The effects of processing methods upon mechanical and biologic properties of porcine dermal 
extracellular matrix scaffolds. Biomaterials. 2010; 31(33): 8626-8633. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2010.07.083. 

6 Sheridan W.S., Duffy G.P., Murphy B.P. Mechanical characterization of a customized decellularized scaffold for 
vascular tissue engineering. J Mech Behav Biomed Mater. 2012; 8: 58-70. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2011.12.003. 

7 Mendoza-Novelo B., Avila E.E., Cauich-Rodríguez J.V., Jorge-Herrero E., Rojo F.J., Guinea G.V., Mata-Mata J.L. 
Decellularization of pericardial tissue and its impact on tensile viscoelasticity and glycosaminoglycan content. Acta 
Biomater. 2011; 7: 1241–1248. DOI: 10.1016/j.actbio.2010.11.017. 

8 Tsuchiya T., Balestrini J.L., Mendez J., Calle E.A., Zhao L., Niklason L.E. Influence of pH on extracellular matrix 
preservation during lung decellularization. Tissue Eng Part C Methods. 2014; 20(12): 1028-1036. DOI: 
10.1089/ten.TEC.2013.0492. 

9 Keane T.J., Swinehart I., Badylak S.F. Methods of tissue decellularization used for preparation of biologic scaffolds 
and in vivo relevance. Methods. 2015; 16(84): 25-34. DOI: 10.1016/j.ymeth.2015.03.005. 

10 Goissis G., Piccirili L., Goes J.C, Plepis A., Das-Gupta D.K. Anionic Collagen: Polymer Composites with Improved 
Dielectric and Rheological Properties. Artif organs. 1998; 22(3): 203-209. 

11 Bet M.R., Goissis G., Lacerda C. Characterization of polyanionic collagen prepared by selective hydrolysis of aspa-
ragine and glutamine carboxyamide side chains. Biomacromolecules. 2001; 2(4): 1074-1079. 

12 Patent No 2353397 RF. Biorassasyvaemaja kollagenovaja matrica, sposob ee poluchenija i primenenija. Safojan 
A.A., Nesterenko S.V., Nesterenko V.G., Alekseeva N.Ju. 

13 Laemmli, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature.1970; 
227: 680-68. 

14 Gilbert T.W., Freund J.M., Badylak S.F. Quantification of DNA in biologic scaffold materials. J Surg Res. 2009; 
152(1): 135-139. DOI: 10.1016/j.jss.2008.02.013. 

15 Liang H.C., Chang Y., Hsu C.K., Lee M.H., Sung H.W. Effects of crosslinking degree of an acellular biological 
tissue on its tissue regeneration pattern. Biomaterials. 2004; 25(17): 3541-3552. DOI: 
10.1016/j.biomaterials.2003.09.109. 

16 Burger J.W., Halm J.A., Wijsmuller A.R., ten Raa S., Jeekel J. Evaluation of new prosthetic meshes for ventral her-
nia repair. Surg endosc. 2006; 20(8): 1320-1325. DOI: 10.1007/s00464-005-0706-4. 

17 Gaertner W.B., Bonsack M.E., Delaney J.P. Experimental evaluation of four biologic prostheses for ventral hernia 
repair. Journal of gastrointestinal surgery. 2007; 11(10): 1275-1285. DOI: 10.1007/s11605-007-0242-8. 

18 Zhang X., Deng Z., Wang H., Yang Z., Guo W. Expansion and delivery of human fibroblasts on micronized acellu-
lar dermal matrix for skin regeneration. Biomaterials. 2009; 30(14): 2666-2674. DOI: 
10.1016/j.biomaterials.2009.01.018. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

7 

19 Cornwell K.G., Landsman A., James K.S. Extracellular matrix biomaterials for soft tissue repair. Clinics in podiatric 
medicine and surgery. 2009; 26(4): 507-523. DOI: 10.1016/j.cpm.2009.08.001. 

20 Keane T.J., Londodo R., Turner N.J., Badylak S.F. Consequences of ineffective decellularization of biologic scaf-
folds on the host response. Biomaterials. 2012; 33(6): 1771-1781. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2011.10.054. 

21 Cox B., Emili A. Tissue subcellular fractionation for use in mass-spectrometry-based proteomics. Nat protoc. 2006; 
1(4): 1872-1878. DOI: 10.1038/nprot.2006.273. 

22 Deyl Z., Miksil I. Advanced separation methods for collagen parent a-chains, their polymers and fragments. J 
Chromatogr B. 2000; 739: 3–31. 

23 Ushiki T. Collagen fibers, reticular fibers and elastic fibers. A comprehensive understanding from a morphological 
viewpoint. Arch Histol Cytol. 2002; 65(2): 109-126. DOI: 10.1679/aohc.65.109. 

24 Shoulders M.D., Raines R.T. Collagen structure and stability. Annu Rev Biochem. 2009; 78: 929-958. DOI: 
10.1146/annurev.biochem.77.032207.120833. 

25 Stevens M.M., George J.H. Exploring and Engineering the cell surface interface. Science. 2005; 310(5751): 1135-
1138. DOI: 10.1126/science.1106587. 

26 O’Brien F.J., Harley B.A., Yannas I.V., Gibson L.J. The effect of pore size on cell adhesion in collagen-GAG scaf-
folds. Biomaterials. 2005; 26(4): 433-441. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2004.02.052. 

 
 
 

Clinical Medicine 
 

CENTRAL MEDIATED GASTROINTESTINAL PAIN DISORDERS: REVIEW  
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Critical review of the main provisions of the IV Roman Consensus on central mediated gastrointestinal disorders. 
It is shown that the doctrine of a central mediated gastrointestinal pain disorder has undergone a significant change 

after the publication of the IV Roman Consensus. Causative factors of the insolvency of the regulatory relationships of 
the axis "brain-gastrointestinal tract" are combined morphological and physiological abnormalities associated with vi-
olations of motility of the gastrointestinal tract, mucous barrier, immune function, intestinal microbiota, visceral hyper-
sensitivity, as well as CNS disorders. All this served as an excuse for excluding from the name of a number of disorders 
described by the Roman consensus the words "functional". Also, the diagnosis of "functional abdominal pain syn-
drome" was changed to the syndrome of centrally induced abdominal pain (SCIAB), which is more appropriate for the 
pathogenesis of this disorder and reflects current information on the interaction of the gastrointestinal tract and the cen-
tral nervous system. The isolation of narcotic intestinal syndrome (NIS) into a separate functional disorder, at first 
glance, seems illogical, since this pathology is induced by a known etiologic factor. On the other hand, the use of opio-
ids alters the interaction between the CNS and the enteral nervous system, which may be accompanied by the develop-
ment of NIS. Thus, the definition of NIS within the framework of functional pathology does not contradict the main 
provisions of the IV Roman Consensus of 2016. 

 
Keywords: central-mediated gastrointestinal pain disorders, IV Roman Consensus. 
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RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF CHOLESTATIC HEPATOSIS  
DURING PREGNANCY 
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A total of 172 pregnant women aged 15 to 47 years were examined. There was an increase in the number of pa-
tients with cholestatic hepatosis of pregnant women (HPW) from 1.1% to 1.6%. In women with HPW, hepatobiliary 
diseases are significantly more frequent: chronic viral hepatitis B and C (15%), chronic cholecystitis (14.2%), choleli-
thiasis (12.4%). HPW in 14.2% of women was in previous pregnancies. Thrombophilia, anemia and gestational hyper-
tension can also contribute to the development of HPW. 

 
Keywords: cholestatic hepatosis, pregnancy, risk factors. 
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The article runs about the possibilities of using high-dose immunosuppressive therapy with autological transplanta-
tion of stem blood cells in autoimmune diseases. 
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Differential diagnosis of prostate cancer (PCa) and benign prostatic hyperplasia (BPH) is an urgent and complex 

problem of outpatient urology. The evaluation of the level of prostate-specific antigen (PSA) is considered by many 
urologists as the "gold" standard for screening PCa. However, it is not always possible to establish the diagnosis of 
prostate cancer reliably, which often leads to hyperdiagnosis and an increase in the number of unnecessary prostate bi-
opsies. 

We conducted a retrospective analysis of 122 patients who were on the screening for prostate cancer. All patients 
were divided into two groups: the main group – 59 (48.3%) men with verified PCa and control group – 63 (51.7%) pa-
tients with benign prostatic hyperplasia (BPH). 

First, we conducted a comparative analysis of many factors: age, weight, bad habits, testosterone level, prostate-
specific antigen (PSA) level, concomitant pathology, blood group, Rh factor, digital rectal examination, ultrasound re-
sults of the prostate. Further, using the general models of discriminant analysis, we identified the five most significant 
risk factors for prostate cancer. Finally, we made a statistical calculation of the prognosis for the development of PCa 
with the help of binary logistic regression. 

Clinical results of the study were histologically confirmed by morphological study. According to the indications, 
we performed biopsy of the prostate, followed by a study of micro-preparations. 

 
Keywords: prostate cancer, benign prostatic hyperplasia, morphology of the prostate. 
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We compared the efficiency of thrombolytic and anticoagulant therapy in patients with pulmonary thromboembo-

lia of pulmonary artery of the medium-high risk of death. It has been established that anticoagulant therapy is not infe-
rior to thrombolytic therapy in the recanalization of blood vessels of the small circulation, but the effect from it devel-
ops more slowly. 

 
Keywords: thromboembolia of the pulmonary artery, anticoagulant therapy, thrombolytic therapy. 
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Psychophysiological criteria for the possibility of developing of preeclampsia in women with uncomplicated preg-
nancy are cardiovascular type of self-regulation of blood circulation, the predominant influence of the parasympathetic 
department of the autonomic nervous system on hemodynamics, disruption in the adaptive capabilities of the body, in-
creased heart rate and increased DBP, the presence of a hypertensive -prenuations in character traits, an increase in the 
level of neuroticism. 

 

Keywords: preeclampsia, adaptive capabilities of the cardiovascular system, psycho-physiological characteristics 
of the individual. 
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This article presents an analysis of the performed operations on the formation of arteriovenous fistules on the up-

per limbs. The information presented in the work can be used to determine the tactics of the operation - the formation of 
arteriovenous fistula on the upper limbs in patients with chronic renal insufficiency. 

 
Keywords: chronic renal insufficiency, arteriovenous fistula, veins of the upper limbs, hemodialysis. 
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Sympathoadrenal and hypothalamic-pituitary-adrenal structures form the basis of a stress-responsive system that 
secretes stress hormones, epinephrine, noradrenaline and cortisol, interacting with receptors of the nervous, endocrine 
and immune cells, including granulocytes. In the first minutes of acute stress, the leukocytes activated by hormones get 
into the bloodstream and are redistributed to different compartments of the organism, selectively accumulating in tissues 
subjected to stressor aggression and stimulate immune responses. Chronic stress initially activates and further inhibits 
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the immune response through changes in secretion by immunocytes of proinflammatory and anti-inflammatory cyto-
kines. Due to immunosuppression, the body develops disease states with the outcome of a specific somatic pathology. 

 
Keywords: immunology, immunopathology, stress, stress hormones, proinflammatory and anti-inflammatory cyto-

kines. 
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The article assesses the morphofunctional changes in the left ventricle of the heart in patients who underwent myo-
cardial infarction with the development of chronic heart failure. 100 patients with myocardial infarction with chronic 
heart failure of stage I of the functional class II by NYHA (group 1) and chronic heart failure IIa of stage II of the func-
tional class of NYHA (group 2) were examined. With the help of computer echocardiography in all patients, the mor-
phofunctional parameters of the left ventricle were evaluated depending on the severity of chronic heart failure. With 
Stage I Stage II CHF. According to NYHA, the growth of both linear indices (ICRR by 15.5% (p = 0.0004), ICDD by 
32.3% (p = 0.0004) and volume indices - by 40% (p = 0.00075 ), ICSI by 106.2% (p = 0.00067) of LV parameters. 
Along with this, an increase in IMI was detected by 31.7% (p = 0.0004), and also by 98% (0.00002) of IH and a 13.9% 
increase in LR (p = 0.02). The ejection fraction, the shortening fraction, and the rate of shortening of the circular fibers 
of the myocardium were significantly decreased with respect to control by 24% (p = 0.001), 22% 

(P = 0.02) and 16% (p = 0.03), respectively, but remained generally within the normal range. Violation of filling 
processes was noted mainly in a non-restrictive manner. In the 2nd group there was a further increase in LV linear and 
volume parameters, but there was no proportional thickening of its walls: the OTC index decreased significantly both in 
comparison with the norm by 19.4% (p = 0.02) and with the value in the group 1 at 21.6% (p = 0.045), the hypertrophy 
index - with 1 group at 13% (p = 0.01), the ratio of BWW / MM ml / g increased to 0.77 ml / g (in the control 0.63 Ml / 
g). Among the pathological types of filling, the amount of restrictive variant increased. It was established that with stage 
I CHF, I fc NYHA in patients who underwent MI, mainly compensatory hypertrophy and LV dilatation is formed with-
out significant violations of its contractile function. Violation of the process of LV filling by a non-restrictive type pre-
dominates. Development of CHF IIa of stage II f. Is accompanied by a progressive expansion of the LV cavity without 
proportional wall thickening, a decrease in the effectiveness of systolic contraction, an increase in myocardial stress, an 
increase in the severity of diastolic disorders with predominance of a prognostically unfavorable restrictive type of fill-
ing. Violation of the LV filling process precedes its systolic dysfunction. 

Keywords: myocardial infarction, left ventricular remodeling, chronic heart failure. 
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The article examines the main world and Russian trends in the development of private medicine. With the appear-

ance of private property, competition, market conditions of management in Russia, entrepreneurs increasingly began to 
pay attention to the social sphere of services, including health care. But many of them do not take into account the low 
profitability of the industry and the high social responsibility of business, forming the basis of negative examples. Com-
plex socio-economic conditions, a wave of crises also have a negative impact on the formation of the private health sec-
tor. Issues of state support for this segment of the market are becoming more urgent. 

 
Keywords: private health sector, private clinics, quality of medical care, self-regulatory organizations, integrated 

investment. 
 

REFERENCES 
1 Birtanov E.А. Puti razvitiya chastnogo zdravookhraneniya (mirovoj opyt). Sajt Instituta ehkonomiki i prava Ivana 

Kushnira. – URL: http://be5.biz/ekonomika1/r2010/00297.htm (data obrashheniya 01.02.2017). 
2 Zudin А.B., Kovaleva I.P. Rossijskie osobennosti reformirovaniya zdravookhraneniya v sovremennykh sotsial'no-

ehkonomicheskikh usloviyakh // Putevoditel' predprinimatelya. – 2016. – No 30. – P. 35–43. 
3 Kovaleva I.P. K voprosu o vzaimodejstvii chastnogo i obshhestvennogo interesa v zdravookhranenii // Prioritetnye 

nauchnye napravleniya: ot teorii k praktike. – 2016. – No 32-2. – P. 89–97. 
4 Kovaleva I.P., Zudin А.B. Reformirovanie zdravookhraneniya Rossii: teoriya i praktika // Uchenye zapiski Rossijs-

koj Аkademii predprinimatel'stva. – 2016. – No 47. – P. 132–141. 
5 Mify i illyuzii klyatvy Gippokrata. – URL: http://dok-zlo.livejournal.com/257484.html (data obrashheniya 

16.12.2016). 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

18 

6 «Protivostoyanie logik»: vrach, patsient i vlast' v usloviyakh reformirovaniya sistemy zdravookhraneniya. Svodnyj 
analiticheskij otchet «Levada-TSentr» za 2016 god. – URL: http://www.levada.ru/cp/wp-
content/uploads/2016/05/299_1-15_Svodnyj-analiticheskij-otchet.pdf (data obrashheniya 01.02.2017). 

7 Regulirovanie predprinimatel'skoj deyatel'nosti v sistemakh zdravookhraneniya evropejskikh stran / red.  
R. B. Soltman, R. Busse, EH. Mossialos; per. s angl. – M: Ves' Mir, 2002. – 272 p. 

8 Zdravookhranenie v Rossii. 2015: Stat.sb. / Rosstat. – Moscow, 2015. – 174 p. 
9 Semashko Nikolaj Аleksandrovich. Obrazovatel'nyj portal dlya vrachej «Evrica.ru». – URL: 

https://www.evrika.ru/medical-calendar/18.05.2008/88 (data obrashheniya 17.12.2016). 
10 CHastnaya model' zdravookhraneniya: sil'nye i slabye storony. – URL: http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-

5320.html (data obrashheniya 15.12.2016). 
 
 

ORGANIZATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
WITH LABORATORY INFORMATION SYSTEMS 

IN MEDICAL ORGANIZATIONS 
 

© 2017 P.N. Zolotarev1 
 

1Private educational institution of higher education 
«Medical University «Reaviz» 

 

The implementation of a quality management system in laboratory medicine is the most important solution for any 
organization, since its application will help improve the effectiveness of the organization and increase customer satis-
faction. The organization of a quality management system is a phased and lengthy process, in order to achieve a positive 
result, active introduction of modern information systems is required. Various commercial laboratory information sys-
tems are considered in the work from the position of the possibility of their implementation in clinical diagnostic labora-
tories as a quality management system. It is determined that all modern information systems meet the requirements of 
implementing a quality management system in medical laboratories. 

 
Keywords: quality management system, laboratory research, laboratory information systems. 
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PECULIARITIES OF SURGICAL ASSISTANCE TO POPULATION IN PART  
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The article is based on the official statistics of the Ministry of Health of the Russian Federation and contains an 
analysis of the performance of operations on the organs of the abdominal cavity, skin and subcutaneous tissue, in dy-
namics over 5 years. The present study also contains an analysis of the feverish complications after performing opera-
tions from 2011 to 2015. 
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The background values of the electroencephalogram based on the mean amplitude in adolescents are analyzed. It is 

pointed out that the background indicators of the amplitude are determined not only by the age of the subjects, but also 
by the emotiveness of the information obtained in advance. Different terms for the formation of the amplitude of alpha 
rhythm in boys and girls are revealed, which points to the need to take into account the emotional coloring of informa-
tion given to boys and girls. 
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The asymmetry coefficient confirms the opinion about the specific involvement of the right hemisphere in the 
identification of emotionally colored objects. It was found that the negative coloring of information in children aged 11-
13 leads to depression of the α-rhythm. 

 
Keywords: electroencephalogram, mean EEG amplitude, asymmetry coefficient, individual-constitutional features, 

adolescents, gender. 
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АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ 
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Изучены прижизненные линейные параметры полости верхнечелюстных пазух в различных реформатах 
КЛКТ через стандартные и дополнительные краниометрические точки. Выявлены гендерные особенности и 
корреляционные связи между антропометрическими показателями верхнечелюстных пазух с другими пазухами 
и полостью носа. 

 
Ключевые слова: пазуха верхней челюсти, краниометрия, конусно-лучевая компьютерная томография. 
 
Сведения о строении верхней челюсти, о её положении относительно других структур 

черепа, выявленные с помощью краниометрических методов на объектах без видимых нару-
шении, могут быть использованы, как ориентиры, для правильной оценки результатов, полу-
ченных другими методами. Необходимость в изучении особенностей в строении деталей 
верхней челюсти диктуется бурным развитием хирургической стоматологии, ортодонтии и 
ринологии [3–6]. 

Цель работы: изучить гендерные особенности и корреляционные связи линейных пара-
метров полости верхнечелюстных пазух у живых лиц по реформатам КЛКТ в различных 
плоскостях через стандартные и дополнительные краниометрические точки.  

Задачи: 
1. Определить прижизненные линейные параметры полостей верхнечелюстных пазух в 

различных реформатах КЛКТ через стандартные антропометрические точки у лиц 1–2 пе-
риодов зрелого возраста – жителей Самарской области.  

2. Выявить гендерные особенности и корреляционные связи между антропометрическими 
показателями верхнечелюстных пазух между собой, с другими пазухами и полостью носа. 

Методы исследования. Измерения структур черепа проведены по томограммам плано-
вых обследований, выполненных в НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника ОАО 
«РЖД» станции Самара в 2010–2014 годах, полученных с применением конусно-лучевого 
компьютерного томографа Galileos, фирмы Sirona, с программным обеспечением Galaxis.  

Ранее мы указывали применяемые нами при КЛКТ краниометрические точки, через ко-
торые фиксировали срезы для анатомометрии полостей околоносоых пазух [1].  
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Всего обследовано 82 человека, средний возраст 38,05 ± 0,77 лет. Из них мужчин 33 че-
ловека, средний возраст 40,12 ± 1,26 лет; женщин – 49 человек, у них средний возраст  
36,65 ± 0,93 лет.  

Наименования, условные обозначения и количество измерений прижизненных линейных 
параметров полости пазух верхних челюстей  представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Количество измерений линейных показателей полости верхнечелюстных пазух (аксиальный,  

фронтальный и сагиттальный реформаты КЛКТ) 
 

Буквенное  
обозначение 

Показатели N 

lsm-1d 
Наибольшая ширина правой верхнечелюстной пазухи в горизонтальной плоскости, 
перекрестье сфокусировано в точке  ta 

80 

lsm-1s 
Наибольшая ширина левой верхнечелюстной пазухи в горизонтальной плоскости, пе-
рекрестье сфокусировано в точке  ta 

80 

lsm-2d 
Максимальная ширина правой верхнечелюстной пазухи во фронтальном срезе (ре-
формате), перекрестье сфокусировано в точке  fma 

72 

lsm-2s 
Максимальная ширина левой верхнечелюстной пазухи во фронтальном срезе (рефор-
мате), перекрестье сфокусировано в точке  fma 

73 

hsm-d 
Максимальная высота верхнечелюстной пазухи во фронтальной плоскости справа, 
перекрестье сфокусировано в точке  fma 

72 

hsm-s 
Максимальная высота верхнечелюстной пазухи во фронтальной плоскости слева, пе-
рекрестье сфокусировано в точке  fma 

72 

рsm-d 
Наибольшая глубина правой верхнечелюстной пазухи, перекрестье сфокусировано в 
точке  ta 

80 

рsm-s 
Наибольшая глубина левой верхнечелюстной пазухи, перекрестье сфокусировано в 
точке  ta 

80 

 ВСЕГО 609 
 
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета про-

грамм Microsoft Excel XP, STATISTICA 6.0. Проверка данных на соответствие нормальному 
распределению состояла из построения гистограмм с наложенной нормальной (Гаусовой) 
кривой; расчета асимметрии, ошибки асимметрии, определения их отношения; проверки на 
соответствие нормальному распределению одновыборочным тестом Колмогорова и Смирно-
ва. Для определения достоверности различий между значениями показателей в группах дан-
ных использовались непараметрические критерии U Манна-Уитни (для двух независимых 
групп) и Крускала-Уоллиса (для более чем двух независимых групп) с определением стати-
стической значимости этих различий. Корреляционные взаимосвязи оценивались с помощью 
критерия Спирмена (r). Корреляционную взаимосвязь считали очень слабой при 0 < r < 0,2; 
слабой при 0,2 < r < 0,5; средней при 0,5 < r < 0,7; сильной при 0,7 < r < 0,9; очень сильной 
при 0,9 < r < 1,0 [2]. 

Результаты. По полученным измерениям верхнечелюстных пазух полученные средние 
значения в целом представлены в таблице 2.  

Рассматривая ширину данных пазух на двух реформатах, нами установлено, что наи-
большая ширина правой верхнечелюстной пазухи в горизонтальной плоскости (lsm-1d) по 
аксиальному реформату при срезе на уровне точки ta у мужчин равна 26,98 ± 1,05 мм; у 
женщин – 25,95 ± 0,65 мм. Этот параметр левой пазухи (lsm-1s) у мужчин равен в среднем  
27,31 ± 0,89 мм, у женщин – 26,34 ± 0,62 мм. Максимальная ширина правой верхнечелюст-
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ной пазухи во фронтальном срезе (реформате, lsm-2d, при перекрестье в точке fma) у мужчин 
равна  27,97 ± 1,11 мм,  у женщин – 26,01 ± 0,64 мм, слева у мужчин  26,83 ± 0,80 мм, у жен-
щин – 25,75 ± 0,54 мм. 

Высота пазух с обеих сторон характеризуется следующими данными. Максимальная 
высота правой верхнечелюстной пазухи во фронтальной плоскости (hsm-d, перекрестье сфо-
кусировано в точке fma) у мужчин равна 39,40 ± 1,27 мм, у женщин – 33,81 ± 0,80 мм. Высота 
левой пазухи у мужчин 39,39 ± 1,38 мм, у женщин – 35,13 ± 0,66 мм. 

Глубина пазух. Наибольшая глубина верхнечелюстной пазухи справа в горизонтальной 
плоскости (аксиальный реформат, рsm-d, при срезе на уровне точки ta) у мужчин в среднем 
40,35 ± 1,05 мм, у женщин – 39,10 ± 0,73 мм. Глубина левой пазухи у мужчин 39,94 ± 1,03 мм, 
у женщин – 38,76 ± 0,69 мм. 

Таблица 2  
Средние значения прижизненных параметров (ширина, высота, глубина) правой и левой  
верхнечелюстных пазух у мужчин и женщин на горизонтальном и фронтальном сечениях  
через краниометрические точки (аксиальный и фронтальный реформаты КЛКТ), мм 

 

Показатели 
Справа Слева 

Пол N Среднее Пол N Среднее 

Наибольшая ширина в горизон-
тальной плоскости lsm-1d и lsm-1s 

муж. 32 26,98±1,05 муж 32 27,31±0,89 
жен. 48 25,95±0,65 жен 48 26,34±0,62 
всего 80 26,36±0,57 Всего 80 26,73±0,52 

Максимальная ширина во фрон-
тальной плоскости  
lsm-2d и lsm-2s 

муж. 25 27,97±1,11 муж 26 26,83±0,80 
жен. 47 26,01±0,64 жен 47 25,75±0,54 
всего 72 26,69±0,57 Всего 73 26,14±0,45 

Максимальная высота во фронталь-
ной плоскости hsm-d и hsm-s 

муж. 25 39,40±1,27 муж 25 39,39±1,38 
жен. 47 33,81±0,80* жен 47 35,13±0,66  * 
всего 72 35,75±0,75 Всего 72 36,61±0,68 

Наибольшая глубина в горизон-
тальной плоскости рsm-d и рsm-s 

муж. 32 40,35±1,05 муж 32 39,94±1,03 
жен. 48 39,10±0,73 жен 48 38.76±0,69 
всего 80 39,60±0,61 Всего 80 39,23±0,59 

 

Примечание:  * – различия достоверны (при уровне достоверности р < 0,05). 
 
Проведено сравнение параметров правой и левой верхнечелюстных пазух у мужчин и 

женщин через антропометрические точки по горизонтальным и фронтальным сечениям (ак-
сиальный и фронтальный реформаты КЛКТ). 

При сравнении величин верхнечелюстных пазух в группах мужчин и женщин по отдель-
ности с использованием критерия знаковых рангов Уилкоксона для связанных выборок, зна-
чимые изменения были найдены только у женщин в высоте верхнечелюстной пазухи справа 
и слева (р = 0,025). 

При сравнении полученных параметров околоносовых пазух и полости носа между муж-
чинами и женщинами, с использованием непараметрического критерия U Манна-Уитни, ус-
тановлены достоверные различия по следующим показателям:  

1) hsm-d – максимальная высота верхнечелюстной пазухи во фронтальной плоскости че-
рез точку  fma справа  (р = 0,001);  

2) hsm-s – максимальная высота верхнечелюстной пазухи во фронтальной плоскости 
слева (р = 0,009). 

Среди выявленных значимых взаимосвязей разной силы (положительных или отрица-
тельных) параметров правой и левой верхнечелюстных пазух можно выделить следующие. 
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Выявлена средней силы положительная взаимосвязь наибольшей ширины левой верхне-
челюстной пазухи (lsm-1s) с шириной правой верхнечелюстной пазухи (lsm-1d) в горизон-
тальной плоскости, через точку ta (r = 0,565; p = 0,000). 

Средней силы положительная взаимосвязь максимальной ширины левой и правой верх-
нечелюстных пазух (lsm-2s и lsm-2d) во фронтальном срезе (реформате), через краниометри-
ческую точку fma (r = 0,611; p = 0,000). 

Средней силы положительная взаимосвязь максимальной высоты правой верхнечелюст-
ной пазухи во фронтальной плоскости (hsm-d), перекрестье сфокусировано в точке fma с 
наибольшей шириной правой верхнечелюстной пазухи в горизонтальной плоскости (lsm-1d), 
перекрестье сфокусировано в точке ta (r = 0,501; p = 0,000). 

Средней силы положительная взаимосвязь максимальной высоты правой  верхнечелюст-
ной пазухи (hsm-d), с высотой полости носа (hcn-2) от его основания до продырявленной пла-
стинки решётчатой кости на фронтальном реформате через точку fma (r = 0,529; p = 0,000). 

Выявлена сильная взаимосвязь максимальной высоты правой  верхнечелюстной пазухи 
(hsm-d), с высотой левой верхнечелюстной пазухи (hsm-s) во фронтальной плоскости через 
точку fma (r = 0,794; p = 0,000). 

Средняя положительная взаимосвязь глубины правой верхнечелюстной пазухи (рsm-d) с 
её шириной (lsm-1d), через точку ta  (r = 0,525; p = 0,000). 

Обнаружена сильная положительная взаимосвязь глубин правой и левой верхнечелюст-
ных пазух между собой (рsm-d и рsm-s, через точку ta) (r = 0,800; p = 0,000). 

Выводы. 
1. Представленные средние значения параметров (ширина, высота, глубина) отражают 

диапазон типовых особенностей строения верхнечелюстных пазух живого человека. 
2. Выявлены гендерные и корреляционные связи между краниометрическими показателя-

ми, характеризующими прижизненный контур и внутренний рельеф верхнечелюстных пазух. 
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Щелочная децеллюляризация является одним из наиболее распространенных методов получения очищен-
ного внеклеточного матрикса (ВКМ). Тем не менее, в литературе отсутствуют работы, посвященные сравни-
тельному анализу эффективности различных методов щелочной очистки ВКМ. В настоящей работе было про-
ведено сравнительное исследование влияния простого метода децеллюляризации раствором гидроксида натрия 
и многокомпонентного метода несколькими различными растворами на основе гидроксида натрия и сульфата 
натрия на биохимические, морфологические и термомеханические характеристики волокнистого внеклеточного 
матрикса дермы крупного рогатого скота (КРС), а именно быка домашнего Bos taurus taurus. Показано, что оба 
метода вызывают эффективное удаление клеточных компонентов из ВКМ. Однако в образцах, очищенных мно-
гокомпонентным методом выявлено меньшее количество остаточной дцДНК. Результаты морфологического и 
термомеханического исследований свидетельствуют о том, что применение многокомпонентной децеллюляри-
зации по сравнению с простой обработкой гидроксидом натрия приводит к уменьшению дезорганизации волок-
нистой сети ВКМ с сохранением структуры коллагеновых волокон, а также к увеличению эластичности мате-
риала. Полученные данные указывают на большую сохранность нативной структуры децеллюляризированного 
ВКМ дермы КРС при применении щелочной очистки с использованием растворов, содержащих соли сульфата. 
По результатам работы можно заключить, что использование многокомпонентного метода является более пред-
почтительным для осуществления щелочной децеллюляризации дермы КРС. 

 
Ключевые слова: децеллюляризация, внеклеточный матрикс, дерма. 

 
Введение. Биологические свойства очищенного от клеточных компонентов внеклеточно-

го матрикса (ВКМ) различных тканей, включающие способность к индукции пролиферации, 
миграции и дифференцировки клеток, а также к активации процессов ремоделирования соб-
ственных тканей организма реципиента, обуславливают интенсивное использование меди-
цинских изделий и препаратов на его основе в регенеративной медицине и пластической хи-
рургии [1]. Описано множество способов децеллюляризации тканей путем разнообразных 
химических и физических воздействий [2]. С одной стороны, применяемая для очистки ВКМ 
методика в идеале должна обеспечивать максимальную сохранность его трехмерной ультра-
структуры, пространственной топологии и химического состава. Поскольку преобладающим 
источником для изготовления большинства децеллюляризированых матриксов для медицин-
ского применения являются ксеногенные ткани [3], то процедура получения очищенного 
ВКМ должна обеспечивать отсутствие реакции отторжения ксенотрансплантата при его им-
плантации в ткани пациента. В связи с этим распространение получили методики децеллю-
ляризации на основе обработки ВКМ растворами на основе щелочей. Щелочные растворы 
вызывают эффективный гидролиз и солюбилизацию клеточных компонентов, а также белков 
и гликопротеинов ВКМ, чье присутствие в матриксе может провоцировать неблагоприятный 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

26 

ответ организма реципиента. В то же время использование щелочных растворов может вы-
зывать существенные изменения структурных и термомеханических характеристик матрикса 
за счет частичных гидролиза и денатурации молекул коллагена, разрушения межмолекуляр-
ных сшивок, модификации боковых групп аминокислот, дезорганизации пучков волокон 
коллагена вследствие чрезмерного набухания [4, 5, 6, 7, 8, 9]. В этой связи при осуществле-
нии децеллюляризации ВКМ щелочами необходимо контролировать pH используемых рас-
творов и продолжительность очистки для обеспечения приемлемых целостности структуры, 
биологических, химических и физических параметров. Кроме того, в ряде работ предложено 
вносить в щелочные растворы для очистки соли сульфатов, что препятствует избыточному 
набуханию пучков волокон коллагена ВКМ [7, 10, 11]. Таким образом, исследования опти-
мальных условий получения децеллюляризованного ВКМ путем обработки растворами на 
основе щелочей является актуальными. В то же время в литературе отсутствуют работы, по-
священные сравнительному анализу эффективности различных методов щелочной очистки 
ВКМ, а также их влияния на его морфологию и основные физические характеристики. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилась сравнительная характери-
стика морфологических, биохимических и термомеханических показателей децеллюляризи-
рованного ВКМ сетчатого слоя дермы КРС, полученного путем простой щелочной очистки 
раствором гидроксида натрия и многокомпонентной щелочной очистки несколькими различ-
ными растворами на основе гидроксида натрия и сульфата натрия.  

Материалы и методы. Изготовление децеллюляризированного ВКМ. Для изготовле-
ния децеллюляризованного ВКМ дермы использовали кожу крупного рогатого скота (КРС), а 
именно быка домашнего Bos taurus taurus, полученную на предприятии ООО «ПОКС». Забор 
кожи проводили из чепрачной зоны животных возрастом 16–18 месяцев, имеющих массу 
шкуры 22–25 кг. Перед химической обработкой кожу промывали водой для удаления меха-
нических включений. Затем при помощи доильной машины удаляли гиподерму и сосочко-
вый слой дермы. Полученный сетчатый слой дермы толщиной 4 мм разрезали на лоскуты 
размером 20×20 см, которые использовали в дальнейшей работе.  

Инкубацию фрагментов дермы в растворах проводили при температуре 20 °С в лабора-
торных стаканах на орбитальном шейкере «SkyLine» (ELMI, Латвия) при 250 об/мин. Соот-
ношение объема растворов к массе образца составляло 20 мл/г. 

Процесс децеллюляризации дермы осуществляли двумя различными способами. Каждая 
экспериментальная группа состояла из четырех лоскутов. Также для исследования использо-
вали четыре фрагмента сетчатого слоя дермы, не прошедшего химическую обработку. 

Фрагменты лоскутов первой экспериментальной группы (однокомпонентный метод очи-
стки) обрабатывали раствором 1М NaОH на дистиллированной воде в течение 20-ти часов. 
При этом каждый час проводили замену раствора на свежий. Затем лоскуты дермы извлекали 
и промывали дистиллированной водой до достижения pH смыва нейтральных значений. 

Лоскуты второй экспериментальной группы (многокомпонентный метод очистки) под-
вергали последовательной обработке 4-я растворами [12]. Сначала образцы инкубировали в 
солевом растворе 0,35М NaOH в течение 20 часов, затем 20 часов обрабатывали раствором 
1,25М NaOH и 1,5М Na2SО4 и отмывали дистиллированной водой в течение 30 мин. После 
этого лоскуты помещали в раствор 1,3М Na2SO4 на 20 часов и отмывали дистиллированной 
водой в течение 30 мин. На заключительном этапе для отмывки от солей образцы обрабаты-
вали раствором 1М H3BO3 на протяжении 20 часов, и отмывали дистиллированной водой до 
достижения pH смыва нейтральных значений. На всем протяжении химической обработки 
проводили замену всех растворов на свежеприготовленные каждый час. 
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По окончании процесса очистки образцы обеих экспериментальных групп лиофильно 
высушивали на приборе Hetosicc (Дания). 

Гистологическое исследование. Для морфологической оценки эффективности удаления 
клеточных компонентов, а также влияния химической обработки на структуру ВКМ полу-
ченные образцы подвергали гистологическому исследованию. Для этого вырезали фрагмен-
ты децеллюляризованного различными способами ВКМ, а также сетчатого слоя дермы до 
обработки, размером 5×5 мм2. Данные фрагменты фиксировали 10 % формалином на фос-
фатном буфере в течение 72 часов. После этого образцы обезвоживали по стандартной мето-
дике и заливали в заливочную среду на основе парафина Histomix Extra (Биовитрум, Россия). 
На микротоме Microm HM 325 (Thermo Scientific, США) изготавливали гистологические сре-
зы толщиной 3 мкм, которые монтировали на предметные стекла с полилизиновым покрыти-
ем. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином и заключали под покровное стекло в зали-
вочную среду Bio-Mount (Bio Optica, Италия). Полученные препараты анализировали при 
помощи микроскопа NikonNi-U (Nikon, Япония). Микрофотографии получали при помощи 
цифровой камеры Nikon DS-Fi1 (Nikon, Япония), вмонтированной в тринокулярную насадку 
микроскопа. 

Сканирующая электронная микроскопия. Для анализа пространственной структуры 
образцов ВКМ использовали метод сканирующей электронной микроскопии. Для исследова-
ния иссекали фрагменты образцов размером 4×1 мм2, и закрепляли их на алюминиевом сто-
лике микроскопа при помощи силикатного клея. Затем образцы анализировали с помощью 
сканирующего двулучевого электронного микроскопа Quanta 200 3D (FEI Company, USA) с 
предварительным напылением золотом на модуле “SPI-MODULE Sputter Coater” (SPI 
Supplies, USA). Толщина слоя золота (проба 999) составила 7 нм. Исследование напыленных 
образцов проводили в режиме высокого вакуума, при ускоряющем напряжении сканирующе-
го микроскопа 5 кВ. Получали и анализировали изображения перпендикулярно расположен-
ных верхней и боковой поверхностей фрагментов ВКМ. На изображениях верхней поверхно-
сти при помощи программы Scadium OLYMPUS (Германия) производили подсчет количест-
ва пор и их диаметра на площади образца равной 7,82 мкм2. 

Электрофорез в ПААГ в присутствии додецилсульфата натрия по Лэммли. Для ка-
чественной оценки целостности α-цепей молекул тропоколлагена проводили исследование 
полученных децеллюляризованных ВКМ, а также контрольного образца коллагена I типа 
(Sigma, США) методом электрофореза в ПААГ [13]. Для этого образцы в концентрации  
10 мг/мл нагревали при 95 °С в течение 5 мин в 1М Tris-HCl буфере (pH 6,8), содержавшем 
10 % SDS, 40 % глицерина 14,5 М 2-меркаптоэтанола и 0,01 % бромфенолового синего. За-
тем 7 мкл раствора вносили в лунки концентрирующего геля. Образцы подвергали 1,5 часо-
вому электрофоретическому разделению в концентрирующем (5 %) и разделяющем (7,5 %) 
ПААГ в буфере (pH 8,3), содержавшем 25 mM Tris, 250 mM glycine и 0,1 % SDS. Напряжение 
и сила тока при этом составляла 80 V, 20 мА и 120 V, 40 мА в концентрирующих и разде-
ляющих гелях соответственно. После разделения гели инкубировали в растворе уксусная ки-
слота /этанол/ вода в соотношении 1:4:5 в течение 15 минут. Затем 20 мин окрашивали в том 
же растворе с добавлением 0,4 % Coomassie Blue R250. Гель отмывали 60 мин в 5 % уксус-
ной кислоте и инкубировали в дистиллированной воде в течение ночи при постоянном пока-
чивании. 

Количественное определение дцДНК в образцах очищенного ВКМ. Содержание 
дцДНК является показателем, свидетельствующим об эффективности удаления клеточных 
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компонентов при получении очищенного ВКМ [14]. Для количественной оценки дцДНК при 
помощи набора «ДНК-сорб-С» (АмплиСенс, Россия) проводили выделение тотальной ДНК 
из фрагментов образцов массой 25 мг. Количество выделенной двухцепочечной ДНК опре-
деляли флуориметрически на приборе Qubit 2.0 (Invitrogen, США), используя набор реаген-
тов Qubit dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen, США). После этого рассчитывали содержание 
ДНК в нг/мг сухой массы образца. 

Определение термомеханических свойств. Термомеханические свойства являются 
важным показателем, определяющим возможности применения биосовместимых материалов 
[15, 16, 17]. Для исследования влияния щелочной децеллюляризации на термомеханические 
характеристики очищенного ВКМ проводили определение температуры сваривания (Т), уд-
линения при разрыве, а также предела прочности при растяжении. Определение температуры 
сваривания проводили на фрагментах образцов, размером 6×0,3 см2 после предварительной 
инкубации в 10-кратном объеме дистиллированной воды в течение 18 часов при температуре 
20 °С при помощи прибора по ГОСТ 938.25-73. Образец насаживали на крючки прибора. В 
емкость прибора наливали 100 мл дистиллированной воды. Прибор с водой и образцом 
плотно закрывали крышкой. Затем включали подогрев и определяли Т сваривания двух об-
разцов. За Т сваривания принимали среднее арифметическое результатов испытания двух 
фрагментов одного образца. 

Удлинение при разрыве, а также предел прочности при растяжении анализировали на 
фрагментах образцов, размером 12×2 см, при помощи разрывной машины РТ-250 (Россия) по 
ГОСТ 938.11-69. В разрывную машину типа РТ-250 устанавливали образец, зажимая голов-
ные части образца между зажимами точно посередине. Во время проведения испытания фик-
сировали момент появления трещин на поверхности образца, фиксировали величину нагруз-
ки и величину по шкале удлинений при разрыве. Предел прочности при растяжении σ в Па 
вычисляли по формуле  

σ = , 
где P – нагрузка при разрыве (устанавливают по шкале разрывной машины); F – площадь 
поперечного сечения образца на участке разрыва в м2. 

Удлинение при разрыве в процентах вычисляли по формуле: 
ε = ∆ 100, 

где ∆l – удлинение, соответствующее заданному напряжению, мм; l – первоначальная рабо-
чая длина образца в мм). 

Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием программы STATISTICA 7.0. Данные на диаграммах и таблице 
представлены в виде среднего арифметического значения ± стандартное отклонение. Для 
оценки статистической значимости отличий между двумя экспериментальными группами 
применяли непараметрический критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми считали 
различия при р < 0,05 (на диаграммах и таблице обозначены звездочкой) (табл. 1). 
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Таблица 1  
Термомеханические показатели образцов, полученных методами простой (группа 1)  

и многокомпонентной очистки (группа 2), а также сетчатого слоя дермы до химической обработки 

Примечание: * – p < 0,05 (по сравнению с группой 1). 
 
Результаты, обсуждение. Обработка растворами щелочей известна, как один из наибо-

лее эффективных методов получения децеллюляризированного ВКМ из плотных волокни-
стых соединительных тканей [9]. В настоящей работе нами было проведено сравнительное 
исследование влияния одно- и многокомпонентной методик щелочной очистки ВКМ на его 
основные биохимические, морфологические и термомеханические характеристики. В качест-
ве однокомпонентного метода применяли обработку простым высокощелочным раствором 
1М NaOH. Ранее применение данного раствора в сочетании с обработкой трипсином было 
успешно использовано для децеллюляризации дермы [18]. В качестве сложного многоком-
понентного метода использовали методику [12], включающую (1) предварительную обработ-
ку ткани слабощелочным раствором 0,35 М NaOH, (2) обработку высокощелочным раство-
ром 1,25 М NaOH и 1,5М Na2SО4, обработку слабокислыми растворами (3) 1,3 М Na2SO4 и (4) 
1 М H3BO3.  

Согласно опубликованным данным, наиболее часто источником децеллюляризированного 
ВКМ для производства медицинских изделий являются дерма кожи, подслизистая оболочка 
тонкого кишечника и перикард ксеногенного происхождения [19]. В настоящей работе для 
данной цели нами был использован сетчатый слой дермы кожи КРС, что обусловлено просто-
той его получения в необходимых количествах и высокой коммерческой доступностью. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что наличие остаточных клеточных фраг-
ментов в очищенном ВКМ в значительной степени способствует развитию неблагоприятной 
тканевой реакции при его имплантации [20]. Гистологическое исследование образцов ВКМ 
не выявило наличия в них клеток или же клеточных фрагментов как после однокомпонент-
ной, так и после многокомпонентной щелочной очистки (рис. 1). При этом среднее значение 
содержания дцДНК в образцах составило 13,1 и 7,2 нг/мг сухой массы соответственно (рис. 
2). В то же время количество дцДНК в сетчатом слое дермы до децеллюляризации составило 
в среднем 3295 нг/мг сухой массы (данные не показаны). Содержание дцДНК в очищенном 
ВКМ в количестве менее 50 нг/мг сухой массы ранее было предложено в качестве критерия 
эффективной децеллюляризации [1]. Таким образом, результаты как гистологического, так и 
биохимического исследования свидетельствуют об эффективности удаления клеток из ВКМ 
дермы кожи обоими методами. В то же время статистический анализ выявил достоверное 
снижение количества дцДНК в ВКМ, очищенном многокомпонентным методом по сравне-
нию с однокомпонентным, что свидетельствует о более эффективном удалении остаточных 
клеточных компонентов. Известно, что высокая ионная сила раствора способствует диссо-
циации ДНК и белков [21]. В связи с этим можно предположить, что наблюдаемое снижение 
количества остаточной ДНК может быть обусловлено повышением ионной силы растворов 
за счет внесения в них сульфата натрия.  

 Температура сваривания,  
°С 

Предел прочности  
при растяжении, Па 

Удлинение при разрыве, мм 

Группа 1 58,0 ± 0,8 1,3 ± 0,2 71,2 ± 1,0 
Группа 2 60,3 ± 3,0 0,3 ± 0,2* 78,5 ± 2,1* 
Дерма 65,3 ± 1,0 5,8 ± 0,1 125,5 ± 9,8 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

30 

 
 

Рис. 1. Репрезентативные микрофотографии поперечных гистологических срезов сетчатого слоя дермы КРС 
(дерма) и ВКМ, полученных методами простой (группа 1) и многокомпонентной очистки  

(группа 2). Окрашивание гематоксилном и эозином 
 

 
 

Рис. 2. Содержание дцДНК (А), а также размер (Б) и количество пор (В) во ВКМ, полученных методами  
простой (группа 1) и многокомпонентной очистки (группа 2): * – p < 0,05 (по сравнению с группой 1) 
 
Щелочную децеллюляризацию относят к одному из самых «жестких» методов очистки 

ВКМ [1, 9]. С одной стороны, гидролизующая активность щелочей обеспечивает иммуноло-
гическую безопасность получаемого биосовместимого материала за счет солюбилизации 
клеточных компонентов и гликопротеинов, содержащих эпитоп галактоза-альфа 
(1-3)галактоза (aGal) [18]. С другой стороны, чрезмерное воздействие щелочи может привес-
ти к гидролизу белков матрикса, что окажет значительное влияние на его структуру и биоло-
гические свойства. Анализ результатов электрофоретического разделения полученных об-
разцов очищенного ВКМ в ПААГ в денатурирующих условиях (рис. 3) показал наличие на 
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электрофореграммах полос, характерных для димеров (β полоса – α1α2 или α1α1) и мономеров 
молекул α цепей тропоколлагена (α1 и α2 полосы), возникающих при разделении коллагена I 
типа [22]. Полученные данные свидетельствуют о значительном преобладании данного белка 
в ВКМ, очищенном при помощи обеих методик. Кроме того, в обоих случаях электрофоре-
граммы указывают на отсутствие значительного гидролиза цепей, составляющих молекулы 
тропоколлагена. Таким образом, используемые методы щелочной децеллюляризации обеспе-
чивают сохранение целостности цепей основного структурного белка ВКМ сетчатого слоя 
дермы.  

 

 
Рис. 3. Результаты электрофоретического разделения в ПААГ образцов ВКМ, полученных методами  
простой (группа 1) и многокомпонентной очистки (группа 2), а также контрольного образца коллагена  

I типа (коллаген I типа) 
 
Существенным фактором, влияющим на пространственную топологию очищенного 

ВКМ, является набухание пучков волокон коллагена, происходящее при обработке щелоч-
ными растворами. Процесс набухания обусловлен ионизацией боковых групп цепей тропо-
коллагена, происходящей в растворе с высоким pH, а также вследствие диссоциации связан-
ных с коллагеном молекул гликозамигликанов [7]. «Щелочное набухание» приводит к уве-
личению расстояния между пучками волокон коллагена и, как следствие, к «разрыхлению» 
сети волокнистого компонента ВКМ и увеличению его «пористости». Добавление в щелоч-
ной раствор различных солей сульфата известно в качестве способа, позволяющего умень-
шить набухание ВКМ [5, 7, 11] за счет связывания большого количества молекул воды при 
сольватации сульфат ионов. В используемом в настоящей работе многокомпонентном методе 
щелочной очистки сульфат натрия был добавлен в высокощелочной раствор на втором этапе 
обработки дермы. После этого образцы инкубировали в растворе, содержащем только суль-
фат натрия. На заключительном этапе применяли обработку борной кислотой для нейтрали-
зации оставшихся щелочных компонентов и удаления избытка солей [10]. Сравнительное 
гистологическое исследование полученных образцов очищенного ВКМ показало уменьше-
ние плотности упаковки пучков волокон коллагена по сравнению с интактной дермой (рис. 
1), менее выраженное в образцах, подвергнутых многокомпонентной обработке по сравне-
нию с однокомпонентной. Качественный анализ срезов боковых поверхностей данных об-
разцов методом СЭМ также показал увеличение «разрыхления» сети волокон ВКМ после од-
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нокомпонентной очистки относительно многокомпонентной (рис. 4). Морфологическая 
структура ВКМ, очищенного обоими методами, была представлена разнонаправленными тя-
жами пучков коллагеновых волокон со значительно варьирующей толщиной (10–300 мкм). 
Структура данных тяжей на гистологических препаратах образцов, полученных однокомпо-
нентным методом, была преимущественно гомогенна (рис. 1). В то же время в ВКМ, полу-
ченном многокомпонентным методом, в составе тяжей были хорошо различимы волокна, 
диаметром 1–10 мкм (рис. 1), что соответствует диаметру волокон коллагена [23, 24]. 

 

 
 

Рис. 4. Репрезентативные микрофотографии срезов боковой поверхности ВКМ, полученных методами простой 
(группа 1) и многокомпонентной очистки (группа 2). Сканирующая электронная микроскопия 

 
Исследование верхней поверхности образцов методом СЭМ также позволило визуализи-

ровать отдельные коллагеновые волокна в составе разнонаправленных пучков ВКМ после 
многокомпонентной очистки (рис. 5), тогда как пучки в составе ВКМ после однокомпонент-
ной очистки имели преимущественно аморфную структуру (рис. 5). Морфометрический ана-
лиз СЭМ-микрофотографий верхней поверхности пластов ВКМ выявил значительные отли-
чия между двумя экспериментальными группами по размерам и количеству пор в материале. 
Так, средняя величина диаметра пор в образцах, обработанных по многокомпонентной мето-
дике (79,9 мкм), была более чем в 2 раза меньше, чем в образцах, очищенных однокомпо-
нентным методом (218,6 мкм), а количество пор на единицу площади, наоборот – в среднем в 
2 раза больше (рис. 2).  

В целом, результаты морфологического исследования свидетельствуют о том, что ще-
лочная децеллюляризация оказывает значительное влияние на структуру ВКМ дермы. Одна-
ко применение многокомпонентного метода обеспечивает лучшую сохранность его волокни-
стого компонента по сравнению с однокомпонентным. При использовании многокомпонент-
ного метода не происходит дезорганизации структуры коллагеновых волокон в составе пуч-
ков, вызываемой, вероятно, «щелочным набуханием» образцов. Менее выраженное «разрых-
ление» волокнистого матрикса, очевидно, обуславливает уменьшение размера пор и увели-
чения их числа. Согласно данным литературы, уменьшение структурных элементов трехмер-
ных матриксов способствует увеличению жизнеспособности, ускорению миграции и диффе-
ренцировки клеток при культивировании в системе in vitro [25], что связывают с увеличени-
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ем площади поверхности и, как следствие, количества доступных сайтов связывания с рецеп-
торами клеточных мембран. Также показано, что фибробласты при контакте с матриксом мо-
гут связываться с порами широкого диапазона диаметров: от 63 до 150 мкм, но при этом их 
жизнеспособность увеличивается с уменьшением размера пор материала [26]. Исходя из это-
го, можно предположить, что структура ВКМ, очищенного многокомпонентным методом 
будет обеспечивать лучшие кондуктивные свойства материала при использовании его в каче-
стве скаффолда для регенерации соединительной ткани. 

 

 

Рис. 5. Репрезентативные микрофотографии верхней поверхности ВКМ, полученных методами простой  
(группа 1) и многокомпонентной очистки (группа 2). Сканирующая электронная микроскопия 

 
Понижение как термостабильности, так и механических свойств при децеллюляризации 

главным образом связывают с процессом разрушения и вымывания гликозаминогликанов, 
входящих в состав гликопротеинов, участвующих в процессе «упаковки» волокон коллагена 
в пучки [7]. Исследование термомеханических показателей выявило, что оба метода щелоч-
ной очистки ВКМ вызывают значительное снижение температуры сваривания, предела 
прочности при растяжении и удлинения при разрыве по сравнению с интактной дермой 
(табл. 1). 

Очевидно, что данный эффект напрямую связан с обнаруженными структурными изме-
нениями матрикса (рис. 1), вызванными химической обработкой. Сравнительный анализ де-
целлюляризованных ВКМ показал уменьшение величины прочности при растяжении и уве-
личение удлинения при разрыве в образцах, очищенных многокомпонентным методом, по 
сравнению с однокомпонентным (табл. 1). Вероятно, утолщение и структурная гомогенность 
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пучков волокон коллагена, вызванные «щелочным набуханием», обуславливают большую 
механическую прочность ВКМ, полученного однокомпонентным методом очистки. В то же 
время подобная дезорганизация сети волокнистого матрикса приводит к потере его эластич-
ности, проявляющейся в уменьшении удлинения при разрыве. 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что изученные 
методики щелочной децеллюляризации ВКМ дермы КРС позволяют эффективно удалить 
клеточные компоненты, не вызывая гидролиза цепей молекул тропоколлагена. Применение 
многокомпонентного метода очистки, включающего обработку дермы высокощелочным и 
отмывочным растворами, содержащими сульфат натрия, позволяет по сравнению с одноком-
понентной высокощелочной обработкой: (1) уменьшить количество остаточной ДНК, (2) 
уменьшить дезорганизацию волокнистой сети ВКМ с сохранением структуры коллагеновых 
волокон, (3) уменьшить размер и увеличить число пор в материале, (4) снизить потерю его 
эластичности. Полученные данные указывают на большую сохранность нативной структуры 
децеллюляризированного ВКМ при данном методе очистки. Можно заключить, что исполь-
зование многокомпонентной очистки с использованием растворов, содержащих соли сульфа-
та, является более предпочтительным для осуществления щелочной децеллюляризации дер-
мы КРС. Однако применение простого однокомпонентного метода очистки высокощелоч-
ным раствором гидроксида натрия может быть оправдано в случае необходимости получения 
матрикса с более высокими прочностными характеристиками. 
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Критический обзор основных положений IV Римского консенсуса по вопросам центрально-опосредованных 
желудочно-кишечных расстройств. 

Показано, что учение о центрально опосредованном желудочно-кишечном болевом расстройстве претер-
пело значительное изменение после выхода в свет Римского консенсуса IV. Причинными факторами несостоя-
тельности регуляторных взаимоотношений оси «мозг – ЖКТ» называются комбинированные морфологические 
и физиологические отклонения, связанные с нарушениями моторики ЖКТ, слизистого барьера, иммунной 
функции, кишечной микробиотой, висцеральной гиперчувствительностью, а также расстройствами ЦНС. Все 
это послужило поводом исключения из названия ряда описываемых Римским консенсусом расстройств слова 
«функциональные». Также диагноз «функциональный абдоминальный болевой синдром» изменен на синдром 
центрально-индуцированной абдоминальной боли (СЦИАБ), как в большей степени соответствующий патоге-
незу этого расстройства и отражающий современную информацию о взаимодействии ЖКТ и ЦНС. Выделение 
наркотического кишечного синдрома (НКС) в отдельное функциональное расстройство, на первый взгляд, 
представляется нелогичным, так как данная патология индуцируется известным этиологическим фактором. С 
другой стороны, применение опиоидов изменяет взаимодействие между ЦНС и энтеральной нервной системы, 
что может сопровождаться развитием НКС. Таким образом, дефиниция НКС в рамках функциональной патоло-
гии не противоречит главным положениям принятого в 2016 году IV Римского консенсуса.  

 
Ключевые слова: центрально-опосредованные желудочно-кишечные болевые расстройства, Римский кон-

сенсус IV. 
 

В IV Римском консенсусе описываются 2 расстройства, входящих в категорию D –
центрально-опосредованных желудочно-кишечных болевых расстройств: D1 – синдром цен-
трально-индуцированной абдоминальной боли (СЦИАБ), ранее известный как синдром функ-
циональной абдоминальной боли и новое расстройство – D2 – наркотический кишечный син-
дром (НКС)/синдром гастроинтестинальной гипералгезии, индуцированной опиоидами. 
СЦИАБ является более редким синдромом по сравнению с другими функциональными на-
рушениями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) такими, как функциональная изжога, функ-
циональная диспепсия (ФД) или синдром раздраженного кишечника (СРК). Его распростра-
ненность составляет 0,5–2,1 %. СЦИАБ в 1,5–2 раза чаще регистрируется у женщин. Пик 
распространенности приходится на 35–44 года, а затем уменьшается. Приблизительно 80 % 
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пациентов со СЦИАБ консультировалось у врача, и половина из них посещают врача 1–3 раз 
в год. Эти показатели в 4 раза превышают таковые у лиц без СЦИАБ. Статистические иссле-
дования, проведенные в США, показали, что больные со СЦИАБ, в среднем, имели 11,8 дней 
нетрудоспособности за предшествующий год, что в 3 раза превосходило показатели у лиц 
без СЦИАБ. В момент текущего обследования 11,2 % лиц со СЦИАБ чувствовали себя 
слишком нездоровыми, чтобы идти на работу, что также в 3 раза превышало значение анало-
гичного показателя у лиц без функциональных расстройств ЖКТ [3]. Эпидемиология НКС 
неизвестна. Большинство врачей, имеющих отношение к пациентам, получающих опиоиды, с 
болью в животе направляют таких пациентов к гастроэнтерологу. Поэтому такие пациенты, 
как правило, встречаются только в гастроэнтерологической практике. Необходимо отметить, 
что в настоящее время определяется рост распространенности центрально-опосредованных 
желудочно-кишечных болевых расстройств, связанный с повышением случаев использова-
ния опиоидов в целях обезболивания и увеличением выживаемости больных при хрониче-
ской патологии. Это определяет актуальность дальнейшего изучения центрально-
опосредованных желудочно-кишечных болевых расстройств.  

Цель. Критический обзор основных положений IV Римского консенсуса по вопросам 
центрально-опосредованных желудочно-кишечных расстройств. 

D1. Синдром центрально-индуцированной абдоминальной боли. 
СЦИАБ характеризуется постоянной, практически постоянной или часто рецидивирую-

щей интенсивной болью в области живота, только в редких случаях связанной с кишечной 
дисфункцией в течение, по крайней мере, 6 месяцев до постановки диагноза. СЦИАБ ассо-
циируется с утратами ряда сторон полноценной жизни, в том числе, в работе, сексуальной 
или семейной жизни, социальном положении, досуге, потерей возможности полноценно вы-
полнять самообслуживание и заботиться об окружающих.   

Как и другие функциональные расстройства, СЦИАБ не может быть объяснен структурны-
ми или метаболическими нарушениями с использованием современных методов диагностики. 

Боль в животе может быть следствием заболеваний органов мочевыделительной систе-
мы, гинекологических проблем. Таким образом, перед диагностикой СЦИАБ заболевания 
мочевыделительной системы и женской половой системы должны исключаться. Значитель-
ная часть пациентов, страдающих СЦИАБ, подвергаются хирургическому вмешательству, 
направленному на устранение проблем, связанных с болью. При этом врачи предполагают 
связь абдоминальной боли с развитием спаечной болезни. Необходимо отметить, что спайки 
могут вызвать острую или подострую кишечную непроходимость, но нет доказательств их 
роли в возникновении хронической интенсивной абдоминальной боли.  

Боли, связанные со СЦИАБ, так же, как и при СРК, имеют колющий характер, но, как 
правило, являются более продолжительными и распространенными. Другой вариант СЦИАБ 
считается довольно распространенным и сопровождается жгучими болями и, как правило, 
возникает после предшествующей операции и особенно сложен для лечения. Со СЦИАБ мо-
гут быть связаны фибромиалгия и синдром хронической усталости. При различности диагно-
стических критериев синдромов, сопровождающихся продолжительной болью, общим для 
них является формирование так называемого «болевого поведения», доминирующего в жиз-
ни больного. 

Диагностические критерииа СЦИАБb должны включать все признаки [11]: 
• Постоянные или почти постоянные боли в животе. 
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• Нет или только случайная связь боли в животе с различными физиологическими собы-
тиями (например, прием пищи, дефекация или менструация)с. 

• Боль ограничивает некоторые аспекты повседневной деятельностиd. 
• Боль не должна симулироваться 
• Боль не объясняется другим структурным или функциональным расстройством ЖКТ 

или другой медицинской проблемой. 
а Критерии должны соблюдаться 3 последних месяца с началом проявлений не менее 6 

месяцев до постановки диагноза. 
b СЦИАБ, как правило, ассоциируется с психиатрической коморбидностью, но при этом 

нет конкретных оснований для постановки психиатрического диагноза. 
с Одновременно могут определяться небольшие нарушения со стороны ЖКТ. 
d Повседневная активность может быть изменена и включает: проблемы в профессио-

нальной деятельности, сексуальной / семейной жизни, социальном положении, досуге, поте-
рю трудоспособности, уход за родственником.  

Патогенетические аспекты СЦИАБ. При СЦИАБ происходит изменение центральной 
сенсорной обработки болевых импульсов. Мозг получает интероцептивные импульсы из 
брюшной полости, которые затем анализируются в передней части островка, наряду с позна-
вательной, эмоциональной и другой сенсорной информацией. Нейровизуализационные ис-
следования, выполненные у пациентов с СРК, обнаруживают патологию, связанную с функ-
циональными и структурными нарушениями, центров обработки болевых импульсов, нахо-
дящихся в середине поясной извилины, островка и соматосенсорной коры головного мозга и 
таламусе, центрах эмоционального возбуждения (передняя поясная кора, миндалина), моду-
ляторном регионе префронтальной коры головного мозга. Модуляция эфферентных болевых 
импульсов в стволе головного мозга с помощью перечисленных областей коры может при-
вести к увеличению чувствительности как патологическим, так и физиологическим стиму-
лам. Данную точку зрения поддерживает обнаружение паттернов активации головного мозга 
при ожидании экспериментальной боли при СРК и ФД, что не выявлялось у здоровых лиц 
[14]. Дискутабельным остается вопрос о том, что является первичным: структурные измене-
ния центральной нервной системы (ЦНС), предопределяющие развитие хронической боли 
или же хроническая боль индуцирует развитие перечисленных изменений ЦНС. При наличии 
тяжелой хронической боли у пациентов со СЦИАБ вероятность существования структурных 
изменений мозга высока. Клинические и доклинические данные свидетельствуют о том, что 
существует сильная ассоциация негативных событий раннего этапа жизни и некоторых видов 
психосоциальных стрессовых факторов со снижением порога болевого восприятия и измене-
нием функции мозга у пациентов с функциональными кишечными расстройствами [15]. Со-
четание генетических, поведенческих факторов, неблагоприятных ранних событий жизни, 
стресс во взрослом возрасте могут обусловить изменение эндогенной регуляции боли и, тем 
самым, предопределить развитие СЦИАБ.  

Диагностика СЦИАБ. Боль в животе может быть симптомом многих заболеваний. Боль-
шое значение имеет продолжительность боли, определяющая различный диагностический 
подход к пациенту с острой и хронической болью в животе. При обследовании больного 
оценивают клиническое состояние, психосоциальный статус, проводят оценку поведения, 
осуществляют физикальное обследование. У пациентов, отвечающих диагностическим кри-
териям СЦИАБ, предъявляющих жалобы на длительную боль в животе, имеющих соответст-
вующий психосоциальный коррелят без каких-либо признаков «тревоги», клинические ис-
следования, как правило, не в состоянии выявить другие причины боли и в соответствии с 
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этим могут быть ограничены [4]. В ряде случаев, дополнительное обследование может вы-
явить патологию, имеющую неопределенное отношение к хронической абдоминальной боли 
(например, кисты печени и/или почек, камни в желчном пузыре). Ряд клинических и пове-
денческих особенностей являются типичными для СЦИАБ, но они не специфичны. При этом 
их определение может помочь в планировании диагностического и лечебного алгоритма. 

СЦИАБ может сосуществовать с различными органическими заболеваниями или функ-
циональной патологией. Иногда органическая или функциональная патология предшествует 
развитию СЦИАБ. Но при развитии СЦИАБ боль становится постоянной. Часть пациентов 
со СЦИАБ может предъявлять жалобы на нарушенную функцию кишечника, но не связывает 
ее с постоянной и сильной болью. У пациентов с органической патологией со временем мо-
жет развиваться состояние, похожее на СЦИАБ, когда боль становится постоянной и интен-
сивной, нечувствительной к существующим методам лечения. У многих пациентов со СЦИ-
АБ выполняются критерии для психиатрических диагнозов: тревога, депрессия, соматизация. 
Но в отличие от больных, имеющий нарушенный психический профиль, пациенты со СЦИ-
АБ не хотят признавать вклад психических расстройств в клиническую картину их заболева-
ния. Психотравмирующая ситуация, имеющая место у больных, может помочь в диагностике 
СЦИАБ, но их наличие не может подтверждать диагноз СЦИАБ. 

Физикальное обследование не позволяет установить диагноз СЦИАБ, и лишь в редких 
случаях выявляет другие этиологические факторы у пациентов с хронической болью. Тем не 
менее, нет никакой альтернативы физикальному и рентгенологическому исследованию для 
объективизации симптомов, имеющихся у больного. Если больной ранее не обследовался, то 
физикальное исследование может выявить некоторую патологию (например, боли в брюш-
ной стенке) и, соответственно, определить правильное направление дальнейшего диагности-
ческого поиска.  

Методы исследования, направленные на исключение различных диагнозов, в обязатель-
ном порядке должны применяться только при наличии симптомов «тревоги», свидетельст-
вующих об органическом заболевании. Минимальное диагностическое обследование должно 
включать набор стандартных лабораторных тестов с целью исключения воспаления и желу-
дочно-кишечного кровотечения (анемия, фекальные потери крови). Если симптомы «трево-
ги» верифицируются в результате сбора анамнеза, физикальном или лабораторном скринин-
говом обследованиях, врач обязан провести комплекс диагностических мероприятий для ус-
тановления причин боли в животе. При соблюдении диагностических критериев и отсутст-
вии симптомов «тревоги» диагноз СЦИАБ становится весьма вероятным. Алгоритм обследо-
вания при СЦИАБ представлен на рисунке 1. 

Лечение. Лечение СЦИАБ основывается на создании оптимального взаимоотношения 
«врач-пациент». Комбинация средств лечения СЦИАБ включает фармакологические и / или 
психологические методы лечения. 

Пациенты и врачи должны нести ответственность за исход лечения. Например, пациенты 
должны иметь реалистичные представления по поводу терапии, а врач должен скорректиро-
вать ожидания об исходах терапии через вопросы типа: «Как вы считаете, я могу Вам по-
мочь?» Пациенты должны быть готовы вступать в отношения с врачом. При этом фокус 
взаимоотношений «врач-пациент» должен смещаться со стороны обследования в сторону 
облегчения адаптации к постоянным симптомам. И, наконец, пациенты должны быть готовы 
взять на себя ответственность за процесс лечения и педантично исполнять назначения врача. 
Такой подход ассоциируется с улучшением клинических исходов. 
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Рис. 1. Дифференциальный диагноз при хронической боли в животе. Цифрами отмечена  
последовательность действий 

 
Обоюдная польза для врача и больного извлекается в том случае, если врач внимательно 

слушает больного, сопереживает, принимает СЦИАБ в качестве истинного заболевания, ис-
пользует неограниченный временем опрос для анализа чувств пациента с использованием 
вопросов, позволяющих раскрыть язык тела, если врач может установить реалистичные цели 
лечения, представить адекватную для больного информацию о природе заболевания и о его 
состоянии, успокоить пациента и провести совместный выбор схемы лечения с учетом вре-
менных рамок и имеющихся возможностей. 

Некоторые дополнительные принципы, которые следует рассмотреть: 
• Выбор терапии проводится на основе оценки тяжести симптомов и степени инвалидно-

сти. Если боль отличается интенсивностью и постоянством или, если пациент не хочет уча-
ствовать в психологическом вмешательстве, то необходимо назначение антидепрессантов 
(например, трициклических антидепрессантов (ТЦА) и ингибиторов обратного захвата серо-
тонина) с целью достижения обезболивающего эффекта [11]. 

• Врач должен быть осведомлен о том, когда требуется обратиться к специалисту в облас-
ти психического здоровья. Это широкая группа специалистов, включающая психиатров, меди-
цинских психологов, консультантов по охране психического здоровья, фармацевтов и др. 
Должен быть разработан алгоритм психологического вмешательства, позволяющий помочь 
пациенту управлять болью и уменьшить эмоциональное напряжение, связанного с болью. Ме-
дицинская помощь должна продолжаться параллельно с психологической поддержкой. 

• Лечение больного со СЦИАБ целесообразно осуществлять в многопрофильном гастро-
энтерологическом центре или в центре по лечению боли. Это связано с тем, что многопро-
фильный гастроэнтерологический центр и центр по лечению боли могут обеспечить ком-
плексную оценку и лечение. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать центров 
по лечению боли, ориентированных на терапию опиоидной зависимости, что противопоказа-
но, так как повышает риск возникновения наркотического кишечного синдрома.  

Медикаментозная терапия. Медикаментозная терапия СЦИАБ применяется наряду с 
немедикаментозными, выше описанными методами лечения. Медикаментозное лечение яв-
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ляется наиболее эффективным в контексте хорошо развитого взаимодействия врач-пациент 
[6] и всеобъемлющего хорошо спланированного биопсихосоциального лечения. 

ТЦА наиболее широко используются в качестве средств лечения боли, связанной с орга-
нической патологией (например, постгерпетическая невралгия, диабетическая невропатия) и 
функциональной боли (например, фибромиалгия) [13]. Их обезболивающий эффект, вероят-
но, не связан с антидепрессивным действием, поскольку эти препараты эффективны при раз-
личных болевых синдромах, при которых психопатология менее заметна или отсутствует, а 
также потому, что антидепрессанты назначаются в низких «субпсихиатрических» дозах. Так, 
например, уменьшение боли при назначении дезипрамина при СРК не связано с его концен-
трацией в крови или дозировкой препарата. 

ТЦА (например, амитриптилин, имипрамин, дезипрамин, доксепин, тримипрамин) 
уменьшают боль и выраженность симптомов у пациентов со среднетяжелым и тяжелым те-
чением СРК. Наиболее распространенные побочные эффекты ТЦА включают седацию, воз-
буждение, гипотонию, запоры, задержку мочи, сухость во рту и нарушение сна (бессонница, 
кошмары).  

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗА) обладают меньшей 
анальгетической активностью по сравнению с ТЦА, что связывается с отсутствием эффекта 
на норадреналиновые синапсы. СИОЗА (циталопрам) по сравнению с амитриптилином пока-
зал меньшую эффективность в отношении терапии боли у пациентов с ФД. При этом СИОЗА 
показывали значительную эффективность в устранении симптомов тревоги и улучшении 
общего состояния у пациентов с ФД. Побочные эффекты при применении СИОЗА включают 
тошноту, диарею; сексуальную дисфункцию со снижением либидо [12], нарушение оргазма; 
и неврологические/психиатрические симптомы, такие как беспокойство, легкая возбуди-
мость, тремор, бессонница и ночные кошмары. 

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (например, дулоксетин, 
венлафаксин, десвенлафаксин и милнаципран) находят применение для терапии депрессии, 
однако в настоящее время все чаще применяются для лечения хронической боли. Их двойное 
действие (обезболивающее и антидепрессивное) создает привлекательность их использова-
ния у пациентов с депрессией и хронической болью. При этом эффективность данной группы 
препаратов при СЦИАБ является не доказанной.  

Решение по использованию антидепрессантов зависит от соотношения их эффекта по 
устранению боли и наличия побочных эффектов.   

Атипичные антипсихотические препараты. Кветиапин положительно зарекомендовал 
себя при использовании в низких дозах для терапии терапевтических пациентов с хрониче-
ской болью (фибромиалгия) с одновременным наличием тревоги и расстройствами сна. Его 
применение может быть также эффективным при лечении хронической боли в животе за счет 
снижения тревоги, восстановления нормальной модели сна, и, возможно, путем прямого 
обезболивающего эффекта [8]. Данный антидепрессант можно назначать у пациентов с не-
достаточной эффективностью ТЦА и СИОЗА.  

Разные психотропные препараты. ТЦА антидепрессант миртазапин, увеличивающий 
активность центральной норадренергической и серотонинергической передачи. Данный пре-
парат оказывается эффективным в качестве противорвотного средства, стимулятора аппетита 
при недостаточной массе тела [1]. Буспирон является небензодиазепиновым анксиолитиком, 
способным усиливать эффект антидепрессантов и также уменьшать восприятие боли [14].  
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Противосудорожные средства. Противосудорожные средства, такие как карбамазепин, 
ламотриджин, и, недавно разработанный, лиганд α2Δ-агент, габапентин и прегабалин, были 
оценены в плане лечения некоторых хронических болевых синдромов, но их действие при 
СЦИАБ не исследовалось. Исследования с нейровизуализацией показали, что прегабалин 
снижает функциональную связанность в центрах головного мозга, ответственных за воспри-
ятие боли [9]. 

Аналгетики. Большинство анальгетиков (например, аспирин и нестероидные противо-
воспалительные лекарственные средства) являются неэффективными, так как воздействуют 
на периферические аспекты восприятия боли. Назначение наркотических анальгетиков сле-
дует избегать из-за вероятности развития зависимости, возможности возникновения нарко-
тического кишечного синдрома и других побочных эффектов со стороны ЖКТ.   

Потенцирующая терапия. При СЦИАБ требуется постепенное увеличение дозы одного 
из препаратов, если другое средство оказывает недостаточный эффект или индуцирует воз-
никновение побочных эффектов. Потенцирующая терапия подразумевает использование 
двух или большего количества препаратов, действующих на различные рецепторные поля 
или участки мозга при использовании низких доз каждого из них. Потенцирующую терапию 
с использованием нескольких психотропных средств рекомендуется после консультации 
психиатра, психофармаколога или терапевта, прошедшего повышение квалификации в об-
ласти использования данных средств. 

Психотерапия и антидепрессанты. Эффективная потенцирующая терапия связана с со-
четанием лечения антидепрессантами и психотерапии. Антидепрессанты могут уменьшить 
боль и вегетативные проявления депрессии, в то время как психологические методы лечения 
позволяют повысить уровень функционирования головного мозга и справиться с когнитив-
ной дезадаптацией, связанной с предыдущими утратами в жизни пациента и психологиче-
ской травмой. Психологическое лечение может улучшить приверженность пациента к лече-
нию и, соответственно, улучшить исходы терапии.  

Исследования показали, что антидепрессанты работают в подкорковых областях, таких 
как передняя часть поясной извилины и островка, и улучшают связь с префронтальной и 
другими областями коры, тогда как психологические методы лечения влияют на префрон-
тальную или когнитивные области головного мозга [7]. Эффективность комбинированной 
терапии может быть на 50 % выше, чем только монотерапия. В настоящее время существует 
4 класса психотерапии, использование которых является эффективным в лечении СЦИАБ: 
когнитивно-поведенческая терапия, психодинамическая межличностная терапия, психотера-
пия на основе осознания психотерапия принятия, гипнотерапии. Они выполняются медицин-
ским психологом или другим специалистом в области психического здоровья, знакомых с 
физиологией ЖКТ, но всегда в сочетании с медикаментозным лечением. 

D2. НКС/ синдром гастроинтестинальной гипералгезии, индуцированной опиоидами. 
НКС характеризуется развитием болевого синдрома в животе или увеличением его ин-

тенсивности, связанным с продолжительным использованием или увеличением доз опиои-
дов. НКС может возникнуть у больных с функциональными расстройствами ЖКТ или хро-
ническими органическими заболеваниями ЖКТ (например, воспалительные заболевания ки-
шечника, хронический панкреатит), больных со злокачественными или доброкачественными 
новообразованиями и даже у лиц, получающих высокие дозы наркотиков после оперативного 
вмешательства [5]. Больные с НКС будут иметь значительное улучшение состояния или зна-
чительное облегчение симптомов боли после прекращения приема опиоидов. 
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Диагностические критерииа НКС/опиат-индуцированная гастроинтестинальная гиперал-
гезия должны включать все признаки [11]: 

1. Хроническая или часто повторяющаяся боль в животеb, которая ассоциируется с прие-
мом высоких доз наркотиков или их длительным приемом.  

2. Характер и интенсивность боли не объясняется имеющимся или предшествующим за-
болеванием пищеварительного трактаc.  

3. Два или более из следующих признаков: 
• боль усиливается или не полностью облегчается в результате увеличения дозы или 

продолжающегося приема наркотических средств;  
• усиление боли возникает при уменьшении дозы наркотических препаратов и уменьше-

ние – при повторном назначении (эффект взлета и падения);  
• существует прогрессия частоты, продолжительности и интенсивности эпизодов боли.  
а Критерии выполняются в течение последних 3-х месяцев с возникновением симптомов 

за 6 месяцев до установления диагноза.  
b Боль должна беспокоить большинство дней. 
с Пациент может иметь структурный диагноз (например, воспалительные заболевания 

кишечника, хронический панкреатит), но характер или активность патологического процесса 
не является достаточным для объяснения боли. 

Патогенез. Существует несколько теорий объясняющих гипералгезирующий эффект 
опиоидов, но наиболее обоснованной считается их способность активировать глиальные клет-
ки в задних рогах спинного мозга, регулирующих передачу афферентных ноцицептивных им-
пульсов. При активации астроцитов и микроглии происходит продукция провоспалительных 
цитокинов, оксида азота, возбуждающих аминокислот, что сопровождается центральной гипе-
ралгезией. Активация глиальных клеток может происходить при воспалении, инфекции, воз-
действии  лекарственных средств, например, морфина, эндогенного хемокина (фракталкин), 
травме, других активированных клеток глии или даже в ответ на сигналы от ЦНС.  

Диагностика. Пациенты с НКС наиболее часто сообщают об умеренной до тяжелой ко-
ликообразной или постоянной плохо локализующейся боли в животе. Они могут быть связа-
ны с терапией опиоидами внутрибрюшной патологии (например, хронический панкреатит, 
воспалительные заболевания кишечника, СЦИАБ) или внебрюшной патологии (например, 
ортопедические боли, фибромиалгии, головная мигренозная боль) или даже при терапии 
опиоидами послеоперационной боли. Хотя первоначально прием опиоидов связан с терапией 
приступообразной боли, у больных развивается толерантность и тахифилаксия, что требует 
наращивания дозы препарата для достижения клинического эффекта. В конце концов безбо-
левые периоды уменьшаются. При этом боль в животе становится тяжелой и постоянной, не-
смотря на продолжающееся лечение опиоидами.   

Боль может быть связана с другими симптомами со стороны ЖКТ, согласующимися с 
опиоидной дисфункцией кишечника, в том числе, тошнота, рвота, изжога, запор, диарея по-
сле переедания или диарея, индуцированная опиоидами. Сопутствующие диагнозы могут 
включать в себя парез желудка, псевдообструкцию и запор, индуцированный опиоидами. У 
пациентов могут обнаруживаться психосоциальные нарушения, тревога, депрессия, сомати-
зация, посттравматическое стрессовое расстройство, личностные расстройства, ассоциирую-
щиеся с высоким уровнем использования медико-санитарной помощи и увеличением расхо-
дов на здравоохранение, в связи с различными медицинскими процедурами, хирургическими 
вмешательствами и применением лекарственных средств [5]. Несмотря на то, что данные 
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признаки не являются частью диагностических критериев НКС, верификация указанных на-
рушений может быть полезной при выборе лечения.  

Пациенты многократно обследуются. При этом результаты лабораторных исследований 
обычно не содержат патологии, рентгенологическое исследование может показать задержку 
стула в ободочной кишке. Поперечная томография должна проводиться для исключения пан-
креатита, воспалительных поражений, ишемии кишечника или другой внутрибрюшной пато-
логии. Данные исследования в дополнение к целенаправленному опросу и физикальному об-
следованию при наличии соответствующих диагностических критериев, могут быть вполне 
достаточными для постановки диагноза НКС. В сложных диагностических случаях нет ника-
ких других рекомендаций, кроме проведения полноценного клинического обследования, не-
обходимого для выявления активности других сопутствующих соматических заболеваний. 
Диагноз НКС может быть особенно сложным, если пациент страдает активным заболеванием 
кишечника и получает опиоиды для терапии боли в животе. Проведение детоксикационной 
терапии в данном случае может помочь выявлению НКС. Не существует особых временных 
рамок и доз опиоидов, связанных с развитием НКС. НКС может развиваться в течение не-
скольких недель и с различными дозировками опиоидных препаратов. Проведенные иссле-
дования показывают, что развитие НКС связано с употреблением препаратов опиоидов экви-
валентных дозе перорального морфина, начиная с 75 мг [5]. 

Необходимо помнить, что пациенты с болью в животе, принимающие опиоиды, могут 
иметь опиоидное расстройство. Эти пациенты принимают опиоиды в большем количестве, 
чем это предполагалось при назначении, с постоянным желанием продолжать их прием и не 
в состоянии выполнить обычные обязанности по работе, в школе или дома. Больные с таки-
ми симптомами следует отнести к пациентам, злоупотребляющими опиоидами. При этом ве-
роятность успешного ведения таких пациентов крайне мала [10]. 

Лечение. Большинство пациентов хотят лечиться, но не связывают перспективны тера-
пии НКС со снижением дозы опиоидов. Больные считают, что опиоиды необходимы для 
снижения боли и испытывают страх при их отмене. Больные также считают себя оскорблен-
ными теми людьми, которые считают, что они имеют зависимость от наркотиков или психи-
атрическую проблему.  

Доверительное отношение между врачом и пациентом является необходимым условием 
для лечения больного с НКС. Врач должен чувствовать приверженность больного к назна-
ченной им терапии и понимать возможные негативные чувства больных, воспринимающих 
трудности на пути достижения цели. 

В достижении цели важным является процесс образования. После достижения компла-
ентности необходимо обсудить варианты лечения НКС, в том числе опиатной детоксикации. 
Определение тяжести злоупотребления опиоидами и необходимость детоксикации целесооб-
разно проводить по текущему протоколу неправильного использования опиоидов [2]. Прото-
кол лечения НКС включает только детоксикацию, так как только проведение полной деток-
сикации является клинически доказанным методом терапии НКС даже при продолжающимся 
приеме опиоидов [5]. Создание протокола лечения требует взаимного доверия и вовлечение 
больного в лечебный процесс. Реализация плана лечения может быть облегчено через сопе-
реживание, выявление проблем здоровья, оценку и подтверждение реальности боли и ее 
влияния на жизнь пациента, открытый диалог о механизме возникновения НКС и обоснова-
ния рекомендованного лечения, включая специфику опиоидной дезинтоксикации. Если па-
циент считает, что опиоиды являются единственным эффективным способом лечения, то 
врач должен объяснить больному, что, несмотря на использование высоких доз опиоидов, 
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оно не достигает желаемого результата и описать значение более эффективных методов ле-
чения боли (например, назначение ТЦА, СИОЗА или центральных анксиолитиков). Чтобы 
использовать данные препараты во время и после детоксикации; объясняется, что при начале 
выполнения программы детоксикации, протокол уменьшения доз опиатов не изменится, но 
при этом могут использоваться альтернативные средства для купирования боли и тревоги. В 
процессе лечения необходимо обеспечить реалистичные цели для уменьшения боли (не обяза-
тельно достичь полного разрешения боли) в течение нескольких месяцев. При этом целесооб-
разно заручиться поддержкой друзей и родственников больного для обеспечения терапевтиче-
ского процесса, предотвращении рецидивов. Необходимо объяснить больному роль других 
специалистов в области лечения боли (например, психологов или психиатров, врача первичной 
медико-санитарной помощи, или помощника врача), подтвердить их готовность помогать в 
осуществлении лечебного процесса и уходе вне зависимости от результата лечения. 

Проведенные исследования по оценке исходов терапии НКС показало, что через 7 дней 
стационарной детоксикационной терапии у 63,6 % лиц определяется улучшение клиническо-
го состояния, тогда как у 10,8 % пациентов верифицировано ухудшение боли [5]. Считается, 
что стационарные программы обеспечивают гораздо больший контроль над выполнением 
детоксикации, занимающей 1 неделю, в отличие от амбулаторных программ, требующих не-
скольких недель. 

Заключение. Учение о центрально-опосредованном желудочно-кишечном болевом рас-
стройстве претерпело значительное изменение после выхода в свет Римского консенсуса IV. 
Это связано с тем, что новый Римский консенсус свидетельствует о том, что в основе разви-
тия функциональной патологии ЖКТ лежит «нарушение церебро-интестинального взаимо-
действия». Причинными факторами несостоятельности регуляторных взаимоотношений оси 
«мозг – ЖКТ» называются комбинированные морфологические и физиологические отклоне-
ния, связанные с нарушениями моторики ЖКТ, слизистого барьера, иммунной функции, ки-
шечной микробиотой, висцеральной гиперчувствительностью, а также расстройствами ЦНС. 
Все это послужило поводом исключения из названия ряда описываемых Римским консенсу-
сом расстройств слова «функциональные». Также диагноз «функциональный абдоминальный 
болевой синдром» изменен на «СЦИАБ», как в большей степени соответствующий патогене-
зу этого расстройства и отражающий современную информацию о взаимодействии ЖКТ и 
ЦНС. Выделение НКС в отдельное функциональное расстройство, на первый взгляд, пред-
ставляется нелогичным, так как данная патология индуцируется известным этиологическим 
фактором. С другой стороны, применение опиоидов изменяет взаимодействие между ЦНС и 
энтеральной нервной системы, что может сопровождаться развитием НКС. Таким образом, 
дефиниция НКС в рамках функциональной патологии не противоречит главным положениям 
принятого в 2016 году IV Римского консенсуса.  
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Обследовано 172 беременных женщины в возрасте от 15 до 47 лет. Отмечается возрастание числа госпита-
лизации пациенток с холестатическим гепатозом беременных (ХГБ) с 1,1 % до 1,6 %. У женщин с ХГБ значи-
тельно чаще выявляются заболевания гепатобилиарной системы: хронический вирусный гепатит В и С (15 %), 
хронический холецистит (14,2 %), желчнокаменная болезнь (12,4 %). ХГБ у 14,2 % женщин был и в предыду-
щие беременности. Тромбофилия, анемия и гестационная артериальная гипертензия также могут способство-
вать развитию ХГБ. 

 
Ключевые слова: холестатический гепатоз, беременность, факторы риска. 
 
Введение. Во время беременности печень испытывает большую функциональную на-

грузку, т.к. происходит избыточная продукция половых гормонов, а гепатоциты чувстви-
тельны к ним, с одной стороны, и возникает потребность в обезвреживании продуктов жиз-
недеятельности плода, с другой. Таким образом, появляется благоприятный фон для развития 
холестатического гепатоза беременных [1]. 

Холестатический гепатоз беременных (ХГБ) – дистрофическое поражение печени, обу-
словленное повышенной чувствительностью гепатоцитов к половым гормонам и генетически 
детерминированным энзимопатиям, функциональным проявлением которого являются обмен-
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ные нарушения холестерина и желчных кислот в гепатоцитах, а вследствие этого нарушение 
процессов желчеобразования и оттока желчи по внутридольковым желчным протокам [2].  

Изучением проблемы ХГБ занимаются акушеры, инфекционисты и терапевты. В литера-
туре имеются данные, о том, что холестатический гепатоз имеет доброкачественное течение 
и после родов все симптомы исчезают. Но нарушение билиарной секреции желчных кислот у 
беременной женщины может приводить к таким осложнениям гестации, как кровотечение, 
развитие ДВС-синдрома, преждевременным родам (от 10–20 % до 60 %), развитию респира-
торного дистресс-синдрома (РДС) у плода (21–44 %), мекониальное окрашивание амниоти-
ческой жидкости (25–50 %), РДС новорожденных (29 %) и в тяжелых случаях к повышению 
риска перинатальных потерь (0,4–1,4 %) [4, 5]. По предположению финских исследователей, 
возможной причиной антенатальной гибели плода является накопление первичных желчных 
кислот в плаценте и околоплодных водах [5].  

В настоящее время активно используются современные высокотехнологичные способы 
репродукции, неотъемлемой частью которых является применение гормональных препара-
тов. В связи с этим частота возникновения ХГБ среди беременных увеличилась (по данным 
зарубежной литературы) [7, 9]. 

На сегодняшний день количество беременных с холестазом растет, и в России составля-
ет, по разным источникам, от 10 до 200 случаев на 10 000 человек [2]. В большинстве стран 
Европы и Северной Америки заболеваемость колеблется в пределах от 0,4 % до 1 % [8].  

Актуальность изучения проблемы холестатического гепатоза заключается в росте заболе-
ваний печени у беременных женщин, беременность и патология печени отягощают друг друга, 
а также развитие гестоза приводит к нарушению адаптационных возможностей организма бе-
ременной, что является одной из главных причин материнской смертности – 29–35 % [6].  

Факторами риска развития данной патологии считают перенесенный ХГБ в предыдущие 
беременности, возраст старше 35 лет, частые роды, прием гормональных контрацептивов до 
планируемой беременности, а также низкий уровень потребления селена, инфекции, прием 
антибактериальных препаратов, повышенная проницаемость кишечника и даже сезонные ко-
лебания – летом ХГБ встречается чаще [4]. 

Целью работы было изучение факторов риска, способствующих возникновению ХГБ. 
Материал и методы. Объектом исследования были беременные женщины, находившие-

ся на лечении в Перинатальном центре ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина в течение 3-х лет, с 
2013 по 2015 гг. Центр является учреждением III уровня, где оказывается высококвалифици-
рованная медицинская помощь по родовспоможению женщинам Самарской области. Анализ 
осуществлен методом сплошной выборки. Обследовано 172 беременных в возрасте от 15 до 
47 лет (средний возраст составил 30,0 ± 6,3 лет). Контрольную группу составили 59 пациен-
ток без признаков холестатического гепатоза. В основную группу вошли 113 женщин с ХГБ. 
Обе группы не различались по возрасту, количеству родов и наличию сопутствующей экст-
рагенитальной патологии, за исключением заболеваний гепатобилиарной системы. Степень 
ХГБ была оценена с помощью балльной шкалы [2] (табл. 1). 

Наряду с клинической оценкой состояния женщин и детального сбора анамнеза всем бе-
ременным был проведен комплекс лабораторных и инструментальных методов обследований, 
включающий общий и биохимический анализы крови и мочи в динамике, определение марке-
ров вирусных гепатитов (HBsAg, HCV, anti-HBcor, anti-HCV), исследование крови на ВИЧ, ге-
мостазиограмма (АЧТВ, фибриноген, ПТИ, РФМК), УЗИ печени и желчного пузыря, реовазо-
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графия. В биохимическом анализе крови определялись такие маркеры холестаза, как общая 
щелочная фосфатаза, гамаглутамилтранспептидаза, холестерин, а также уровень трансаминаз. 

 
Таблица 1 

Шкала оценки степени тяжести холестатического гепатоза беременных 
 

Критерии диагностики ХГБ Баллы  
Желтуха  
Отсутствует  0 
Субиктеричность 1 
Выраженная иктеричность 2 
Кожный зуд  
незначительный локальный (передняя брюшная стенка, предплечья, голени) 1 
интенсивный локализованный без нарушения сна 2 
Генерализованный с нарушением сна, эмоциональными расстройствами 3 
Состояние кожных покровов  
Норма  0 
Единичные экскориации 1 
Множественные экскориации  2 
Начало заболевания    
30–33 недели беременности 3 
34–36 недель беременности 2 
более 36 недель беременности 1 
Повышение активности общей щелочной фосфатазы, Ед/л  
400–500  1 
500–600 2 
более 600  3 
Повышение уровня общего билирубина, мкМоль/л  
20–30  1 
30–40  2 
более 40 3 
Повышение уровня аминотрансфераз (АЛТ, АСТ),  Ед/л  
40–60  1 
60–80  2 
более 80 3 
Повышение уровня холестерина, мМоль/л  
6–7  1 
7–8  2 
более 8  3 
Длительность заболевания  
2–3 недели 1 
3–4 недели 2 
более 4 недель 3 
Синдром ЗРП  
Есть 1 
Нет  0 

 

Примечание: учет результатов: менее 10 баллов – легкая степень; 10–15 баллов – средняя степень; более 
15 баллов – тяжелая степень. 
 

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета прикладных статисти-
ческих программ SPSS 20, в частности выполнялась оценка отношения шансов, корреляци-
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онный анализ по Спирмену. Различие между группами оценивалось методом Манна-Уитни. 
Достоверность различий считалась значимой при p < 0,05. 

Результаты исследования. Согласно статистическим данным перинатального центра 
СОКБ им. В.Д.Середавина за 2013–2015 гг., количество беременных женщин с ХГБ увеличи-
лось с 1,1 % до 1,6 %. (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Частота выявления ХГБ 

 

Год Всего пациенток ХГБ % 
2013 3605 40 1,1 
2014 3318 47 1,4 
2015 3249 52 1,6 

 
Из 172 пациенток первые роды были у 92 женщин (53,5 %), вторые – у 49 (28,5 %), тре-

тьи – у 20 (11,6 %), четвертые и более – у 11 (6,4 %). Распределение женщин по группам в 
зависимости от количества родов представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Сопряженность родов с ХГБ 

 

Роды Контроль ХГБ Итого 
n % n % n % 

Первые 32 54,2 60 53,1 92 53,5 
Вторые 14 23,7 35 31,0 49 28,5 
Третьи 9 15,3 11 9,7 20 11,6 
Четвёртые 3 5,1 7 6,2 10 5,8 
Шестые 1 1,7 0 0 1 0,6 
Итого 59 100 113 100 172 100 

 
Как видно из таблицы 4, в структуре заболеваний гепатобилиарной системы (у женщин ос-

новной группы преобладали хронический вирусный гепатит (В, С) – 15,0 %, хронический холе-
цистит – 14,2 %, желчнокаменная болезнь – 12,4 %, дискинезия желчевыводящих путей – 6,2 %. 

 

Таблица 4 
Заболевания гепатобилиарной системы 

 
Показатель  С холестазом Без холестаза p 

n = 113 % n = 59 % 
Дискинезия желчевыводящих путей 4 3,6 0 0 0,145 
Хронический холецистит 16 14,2 3 5,1 0,072 
Желчнокаменная болезнь 14 12,4 1 1,7 0,019 
Болезнь Жильбера 3 2,7 0 0 0,208 
Хронический вирусный гепатит В 7 6,2 1 1,7 0,185 
Хронический вирусный гепатит С 10 8,8 1 1,7 0,069 
Хронический вирусный гепатит (В, С) 17 15,0 2 3,4 0,029 
ХГБ в анамнезе 16 14,2 0 0 0,002 
ХГБ у матери 2 1,8 0 0 0,305 

 
Достоверные различия между контрольной группой и пациентками с ХГБ выявлены по 

ранее имевшем место в анамнезе случаям холестаза в период беременности (p = 0,002), жел-
чекаменной болезни (p = 0,019) и наличия хронического вирусного гепатита (p = 0,029). 
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Были выявлены факторы, повышающие риск развития холестатического гепатоза у бе-
ременных женщин (табл. 5). Наиболее значимым из них были заболевания гепатобилиарной 
системы. Особенно повышался риск развития ХГБ у пациенток с желчекаменной болезнью – 
в 8,2 раза, болеющих хроническим вирусным гепатитом – в 5,05 раз и хроническим холеци-
ститом – в 3,08 раз.  

 
Таблица 5 

Факторы риска холестатического гепатоза (n = 172) 
 

Фактор Отношение шансов 
Желчнокаменная болезнь 8,20 
Хроничесий вирусный гепатит 4,70 
Хронический холецистит 3,08 
Тромбофилия 2,69 
Анемия 2,26 
Гестационная артериальная гипертензия 1,91 
Артериальная гипертензия, существовавшая до беременности 0,61 
Двойня 1,21 
Вредные привычки 0,91 
Экстракорпоральное оплодотворение  0,67 

 
Нарушения гемостаза и анемия также способствовали возникновению ХГБ. К предрас-

полагающим факторам ХГБ относилась также гестационная артериальная гипертензия. Не-
сколько чаще ХГБ был выявлен при наличии двойни, что возможно было обусловлено неко-
торым ухудшением кровотока или обезвреживанием большего количества продуктов жизне-
деятельности плода. 

Не выявлено повышения риска развития ХГБ при функциональных расстройствах гепа-
тобилиарной системы (синдром Жильбера, дискинезия желчевыводящих путей). 

Не отмечалось корреляционной связи ХГБ с возрастом и весом пациенток, вредными 
привычками, рождением двойни и проведением экстракорпорального оплодотворения. 

Выводы. Отмечается возрастание числа случаев развития ХГБ. Заболевания гепатобили-
арной системы, такие как желчнокаменная болезнь, хронические вирусные гепатиты (В, С), 
хронический холецистит повышают риск возникновения ХГБ. 

Тромбофилия, анемия и артериальная гипертензия, вызванная беременностью, могут 
способствовать развитию ХГБ. 

ХГБ в анамнезе является фактором риска повторного развития данной патологии в по-
следующие беременности. 
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В статье рассмотрены возможности применения высокодозной иммуносупрессивной терапии с аутологич-
ной трансплантацией стволовых кроветворных клеток при аутоимунных заболеваниях.  

 
Ключенвые слова: аутоиммунные заболевания, стволовые клетки, высокодозная иммуносупрессивная терапия. 
 
Актуальность поиска и внедрения новых препаратов и методов лечения аутоиммунных 

заболеваний (АИЗ) обусловлена их широкой распространенностью и ранней инвалидизацией 
больных. Среди объединяющих признаков этой гетерогенной нозологической группы необ-
ходимо отметить дефекты иммунорегуляции с выработкой аутоантител к различным компо-
нентам тканей, развитие признаков хронического воспаления и деструктивных изменений в 
органах-мишенях. Традиционно используемые в терапии АИЗ глюкокортикостероиды, имму-
нодепрессанты, иммуномодулирующие препараты не всегда позволяют достичь устойчивой 
ремиссии, вызывают побочные эффекты и осложнения, порой нивелирующие результаты ле-
чения; отмечено отсутствие или ограничение их влияния на прогрессирование заболевания 
[1–3]. Доказана эффективность иммуноаблативной терапии при АИЗ [4–6]. Однако опыт ис-
пользования высокодозной иммуносупрессивной терапии (ВИСТ) с аутотрансплантацией 
стволовых кроветворных клеток (аутоТСКК) при системной красной волчанке (СКВ), ревма-
тоидном артрите (РА), рассеянном склерозе (РС) ограничен. Это создает предпосылки для 
дальнейших исследований, анализа полученных данных с определением критериев допуска, 
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плантационное кондиционирование проводили по протоколам ВЕАМ в течение 6 дней и флу-
дарабин + мелфалан в течение 6 дней. Кроме того, в обоих случаях в течение 3 дней вводили 
антилимфоцитарный глобулин (АЛГ). Дозы препаратов в режимах кондиционирования перед 
аутотрансплантацией СКК были следующие: а) ВЕАМ+АЛГ: кармустин 300 мг/м2 + этопозид 
100 мг/м2 + цитарабин 100 мг/м2 · 2 + мелфалан 140 мг/м2 + АЛГ 20 мг/кг; б) флударабин + 
мелфалан +АЛГ: 1–5-й дни флударабин 30 мг/м2 (–6–2-й дни); 6-й день – мелфалан 140 мг/м2 
(–1-й день) 6, 8 и 9-й дни (–1, +1, +2) – АЛГ 20 мг/кг. Аутотрансплантацию СКК по протоко-
лам осуществляли на 7-й день (0-й день). Случаев смерти, связанных с трансплантацией, не 
зарегистрировано. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 
прикладных программ SPSS версии 21 и др. с заданным уровнем значимости p = 0,05. При 
сравнении результатов до и после ВИСТ-аутоТСКК использовали критерий W Вилкоксона. В 
работе применяли анализ выживаемости Каплана–Майера, а также системный многофактор-
ный анализ (СМА) [7], позволяющий интегрировать многомерные, несопоставимые количе-
ственные характеристики процесса или состояния в единую систему для медицинских и био-
логических исследований. Для математического моделирования использовали СМА с вычис-
лением взвешенных средних значений, интегральных показателей (ХBi ± δi) клинического 
статуса пациента с его анамнестическими данными по полученным в процессе исследования 
единичным параметрам. Степень влияния единичного параметра на систему оценивали весо-
вым коэффициентом (Рi). 

Результаты. Признаки миело- и органотоксичности нивелировались в ранний по-
сттрансплантационный период и в дальнейшем не влияли на течение АИЗ. Миелотоксиче-
ский агранулоцитоз возникал в среднем на +7-й день. Фебрильная нейтропения отмечена 
лишь у 60 % больных, что, вероятно, обусловлено пребыванием их в асептических палатах, 
ранней профилактической деконтаминацией кишечника ко-тримоксазолом, флуконазолом 
или итраконазолом, отсутствием предшествующей агрессивной цитостатической и иммуно-
супрессивной предлеченности. Частота развития инфекционных осложнений не превышала 
60 %. Пациентам назначали антибиотики цефалоспоринового ряда третьего-четвертого поко-
ления, фамцикловир. При продолжающейся персистирующей лихорадке к лечению добавляли 
амфотерицин В. Частота развития инфекционных осложнений у больных РС с оценкой по 
EDSS 6,0 баллов и более по сравнению с группой пациентов с меньшими оценками статисти-
чески незначима. К +15-му дню количество гранулоцитов обычно достигало 500 в 1 мкл и бо-
лее, температура тела нормализовалась. Критическая тромбоцитопения развивалась в сроки от 
+5 до +18-й дни и обусловливала необходимость трансфузии 6–8 лечебных доз донорского 
тромбоконцентрата. Ни в одном случае тяжелых геморрагических осложнений не отмечено.  

Предтрансплантационное кондиционирование по протоколу флударабин + мелфалан + 
АЛГ использовали как альтернативу протоколу ВЕАМ+АЛГ на основе метода случайного 
выбора у 2 больных с РА и 15 больных с РС. Это позволило при высоком иммуносупрессив-
ном эффекте достичь меньшей органо- и миелотоксичности. Частота ответа на аутотранс-
плантацию СКК одинаковая в этих протоколах. Различия между группами по указанным про-
токолам по данным 5-летней общей выживаемости (ОВ) и 5-летней выживаемости без про-
грессирования (ВБП) статистически незначимы (p > 0,1). 

Нами отмечен клинический эффект у 2 больных с быстро прогрессирующим течением 
РА. После трансплантации оценка по DAS снизилась у одного с 2,8 до 0,9 и достигнута пол-
ная ремиссия; у другого с 4,97 до 3,28 со стойким регрессом суставного синдрома. У третьего 
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больного с медленно прогрессирующим течением РА в возрасте 50 лет эффект от лечения от-
сутствовал, смерть наступила через 5 мес от осложнений основного заболевания. Примене-
ние ВИСТ-аутоТСКК у больных СКВ позволило улучшить прогноз для жизни и достичь пол-
ной ремиссии у 4 больных с различным течением заболевания. Это подтверждалось (рис. 1) 
снижением индекса по ЕСLAM более чем на 50 % – с 5,57 ± 0,43 до 2,0 ± 0,31 балла  
(p < 0,01), а также уменьшением индекса активности SLEDAI на 60 % – c 15,4 ± 2,27 до  
6,0 ± 1,38 балла (p < 0,01). У 2 больных отмечалась частичная ремиссия со снижением оценок 
по ЕСLAM на 2–3 балла, у одного пациента достигнута стабилизация состояния длительно-
стью более года. Регресс клинических признаков в подгруппе больных СКВ касался в боль-
шей мере общих, кожных проявлений; суставного, почечного синдромов (табл. 2). Нами от-
мечены позитивные изменения гематологических показателей, нервно-психической сферы, 
состояния мышц, серозных оболочек. У 5 пациентов через 3–5 мес титр антител к ДНК стал 
отрицательным. Изменения в гемограмме носили в основном компенсаторный характер. На-
блюдение показало, что эффективность ВИСТ-аутоТСКК при СКВ не связана с течением за-
болевания, нивелированные признаки аутоиммунной агрессии позитивно отражались на 
функции органов-мишеней. 

В контрольной группе 183 больных СКВ и РА (что отмечено в ранее проведенном иссле-
довании) показана низкая эффективность стандартной терапии: по шкале DAS у 42,5 % боль-
ных РА отсутствовал результат лечения, по индексу активности ELCAM у 74,8 % больных 
СКВ достигнута лишь неполная ремиссия [8]. 

ОВ за 5 лет в группе больных РА и СКВ составила 80 %, 5-летняя ВБП 30 %. 
Среди прогностических факторов, влияющих на отдаленные результаты (более 2 лет) 

ВИСТ-аутоТСКК, следует отметить возраст пациентов, длительность заболевания и индекс 
активности по шкале SLEDAI. Ранее нами установлено [8], что ВИСТ-аутоТСКК наиболее 
результативна у больных СКВ и РА моложе 29 лет, при длительности заболевания не более  
7 лет и индексом активности СКВ по шкале SLEDAI >17 баллов, при недостаточной эффек-
тивности других методов лечения. 

 

 
 

Рис. 1. Индексы активности заболевания у больных СКВ до и после ВИСТ-аутоТСКК:  
1 – ЕСLAM; 2 – SLEDAI 
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длительности заболевания и оценке по EDSS. В дальнейшем на основе СМА при математи-
ческом моделировании прогностических критериев эффективности ВИСТ-аутоТСКК опреде-
лены интегральные значения этих данных. Они оказались статистически значимо различимы и 
составили в первой подгруппе ХB ± δi = 57,9 ± 2,46, во второй подгруппе ХBi ± δi = 81,8 ± 5,35. 
Это подтверждало обоснованность учета именно этих показателей в прогнозировании воз-
можных результатов ВИСТ-аутоТСКК. У больных с прогрессирующим течением РС устой-
чивое значение показателя 4 балла и более по шкале FS при длительном течении заболевания, 
достигших по EDSS 6,5 балла, отдаленные клинические результаты были хуже. Вероятно, это 
связано с преобладанием нейродегенеративных процессов в ЦНС. Отмечено, что длительная 
первая ремиссия является позитивным признаком, связанным с лучшим ответом на ВИСТ-
аутоТСКК у пациентов с Р.С. Для больных с ремиттирующим течением заболевания целесо-
образно ориентироваться на индекс прогрессирования болезни вне обострения Р.С. При его 
значении от 1,1 и менее отмечены лучшие результаты в отдаленном периоде, если показатель 
по EDSS не превышал 6,0 баллов. 

Обсуждение. Необходимо отметить, что оценка эффективности ВИСТ-аутоТСКК у боль-
ных с системными заболеваниями соединительной ткани совпадает с данными других авто-
ров. В проведенном исследовании в центре трансплантации костного мозга НИИ клиниче-
ской иммунологии СО РАМН [9] у 15 больных с СКВ при неэффективной стандартной им-
муносупрессивной терапии достигнута ремиссия у 6 после ВИСТ-аутоТСКК и снижение ак-
тивности заболевания также у 6 пациентов. Ранняя посттрансплантационная летальность со-
ставила 13 %, 5-летняя ОВ – 80 %, 5-летняя безрецидивная выживаемость – 20 %. Причина 
летальных исходов в отдаленные сроки связана с активностью СКВ. В контрольной группе 
ремиссий не было, летальность составила 20 %, 5-летняя ОВ – 70 %. Авторы делают вывод 
об эффективности ВИСТ-аутоТСКК в лечении резистентной к иммуносупрессивной терапии 
тяжелой СКВ; ВИСТ-аутоТСКК имеет преимущества перед стандартной терапией, длитель-
ное применении которой приводило к осложнениям: выраженному остеопорозу с переломами 
костей, стероидному сахарному диабету, рецидивирующей инфекции. В многоцентровом ис-
следовании с участием 73 больных РА после ВИСТ-аутоТСКК [6] отмечено, что у 67 % дос-
тигнуты положительные клинические результаты и статистически значимое снижение уровня 
инвалидности. Авторы также придерживаются мнения о безопасности метода и необходимо-
сти применения трансплантации СКК при тяжелых и резистентных к стандартной терапии 
формах РА. В другом многоцентровом исследовании [5] дан анализ результатов применения 
ВИСТ-аутоТСКК у 89 больных РА и 85 пациентов с СКВ, находящихся в реестре EBMT и 
EULAR. Как отмечают авторы, 5-летняя ОВ у больных СКВ составила 76 %, у пациентов с 
РА – 94 %; 5-летняя ВБП в группе с РА зарегистрирована на уровне 18 %. Однако при СКВ 
этот показатель оказался выше, чем в других исследованиях, и составил 44 %. Авторы отме-
чали, что на данные о ВБП после трансплантации влияли возраст пациентов моложе 35 лет  
(p = 0,01) и длительность болезни. 

Полученные нами данные об эффективности и безопасности ВИСТ-аутоТСКК при РС 
аналогичны результатам многоцентрового исследования, проведенного Российской коопера-
тивной группой клеточных технологий [10, 11]. Однако отмечалось различие по 5-летней 
ВБП при Р.С. Наши данные соответствуют результатам группы ЕВМТ в многоцентровом ис-
следовании на основании 12-летнего наблюдения [5]. Значение этого показателя было выше – 
66 % у больных РС в другом многоцентровом исследовании итальянской группы [4]. Важно 
отметить и опыт коллег [12], по данным которых 4-летняя ВБП в группе с EDSS от 3,5 до 8,5 
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балла составила 76 %. Вероятно, различие результатов обусловлено клинической неоднород-
ностью групп наблюдения со значительным представительством (45 %) в последнем случае 
больных с низкими оценками по EDSS (3,0 баллов). Более устойчивые результаты терапии, 
влияющие на КЖ пациентов, отмечались у пациентов молодого возраста с длительностью 
заболевания менее 10 лет, что отмечалось нами в предыдущих исследованиях [13, 14, 15]. В 
обзоре данных из регистра ЕВМТ [16] также выявлена более высокая эффективность имму-
ноаблативной терапии у больных моложе 40 лет, у которых РС диагностирован в последние 5 
лет, что необходимо учитывать при назначении ВИСТ-аутоТСКК. 

Имеются основания полагать, что ВИСТ-аутоТСКК замедляет прогрессирование РС, что 
подтверждено длительным периодом стабилизации состояния больных и отмечено также в 
других исследованиях [4, 17]. При отсутствии эффекта от иммуномодулирующих препаратов 
возможно использование ранней (EDSS от 1,5 до 3 баллов) и поздней (EDSS от 3,5 до 6,5 
балла) трансплантации, предложенной Ю.Л. Шевченко и соавт. [12], так как данный метод 
лечения влияет на иммунопатологические воспалительные механизмы при аутоиммунном 
процессе, уменьшая активность и дальнейшее прогрессирование заболевания как при ремит-
тирующем, так и прогрессирующем течении РС. Вопрос о проведении трансплантации спа-
сения, когда показатель по EDSS составляет от 7 до 8,5 балла, дискутабелен, так как влияние 
терапии на дальнейшее течение болезни и наступление критической инвалидизации ограни-
чено из-за выраженности нейродегенеративных изменений, если не диагностируется агрес-
сивное течение РС. Применение ВИСТ-аутоТСКК при злокачественных и агрессивных фор-
мах РС [18, 19] позволяет достичь выраженного регресса неврологической симптоматики, 
что ведет к увеличению продолжительности жизни пациентов при безопасности метода. 

На основании успехов иммуномодулирующей терапии при АИЗ формируется мнение о 
целесообразности применения трансплантации СКК у больных в качестве терапии второй 
линии при неэффективности стандартного лечения [20, 21]. Тем не менее вопросы о сроках и 
условиях применения ВИСТ-аутоТСКК, а также возможности сочетания ее с иммуномодули-
рующей терапией, определение иммунных механизмов рецидива и регенеративного потен-
циала СКК нуждаются в дальнейшем изучении. 

Заключение. В рамках данного исследования можно отметить некоторые клинически 
очерченные границы применения ВИСТ-аутоТСКК при АИЗ. Метод безопасен, позволяет 
нивелировать признаки аутоиммунной агрессии, что позитивно отражается на функции орга-
нов-мишеней при СКВ, РА, РС. Он может использоваться в случаях рефрактерности, низкой 
эффективности и непереносимости стандартной терапии при АИЗ. Необходимо принять во 
внимание опыт других исследований аутоТСКК при СКВ и РА, отмечающих, что оптималь-
ные клинические результаты достигаются у пациентов моложе 35 лет с небольшой длитель-
ностью заболевания и умеренными признаками активности болезни. Клинические наблюде-
ния при РС показывают, что лучший ответ на аутоТСКК отмечен при длительности заболева-
ния менее 10 лет при значении EDSS не более 6,5 балла. Кроме того, необходимо учитывать 
возраст пациентов моложе 40 лет при назначении этой терапии. В прогнозировании эффек-
тивности ВИСТ-аутоТСКК имеют значение низкие и умеренные оценки по шкале FS, индекс 
прогрессирования болезни, длительность первой ремиссии. 

Немногочисленные данные отечественных и зарубежных исследований, полученные в 
результате применения ВИСТ-аутоТСКК у больных с системными заболеваниями соедини-
тельной ткани и РС, подчеркивают научно-практическую значимость применения клеточных 
технологий и перспективность их клинического использования при АИЗ, нашедших отраже-
ние в ряде документов [22, 23]. 
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Дифференциальная диагностика рака предстательной железы (РПЖ) и доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (ДГПЖ) является актуальной и сложной  проблемой амбулаторной урологии.    Опреде-
ление уровня простат-специфического антигена (ПСА) считается многими урологами  «золотым» эталоном 
скрининга  РПЖ. Однако не всегда удается достоверно установить диагноз РПЖ, что часто к гепердиагностике 
и  увеличению числа не нужных биопсий предстательной железы. 

Нами был проведен ретроспективный анализ 122 пациентов, находившихся на обследовании по поводу 
РПЖ. Все пациенты были разделены на две группы: основная – 59 (48,3 %) мужчин с верифицированным РПЖ 
и контрольная  – 63 (51,7 %) больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). 

Сначала мы проводили сравнительный  анализ множества факторов: возраст, вес, вредные привычки, уро-
вень тестостерона, уровень простат-специфического антигена (ПСА), сопутствующая патология, группа крови, 
резус-фактор, пальцевое ректальное исследование, результаты ультразвукового исследования предстательной 
железы.  Далее с помощью общих моделей дискриминантного анализа мы выявили пять наиболее значимых 
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факторов риска рака простаты. Окончательно мы проводили  статистический расчет прогнозирования развития 
РПЖ с помощью бинарной логистической регрессии.  

Клинические результаты исследования имели гистологической подтверждение путем морфологического 
исследования. По показаниям мы выполняли  биопсию предстательной железы, с последующим изучением 
микропрепаратов. 

 
Ключевые слова: рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 

морфология предстательной железы. 
  

Введение.  Дифференциальная диагностика рака предстательной железы (РПЖ) и доброка-
чественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) является актуальной и сложной  про-
блемой амбулаторной урологии [2, 5, 6, 7]. Точная топическая диагностика распространенности 
патологического процесса на основании данных клинического обследования крайне важна для 
выбора метода лечения РПЖ, так как РПЖ отличается от других злокачественных опухолей ог-
ромным биологическим потенциалом, вариабельностью клинических форм [1, 4].  

На сегодняшний день определение уровня простат-специфического антигена (ПСА) счита-
ется  «золотым» скринингом  РПЖ, однако не всегда удается достоверно установить диагноз, что 
приводит часто к гепердиагностике и  увеличению числа не нужных биопсий предстательной 
железы [3, 6]. Поэтому для правильной оценки возможного  развития РПЖ, профилактики, ран-
ней диагностики и лечения необходимо учитывать множество внешних и внутренних факторов, 
влияющих как на функцию предстательной железы, так и всего организма.  

Цель исследования – улучшить результаты диагностики рака предстательной железы с  
помощью  бинарной логистической регрессии. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 122 
пациентов, находившихся на обследовании по поводу РПЖ. Все пациенты были разделены 
на две группы: основная – 59 (48,3 %) мужчин с верифицированным РПЖ и контрольная –  
63 (51,7 %) больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). 

С целью анализа факторов риска развития РПЖ мы проводили сравнительный анализ 
данных пациентов обеих групп по следующим критериям: 

1. Возраст. 
2. Характер жалоб (резкое похудание, болезненное мочеиспускание, отвращение к пище, 

постоянная мышечная слабость, боль в промежности и над лобком, IPSS, QoL). 
3. Антропометрические параметры (вес, рост). 
4. Анамнез (травмы и операции на органах мочеполовой системы, вредные привычки, 

прием алкоголя, производственные вредности). 
5. Сопутствующая патология (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС, атеро-

склероз, вирус простого герпеса, анемия, простатит, инфеционные заболевания почек, моче-
вого пузыря, мошонки). 

6. Группа крови и резус-фактор. 
7. Уровень простат – специфического антигена (ПСА). 
8. Пальцевое ректальное исследование (ПРИ). 
9. Признаки возрастного гипогонадизма  (наличие волос на теле, наличие волос на голо-

ве, определение уровня общего  тестостерона). 
10. Ультразвуковое исследование (объем простаты, объем остаточной мочи, гипер – и 

гипоэхогенные включения  в предстательной железе). 
Обработка данных исследования проводилась с использованием пакета прикладных стати-

стических программ STATISTICA версии 6,0 для Windows. Применялись общепринятые ста-
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тистические критерии: сравнение независимых выборок проводилось по критериям Стьюден-
та, Forsys-Brown, Шефе (для количественных признаков). Качественные признаки (прини-
мающие значения «есть» или «нет») исследовали с использованием таблиц сопряженности по 
критерию (хи-квадрат) Пирсона и отношению шансов Кронфилда. Вероятность ошибочных 
заключений оценивалась по общепринятому для медицинских исследований уровню значимо-
сти р ≤ 0,05. Для прогнозирования развития РПЖ использовалась программа: «Общие модели 
дискриминантного анализа, GDA». Эта программа не устанавливает никаких ограничений на 
тип используемого предиктора (категориальный или непрерывный) или на тип определяемой 
модели. Учитывая, что между признаками, включенными в исследования, может существовать 
нелинейная зависимость, для прогноза развития РПЖ также использовалась логистическая 
регрессия. Для более детальной оценки данных, с целью выявления наиболее информативных 
признаков и сокращения размерности, был применен факторный анализ. 

Главными целями факторного анализа являются сокращение числа переменных (редук-
ция данных) и определение структуры взаимосвязей между переменными, т.е. классифика-
ция переменных. Поэтому факторный анализ используется или как метод сокращения дан-
ных, или как метод классификации переменных. 

После  многофакторного анализа  и изучения общих моделей дискриминантного анализа  
мы проводили  статистический расчет прогнозирования развития РПЖ с помощью бинарной 
логистической регрессии.  

Существует необходимость проводить расчеты с помощью бинарной логистической рег-
рессии, так как  дискриминантный анализ позволяет использовать только одну статистиче-
скую процедуру,  в которой принимают участие одна категориальная зависимая переменная 
и несколько независимых переменных с любым типом шкалы. Логистическая регрессия в не-
которых случаях дает наивысшую четкость классификации. При бинарной логистической 
регрессии использовалась зависимость дихотомической (могущей принимать  только  два  
значения  0  или 1 и 2 и – т.п.) переменной от одной или нескольких независимых перемен-
ных, имеющих любой тип шкалы. 

По показаниям мы выполняли пациентам мультифокальную (не менее 12 точек) транс-
ректальную биопсию предстательной железы.  Полученные ткани предстательной железы мы 
подвергали общепринятой гистологической проводке, с последующим окрашиванием срезов 
гематоксилином и эозином. Гистопрепараты мы исследовали под световым микроскопом 
Ломо Микмед 80-1 (Россия) и UNICO H 600 (США), оснащенным компьютерной видеопри-
ставкой. Изучение препаратов проводилось при увеличении в 10 и 40 раз. 

Результаты и обсуждение. Первоначально мы изучили ретроспективно и проспективно 
характер жалоб пациентов обеих групп.  

Учитывая, что между признаками РПЖ, включенными в исследования, может существовать 
нелинейная зависимость, для прогноза развития РПЖ  использовалась логистическая регрессия.  

Статистический анализ с  использованием метода логистической регрессии позволяет 
определить вероятность того, что тот или иной случай (в нашем случае больной) (на основа-
нии определенных характеристик) попадает в ту или иную целевую группу. Наиболее ин-
формативные факторы риска РПЖ (признаки) вошедшие в логистическую регрессию пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Информативность признаков включенных в логистическую регрессию прогнозирования развития РПЖ 

 

Симптомы (признаки) (Xi) Вес признака (Wi) Информативность по критерию Фишера 
1 Инфекционные заболевания –21,64 163,8 
2 Уровень ПСА –1,0 119,1 
3 Уровень креатинина –0,479 91,7 
4 Мышечная слабость –3,79 90,3 
Константа 66,0 

 
Для окончательного прогноза вероятности риска развития РПЖ для конкретного пациен-

та мы предлагаем использовать формулу:  

P = 1/1 + eΖ, 

где e – постоянная величина, равная 2,71; 
- для рассматриваемого больного в одной из анализируемых групп классификации (это 

всегда группа зависимой переменной, имеющая больший код, в нашем случае 1-РПЖ, а у 
группы аденомы код соответственно равен 0); 

- значение Z необходимо расчитать по дополнительной формуле:  

 Ζ = 66,0 – 21,64×Пр1 – 1,0×Пр2 – 0,479×Пр3 – 3,79×Пр4, 

 
где 1 – инфекционные заболевания; 2 – уровень ПСА; 3 – уровень креатинина; 4 – мышечная 
слабость (табл. 1). 

Используя данный математический расчет, обладая минимальными результатами клини-
ческого обследования можно предположить вероятность наличия рака предстательной желе-
зы у пациента с точностью, приближающейся к 100 %. 

Обладая полученным опытом и возможным широким применением метода многофак-
торного анализа и логической регрессии, можно избежать «не нужных биопсий» у пациентов 
с ПСА 4–9 нг/л. 

Следовательно, применение дискриминантного анализа и логистической регрессии по-
зволило с достаточной точностью классифицировать больных и сформировать при скрининге 
группу риска РПЖ. 

 

Клиническое наблюдение 1  
Больной А., 66 лет обратился с жалобами на затрудненное мочеиспускание, учащенное 

мочеиспускание, ноктурию до 1–2 раза, боль в промежности тянущего характера, мышечную 
слабость,  снижение массы тела за последний год на 8 кг. 

 Из анамнеза известно, что вышеуказанные жалобы появились в течение 1 года. За ме-
дицинской помощью не обращался. На протяжении 7 лет страдает МКБ. Хроническим пие-
лонефритом. У родственников онкологические заболевания мочевыводящей системы отри-
цает. 

Объективно. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. 
Периферические лимфатические узлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. То-
ны сердца ритмичные, приглушены. Частота – 72 уд./мин. АД 140/80 мм рт. ст. Живот при 
пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Область почек не изменена, безболез-
ненная. Наружные половые органы развиты правильно. Стул без особенностей. Мочеиспус-
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кание учащено, затруднено. При ректальном осмотре: простата увеличена в размерах в 2 
раза, плотной консистенции, определяется умеренная болезненность, очагов уплотнения не 
определяется, срединная борозда сглажена.  

Лабораторные показатели. Общий анализ крови: гемоглобин – 109 г/л, эритроциты – 
3,0×1012/л; лейкоциты – 9,3×109/л; палочкоядерные – 1 %; сегментоядерные – 61 %; эозино-
филы – 1 %; моноциты – 8 %; лимфоциты – 23 %; СОЭ – 8 мм/час. 

Биохимический анализ крови: билирубин – 18,4 мкмоль/л; холестерин – 5,4 ммоль/л; мо-
чевина – 7,0 ммоль/л; креатинин – 56 мкмоль/л; сахар – 3,8 ммоль/л; АСТ – 0,16 ед; АЛТ –  
0,07 ед; ПСА – 36 нг/л. 

Общий анализ мочи: с/ж, прозрачная, реакция – кислая, удельный вес – 1019, белок – 
отр.; лейкоциты – 2–3 в п/зр, эритроциты – 2–4 в п/зр. 

Суммарная оценка симптомов при заболеваниях предстательной железы (IPSS) – 18 баллов. 
Оценка качества жизни (QoL) – 4 балла. 
Урофлоуметрия: время мочеиспускания – 65 с, суммарный объем мочеиспускания –  

176 мл, Qmax – 7,5 мл/с. 
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря: контуры мочевого 

пузыря ровные, четкие, стенка 5 мм, содержимое мочевого пузыря однородное, анэхогенное, 
патологические образования не визуализируются. Предстательная железа: контуры ровные, 
капсула утолщена до 3 мм, размер 52×48×42 мм (объем простаты – 52,4 см3), эхогенность по-
вышена, структура диффузно неоднородная, гипоэхогенных участков не выявлено. Отмеча-
ется умеренный внутрипузырный рост. Объем остаточной мочи – 54 см3. 

Учитывая жалобы, анамнез, данные объективного и клинического обследования, у паци-
ента установлен диагноз: ДГПЖ. Bl. Prostatae. 

Для окончательного прогноза вероятности риска развития РПЖ для данного пациента по 
формулам: 

P = 1/1 + eΖ,  
где e = 2,71 (постоянная величина). 

Ζ= 66,0 – 21,64×Пр1 – 1,0×Пр2 – 0,479×Пр3 – 3,79×Пр4,  

где 1 – инфекционные заболевания; 2 – уровень ПСА; 3 – уровень креатинина; 4 – мышечная 
слабость (табл. 2), мы произвели следующие расчеты: 

Ζ будет равна: Ζ = 66,0 – (21,64×1) – (36,0×1) – (56,0×0,479) – (3,79×1) = –22,25. 

Таким образом 2,71 – 22,25 = 1,86×10 – 24 ≈ 0. Следовательно, Р = 1/1 + 0 = 1,0, а значит, 
вероятность для данного больного попасть в группу больных РПЖ равна 100 %. 

Следовательно, пациенту показано выполнить биопсию предстательной железы. Гисто-
логическое заключение:  выявлены  железистые комплексы   разного диаметра, почти вплот-
ную примыкающих друг к другу.  Наряду с железистыми   структурами  выявлены солидные 
разрастания опухолевых клеток (расрастание мелкоацинарной  аденокарциномы карциномы  
(атипические клетки с мелкими центрально расположенными ядрышками). Просветы ацину-
сов  заполнены атипичными клетками, инфильтрирующих строму.  Базальные клетки ацину-
сов отсутствуют (рис. 1). Гистологическая картина соответствует мелкоацинарной аденокар-
циноме предстательной железы по Глиссону 3(G3). 

Пациент направлен для наблюдения и лечения в онкологический диспансер. 
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ные гиперэхогенные участки диаметром 3 мм, дающие акустическую тень (кальцинаты). От-
мечается умеренный внутрипузырный рост. Объем остаточной мочи – 76 см3. 

Учитывая жалобы, анамнез, объективные данные пациенту был установлен диагноз: 
доброкачественная гиперплазия предстательной железы. 

Для окончательного прогноза вероятности риска развития РПЖ для данного пациента 
мы произвели следующие расчеты: 

Ζ = 66,0 – (21,64×1) – (2,7×1) – 86,0×0,479) – (3,79×0) ≈ 0,47. 
Следовательно, Р = 1/1 + 2,710,47 = 0,384, т.е. для данного больного вероятность попада-

ния в группу больных РПЖ равна 38,4 %. 
Клинические результаты исследования были подтверждены гистологическим заключе-

нием (представлены на рис. 2). На гистологическом препарате расширение ацинусов, с вы-
раженным просветом в них. Эпителий ацинусов  гипертрофирован, выражено отсутствие 
упорядоченных клеточных слоев эпителия, с диффузным увеличением ядер и ядрышек. В 
некоторых клетках ядра уменьшены и гиперхроматичны, принимают форму «колец» с про-
светлением в центре. Базальные клетки присутствуют. Сосудисто-стромальный стержень хо-
рошо выражен. Гистологическая картина соответствует  железисто-фиброзной узловой ги-
перплазии предстательной железы, простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН 2). 

Данному пациенту была назначена медикаментозная терапия альфа 1-адреноблокаторами  
0,4 мг/ сут. в сочетании  с ингибиторами 5-альфаредуктазы   5 мг/ сут., и рекомендовано амбула-
торное наблюдение у уролога. 

 

 
 

Рис. 2. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ПИН 2. Окраска гематоксилином  
и эозином.  А. Ув. 10. Б. Ув. 100 

 
Выводы. Бинарная  логическая регрессия  (математическая обработка  клинических при-

знаков болезни)  у пациентов с подозрением на РПЖ обладает высокой специфичностью 
(97,5%). Данный метод статистической обработки позволяет  выбрать из множества  призна-
ков конкретного пациентов для выполнения биопсии предстательной железы и тем самым 
снизить частоту напрасных биопсий, а также определить группы больных с высоким или 
низким риском развития РПЖ, что в свою очередь позволяет снизить затраты на диагностику 
и лечение данной категории пациентов. 
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Нами проведено сравнение эффективности применения тромболитической и антикоагулянтной терапии у 
больных тромбоэмболии легочных артерий средневысокого риска смерти. Установлено, что в реканализации 
сосудов малого круга кровообращения антикоагулянтная терапия не уступает тромболитической, но эффект от 
нее развивается медленней.  

 
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, антикоагулянтная терапия, тромболитическая терапия.  

 
Постановка задачи. Проблема своевременной диагностики и лечения тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА) является одной из важнейших в современной медицине, так как 
сохраняется ее широкая распространенность и высокая летальность [1]. Согласно эпидемио-
логическим данным венозная тромбоэмболия диагностируется у 0,15–0,20 % населения зем-
ного шара, причём смертельная эмболия регистрируется в 50 случаях на 100 000 населения 
[6, 7].  Общая летальность от ТЭЛА достигает 30 %, однако при своевременно начатой адек-
ватной терапии она не превышает 2,8 % [2, 3]. Для определения оптимальной лечебной так-
тики ТЭЛА, согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 2014 г., предлага-
ется стратификация пациентов на группы высокого, умеренного и низкого риска летального 
исхода (табл. 1). 

Особый интерес представляют пациенты со средневысоким риском летального  исхода, 
так как у этой категории больных возможно как применение агрессивной тактики (тромболи-
тической терапии), так и не агрессивной – лечение антикоагулянтами [4, 5]. При этом  нет 
четких указаний о том, в каких случаях, какой вид терапии наиболее эффективен.  
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Таблица 1 
Классификация риска легочной эмболии [8] 

 

Риск  
ранней смерти 

Факторы риска  
Тактика Шок/ 

гипотензия 
Дисфункция 

ПЖ 
Повреждение 
миокарда 

Класс PESI 

Высокий + + (+) (III–V) Тромболизис, эмболэктомия 
Средневысокий − + + III–V Тромболизис, антикоагуляция 
Средненизкий − +/− +/− III–V Антикоагуляция 

Низкий − − − I–II 
Ранняя выписка,  
амбулаторное лечение 

 
Цель исследования: оценить результаты различных вариантов лечения больных ТЭЛА 

средневысокого риска смерти. 
Материалы и методы. Нами проведен анализ течения заболевания 78 пациентов, нахо-

дившихся на стационарном лечении с подтвержденным, при помощи КТ ангиография легоч-
ной артерии, диагнозом ТЭЛА средневысокого риска смерти. Распределение по уровню про-
ксимальной  окклюзии было следующим: главные легочные артерии – 61 %, долевые – 36 %, 
сегментарные артерии – 3 %.  

Давность начала заболевания у всех пациентов не превышала 14 суток. Всем больным при 
поступлении и в динамике через 12–14 дней выполняли общеклинические и биохимические ис-
следования крови, Д-димер, ЭхоКГ, УЗДГ вен нижних конечностей, КТ-ангиопульмонографию. 
Повреждение миокарда оценивалось по уровню Т-теста и мозгового натрийуретического пепти-
да. Срок наблюдения за пациентами составил период наблюдения в стационаре.  

Всем больным выполнялось только консервативное лечение. Выбор варианта терапии 
определялся лечащим врачом с учетом клинической ситуации и сопутствующей патологии. 
Первой группе больных были назначены антикоагулянтные препараты (АКТ) – ривароксабан  
в дозе 30 мг в сутки в течение 3 недель, с рекомендацией в последующем 20 мг в сутки. Из  
44 пациентов мужчин было 21, женщин – 23. Возраст больных колебался от  24 до 88 лет, 
средний возраст составил 54,6 ± 15,8.  

Больным второй группы была проведена тромболитическая терапия препаратом актилизе 
в дозе 100 мг (ТЛТ), а в последующем проводилась терапия нефракционыированнм гепари-
ном в среднем в течение 3 дней, с последующим переходом на варфарин под контролем 
МНО. Из 34 пациента мужчин было 18,  женщин – 16. Возраст колебался от 25 до 79 лет, 
средний возраст – 49,2 ± 13,3 года.  

Группы были сопоставимы по возрасту, полу, давности развития заболевания, объему 
поражения легочного русла, сопутствующим заболеваниям.  

Нежелательные явления проводимой терапии регистрировались по частоте геморрагиче-
ских осложнений.  

На основании сравнения данных инструментальных исследований при поступлении 
больных в стационар и в динамике анализировалась эффективность проводимой терапии. 

Критериями эффективности служили: 
- динамика ЭхоКГ критериев перегрузки правых отделов сердца: уменьшение размеров 

правого желудочка, правого предсердия, легочной гипертензии, степени трикуспидальной 
регургитации;  

- уменьшение количества  и объема тромботических масс в легочных артериях по дан-
ным КТ-апнгиопульмонографии. 
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Для оценки объема поражения легочного русла применялась математическая модель, в 
которой в зависимости от процента перекрытия просвета и калибра артерии, присваивается 
разное количество баллов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Математическая модель оценки степени обструкции легочных артерий 

 
Данная модель является условной, так как не отражает истинной тяжести поражения ле-

гочной артерии, но может использоваться для оценки массивности объема тромботических 
масс при поступлении больного в стационар и в динамике.    

 
Результаты исследования. Закономерно отмечено, что при одинаковой длительности про-

ведения терапии у пациентов группы ТЛТ объем поражения легочных артерий снизился в 3–4 
раза, в то время как в другой группе реканализация была менее значимой (р = 0,01) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Балльная оценка объема поражения легочного русла до и после лечения АКТ и ТЛТ 
 

Группа больных Объем поражения легочного русла p < 0,05 
при поступлении в динамике 

АКТ n-44   48,4 ± 27,7 32,9 ± 19,6 p < 0,003 
ТЛТ n- 34  59,8 ± 26,1 12,3 ± 15,2 p < 0,001 

 
Между группами ТЛТ и АКТ не установлено статистически достоверной разницы при 

сравнении по показателю восстановления кровотока в полном объеме (р = 0,2). Не отмечено 
достоверных различий при оценке степени реканализации сосудов легких более и менее  
50 %, а также отсутствия восстановления кровотока (р = 0,34, р = 0,15, р = 0,1 соответствен-
но) (рис. 1). Это доказывает, что применение у больных ТЭЛА средневысокого риска смерти 
антикоагулянтной терапии незначительно уступает по своей эффективности лечению тром-
болитическими препаратами.  

 
Калибр артерии 

Процент перекрытия просвета артерии 
тромботическими массами 

Баллы Количество пораженных 
артерий 

Ствол легочной артерии  25  
Главная легочная артерия > 50 % 20  

< 50 % 10  
Долевая легочная артерия > 50 % 7  

< 50 % 4  
Сегментарная легочная артерия > 50 % 2  

< 50 % 1  
Итого баллов:  
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у пациентов группы ТЛТ. В этой группе чаще отмечалось снижение выраженности перегруз-
ки правых отделов сердца (табл. 4, рис. 3). Это вероятнее всего связано с восстановлением 
кровотока по малому кругу кровообращения до развития стойких изменений правых отделов 
сердца (хронического легочного сердца и хронической посстромбоэмболической легочной 
гипертензии).  

 
Таблица 4  

ЭхоКГ критерии перегрузки правых отделов сердца до и после лечения АКТ и ТЛТ 
 

Показатель Группа больных 
АКТ n-44 ТЛТ  n-34 р 

Размеры правого желудочка  при поступлении   3,3 ± 0,4см 3,2 ± 0,3см 0,23 
Размеры правого желудочка  в динамике 3,2 ± 0,4см 2,6 ± 0,5см 0,01 
Дилатация правого  предссердия более 65 мл  при поступлении 28 % 42 % 0,2 
дилатация правого  предссердия более 65 мл  в динамике 22 % 21 % 0,8 
Среднее давление в легочной артерии при поступлении, мм рт.ст. 42,2 ± 17,1 44,9±15,2 0,5 
Среднее давление в легочной артерии в динамике, мм рт.ст. 37,3 ± 19,6 28,5 ± 10,3 0,02 
Трикуспидальная регургитация ≥2ст. при поступлении 26 % 39 % 0,25 
Трикуспидальная регургитация ≥2ст. в динамике 19 % 22 % 0,6 

 

 
 

Рис. 3. Уменьшение проявлений перегрузки правых отделов сердца по данным ЭхоКГ в зависимости  
от варианта терапии. Примечание: ПЖ – правый желудочек; ПП – правое предсердие;  

ЛА – легочная артерия; ТР – трикуспидальная регургитация 
 
В группе больных АКТ при контрольном ЭхоКГ сохранялись признаки перегрузки пра-

вых отделов сердца. Это свидетельствует о том, что у этих пациентов необходим динамиче-
ский контроль ЭхоКГ и после выписки из стационара, так как у этих пациентов высока веро-
ятность развития хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии. 
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При проведении корреляционного анализа установлена слабая зависимость (r = 0,2;  
r = 0,14) динамики ЭхоКГ критериев перегрузки правых отделов сердца от сроков начала ле-
чения. 

Проведение антикоагулянтной и тромболитической терапии не редко сопровождается 
геморрагическими осложнениями в виде малых и больших кровотечений.  Большие кровоте-
чения (геморрагические инсульты, гематомы, желудочные кровотечения) отмечались у 9 % 
(3) пациентов в группе ТЛТ, а в группе АКТ не было зарегистрировано ни одного такого 
случая (р = 0,05). Так же статистически достоверно реже  у больных получавших АКТ имели 
место малые кровотечения (носовые кровотечения, кровоточивость десен, гематурия) – 5 %, 
против 18 % у больных с проведенной ТЛТ (р = 0,04).  

Выводы. 1. По динамике реканализации сосудов малого круга кровообращения через 
12–14 дней у больных ТЭЛА средневысокого риска смерти антикоагулянтная терапия не 
значительно по своей эффективности уступает тромболитическимой терапии при начале ле-
чения в 1–4 дня от развития симптомов заболевания. У пациентов на более поздних сроках 
начала лечения большая эффективность установлена при проведении тромболитической те-
рапии (р = 0,02). 

2. Применение антикоагулянтной терапии, в отличие от тромболитической терапии, со-
пряжено с медленной регрессией признаков перегрузки правых отделов сердца. Это говорит 
о том, что у этих пациентов необходим динамический контроль ЭхоКГ и после выписки из 
стационара, так как у них высока вероятность развития хронической посттромбоэмболиче-
ской легочной гипертензии.  

3. Преимуществом антикоагулянтной перед тромболитической терапией является стати-
стически значимое малое количество вероятностью развития больших и малых кровотечений 
(р = 0,05, р = 0,04 соответственно). 
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Определены психофизиологические критерии возможности развития преэклампсии у женщин с неослож-

ненным течением беременности, которыми являются сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообраще-
ния, преобладающее влияние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на гемодинамику, 
срыв адаптационных возможностей организма, увеличения ЧСС и повышения ДАД, наличие гипертимной ак-
центуации  в чертах характера, увеличение уровня невротизации. 

 
Ключевые слова: преэклампсия, адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы, психофизио-

логические особенности  личности.  
 

Актуальность. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные проблеме 
преэклампсии, многие вопросы данного осложнения беременности остаются противоречи-
выми. Ни одна из гипотез возникновения преэклампсии не дает ответа на все вопросы, свя-
занные с этим осложнением, отсутствует единая терминология заболевания [7]. Выявлена 
значимость неврологических, гормональных, генетических, иммунологических и плацентар-
ных факторов в генезе заболевания [10]. Вместе с тем специфические механизмы, приводя-
щие к развитию преэклампсии у беременных, до конца остаются неизвестными. Это в значи-
тельной степени затрудняет проведение своевременного патогенетически обоснованного ле-
чения, а также профилактику этого серьёзного осложнения беременности [1]. 

Механизм развития преэклампсии достаточно сложен, что определенным образом сказы-
вается на формировании взглядов и подходов в отношении комплексной терапии. Не вызы-
вает возражений представление о преэклампсии как о болезни адаптации материнского орга-
низма к развивающемуся внутриутробному плоду. Установлено, что в основе срыва адапта-
ционно-регуляторных механизмов лежит «патологическая» функциональная система регуля-
ции на фоне беременности, нарушающая деятельность других функциональных систем [8]. 
Некоторые авторы рассматривают преэклампсию как повреждение сосудов, нарушение сис-
темы гемостаза, как эндотелиоз (эндотелиальная дисфункция) [3, 6, 19, 20]. У пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией дисфункция эндотелия имеет прямую корреляционную за-
висимость с психофизиологическими типами личности [13, 14, 15]. 

Ведущую роль в формировании адаптационных реакций во время беременности играет 
сердечно-сосудистая система. По мнению  И.В. Сокольниковой (2012) [16], изучение меха-
низмов формирования ответных реакций сердечно-сосудистой системы при гестации позво-
лит выявить не только ранее неизвестные стороны развития компенсаторных реакций во 
время беременности, но и обосновать способы повышения адаптационных возможностей ор-
ганизма. 
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Известный факт, что преэклампсия является сугубо человеческим осложнением бере-
менности – она отсутствует у высокоразвитых животных, в том числе у человекообразных 
обезьян. В связи с этим возникло предположение о влиянии на формирование этого грозного 
осложнения психофизиологических особенностей личности и специфике протекания функ-
циональных особенностей адаптации у беременных женщин.  

Целью настоящей работы явилось изучение функциональных особенностей организма, 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы и психофизиологических харак-
теристик личности для выявления прогностических критериев возможности развития  преэк-
лампсии у клинически здоровых женщин. 

Характеристика обследованных лиц и методы исследования. В работе представлены 
результаты исследования течения беременности у 125 женщин и 60 пациенток группы кон-
троля, не беременных женщин. Диссертационное исследование было клиническим, откры-
тым, сравнительным, когортным, которое проводилось согласно поставленной цели, на базе 
акушерского отделения патологии беременности и женской консультации № 1 МУЗ «Пери-
натальный центр» г. Энгельса, в период с 2009 по 2013 гг.  

В ходе исследования было сформировано три группы. Основную группу составили 50 
пациенток с преэклампсией, поступивших на стационарное лечение в отделение патологии 
беременности при сроке гестации от 31 до 40 недель: из них с преэклампсией легкой степени 
тяжести – 38 женщин (76 %), средней степени тяжести – 12 пациенток (24 %). Средний воз-
раст пациенток основной группы 26,5 (23,0; 33,0) лет. Группу сравнения составили 50 паци-
енток, с неосложненным течением беременности при сроке гестации от 27 до 40 недель, со-
стоящих на диспансерном наблюдении в женской консультации по беременности. Средний 
возраст пациенток группы сравнения составил 26,0 (23,0; 30,5) лет. Третья группа – группа 
контроля (n = 60), клинически здоровые не беременные пациентки, не имеющие какой-либо 
патологии внутренних органов, средний возраст 20 (20,0; 21,0) лет, группа сформирована из 
выпускников и студентов медицинского вуза, доноров крови, проходящих ежегодное меди-
цинское обследование. Отбор беременных для участия в исследовании осуществлялся на ос-
новании критериев включения и исключения.  

Критерии включения в исследование: согласие пациенток на участие в исследовании; 
беременность; преэклампсия легкой и средней степени тяжести; отсутствие сопутствующей 
хронической экстрагенитальной и психической патологии, а также основных факторов риска 
развития преэклампсии (заболевания сердечно-сосудистой системы, аномалии матки, возраст 
менее 18 и более 35 лет, многоплодие, многоводие, профессиональные вредности, несбалан-
сированное питание, режим труда и отдыха, неблагоприятный иммунный фон, психофизио-
логические особенности личности: нежеланная беременность, неполная семья, плохие соци-
альные условия).  

Критерии исключения из исследования: отказ пациенток от участия в исследовании; 
наличие хронической сопутствующей экстрагенитальной патологии в стадии суб- и деком-
пенсации; преэклампсия тяжелой степени тяжести. Пациентки исследуемых групп были со-
поставимы по возрасту, акушерско-гинекологическому анамнезу, антропометрическим дан-
ным и течению настоящей беременности. 

Для оценки состояния здоровья беременных (соматический анамнез, акушерско-
гинекологический анамнез) и течения настоящей беременности проводился анализ медицин-
ской документации (индивидуальная карта беременной, амбулаторная карта беременной, ис-
тория родов). 
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Диагноз преэклампсия верифицировали на основании Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем X пересмотра (1998), принятой 
43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения (МКБ-10) [9]. 

В ходе исследования проводилось общее клиническое обследование в рамках сущест-
вующих стандартов в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 808н от 02 октября 2009 года 
«Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи».  

Наследственную предрасположенность к заболеваниям устанавливали клинико-
генеалогическим анализом, основанным на результатах бесед с пробандом и его родственни-
ками [16]. 

Индекс массы тела оценивали индексом Кетле [12]. 
Измерение артериального давления (АД) производили аускультативным методом  

И.С. Короткова (1905) [12]. 
Для изучения психофизиологических особенностей личности пациентов использовался 

метод К. Леонгарда (1978), предназначенный для выявления типов акцентуаций характера. 
Для оценки тревожности использовалась методика Ч.Д. Спилбергера (1983) в модификации 
Ю.Л. Ханина (1976) [17, 18]. Для диагностики невротических реакций использовалась мето-
дика, разработанная К. Хеком и Х. Хессом (1978). Для диагностики депрессивных состояний 
использовалась методика дифференциальной диагностики уровня депрессии Зунге, адапти-
рованная Т.Н. Балашовой (1988) [5]. 

Адаптационная возможность сердечно-сосудистой системы изучалась с помощью рас-
четного индекса адаптационного потенциала (АП) сердечно–сосудистой системы Р.М. Баев-
ского и соавт. (1987) [4]; вегетативного индекса Кердо (ВИК); типа саморегуляции кровооб-
ращения (ТСК), коэффициента выносливости (КВ); систолического объема крови (СО); ми-
нутного объема крови (МО); среднединамического давления (СДД) и периферического со-
противления сосудов (ПСС). 

Математическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 6.0, Microsoft Excel 7.0. for Windows, c проверка нулевой гипотезы о соот-
ветствии их закону нормального распределения на основе вычисления критерия Шапиро-
Уилка и последующим использованием непараметрических, многомерных методов. Общее 
количество анализируемых показателей по всем сериям обследования составила 20660,0 чи-
словых значений. 

Результаты исследования. Из всей совокупности изученных показателей: анамнестиче-
ских, психофизиологических характеристик личности, адаптационных возможностей сер-
дечно–сосудистой системы и гемодинамических показателей с помощью дискриминантного 
анализа удалось определить наиболее значимые переменные, определяющие возможность 
развития преэклампсии у клинически здоровых женщин (табл. 1). 

Чувствительность метода составила 91,7 %, а его специфичность 86,5 %. Показатели 
констант для здоровых женщин и беременных с преэклампсией равнялись 1545,06 и 9531,52 
соответственно. 

Из приведенной таблицы видно, что наличие сердечно-сосудистого типа саморегуляции 
кровообращения (ТСК), преобладающего влияния парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы на гемодинамику (ВИК), срыва адаптационных возможностей организма 
(АП), увеличения ЧСС и повышения ДАД, наличие гипертимной акцентуации (Л1) в чертах 
характера, увеличение уровня невротизации (УН) определяют возможность возникновения 
преэклампсии. 
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Доклиническое распознавание акушерских осложнений позволяет досрочно начинать 
необходимое лечение, которое конечно, будет более эффективным, чем при лечении активно 
выраженных форм патологии. В настоящее время все усилия врачей акушеров-гинекологов 
целеустремленны на поиск новых путей прогнозирования и профилактики. Поэтому для про-
верки выявленных прогностических критериев, определяющих возможность развития преэк-
лампсии была набрана группа наблюдения. 

 
Таблица 1 

Показатели дискриминантной функции, определяющие наиболее значимые переменные,  
для возможности развития преэклампсии у клинически здоровых женщин 

 

Число переменных в модели: 7 
Лямбда Уилкса: 0,00022 приближ. F (16,105) = 29585 p < 0,0000 Функции классификации 

Пере-
менные 
в модели 

Лямбда 
Уилкса 

Частная 
лямбда 

F-исключ 
(1,194) 

p-уров. Толер. 
1-толер. 
(R-кв.) 

Здоровые 
женщины 

Беременные 
с преэкламп-

сией 
ВИК 0,255242 0,000869 120744,7 0,000000 0,003358 0,996042 21,36 –181,20 
ТСК 0,000268 0,828765 21,7 0,000009 0,041584 0,958416 18,27 –7,06 
ДАД 0,002363 0,093837 1014,0 0,000000 0,005764 0,994236 5,47 –225,21 
ЧСС 0,001758 0,126181 727,1 0,000000 0,016996 0,983004 1,24 225,64 
АП 0,000240 0,922188 8,9 0,003619 0,607398 0,392602 –1,72 72,41 
Л1 0,000233 0,950590 5,5 0,021381 0,762731 0,237269 0,02 –6,73 
УН 0,000233 0,952770 5,2 0,024541 0,360461 0,639539 0,63 –5,99 
 

Примечание: ВИК – вегетативный индекс Кердо, ТСК – тип саморегуляции кровообращения, ДАД – диа-
столическое артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, АП – адаптационный потенциал, 
Л1 – гипертимность, УН – уровень невротизации. 

 
Группа наблюдения состояла из 25 женщин, с неосложненным течением беременности, 

при сроке от 11 до 15 недель гестации, т.к. в 16 недель заканчиваются процессы имплантации 
и плацентации. Таким образом, исключается влияние трофобласта, как этиопатогенетическо-
го фактора развития преэклампсии. По данным Национального руководства по акушерству: 
выявление доклинической стадии развития преэклампсии возможно с 13–15 недель беремен-
ности [2]. Средний возраст пациенток группы наблюдения составил 26,0 (23,0; 30,5) лет. Все 
пациентки состояли на диспансерном наблюдении в женской консультации по беременности. 
Специфического лечения не получали. Группа наблюдения сопоставима по возрасту, аку-
шерско-гинекологическому анамнезу, течению настоящей беременности с основной группой 
и группой сравнения. 

 Каждой беременной проводилось общеклиническое обследование в соответствии с го-
сударственным стандартом, с консультацией терапевта (исключение доклинической стадии 
преэклампсии: отеки; снижение числа тромбоцитов на протяжении беременности и лимфо-
пения в общем анализе крови; гиперкоагуляция по данным коагулограммы). Далее определя-
лись психофизиологические параметры с помощью методов К. Леонгарда и К. Хека –  
Х. Хесса и при выявлении изменений личностного профиля беременных (наличие гипертим-
ной акцентуации (Л1) в чертах характера, увеличение уровня невротизации (УН)), проводи-
лось изучение макрогемодинамических параметров, индекса адаптационного потенциала 
сердечно-сосудистой системы Р.М. Баевского, вегетативного индекса Кердо, типа саморегу-
ляции кровообращения. 
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При обследовании определена группа (n = 15) беременных с наличием гипертимной ак-
центуации (Л1) в чертах характера, увеличением уровня невротизации (УН), сердечно-
сосудистым типом саморегуляции кровообращения (ТСК), преобладающим влиянием пара-
симпатического отдела вегетативной нервной системы на гемодинамику (ВИК), срывом 
адаптационных возможностей организма (АП), увеличением ЧСС и повышением ДАД. Этим 
пациенткам рекомендовано:  

1) регулярное посещение женской консультации (осмотр врача акушера-гинеколога, 
врача терапевта); 

2) лечебно-охранительный режим; 
3) диета, обогащенная белком, ограничение соли; 
4) контроль АД, массы тела, выпитой и выделенной жидкости; 
5) прием комплексных витаминов для беременных, включающих кальций и магний; 
6) фитосборы, обладающие седативным эффектом, валериана, пустырник. 
При осмотре после 22 недель гестации у 14-и (93,3 %) женщин диагностирована преэк-

лампсия, из которых у 13-и (86,6 %) был верифицирован диагноз преэклампсия легкой сте-
пени тяжести, а у 1-й (13,4 %) – преэклампсия средней степени тяжести. Проведенное кон-
трольное наблюдение подтверждает возможность применения данного метода для выделения 
среди здоровых беременных, женщин угрожаемых по развитию преэклампсии и проведения 
профилактических мероприятий. 

 Таким образом, предложен новый способ прогнозирования преэклампсии на основании 
установленных психофизиологических критериев, позволяющих провести своевременную 
профилактику осложнений гестации у женщин с неосложненным течением беременности с I 
триместра.  

Выводы: 1. Особенности функционального состояния организма у беременных с преэк-
лампсией, вне зависимости от степени ее тяжести, отличаются срывом механизмов адапта-
ции, с сердечно–сосудистым типом саморегуляции кровообращения, повышением среднеди-
намического давления и периферического сосудистого сопротивления на фоне преобладаю-
щего влияния на сердечно-сосудистую систему парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. 

2. Пациентки, с неосложненным течением беременности, с патологическими нарушениями 
в системе макроциркуляции: наличием сердечно-сосудистого типа саморегуляции кровообра-
щения, увеличением адаптационного потенциала, преобладающим влиянием парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы на гемодинамику, с увеличением числа сердечных 
сокращений более  90 уд. мин. и повышением диастолического артериального давления более 
85 мм рт. ст., преобладанием гипертимной акцентуации в характере, на фоне увеличения уров-
ня невротизации относятся к группе высокого риска по развитию преэклампсии. 
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В настоящей статье представлен анализ проведенных операций  по формированию артериовенозных фис-
тул на верхних конечностях. Информация, представленная в работе, может быть использована для определения 
тактики  операции – формирование артериовенозной фистулы на верхних конечностях у больных с хрониче-
ской почечной недостаточностью. 

 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, артериовенозная фистула, вены верхних конеч-

ностей, гемодиализ.  
 
Введение. Проблема хронической почечной недостаточности с медицинской, социаль-

ной и организационной точек зрения обусловлена высокой летальностью, инвалидизацией и 
сложностью технического обеспечения современных методов лечения этой патологии [1, 2]. 
Количество больных с хронической почечной недостаточностью с каждым днем становится 
все больше и больше. Частота ХПН колеблется в различных странах в пределах 100–600 слу-
чаев заболевания на 1 млн взрослого населения. В настоящее время программный гемодиа-
лиз является одним из основных методов внепочечного очищения крови [3, 4].  

Традиционный процесс гемодиализа основан на диффузии низкомолекулярных веществ 
через полупроницаемую мембрану и относительно небольшую ультрафильтрацию. Эффек-
тивность проводимой диффузии напрямую зависит от свойств мембраны (ее проницаемости) 
и от скорости тока диализата и крови. Одним из важнейших моментов при поддержании 
функций организма путем гемодиализа при терминальной стадии хронической почечной не-
достаточности является создание адекватного сосудистого доступа, который обеспечивал бы 
забор достаточного количества крови. Кровоток через диализатор при таком доступе – не ме-
нее 250–300 мл/мин. Наиболее приемлемая скорость для обеспечения доступа посредством на-
тивной артериовенозной фистулы – 600–800 мл/мин.,  посредством синтетического протеза – 
1000–1200 мл/мин. [4, 5, 6]. 

Идеальным сосудистым доступом признается такой, который обеспечивает соответствие 
скорости кровотока назначенной дозе диализа, долгосрочное функционирование, а также от-
сутствие осложнений. Для достижения этой цели применяется постоянный сосудистый дос-
туп (ПСД) – артериовенозная фистула (АВФ).  

В настоящее время наиболее остро дискутируются вопросы выбора вида ПСД. В различ-
ных центрах гемодиализа имеют место два подхода к приоритетности выбора первичного 
ПСД: создание нативной АВФ или использование для этой цели синтетического сосудистого 
протеза (ССП) [7, 8, 9].  

Целью исследования стало доказать приоритетность выбора между формированием на-
тивных артериовенозных фистул из системы глубоких вен верхней конечности и АВФ с 
применением синтетических протезов. 
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Задачи: 1. Провести сравнительный ретроспективный анализ операций по формирова-
нию артериовенозных фистул за 2015 год в отделении сердечно-сосудистой хирургии боль-
ницы им. В.Д. Середавина. 

2. Проанализировать полученные результаты, а также выявить структуру осложнений 
после операций по формированию артериовенозной фистулы. 

3. Изучить отдаленные результаты формирования артериовенозных фистул из системы 
глубоких вен и сравнить полученные результаты с результатами формирования АВФ с при-
менением синтетических сосудистых протезов. 

4. Дать рекомендации по приоритетности метода выбора формирования АВФ у пациен-
тов с ХПН, нуждающихся в программном гемодиализе. 

Материалы и методы. Клинической базой для проведения исследований стало отделе-
ние сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. 

В качестве групп сравнения были выбраны пациенты, которым формировались нативные 
артериовенозные фистулы и артериовенозные фистулы с применением синтетических сосу-
дистых протезов. В исследовании участвовало 40 пациентов отделения – 29 (72,5 %) мужчин 
и 11 (27,5 %) женщин. Средний возраст составил 38,4 ± 3,2 года. Исследуемые были разделе-
ны на 2 группы. Первой группе исследуемых выполнялась операция по формированию пер-
вичных нативных артериовенозных фистул из системы глубоких вен. Второй группе иссле-
дуемых выполнялось формирование первичных артериовенозных фистул с применением 
синтетического сосудистого протеза [10]. Распределение исследуемых происходило в соот-
ношении 1:1 (по 20 пациентов в каждой группе).  

Во второй группе исследуемых применялись синтетические сосудистые протезы фирм 
«Gore-tex», «Impra», «Vectra», «Diastat». По данным литературы достоверных различий в те-
чение послеоперационного периода и в функционировании фистулы после использования 
данных протезов не было выявлено. Все исследуемые были госпитализированы за 1–2 дня до 
предстоящей операции по формированию артерио-венозной фистулы. Все больные были 
тщательно клинически обследованы на предмет проходимости вен и артерий верхних конеч-
ностей. Исследование проводилось при помощи ЦДК.  

Среди всех исследуемых у 10 больных (50 %) основным этиологическим фактором воз-
никновения хронической почечной недостаточности являлся гломерулонефрит, у 6 (30 %) – 
пиелонефрит, у 2 (10 %) – врожденные заболевания почек, у 2 (10 %) – диффузные пораже-
ния соединительной ткани. По срокам возникновения хронической почечной недостаточно-
сти у 65 % исследуемых срок давности постановки диагноза превышал 3, у 15 % проопери-
рованных срок постановки диагноза не превышал 3 лет, а у 20 % – диагноз был поставлен в 
течение последнего года до операции. 

Ассоциированными заболеваниями, выявленными перед операцией, стали: сахарный 
диабет (у 40 % исследуемых), первичные заболевания сосудов – артериальная гипертензия, 
стеноз почечных сосудов (у 50 % исследуемых) [11]. Атеросклеротические изменения в 
стенке сосудов создавали сложности в равной мере как при формировании нативных фистул, 
так и при формировании фистул с использованием протезов. 

Все больные были госпитализированы в отделение сосудистой хирургии в плановом по-
рядке. Операция по наложению фистулы проводилась после  выполнения цветового доппле-
ровского картирования сосудов верхних конечностей и полной предоперационной подготовки.  

В первой группе пациентам формировалась артериовенозная фистула  на верхних конеч-
ностях из системы глубоких вен. Анастомоз накладывался между плечевой артерией и одной 
из плечевых вен.  Данная операция выполнялась под местной анестезией раствором 0,5 % 
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новокаина. Проекционным доступом в нижней трети плеча выделялась плечевая артерия  
проксимальнее ее развилки на 2–3 см, выделялась плечевая вена, которая затем была моби-
лизирована на протяжении (до подмышечной ямки) из дополнительных разрезов. Далее вена 
трансплантировалась в подкожно-жировую клетчатку  передней поверхности плеча и фор-
мировался анастомоз между плечевой веной и плечевой артерией по типу «конец-в-бок» ни-
тью Prolen 6/0. Раны ушивались послойно.  

Во второй группе пациентам формировали артериовенозную фистулу с применением  
синтетического сосудистого протеза. Данная операция выполнялась под местной анестезией 
0,5 % раствором новокаина с внутривенной седацией. Проекционным доступом в нижней 
трети плеча выделялась плечевая артерия проксимальнее развилки на 2–3 см. В верхней тре-
ти плеча выделялась плечевая вена и формировался анастомоз между синтетическим проте-
зом и плечевой веной по типу «конец-в-бок» нитью Prolen 6/0. Протез укладывался в под-
кожно-жировую клетчатку по передней поверхности плеча и формировался анастомоз между  
синтетическим протезом и плечевой артерией по типу «конец-в-бок» нитью Prolen 6/0. Раны 
ушивались послойно.  

Все прооперированные пациенты наблюдались  в течение 6 месяцев в отделении хрони-
ческого диализа СОКБ им. В.Д. Середавина. В послеоперационном периоде всем больным 
назначалась антикоагулянтная терапия (Гепарин в подкожном введении по 10000 ЕД 2 раза в 
сутки в дни отсутствия сеанса гемодиализа), антибиотикотерапия (цефалоспорины 3 поколе-
ния по 1,0 внутримышечно 2 раза в сутки) и анальгетики по показаниям, ежедневные пере-
вязки с антисептиками. Больных выписывали на 6–7 сутки после операции. 

 Результаты. Среди исследуемых первой группы в 8 случаях из 20 (40 %) формирование 
АВФ проводилось из системы глубоких вен (анастомоз v. Brachialis и a. Brachialis). Во вто-
рой группе проводилось формирование АВФ с использованием линейных синтетических 
протезов на плече [11, 12]. 

Основными  поздними послеоперационными осложнениями среди пациентов обеих 
групп стали: тромбоз АВФ – 6 случаев (15 %); нагноение АВФ – 2 случая (5 %); функциони-
рующая АВФ – 32 случая (80 %). 

 В группе исследуемых, где выполнялось формирование нативной АВФ, распределение ос-
ложнений имело следующую структуру: в 1-м случае  (5 % от общего количества исследуемых в 
первой группе) на вторые сутки после операции было отмечено отсутствие систолического шума 
над фистулой (тромбоз АВФ). В позднем послеоперационном периоде (через 6 месяцев), тром-
боз нативной артериовенозной  фистулы произошел у одного пациента (p = 0,38). 

Во второй группе, где были использованы синтетические сосудистые протезы, в 2 (10 %) 
из 20 случаев произошло нагноение протеза, в 2 (10 %)  – тромбоз АВФ (p = 0,33). 

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ структуры осложнений позволяет ут-
верждать, что частота осложнений при применении синтетических сосудистых протезов при 
формировании первичной АВФ на верхней конечности в 2 раза выше, чем при формирова-
нии первичной нативной АВФ из системы глубоких вен. В связи с этим формирование на-
тивных АВФ из системы глубоких вен является более приоритетным, чем использование 
синтетических сосудистых протезов.  
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Симпатоадреналовая и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая структуры составляют основу стресс-

реагирующей системы, секретирующую под действием стрессоров главные гормоны стресса – адреналин, но-
радреналин и кортизол, взаимодействующие с рецепторами нервных, эндокринных и иммунных клеток, вклю-
чая гранулоциты. В первые минуты острого стресса активированные гормонами лейкоциты выходят в кровоток 
и перераспределяются по разным компартментам организма, избирательно накапливаясь в тканях, подвергну-
тых агрессии стрессора, и стимулируют иммунные реакции. Хронический стресс первоначально активирует и 
далее тормозит иммунный ответ через изменения секреции иммуноцитами провоспалительных и противовоспа-
лительных цитокинов. Вследствие иммуносупрессии в организме развиваются болезненные состояния с исхо-
дом в конкретную соматическую патологию.  
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В современном медицинском сообществе стресс рассматривается как наиболее значимая 
и актуальная проблема здоровья населения [1, 2, 12]. Он оказывает многосторонние воздей-
ствия на физическое и психическое состояние, социально-психологический статус, поведе-
ние индивида и даже на продолжительность жизни, вовлекая все сферы жизнедеятельности 
человека и откладывая отпечаток на возможности и способы взаимодействия организма с ок-
ружающим миром. С точки зрения патофизиологии, стресс представляет собой типовой па-
тологический процесс, который заключается в формировании мобилизационного комплекса 
неспецифических защитных, компенсаторных и патологических реакций организма, возни-
кающих в ответ на действие патогенов – «стрессоров», реально угрожающих гомеостазу. 
Клинически стресс проявляется общим адаптационным синдромом, закономерно проходя-
щим через стадии тревоги, резистентности, истощения с исходом в морфологическую триа-
ду: гиперплазия коры надпочечников, инволюция тимиколимфоидной системы, изъязвления 
и кровоизлияния слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Важнейшую роль в стрессовой мобилизации играют нейроиммуноэндокринная система 
(НЭИС): головной мозг, особенно его вегетативный отдел – гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая и симпатическая нервная системы (ГГНС, СНС), тимиколимфатический 
аппарат, костный мозг, кровь и кровообращение [1, 4, 8, 11, 12, 18]. Формирующиеся в орга-
низме компенсаторно-адаптивные реакции на действие стрессора направлены на предупреж-
дение развития патологических изменений и нарушений гомеостаза. 

Основу стресс-реагирующей системы составляет ГГНС и СНС, которые, активируясь на 
ранних стадиях стресса, секретируют главные его гормоны – адреналин, норадреналин, кор-
тиколиберин, адренокортикотропный гормон (АКТГ) и кортизол [9].  

В настоящем сообщении речь пойдет о влиянии стресса на состояние иммунокомпетент-
ной системы (ИКС).  

О взаимосвязях отдельных субсистем в рамках НЭИС говорил в своё время Г.Селье – 
основоположник учения о стрессе. На сегодня установлено, что взаимодействие клеток ука-
занных субсистем осуществляется не столько через нервные структуры, сколько через по-
верхностные и внутриклеточные мембранные рецепторы, включая растворимые в жидких 
средах их формы. Секретируемые ГГНС, ИКС и СНС регуляторные молекулы взаимодейст-
вуют с рецепторами нервных, эндокринных и иммунных клеток,– лимфоцитами, моноци-
тами, макрофагами, включая нейтрофилы [5, 12, 16]. 

К настоящему времени на околоклеточных и внутриклеточных мембранах всех иммуно-
цитов ИКС выявлены глюкокортикоидные и катехоламиновые рецепторы разных степеней 
плотности и сенситивности. Так, на естественных киллерных клетках (EKT – CD3+/CD56+ и 
ЕК – CD3–/CD56+) и Т-цитотоксических лимфоцитах (CD8+) присутствуют α- и  
β-адренорецепторы высокой плотности, в то время как у других Т-лимфоцитов – адреноре-
цепторы ограниченной плотности. Аналогичные сенсоры – β2-адренорецепторы высокой 
плотности, но низкой аффинности к катехоламинам есть у В-лимфоцитов. В принципе, все 
биологически активные вещества (БАВ), которые синтезируются секреторными органами, 
действуют на клетки через свои рецепторы, но у большинства иммуноцитов они, как прави-
ло, отличаются высокой плотностью и сенситивностью к продуцентам СНС и ГГНС – эпи-
нефрину, норэпинефрину, дофамину, кортизолу и другим БАВ, включая нейропептиды, ней-
ротрансмиттеры, нейрогормоны.  

Между иммунокомпетентной системой и СНС-ГГНС имеются многосторонние связи. 
Описаны нейрональные пути в медиобазальный гипоталамус, где секретируются интерлей-
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кины (ИЛ). Эти же цитокины высвобождаются определенными гипофизарными клетками. 
Подробно изучена способность многих иммуномедиаторов стресса модулировать иммунные 
ответы, которые выражаются не только в форме супрессии или активации синтеза продуцен-
тов ИКС, но и другими формами поведения.  

Иммуноциты по ходу развития стресса постоянно подвергаются мобилизации в крове-
носное русло, миграции и перераспределению по разным компартментам организма и хо-
умингу, активации либо ограничению цитотоксичности, изменениям способности к проли-
ферации, синтезу и секреции ими цитокинов – лимфокинов и монокинов. Вместе с тем им-
муномедиаторы влияют на продукцию и высвобождение гипоталамических нейротрансмит-
теров, либеринов и статинов. Сами иммуноциты секретируют свои регуляторные молекулы – 
АКТГ, пролактин, аргинин-вазопрессин, окситоцин, соматотропный, тиреотропный гормоны, 
энкефалины, нейрофизин, соматостатин – синтез и высвобождение которых регулируются 
теми же факторами, что и БАВ гипофиза и гипоталамуса. Особое значение среди них приоб-
ретают провоспалительные (ИЛ-1β, ИЛ-6, фактор некроза опухоли-α – ФНО-α и  
γ-интерферон – ИНФ-γ) и противовоспалительные цитокины (ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13, ИЛ-23, 
трансформирующий фактор роста-β – ТФР-β). 

Биологически активные вещества из ГГНС и СНС (кортикостероиды, катехоламины, 
производные проопиомеланокортина и другие БАВ), взаимодействуя со специфическими 
рецепторами мембран лейкоцитов, вызывают в условиях стресса такие специфические регу-
ляторные эффекты, которые направлены, в первую очередь, на изменение их функций, рас-
пределение и перераспределение клеток белой крови по компартментам организма [11].  

Нельзя исключать и напряжение, обусловленное стрессовой ситуацией, связанной с воз-
действиями таких факторов риска, как травмы, включая психогенные, инфекции, нарушение 
цикла сон-бодрствование, насильственные гипо- или гиперкинезии, гипоксия, обезвожива-
ние, медикаменты, алкоголь, ксенобиотики и т.п., что также может влиять на иммунные про-
цессы в НЭИС. Многие из вышеперечисленных патогенов приводят к болезненным состоя-
ниям и, значит, к адаптации, активирующей НЭИС. В свою очередь, некоторых из этих па-
тогенов выступают в качестве флогогенов, вызывающих воспалительный процесс, сопрово-
ждающийся продукцией печенью острофазных белков (С-реактивный белок, сывороточный 
амилоид А и т.п.). Белковые реактанты активируют реакции врожденного иммунитета (пре-
иммунный ответ – «это не что иное, как основной способ реализации иммунных меха-
низмов в организме в критической ситуации») с последующим включением реакций 
специфического иммунитет. По А.Д. Адо, воспаление нельзя рассматривать в отрыве от 
иммунных процессов. Именно поэтому патологи и клиницисты рассматривают воспаление 
как преиммунный ответ, предшествующий формированию иммунитета на нейтрализацию 
патогенов, включая аутоантигены [3]. 

Не последнюю роль играет и стрессоустойчивость индивидуума, которая, как известно, 
зависит от психологического профиля личности – комплекса врожденных качеств и особен-
ностей человека, сформировавшихся в процессе жизнедеятельности. Психологический порт-
рет личности определяет тот спектр стрессоров, который при воздействии на психологически 
«слабые» места может приводить к дезадаптации индивида: физической – с развитием сома-
тической патологии и психической, которая у большинства людей проявляется в виде тре-
вожности и депрессии как результат стресса, завершающегося порой дисстрессом. Поэтому 
поведение каждого человека также представляет собой важный аспект взаимосвязи стресса и 
иммунной системы [1]. 
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До сих пор нет однозначного взгляда на взаимодействия ИКС и стресса [19]. Сам Г. Се-
лье считал, что с годами иммунная защита – первая среди остальных – подвергается обрат-
ному развитию, а возрастная инволюция тимуса обусловлена пережитыми за всю жизнь 
стрессами, которые расценивались им как типичный пример иммуносупрессии [18]. 

Ведущую роль в передаче инициирующего стрессорного сигнала к центральным и пери-
ферическим органам ИКС играет СНС. Катехоламины могут поступать в лимфоидные ткани 
ИКС через кровь либо через симпатические нервные волокна или паракринно. Первыми на 
действие стрессора реагируют нейросекреторные клетки мозга, синтезирующие норадрена-
лин. В дальнейшем сопутствующая стрессовым реакциям длительная гиперкатехоламине-
мия, обусловленная высвобождением адреналина и норадреналина надпочечниками, сопро-
вождается изменением функций иммуноцитов и остальных клеток белой крови. Поскольку 
лейкоциты несут на своей поверхности различные изотипы α- и β-адренорецепторов, то они, 
будучи высоко чувствительными к изменениям содержания эпинефрина и норэпинефрина в 
крови, одними из первых реагируют на гиперкатехоламинемию [14, 20].  

С изменениями уровня адреналина в крови коррелирует число ЕК и В-лимфоцитов, а с 
содержанием норадреналина – общее число Т-лимфоцитов и их хелперной субпопуляции – 
CD4+. Описано множество эффектов катехоламинов на состояние ИКС и сопутствующих 
ответов провоспалительного и противовоспалительного характера по мере развития стресса: 
подавление пролиферативной активности лимфоцитов, модуляция продукции антител клас-
сов Ig A, Ig GI, Ig M, циркулирующих иммунных комплексов и ИЛ-6, снижение выработки 
ФНО-α, нарушение процессов активации Т-лимфоцитов и, особенно, их субпопуляции ЕК – 
натуральных киллеров (CD3–/CD56+), падение числа CD3+/CD4+ Т-лимфоцитов при сохра-
нении и даже увеличении количества CD8+-клеток, ограничение экспрессии молекул адгезии 
и резкое увеличение числа CD16+/CD56+-лимфоцитов в кровотоке, снижение активности и 
антителозависимой клеточной цитотоксичности [13]. 

Ранними исследованиями выявлена способность катехоламинов стимулировать выработ-
ку цитокинов иммуносупрессорного действия – ИЛ-10 и ТФР-β. Так, ИЛ-10 играет важную 
роль в негативной регуляции биосинтеза глюкокортикоидов. Показано, что факторы, обла-
дающие стимулирующим или супрессивным влияниями на иммунную систему, секретируют-
ся преимущественно в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, а максимальным иммуносу-
прессивным эффектом в процессе развития стрессорных реакций обладают глюкокортикои-
ды, повышение содержания которых обеспечивает развитие общего адаптационного синдро-
ма [20]. Эти гормоны подавляют продукцию лимфоцитами и макрофагами таких цитокинов, 
как ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, ИЛ-18, ИЛ-23, ФНО-α и ИФНγ. Они же индуцируют выделе-
ние Th2 лимфоцитами противовоспалительных цитокинов: ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13, ТФР-β. 

Глюкокортикоиды также способны оказывать влияние на процессы дифференцировки  
Т-хелперных клеток, направляя развитие иммунного ответа преимущественно по Th2 типу. 
Этому эффекту противодействуют производные мужского полового гормона дегидроэпиан-
дростерона, секретируемого надпочечниками, способствующие активации иммунного ответа 
Th1-типа. Поэтому соотношение концентраций кортизола и дегидроэпиандростерона в лим-
фоидной ткани может служить фактором, определяющим ведущий тип иммунного ответа на 
фоне развития стресса [17]. 

Экспериментально и клинически установлено, что в первые минуты действия сильных 
вредоносных агентов, вызывающих острые стрессы, (иммобилизационный, психоэмоцио-
нальный, стресс типа «fight-or-flight» – ответ «борьбы или бегства» и другие), формируется 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

86 

стандартная динамика поведения лейкоцитов, которая заключается в их миграции и перерас-
пределении по различным компартментам организма. При хроническом стрессе, когда стрес-
сор действует в течение длительного времени (десятки минут-часы-сутки), вышедшие в кро-
воток иммуноциты возвращаются в места своей постоянной локализации, что снижает эф-
фективность иммунного ответа в периферических органах, подвергнутых повреждающему 
действию флогогена либо стрессора [11]. 

Первые 30 минут с момента высвобождения катехоламинов и глюкокортикоидов и по-
вышения их уровня характеризуются быстрой мобилизацией в кровоток нейтрофилов, моно-
цитов, Т-цитотоксических лимфоцитов, Th, ЕК, EKT, дендритных и B-клеток из костного 
мозга, селезенки, пристеночного клеточного пула и лимфатических узлов. Отдельные кате-
гории иммуноцитов (лимфоциты, моноциты или нейтрофилы) проявляют различную чувст-
вительность и ответы разной степени интенсивности к каждому из стрессовых гормонов в 
зависимости от типа, степени зрелости и функциональных характеристик представителя суб-
популяции, определяемых, скорее всего, особенностями рецепторного аппарата лейкоцита. 
Например, речь может идти о местных «интактных» моноцитах-аборигенах и о моноцитах-
мигрантах, предварительно активированных воспалительными медиаторами; либо о «наив-
ных» Т-лимфоцитах, с одной стороны, и о Т-лимфоцитах – клетках-памяти – с другой. Пола-
гают, что своеобразное поведение каждого представителя субпопуляции в условиях острого 
стресса определяется экспрессией ими разновидностей молекул CD62L, т.е. CD62L–/+ или 
CD62L+ либо CD62L– [11]. 

Далее лейкоциты перераспределяются по компартментам организма, избирательно нака-
пливаясь в большом количестве в тканях, подвергнутых агрессии повреждающим агентом 
или её угрозам. Именно здесь они с максимальной эффективностью участвуют в защитных 
иммунных реакциях. В следующую временную фазу в крови регистрируется вторичный пик 
роста нейтрофилов за счет их продолжающейся мобилизации и миграции и снижение числа 
иммуноцитов, которые через системный кровоток направляются в органы-мишени, где ра-
зыгрывается тот или иной патологический процесс, вызвавший стресс.  

На поверхности нейтрофилов повышается экспрессия тех же молекул клеточной адгезии, 
о которых речь шла выше (CD62L+ либо CD62L–, а также CD54 и интегрин Mac-1). Изменя-
ются адгезивно-агрегационная и миграционная способности этих гранулоцитов перифериче-
ской крови, повышается готовность к апоптозу, активируются их хемотаксис, усиливается 
продукция ими активных кислородных радикалов. Это приводит к значительному росту и 
перераспределению определенных субпопуляций нейтрофилов в очагах инфекций, ранений, 
воспаления и опухолей  [7, 11]. Эозинофилы, как и остальные лейкоциты, также мигрируют и 
перераспределяются по разным органам и тканям, где они интенсивно связывают и расщеп-
ляют избыток БАВ, в том числе гистамин и кинины.  

При хроническом стрессе иммуноциты покидают тот или иной компартмент, в котором 
существенно снижаются иммунные ответы [11]. Подобные факты привели ученых к выводу, 
что в иммунной системе имеет место двухфазный ответ. Кроме того, в иммуномодулирую-
щие эффекты катехоламинов и глюкокортикоидов при их системном действии вмешиваются 
разнообразные влияния на иммуноциты, где преобладают супрессивные ответы на клеточ-
ные механизмы иммунитета. 

Острый стресс сопровождается усилением иммунных реакций, а хронический, напротив, 
ограничением их эффективности [15]. Наряду с этой двухфазной моделью реагирования ИКС 
на действие стрессоров выдвинута трехфазная теория – хронический стресс вызывает одно-
временно и активацию и супрессию иммунного ответа путем изменения паттерна секреции 
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цитокинов. На ранней стадии длительного стресса тормозится продукция провоспалитель-
ных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и ИФН-γ) и усиливается синтез противовоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13, ТФР-β). В результате воспроизводство цитокинов  
Т-хелперами первого порядка (Thl) угнетается, а их супрессия облегчает выход иммунорегу-
ляторов Th2, которые активируют гуморальный иммунитет, обеспечивая защиту перифери-
ческих тканей от инфекционных и опухолевых антигенов, а также аутоантигенов.  

Следующая стадия длительного стресса характеризуется «насыщенностью» (или толе-
рантностью) катехоламинами и глюкокортикоидами, эффекты которых ведут к ослаблению 
влияний на дальнейшие реакции стресса вследствие изменения содержания в иммуноцитах 
ядерного белка «kappa-B» – ключевого провоспалительного фактора. В норме ядерный ци-
топлазматический белок Т-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов пребывает в неактивной 
форме, находясь в связанном состоянии с белковым ингибитором kappa-B. Активаторами 
блокатора ядерного белка являются ИЛ-1, ФНО-α, ИФН-γ, бактериальный эндотоксин липо-
полисахарид, которые выключают эту тормозную связь. В свою очередь, будучи активиро-
ванным, сам ядерный белок kappa-B стимулирует через соответствующие гены экспрессию 
ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, INF-γ, хемокины и другие молекулярные субстанции-участники 
воспалительного ответа. Ограниченная продукция ядерного белка kappa B на этой стадии 
снижает провоспалительную активность ИКС [10].  

В третьей стадии хронического стресса вновь активируются провоспалительные цитокины 
и медиаторы воспаления, на определенном уровне которых запускается воспалительный про-
цесс, сам по себе приводящий к конкретной соматической патологии [10]. Вместе с тем хрони-
ческий стресс подавляет активность иммунных реакций в целом, тогда как в состоянии острого 
стресса выявляется сочетание активации одних и угнетение других иммунных механизмов.  

Среди всех субпопуляций иммуноцитов самой высокой чувствительностью к стрессовому 
воздействию БАВ из ГГНС и СНС обладают естественные киллерные клетки ИКС – 
CD3+/CD56+ и CD3–/CD56+. Изобилие глюкокортикоидных и катехоламиновых рецепторов 
высокой плотности и чувствительности на их мембранах позволяет им живо реагировать на 
столкновение организма со стрессором. Становится понятным, почему именно ЕК и ЕКТ могут 
существенно влиять на реактивность ИКС во время стресса, а также в постстрессовый период.  

Установлено, что CD3+/CD56+ и, особенно, CD3–/CD56+ оказывают иммуномодули-
рующие эффекты не только благодаря своим способностям синтезировать токсические нача-
ла к чужеродным и собственным клеткам-мишеням, но и секретировать специфические лим-
фокины, осуществляющие иммунотоксические реакции в отношении патогенного материала 
через другие не иммунные клетки, например фагоциты. Несмотря на неоднозначные порой 
противоречивые сведения о реакциях ЕК и ЕКТ на стресс, в целом складывается впечатление 
о повышении активности и увеличении количества лимфоцитов обеих субпопуляций даже в 
условия падения иммуномодулирующего индекса CD4+/CD8+ иммуноцитов крови.  

Как правило, острый стресс связывают с супрессией реактивности и антиген-
индуцированной пролиферацией лимфоцитов, однако в целом ряде наблюдений выявляется 
быстрое нарастание ЕК и ЕКТ сразу после стресса. Оно удерживается в течение первого полу-
часа, а через один час снижается, коррелируя с уровнем эпинефрина и норэпинефрина. Кроме 
того, в период кратковременного стресса выявляется диссоциация функциональной активно-
сти CD3–/CD56+ и CD3+/CD56+. Она выражается в том, что количественно обе субпопуляции 
клеток растут, но цитотоксическая активность CD3–/CD56+ слабеет, а CD3+/CD56+ удержива-
ется на установившемся уровне. Полагают, что описанные сдвиги у естественных киллерных 
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клеток регистрируются под действием глюкокортикоидов, хотя эти эффекты проявляются 
только при определенных условиях.  

Используемые в многочисленных экспериментальных подходах, равно как и в клиниче-
ских наблюдениях, методики позволили в последние десятилетия выяснить, какую роль иг-
рает ГГНС в регуляции дифференцировки и функциональной активности ЕК. Проявляя ис-
ключительно высокую чувствительность к стрессовому воздействию факторов НЭИС, нату-
ральные киллеры (CD3–/CD56+) обладают самостоятельной способностью значительно вли-
ять на развитие иммунного ответа, особенно в стрессовых условиях. 

Гипоталамические секреторные нейроны выделяют биорегуляторы, которые оказывают 
основополагающее влияние на количественные и качественные характеристики ЕК. Особое 
значение приобретают свойственные этим клеткам проявления, получившие наименование ес-
тественной цитотоксичности, что связывают с участием гипоталамических гормонов в воспро-
изводстве CD3–/CD56+ костным мозгом, аминосинтетической функции и становлении их ми-
грационной способности через прямые и опосредующие гипоталамо-гипофизарные влияния. 

Наиболее показательно в этом плане влияние на активность ЕК рилизинг-факторов 
паравентиркулярного ядра гипоталамуса. Если кортиколиберин оказывает выраженное су-
прессорное воздействие на цитотоксичность CD3–/CD56+-клеток, то тиреолиберин обеспе-
чивает стимулирующие эффекты, а гонадолиберин активирует ростовые функции субпопуля-
ции ЕК-клеток. Нельзя исключить опосредующего их влияния на функции клеток ИКС други-
ми гормонами и/или медиаторами. Так, соматостатин в зависимости от условий тестирования 
может проявлять либо активирующие или тормозные регуляторные эффекты на активность 
естественных киллеров. Допускается вероятность опосредованного действия соматостатина на 
функции ЕК через циркулирующие в крови йодсодержащие гормоны щитовидной железы – 
тироксин и трийодтиронин. В одностороннем направлении усиливает цитотоксическую ак-
тивность натуральных киллеров один из соматомединов – инсулиноподобный ростовой фак-
тор-1, который, однако, не изменяет численный состав популяции. 

Из всех гормонов аденогипофиза, существенно модулирующих функцию ЕК, называют 
соматотропин. Некоторые исследователи напрямую относят его к гормонам стресса. В мень-
шей степени это касается тиреотропина и пролактина. Остальные тропные гормоны, включая 
АКТГ, оказывают свое действие опосредованно. Так, действие АКТГ осуществляется через 
ИНФ-α, или ИЛ-2, либо при участии пролактина, который, как показывают исследования, 
можно рассматривать в качестве ростового фактора, поскольку рецепторы к нему обнаружены 
у некоторых субпопуляций иммуноцитов, в том числе у CD3–/CD56+-лимфоцитов.  

Острый стресс сопровождается выходом в кровеносное русло дополнительного числа ес-
тественных Т-цитотоксических (CD8+) и киллерных клеток (CD3+/CD56+ и CD3–/CD56+), а 
также ограничением пула Th-лимфоцитов (CD4+). Снижается количество иммуноцитов, экс-
прессирующих рецепторы к ИЛ-2 [6, 10]. При хроническом стрессе наиболее выраженные 
сдвиги выявлены среди ЕК-клеток, которые характеризуются угнетением цитотоксичности 
под действием катехоламинов в большей степени, чем под влиянием глюкокортикоидов. 
Стресс приводит и к нарушению пролиферативной активности лимфоцитов. Подчеркивается, 
что сразу после воздействия стрессора число цитотоксических Т-клеток (CD8+) и EK (CD3–
/CD56+) растет, а их пролиферативная активность падает в ответ на фитогемагглютинин. В 
постстрессовый период наиболее выраженные отклонения цитотоксической активности и 
синтетической деятельности вновь приходятся на долю естественных киллерных клеток, 
особенно на CD3–/CD56+-лимфоциты. 
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При остром и хроническом стрессе в плазме крови растет содержание кортизола и ИЛ-6, 
рецепторного антагониста ИЛ-lRα – ИЛ-1, ИЛ-10. ИЛ-6 является плеотропным цитокином, 
который участвует в активации Т-лимфоцитов, дифференциации В-лимфоцитов и иницииру-
ет ответ острой фазы, a ИЛ-lRα синтезируется и высвобождается из активированных клеток 
линии моноцит/макрофаг [3].  

Взаимодействие между субсистемами НЭИС не является односторонним. Цитокины 
ИЛ-1 и ИЛ-6 действуют в обоих направлениях, играя роль модуляторов взаимодействия этих 
отдельных субсистем, а рецепторы к ним рассредоточены по многим структурам ЦНС. Оба 
цитокина служат мощными стимуляторами продукции кортикостероидов надпочечниками 
благодаря своему влиянию на кортиколиберин, признанный Г. Селье главным гормоном 
стресса, который к тому же обеспечивает пирогенный эффект этих цитокинов. Помимо того, 
что ИЛ-1 секретируется макрофагами, а ИЛ-6 – Т-лимфоцитами, макрофагами, стромальны-
ми клетками костного мозга, фолликулярно-звездчатыми клетками аденогипофиза, способ-
ностью к синтезу обоих цитокинов обладают нейроны, глиальные элементы, клетки надпо-
чечников. Все это свидетельствует о важной роли ИЛ-1 и ИЛ-6 как медиаторов нейроиммун-
ного взаимодействия при реакции организма на стресс. 

Противоспалительное действие интерлейкинов слабеет, а провоспалительное – усилива-
ется и усугубляется вследствие дегрануляции и выхода из тучных клеток гистамина, наряду с 
другими факторами, стимулирующими синтез и высвобождение в тканях простагландинов, 
ФНОα и других интерлейкинов. Их повышенный уровень также определяется и в крови. 
Причем, если рост показателя ФНОα выявлялся только на фоне острого физического стресса, 
то индуцированная липополисахаридами продукция ИЛ-6 повышается независимо от приро-
ды стрессора. Также доказаны противовоспалительные эффекты β-адренергической стиму-
ляции: назначение обследуемым пациентам β-агонистов приводит к снижению у них стрес-
совой продукции ИЛ-6 и ФНОα. 

Андрогены и эстрогены, как и многие другие гормоны эндокринной системы, оказывают 
специфические эффекты на состояние ИКС во время стресса. Эстрогены, секретируемые бла-
годаря ритмической импульсной активности гипоталамических гонадолиберинов преимуще-
ственно у женщин и, в меньшей степени, у мужчин, повышают готовность ЕК к апоптозу и 
угнетают активность CD3–/CD56+-лимфоцитов вследствие оксидативного стресса. Что каса-
ется В-лимфоцитов, то под влиянием эстрогенов модулируемые регуляторные свойства ЕК 
реализуются в итоге в поликлональную активацию В-лимфоцитов с развитием соответст-
вующих клинических проявлений. 

Избыточная концентрация прогестерона в крови во время острого стресса угнетает сек-
рецию и цитокинов, и цитотоксическую активность иммуноцитов обеих субпопуляций есте-
ственных киллерных клеток – CD3–/CD56+ и CD3+/CD56+. Искусственное медикаментозное 
подавление овариальной функции у женщин ни коим образом не сказывалось на исходных и 
вызванных стрессом количественных показателей ИКС, равно как не вызывало существен-
ных колебаний гормонального статуса и иммунологических изменений во время менстру-
ального цикла у женщин в течение острого стресса.  

В структурах головного мозга, кроме стресс-реагирующей системы, существуют и стресс-
лимитирующие системы – ГАМК-ергическая, дофаминергическая и опиоидергическя, которые 
также активируются стрессовыми реакциями, когда повышается содержание главных стрессо-
вых гормонов. Опиоидергическя система вырабатывает эндогенные пептиды – опиаты, обла-
дающие, предположительно, иммуносупрессивным влиянием. Синтезируемые опиоидергиче-
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ской системой БАВ угнетают активность ГГНС и СНС, препятствуя тем самым повреждающему 
действию на организм избытка катехоламинов и глюкокортикоидов. Опиаты снижают количест-
венные показатели ЕК, препятствуют высвобождению цитокинов (в основном, ИФН) в процессе 
развития иммунных реакций, снижают стимулированную митогенную активность лимфоцитов, 
блокируют антителообразование, нарушают клеточно-стромальную организацию иммунной 
системы, фагоцитоз, экспрессию молекул МНС II класса на моноцитах. 
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1Частное учреждение образовательная организация высшего 
образования «Медицинский университет «РЕАВИЗ» 

 
В статье проведена оценка морфофункциональных изменений левого желудочка сердца у больных, пере-

несших инфаркт миокарда, при развитии хронической сердечной недостаточности. Обследовано 100 пациентов, 
перенесших инфаркт миокарда, с хронической сердечной недостаточностью I стадии II функционального клас-
са по NYHA (группа 1) и хронической сердечной недостаточностью IIа стадии  II функционального класса по 
NYHA (группа 2). С помощь компьютерной эхокардиографии у всех пациентов оценивались морфофункцио-
нальные параметры левого желудочка в зависимости от тяжести хронической сердечной недостаточности. При 
ХСН  I стадии II ф.кл. по NYHA отмечен рост как индексов линейных – ИКДР на 15,5 % (р = 0,0004), ИКСР на 
32,3 % (р = 0,0004), так и объемных – ИКДО на 40 % (р = 0,00075), ИКСО на 106,2 % (р = 0,00067) показателей 
ЛЖ. Наряду с этим, было выявлено увеличение ИММ на 31,7 % (р = 0,0004), а также ИГ на 98 % (0,00002) и 
размеров ЛП на 13,9 % (р = 0,02). Фракция выброса, фракция укорочения и скорость укорочения циркулярных 
волокон миокарда оказались достоверно сниженными по отношению к контролю на 24 % (р = 0,001), 22 %  
(р = 0,02) и 16 % (р = 0,03), соответственно, но оставались в целом в пределах нормы. Нарушение процессов 
наполнения отмечалось  в основном по нерестриктивному типу. Во 2 группе наблюдалось дальнейшее увеличе-
ние линейных и объемных параметров ЛЖ, но при этом не происходило пропорционального утолщения его 
стенок: показатель ОТС снизился достоверно как по сравнению с нормой на 19,4 % (р = 0,02), так и со значени-
ем в группе 1 на 21,6 % (p = 0,045), индекс гипертрофии  – с 1 группой на 13 % (р = 0,01), увеличилось отноше-
ние КДО/ММ мл/г до 0,77 мл/г (в контроле 0,63 мл/г). Среди патологических типов наполнения возросло коли-
чество рестриктивного варианта. Установлено, что при ХСН I стадии I  ф.к.  по NYHA у пациентов, перенесших 
ИМ, формируется преимущественно компенсаторная гипертрофия и дилатация ЛЖ без существенных наруше-
ний его сократительной функции. Преобладает нарушение процесса наполнения ЛЖ по нерестриктивному ти-
пу. Развитие ХСН IIа стадии II ф.к. сопровождается прогрессирующим расширением полости ЛЖ без пропор-
ционального утолщения стенок, снижением эффективности систолического сокращения, увеличением миокар-
диального стресса,  нарастанием тяжести диастолических расстройств  с преобладанием прогностически небла-
гоприятного рестриктивного типа его наполнения. Нарушение процесса наполнения ЛЖ предшествует его сис-
толической дисфункции. 

 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, ремоделирование левого желудочка, хроническая сердечная недоста-

точность. 
 
Инфаркт миокарда (ИМ) – одна из самых распространенных причин смертности и инва-

лидизации населения большинства стран мира.  При этом около 5–15 % больных, из числа 
выписавшихся из стационара, умирает в течение первого года и последующая ежегодная ле-
тальность составляет 2–5 % [1]. В Российской Федерации 50 % всех случаев смерти возни-
кают вследствие сердечно-сосудистой патологии и превалирующей причиной является ин-
фаркт миокарда [2]. Следует отметить, что важнейшей основой в развитии постинфарктной 
летальности является ремоделирование миокарда, повышающее его аритмогенность и иг-
рающее  основополагающую роль в возникновении и декомпенсации хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) [3, 4]. Инициирующим моментом в развитии постинфарктной рекон-
струкции ЛЖ является потеря части сократительного миокарда. Впоследствии происходит 
дилатация его полости и гипертрофируются интактные кардиомиоциты, что служит адапта-
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ционной реакцией, направленной на поддержание сердечного выброса [5]. Однако последо-
вательность развития типов модификации и особенности преобразования параметров диа-
столической функции левого желудочка все еще вызывают определенную дискуссию. 

Материалы и методы. В работе представлены результаты исследования 100 больных, 
перенесших инфаркт миокарда, давностью от 1 года до 3-х лет. 

Критериями исключения являлись наличие у обследуемых лиц нарушений ритма сердца 
и проводимости, артериальной гипертензии, пороков сердца, хронической обструктивной 
бронхо-легочной патологии, облитерирующих заболеваний периферических артерий и сте-
нозов общих сонных артерий. Все больные в зависимости от тяжести хронической сердечной 
недостаточности были разделены на две группы. 

Сводная характеристика больных по группам представлена в таблице 1. 
В первую группу включены 44 мужчины, с хронической сердечной недостаточностью I 

стадии, II функционального класса (ХСН I  стадии  II ф.кл.), в соотвестствии с классифика-
цией (в соответствии с классификацией ОССН, 2007 г.) Вторую группу составили 56 муж-
чин, имеющие ХСН IIа  стадии  II ф.кл. 

 
Таблица 1 

Характеристика больных по группам 
 

Группы Количество 
больных 

Медиана  
возраст 
(годы) 

Тяжесть  
стенокардии 

Тяжесть хронической сердечной  
недостаточности 

I II III Стадия, функциональный 
класс 

Дистанция шестиминутной 
ходьбы (м) (медиана) 

Группа 1 44 55 24 20 – Н I стадия  I ф.кл. 423 
Группа 2 56 56 26 30 – Н IIа стадия  II ф.кл. 335 

        
В качестве группы контроля использованы результаты исследования 34 здоровых лиц, 

медиана возраста 43 года [6, 7]. 
Морфофункциональные параметры сердца исследовались с помощью эхокардиографии 

(ЭхоКГ) на аппарате «LOGIQ 7» в М-, В-, Д- режимах из стандартной левой парастернальной 
позиции по длинной оси.  рассчитывались следующие показатели: 

МЖПд – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (мм), 
МЖПс – толщина межжелудочковой перегородки в систолу (мм), 
ЗСд – толщина задней стенки левого желудочка (ЛЖ) в диастолу (мм), 
ЗСс – толщина задней стенки левого желудочка в систолу (мм), 
КДР – конечный диастолический размер левого желудочка (мм), 
КСР – конечный систолический размер левого желудочка (мм), 
КДО – конечный диастолический объем левого желудочка (мл): 

КДО = 7×(КДР)³ / (2,4 + КДР), 
КСО – конечный систолический объем левого желудочка (мл): 

КСО = 7×(КСР)³ / (2,4 + КСР), 
УО – ударный объем левого желудочка (мл): 

УО = КДО – КСО, 
МО – минутный объем (л/мин): 

МО = УО×ЧСС, 
где ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту, 

ФВ – фракция выброса левого желудочка  (%): 
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ФВ = (УО/КДО)×100 %, 
%DS – степень укорочения передне-заднего размера левого желудочка (%): 

%DS = 100%×(КДР – КСР)/КДР, 
V cf – средняя скорость укорочения циркулярных волокон миокарда левого желудочка 

(окружность/с): 
V cf = (КДР – КСР) / КДР×ЕТ, 

где ЕТ – период изгнания левого желудочка (с), 
ЛП – размер левого предсердия в диастолу (мм), 
ЛП / КДР – отношение размера левого предсердия к конечному диастолическому разме-

ру левого желудочка (отн. ед), 
ММ – масса миокарда левого желудочка  (г)  рассчитывалась по формуле R.B. Devereux, 

N.Reichek (1977) [8]: 
ММ = 1,04×((КДР + МЖПд + ЗСд)³ – (КДР)³) – 13,6, 

КДО / ММ – индекс объем / масса левого желудочка (мл/г), 
ОТС – показатель, отражающий динамику изменения толщины стенки левого желудочка 

в диастолу к его диастолическому размеру (отн. ед): 
ОТС = (МЖПд + ЗСд) / КДР, 

ИГ – индекс гипертрофии левого желудочка (г¹־): 
ИГ = (МЖПд + ЗСд) / КДР×ММ. 

Для нормировки показателей КДР, КСР, КДО, УО, МО, ММ определяли их относитель-
ные индексы путем деления на площадь тела соответствующего пациента – ИКДР  (мм/м²),  
ИКДО  (мм/м²),  ИКСО  (мл/м²),  УИ (мл/м²),  ИММ  (г/м²). Значения ИММЛЖ ≥ 125 г/м2  у 
мужчин и ≥  110 г/м2 у женщин рассматривали в качестве гипертрофии левого желудочка. 

В соответствии со значениями ИММЛЖ, ОТС выделяли следующие типы геометрии ле-
вого желудочка [9]: 

1) концентрическая гипертрофия при увеличении ИММЛЖ в сочетании с ОТС ≥ 0,45; 
2) эксцентрическая гипертрофия – масса миокарда превышает нормальные показатели, а 

ОТС не увеличена (< 0,45); 
3) концентрическое ремоделирование – утолщение стенок миокарда (ОТС ≥ 0,45) при 

нормальной его массе; 
4) нормальная геометрия – показатели массы миокарда и толщины стенок находятся в 

пределах нормы. 

Для количественной оценки степени нагрузки на левый желудочек рассчитывали мио-
кардиальный меридиональный стресс (МС), характеризующий силу натяжения волокон мио-
карда на единицу поперечного сечения стенки левого желудочка (г/см2). С целью определе-
ния величины постнагрузки вычисляли систолический миокардиальный стресс (МСс) по 
формуле [10]: 

МСс = 0,334×АДс×КСР/{ТЗСс×(1 + ТЗСс/КСР)}; 
где АД с – систолическое артериальное давление. 

Выраженность преднагрузки выявляли при расчете диастолического миокардиального 
стресса (МСд) по меридиану по формуле: 

МСд = 0,334×АДд×КДР/{ТЗСд×(1 + ТЗСд/КДР)}, 
где АДд – диастолическое артериальное давление. 
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Диастолическую функцию левого желудочка оценивали, основываясь на характеристи-
ках трансмитрального кровотока, регистрируемого из верхушечной позиции датчика. Опре-
деляли следующие параметры притока левого желудочка 

VE – максимальная скорость в фазу быстрого наполнения (м/с), 
VА – максимальная скорость в фазу систолы левого предсердия (м/с), 
VE/VА – отношение максимальных скоростей в быстрое наполнение и систолу левого 

предсердия (отн. ед.), 
IVRT – время изоволюмического расслабления левого желудочка, 
DTе – время замедления кровотока волны быстрого наполнения (с), 
КДД – конечное диастолическое давление (мм рт.ст.) в левом желудочке определялось 

по формуле [11]: 
КДД = 1,06 + 15,15×Ai/Ei,  

где Ai – интегральная скорость потока в позднее наполнение, 
Ei – интегральная скорость потока в раннее наполнение. 
В зависимости от значений параметров трансмитрального диастолического потока выде-

ляли следующие типы нарушения наполнения ЛЖ [12]: 
1) замедленной релаксации (VE/VA < 1; DTe > 220 мсек; IVRT  > 100  мсек); 
2) псевдонормальный (VE/VA  1–2; DTe  150–200 мсек; IVRT  70–100  мсек); 
3) рестриктивный  (VE/VA  > 2; DTe < 150 мсек; IVRT  <  70  мсек). 
 
Статистический анализ проводился с использованием непараметрических методов – 

применением критерия Вилкоксона при помощи программы «Statistica 6.0». При оценке дос-
товерности результатов исходили из 5 % уровня значимости. 

Весь цифровой материал, полученный в ходе исследования, представлен в таблицах в 
виде медиан. 

Результаты исследования. Результаты ЭхоКГ были представлены следующими осо-
бенностями (табл. 2, 3). У пациентов 1 группы  было выявлено достоверное увеличение ряда 
параметров морфофункционального состояния сердца по сравнению с группой контроля 
(табл. 2). Отмечен рост как индексов линейных – ИКДР на 15,5 % (р = 0,0004), ИКСР на  
32,3 % (р = 0,0004), так и объемных – ИКДО на 40 % (р = 0,00075), ИКСО на 106,2 %  
(р = 0,00067) показателей ЛЖ. Наряду с этим, было выявлено увеличение ИММ на 31,7 %  
(р = 0,0004), а также ИГ на 98 % (0,00002) и размеров ЛП на 13,9 % (р = 0,02). Данные изме-
нения параметров левых отделов сердца отражает развитие дилатации и гипертрофии ЛЖ, 
что можно рассматривать как компенсаторную реакцию на гибель сократительного миокарда 
вследствие инфаркта сердечной мышцы. Увеличение конечного  миокардиального стресса, 
характеризующего напряжение стенки ЛЖ, по сравнению с контролем составило 34,3 %  
(р = 0,045) в систолу и 17 % (р = 0,048) в диастолу. 

Показатели систолической функции ЛЖ: фракция выброса, фракция укорочения и ско-
рость укорочения циркулярных волокон миокарда оказались достоверно сниженными по от-
ношению к контролю на 24 % (р = 0,001), 22 % (р = 0,02) и 16 % (р = 0,03), соответственно, 
но сотавались в пределах нормы. Наряду с этим, УО, УИ, МО и СИ имели недостоверную 
тенденцию к увеличению, что может быть следствием возникновения дилатации полости и 
реализации закона Франка-Старлинга. 

Распределение геометрических типов ЛЖ (табл. 3) свидетельствовало о преобладании 
эксцентрической гипертрофии (73 %) над концентрическими вариантами (13 %) формы ЛЖ. 
Нормальная геометрия была определена у 14 % пациентов 1 группы. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

95 

Таблица 2 
Морфофункциональные показатели (медианы) левого желудочка у больных  

после инфаркта миокарда в зависимости от тяжести сердечной недостаточности 
 

Показатели Группа контроля Группа 1 Группа 2 
ЧСС 68 66 65 
МЖПд (мм) 8,4 9 8,2 
ЗСд (мм) 10,2 10,6 10 
ИКДР (мм/м2) 25,2 29,1* 33,3* ** 

ИКСР (мм/м2) 15,8 20,9* 26,7* ** 

%DS (%) 36 28* 22* 

Vcf (окр./с) 1,49 1,25* 1,23* 

ЛП (мм) 36 41* 43* 

ЛП/КДР (отн.ед) 0,70 0,71 0,72 
ОТС (отн.ед) 0,36 0,37 0,29* ** 

ИКДО (мл/ м2) 62,1 87* 119* ** 

ИКСО (мл/ м2) 17,8 36,7* 65,6* ** 

УО (мл) 93,5 95,6 90,9 
УИ (мл/ м2) 44 45,5 45 
МО (л/мин.) 6,3 6,64 6,23 
СИ (л/м2) 3,0 3,3 3,2 
ФВ (%) 72 54,5* 47,4* ** 

ИММ (г/м2) 99,4 130,9* 154,2* ** 

КДО/ММ (мл/г) 0,63 0,64 0,77* 

ИГ (г-1) 5,0 9,9* 8,6* ** 

МСд (г/м2) 113,9 133,3* 155,9* ** 

МСс (г/м2) 70,3 94,4* 126,2* ** 

 
Примечание: *    – достоверное различие с группой контроля; **  – достоверное различие с группой 1. 
 

Во 2 группе (табл. 2) наблюдалось дальнейшее увеличение ИКСР на 68,9 %  
(р = 0,0008), ИКДР на 32 % (р = 0,0007), ИКСО на 268,5 % (р = 0,00066), ИКДО на 91,6 % 
(0,0008) ЛЖ по сравнению с контролем, демонстрируя прогрессирующее расширение его по-
лости. Аналогичная динамика указанных параметров отмечалась и при сопоставлении с 1 
группой: ИКСР возрос на 27,7 % (р = 0,0425); ИКДР – на 14,4 % (р = 0,018); ИКСО –  
на 78,7 % (р = 0,046); ИКДО – на 36,7% (р = 0,0425). Параллельно происходило нарастание 
ИММ ЛЖ на 55 % (р = 0,00099) по сравнению со здоровыми и на 38,7 % (р = 0,02) – с боль-
ными 1 группы. Было выявлено увеличение размеров левого предсердия на 19,4 % относи-
тельно нормы (р = 0,001). Обращало на себя внимание, что диастолическаяя толщина задней 
стенки и межжелудочковой перегородки практически не отличались от контроля и не досто-
верно уменьшались при сопоставлении с 1 группой. Показатель ОТС снизился достоверно 
как по сравнению с нормой на 19,4 % (р = 0,02), так и со значением в группе ХСН I функ-
ционального класса на 21,6 % (p = 0,045). 

Соответственно,  по мере прогрессирования ХСН у больных, перенесших инфаркт мио-
карда,  не только не происходило утолщения стенок ЛЖ пропорционально увеличению его 
массы, но и наблюдалась обратная тенденция. Подтверждением этому явилось снижение ин-
декса гипертрофии при сопоставлении с 1 группой на 13 % (р = 0,01). Отражением преобла-
дания дилатации ЛЖ над его гипертрофией служило увеличение отношения КДО/ММ мл/г 
до 0,77 мл/г (в контроле 0,63 мл/г) [13, 14]. 
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Таблица 3 
Типы ремоделирования ЛЖ  у больных, перенесших инфаркт  

миокарда, при развитии ХСН 
 

 Группа 1 Группа 2 
Нормальная геометрия 14 % 2 % 
Концентрическая гипертрофия 9 % 0 % 
Эксцентрическая гипертрофия 73 % 98 % 
Концентрическое ремоделирование 4 % 0 % 

 
Следовательно, при ХСН  IIа стадии II ф.кл. по NYHA процесс ремоделирования приоб-

рел черты дезадаптации, что сопровождалось нарушением его сократительной функции. Не-
смотря на продолжающее расширение полости ЛЖ, ударный и минутный объемы, а также их 
индексы уже не имели соответствующего роста, демонстрируя снижение эффективности 
систолического сокращения. Об этом свидетельствовало уменьшение фракции выброса до 
47,4 %, фракции укорочения до 22 % и скорости укорочения циркулярных волокон миокарда 
ЛЖ до 1,23. Прогрессирующая дилатация ЛЖ при отсутствии соответствующего утолщения 
его стенок приводила к росту их напряжения и, как следствие, к увеличению миокардиально-
го стресса в обе фазы сердечного цикла. Так, в диастолу он превышал показатели контроля и 
1 группы на 31,8 % (р = 0,046) и 16,9 % (р = 0,048), а в систолу – на 79,5 % (р = 0,03) и 33,6 % 
(р = 0,043), соответственно. При анализе морфологических вариантов ЛЖ (табл. 3) среди 
больных 2 группы подавляющее большинство (98 %) имели эксцентрическую гипертрофию 
при полном отсутствии концентрических типов модификации, и только у 1 человека (2 %) 
была обнаружена нормальная геометрия. 

При изучении ДФ ЛЖ в группах были выявлены следующие особенности (табл. 4). В 
группе 1 уменьшение пиковой скорости в фазу быстрого наполнения и увеличение данного 
показателя в систолу левого предсердия были недостоверными. Однако их соотношение сни-
зилось на 10 % (р = 0,048) и могло быть обусловлено некоторым перераспределением крово-
тока в пользу позднего наполнения. Отмечалось увеличение  DTe и  IVRT на 18 % (р = 0,044) 
и 44 % (р = 0,03) соответственно, что отражало замедление скорости снижения внутрижелу-
дочкового давления. У пациентов данной группы КДД в ЛЖ на 21,6 % (р = 0,04) превышало 
уровень контрольной группы. 

 
Таблица 4 

Показатели (медианы) трансмитрального потока у больных, перенесших  
инфаркта миокарда, в зависимости от тяжести сердечной недостаточности 

 

Показатели Группа контроля Группа 1 Группа 2 
VE  (м/с) 0,56 0,53 0,55 
VA  (м/с) 0,39 0,44 0,41 
VE/VA (отн.ед.) 1,45 1,28* 1,34 
КДД (мм рт.ст.) 12,0 14,6* 17,9** 

DTe ( мсек) 159 188* 172* ** 

IVRT(мсек) 68 98* 89* ** 

 
Примечание:  *  – достоверное различие с группой контроля; ** – достоверное различие с группой 1. 

 
Особенности диастолического наполнения внутри группы (табл. 5) проявились преобла-

данием типов нарушенной релаксации и псевдонормализации. Рестриктивный вариант 
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встречался значительно реже. Нормальный спектр трансмитрального диастолического пото-
ка ни у кого из представителей 1 группы не выявлялся. 

 
Таблица 5 

Типы диастолической дисфункции ЛЖ у больных, перенесших  
инфаркт миокарда при развитии ХСН 

 

 Группа 1 Группа 2 
Нормальный 0 % 0 % 
Замедленная релаксация 30 % 10 % 
Псевдонормализация  65 % 75 % 
Рестрикция 5 % 15 % 

 
Таким образом, у больных, имеющих  ХСН I стадии II функционального класса по NYHA 

наблюдалось нарушение процесса наполнения ЛЖ по более благоприятному нерестриктивному 
типу. Однако достаточно большой процент псевдонормального спектра трансмитрального диа-
столического потока обнаруживал тенденцию к повышению давления наполнения ЛЖ и, следо-
вательно, переходу к более значительной степени диастолических расстройств.  

Динамика параметров наполнения ЛЖ во 2 группе имела следующую направленность 
(табл. 4). Снижение отношения VE/VA по сравнению с контролем уже не достигало уровня 
достоверности, а по отношению к 1 группе даже наметился его недостоверный рост. Показате-
ли DTe и IVRT при этом сохранили достоверное увеличение по отношению к аналогичным 
показателям здоровых на 8,2 % (р = 0,049) и на 30 % (р = 0,036), соответственно, но разница 
была уже не такой значительной. При сопоставлении с 1 группой было выявлено снижение  
DTe на 8,5 % (р = 0,046) и IVRTна 9,1 % (р = 0,048). Подобные изменения показателей транс-
митрального диастолического потока могли бы быть расценены как положительные, однако 
продолжающейся рост КДД до 17,9 мм рт.ст. не позволил сделать такой вывод. Кроме того, в 
структуре типов диастолического потока (табл. 5) значительно уменьшилось количество на-
рушенной релаксации, и увеличилась доля псевдонормального и рестриктивного вариантов, 
так что псевдонормальный занял лидирующую позицию. Полученные результаты свидетель-
ствовали о продолжающемся росте давления наполнения ЛЖ и повышении жесткости его ка-
меры, что в свою очередь, отражало усугубление диастолических нарушений. 

Выводы: 1. Таким образом, при ХСН I стадии I  функционального класса по NYHA у па-
циентов, перенесших ИМ, формируется преимущественно компенсаторная гипертрофия и ди-
латация ЛЖ без существенных нарушений его сократительной функции. При этом наблюдает-
ся нарушение процесса наполнения ЛЖ по более благоприятному нерестриктивному типу. 

2. Развитие ХСН IIа стадии II функционального класса после перенесенного инфаркта 
миокарда сопровождается прогрессирующим расширением полости ЛЖ без пропорциональ-
ного утолщения стенок, снижением эффективности систолического сокращения, увеличени-
ем миокардиального стресса,  нарастанием тяжести диастолических расстройств  с преобла-
данием прогностически неблагоприятного рестриктивного типа его наполнения.  

3. Нарушение процесса наполнения ЛЖ предшествует его систолической дисфункции. 
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В статье рассматриваются основные мировые и российские тенденции развития частной медицины. С по-

явлением частной собственности, конкуренции, рыночных условий хозяйствования в России, предприниматели 
все больше стали обращать внимание на социальную сферу услуг, в том числе на здравоохранение. Но многие 
из них не учитывают низкую рентабельность отрасли и высокую социальную ответственность бизнеса, форми-
руя базу негативных примеров. Сложные социально-экономические условия, волна кризисов также отрицатель-
но сказываются на формировании частного сектора здравоохранения. И все более актуальными становятся во-
просы государственной поддержки  этого сегмента рынка. 

 
Ключевые слова: частный сектор здравоохранения, частные клиники, качество медицинской помощи, са-

морегулируемые организации, комплексное инвестирование. 
 
Удовлетворенность россиян качеством оказания медицинской помощи в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях здравоохранения находится на низком уровне, по опро-
сам «Левада Центр» доля довольных не превышает пятой части опрошенного населения Рос-
сии (рис. 1). Однако имеются положительные тенденции от реализации программной и не-
программной деятельности государственных структур управления различных уровней  – это 
положительный тренд по количеству удовлетворенных пациентов, параллельно с отрица-
тельной динамикой неудовлетворенных граждан [6].  

 
 

 
 

Рис. 1. Удовлетворенность системой здравоохранения (в %) 
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Не на высоком уровне оценивается и качество получаемых медицинских услуг, как в го-
сударственных поликлиниках, так и в стационарных больницах. Более 40 % опрошенных 
россиян оценивают качество медицинских услуг, как «низкое» либо на «2» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка качества медицинских услуг (в %) 
 

В качестве основных проблем российского здравоохранения выделяются: длительные 
сроки ожидания, низкая квалификация врачей, плохое оснащение больниц оборудованием, 
большие очереди, дефицит медицинских кадров и пр. При этом порядка 65 % населения не 
готово платить на 1–3 % больше налогов отдельно на медицину для повышения её качества и 
доступности.  Этот показатель варьируется в зависимости от благосостояния той или иной 
группы населения, только 17 % граждан с низким доходом и 36 % с высоким доходом готовы 
участвовать в софинансировании [6].    

Государственная система здравоохранения в современной России воспринимается боль-
шинством граждан как основная структура, для многих как единственная, предоставляющая 
медицинские услуги. Принципы организации медицинской помощи в Советском Союзе не-
однократно были признаны одними из лучших в мире, и длительное время доминировали 
после трансформационных процессов. Отношения граждан и частного сектора в современ-
ных условиях только начинают зарождаться, и это влечет за собой множество проблем, 
«тормозя» развитие частной медицины, которая может стать одним из факторов развития 
здравоохранения России [4]. 

В экономической и медицинской литературе частная система здравоохранения характе-
ризуется как негосударственный сектор, который функционирует в рамках частной собст-
венности с механизмом сводного ценообразования [10]. 

Первые принципы прямой платности за медицинские услуги прослеживаются ещё в 
XVIII веке до н.э., в законах вавилонского царя Хаммурапи. Достаточно часто вспоминают 
Гиппократа в этом аспекте: «И я советую, чтобы ты не слишком негуманно вел себя, но что-
бы обращал внимание и на обилие средств (у больного) и на их умеренность, а иногда лечил 
бы и даром, считая благодарную память выше минутной славы» [5].  

В качестве примера можно привести высказывания первого народного комиссара здра-
воохранения Н.А. Семашко: «Хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны» [9]. 

Аспекты развития частной медицины зарождались и обсуждались в течение длительного 
периода времени, хронологически проходя различные этапы становления предпринимательской 
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активности. А вот непосредственно актуальность вопроса о целесообразности и направлениях 
государственного регулирования частного сектора стал затрагиваться только в XX веке [2]. 

Целесообразность государственного регулирования здравоохранения, в том числе и его 
частного сектора, можно показать на простом примере. С одной стороны, необходимо лечить 
новые заболевания, инфекции, вирусы, то есть совершенствовать  лекарства, инструменты, 
оборудование, технологии. С другой стороны, быстрое введение инноваций в практическую 
жизнь зачастую осуществляется без дополнительной апробации и может отрицательно ска-
заться на результатах их применения. Вот эта элементарная диспропорция формирует  пред-
посылки обязательного регулирования отрасли государством. Но тенденции развития здра-
воохранения многих стран свидетельствуют о том, что с ростом уровня государственного ре-
гулирования  снижается предпринимательская активность в этом направлении [3]. 

Положительный опыт европейских стран развития частного сектора здравоохранения 
основан на развитии конкуренции и потребностей в повышении качества оказываемой меди-
цинской помощи, а, следовательно,  необходимы новые технологии и инноваций от постав-
щиков медицинских услуг и органов государственного регулирования. Но разработка и вне-
дрение новых медицинских технологий занимает более продолжительное время и требует 
значительных финансовых ресурсов, увеличивая сроки всех процессов реорганизации и мо-
дернизации, в том числе в вопросах управления и организации [7]. 

Длительное время предпринимательский подход в отрасли основывался на получении 
прибыли от использования нововведений и мошеннических схем. При этом не учитывался 
тот аспект, что к здравоохранению это не применимо в полной степени, и речь должна идти о 
социальном предпринимательстве, которое на первое место выдвигает – общественные по-
требности. Однако не стоит отрицать и большое количество положительных моментов от 
увеличения доли частного сектора в здравоохранении, возрастает: защита от административ-
ного влияния; уровень дифференциации медицинских услуг; конкуренция на рынке меди-
цинских услуг; экономическая эффективность функционирования медицинских организаций; 
доступность медицинского обслуживания; сервис обслуживания;  доходы  медицинских ра-
ботников [10]. 

Уже отмечалось, что отсутствие государственной поддержки развития частной медици-
ны негативно сказывается на функционировании рынка медицинских услуг, но и активное 
государственное стимулирование частного сектора активизирует интеграционные процессы, 
приводящие к монополизации. Ответная реакция – антимонопольное регулирование,  усиле-
ние контроля и пр. Следовательно, для расширения спектра участия частного бизнеса в раз-
витии здравоохранения необходимо реформировать  инструменты и механизмы регулирова-
ния, с целью не доводить последствия до крайностей, перекрывая источник предпринима-
тельской активности в этом сегменте рынка.  

Учитывая двойственную природу медицинской услуги,  государственное регулирование 
в здравоохранении должно укрупненно осуществляться в соответствии с двумя совершенно 
различными по выполняемым функциям аспектам: управленческому и политическому. Пер-
вый аспект полностью связан с реализацией управленческих функций, а второй аспект при-
зван решать как общественные задачи, так и экономические. Первый аспект затрагивает во-
просы регулирования качества медицинской помощи, эффективности функционирования ме-
дицинских клиник, доступа больных к услугам, поведения поставщиков и   плательщиков, 
рынка медикаментов, трудовой деятельности врачей и др. Второй аспект обращает внимание 
непосредственно на справедливость и равноправность граждан при получении медицинской 
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помощи, социальную сплоченность, здоровье и безопасность, информированность и образо-
вание граждан, возможности индивидуального выбора [4]. 

Негосударственные (частные) модели здравоохранения достаточно широко используют-
ся и реформируются в зарубежных странах, которые широко поддерживаются саморегули-
руемыми организациями. За XX-й век в мире прошло три волны создания общественных и 
саморегулируемых организаций частного здравоохранения: первая – 20-е годы, вторая – 60-е 
годы и третья – 80-годы. Большинство саморегулируемых организаций функционирует в 
США, Малайзии, Филиппинах, Словакии, Замбии, Индии.  Саморегулируемые и обществен-
ные организации обеспечивают  эффективный диалог между собой, с частными клиниками, 
государственными структурами и обществом, развивая конкурентоспособность частной сис-
темы здравоохранения.  

Мировой опыт предлагает различные модели по степени вмешательства государства в 
организацию и функционирование системы здравоохранения (табл. 1).  

Максимальную инвестиционную активность в частном здравоохранении демонстрируют 
страны Восточной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, Египет, Бразилия и Южно-
Африканская Республика. Основными инвесторами в частное здравоохранение выступают 
крупные медицинские и страховые холдинги из Японии, Саудовской Аравии, Германии, 
США. Активную позицию занимает в этом направлении Всемирный Банк в отношении Ки-
тая, обеспечивая значительные инвестиции. 

Практические исследования показывают, что основной тенденцией инвесторов в частное 
здравоохранение является размер инвестиций, это большие средства (более 100 млн. долл.) и 
размер клиник (крупные, многопрофильные и высокотехнологичные). Часто можно наблюдать  
комплексное инвестирование в частное здравоохранение и в страховой бизнес, это позволяет  
создавать крупные медико-страховые холдинги национального и международного масштаба [1].   

 

Таблица 1 
Модели функционирования здравоохранения в зависимости от степени вмешательства государства [7] 

 

Модель Характеристика Страна 
применения 

1. Учреждения, находящиеся в пол-
ной собственности государства 

Финансируются за счет налоговых поступлений 
и управляются органами здравоохранения 

Великобритания, 
Швеция 

2. Учреждения, находящиеся в пол-
ной собственности государства, но 
управляемые независимо 

Самоуправляемые больницы, финансируемые из 
налоговых поступлений, либо за счет средств 
медицинского страхования 

Великобритания, 
Австрия, Германия 

3. Частные некоммерческие учрежде-
ния с уставной ответственностью 

Медицинские страховые фонды, ассоциации 
врачей, включенные в систему социального ме-
дицинского страхования 

– 

4. Частные некоммерческие учрежде-
ния без уставной ответственности 

Частные некоммерческие больницы и частные 
некоммерческие поставщики услуг в области 
социальной и домашней медицины 

Бельгия, Германия, 
Нидерланды 

5. Частные коммерческие поставщи-
ки, связанные на постоянной основе с 
финансируемыми из налоговых по-
ступлений или в рамках медицинско-
го страхования 

Кооперативы врачей общей практики; врачи 
общей практики, работающие в собственных 
кабинетах; врачи-специалисты; коммерческие 
больницы, фигурирующие в региональных 
больничных планах; коммерческие больницы, 
заключившие контракт с государственными 
плательщиками  

– 

6. Частные коммерческие компании 

Коммерческие больницы, работающие без кон-
трактов; фармацевтические компании; компа-
нии, поставляющие медицинские товары; ком-
мерческие частные страховые компании 

– 
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В начале XX века по многим странам мира прокатилась волна приватизации государст-
венных и муниципальных учреждений здравоохранения. В большинстве случаев эти процес-
сы протекали сложно и неэффективно, приводя к негативным социально-экономическим по-
следствиям. Наиболее интенсивно приватизация происходила в странах Восточной Европы. 
В качестве примера можно привести опыт Македонии, где была реализована одномоментная 
приватизация всего здравоохранения (всех врачей общей практики объявили частнопракти-
кующими предпринимателями и установили жесткие цены на их услуги). Процесс реформи-
рования здравоохранения в Болгарии был основан на приватизации государственных боль-
ниц и приоритетном развитии общей врачебной практики, в результате это привело к кризи-
су специализированной медицинской помощи.  

В мировой практике имели место меры государственного регулирования, которые не спо-
собствовали развитию частного сектора в здравоохранении. Например, в Иордании (2006 г.) 
правительство отказало ассоциации частнопрактикующих врачей в их требовании повысить 
базовые тарифы на медицинские услуги, которые не пересматривались длительное время. В 
Саудовской Аравии (2007 г.) министерство здравоохранения запретило врачам совмещать 
работу в частных и государственных клиниках. В Венесуэле (2007 г.) президент страны объ-
явил о планах национализации всех частных клиник, в случае если не будут снижены цены 
на медицинские услуги. В Никарагуа (2007 г.)  президент страны запретил индивидуальную 
частную практику [1]. 

По данным Росстата, можно отметить положительную тенденцию роста количества 
больничных организаций частной формы собственности, со 115 в 2010 г. до 166 в 2014 г. 
Этот процесс сопровождается значительным приростом коечного фонда с 4100 коек до 11000 
коек за аналогичный период времени. При этом рост происходит только в городских поселе-
ниях, в сельской местности можно насчитать единичные случаи создания частных клиник (в 
2014 г. всего – 4). Таким образом,  частное здравоохранение концентрируется в крупных на-
селенных пунктах и функционирует в достаточно узком сегменте медицинских услуг: стома-
тология, гинекология, урология и др. [8]. 

Тенденция к росту количества частных клиник в регионах России – это закономерность, 
сложившаяся под влиянием множества факторов от недоступности получения медицинской 
помощи в государственных (муниципальных) учреждениях до роста современных требова-
ний к качеству медицинских услуг (которые не способен предоставить в полном объеме го-
сударственный сектор). И это подтверждают результаты опроса, проведенного «Левада-
Центр». В 2016 г. – 16 % респондентов оценили качество медицинских услуг частных клиник 
на «5», 26 % на «4», 22 % на «3» и только 9 % на «2» и признали «низкое качество услуг». 
При этом следует отметить, что 27 % граждан не смогли ответить на вопрос о качестве услуг 
в частных клиниках. Таким образом, частная медицина «глазами пациентов» имеет более 
конкурентоспособные результаты, чем  государственные поликлиники и больницы. Основ-
ные преимущества частного сектора здравоохранения представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Основные преимущества частного сектора  здравоохранения России 
 

Достаточно сложно провести более глубокий анализ функционирования частного секто-
ра здравоохранения России, вследствие отсутствия статистических данных. Государственная 
статистика не собирает полную информацию о деятельности частных медицинских органи-
заций, только фрагментарную. В настоящее время в отношении предоставляемых медицин-
ских услуг частное здравоохранении не конкурирует с государственным здравоохранением, а  
дополняет его либо выполняет роль альтернативы. 
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1Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз» 

 
Внедрение системы менеджмента качества в лабораторной медицине является важнейшим решением для 

любой организации, так как ее применение будет способствовать улучшению результативности  деятельности 
организации и повышения удовлетворенности потребителей. Организация системы менеджмента качества яв-
ляется поэтапным и длительным процессом, для достижения положительного результата которого требуется 
активное внедрение современных информационных систем. В работе рассмотрены различные коммерческие 
лабораторные информационные системы с позиции возможности их внедрения в клинико-диагностических ла-
бораториях как системы менеджмента качества. Определено, что все современные информационные системы 
соответствуют требованиям внедрения системы менеджмента качества в медицинских лабораториях. 

 
Ключевые слова: система менеджмента качества, лабораторные исследования, лабораторные информаци-

онные системы. 
 
В настоящее время в международном сообществе и России, в частности, накоплен суще-

ственный опыт организации высокотехнологичной и качественной клинико-лабораторной 
диагностики. Принципиальное применение в лабораторной медицине ряда международных 
стандартов является наиболее существенным решением в обеспечении рентабельности и по-
лучения своевременной и достоверной лабораторной информации, необходимой для более 
точного и качественного лечебно-диагностического процесса [6, 10]. 

При этом среди различных современных медицинских направлений клинико-
лабораторная диагностика является наиболее перспективной дисциплиной для методическо-
го выстраивания системы стандартизации, то есть для определения единых правил и оценки 
соответствия им при осуществлении практической деятельности. 

Лабораторная медицина является направлением, которое осуществляет изучение содержания 
веществ и клеток в различных биологических образцах пациентов, что крайне близко к другим 
отраслями деятельности, где применяются требования метрологии, установленные стандартами. 

С позиции стандартов серии ИСО 9000 деятельность клинико-диагностической лабора-
тории не отличается от других организаций. Таким образом, и требования, предъявляемые к 
системе менеджмента качества, продиктованные данными стандартами, вполне применимы к 
деятельности лабораторной медицины [9]. 

В соответствии с государственной программой РФ «Развитие здравоохранения» к 2020 
году число медицинских учреждений, где внедрены системы менеджмента качества, должно 
составлять 95 % [8]. 

Одним из основных национальных стандартов в РФ, регламентирующих деятельность ме-
дицинских лабораторий, является ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Част-
ные требования к качеству и компетенции», основанный на ИСО/МЭК 17025 и ИСО 9001. Дан-
ный стандарт устанавливает требования к компетентности и качеству, которые являются част-
ными для медицинских лабораторий, и является идентичным международному стандарту ISO 
15189:2012 «Medical laboratories – Requirements for quality and competence» [2, 12]. 
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Внедрение стандарта ГОСТ Р ИСО 15189 позволяет медицинским лабораториям сущест-
венно повысить свой профессиональный статус; обеспечить системные улучшения деятель-
ности; организовать структуру взаимодействия с врачами-клиницистами; обеспечить сниже-
ние рисков для пациентов и организовать снижение производственных издержек. Для менее 
крупных медицинских лабораторий – внедрение важно для методического подхода к управ-
лению и организации бизнес-процессов; постоянного анализа существующих проблем и по-
иска наиболее эффективных путей их решения; постоянного поиска возможных рисков и их 
предупреждения; повышения качества работы за счет лучшего контроля пре- и пост-
аналитического этапа; повышения качества проводимых исследований (аналитический этап), 
а также метрологической корректности результатов [1, 5, 10]. 

Своевременное и четкое введение в медицинской лаборатории системы менеджмента ка-
чества позволяет существенно снизить объем и серьезность  допущенных ошибок на любом 
уровне выполнения лабораторных исследований [11]. 

Однако внедрение и реализация стандарта ГОСТ Р ИСО 15189 является длительным и 
последовательным процессом, который требует от каждого сотрудника медицинской лабора-
тории максимального трудового и временного усилия в реализации внедренческой задачи. 

В настоящее время деятельность медицинской лаборатории уже не представляется без 
использования лабораторных информационных систем. 

При этом современные информационные системы должны также активно использоваться 
в задачах внедрения и системы менеджмента качества в медицинских лабораториях (ГОСТ Р 
ИСО 15189). 

Лабораторная информационная система – это программная сетевая система, позволяющая 
полностью автоматизировать различные бизнес-процессы в современной клинико-
диагностической лаборатории и активно использовать все преимущества и достижения ин-
формационных технологий для эффективного решения задач лабораторной медицины, в том 
числе и внедрить систему менеджмента качества для лабораторных исследований [3, 4, 7, 13]. 

Рассмотрим наиболее популярные современные лабораторные информационные системы, 
представленные на  рынке коммерческих информационных программ, с позиции возможности 
внедрения системы менеджмента качества в клинико-диагностических лабораториях. 

«ALTEY Laboratory». Данная лабораторная информационная система обладает обшир-
ной базой клиентов как по количеству инсталляций, так и по среднему числу автоматизиро-
ванных рабочих мест на одно внедрение. Информационная система содержит широкую ли-
нейку тиражируемых программных продуктов для медицинских лабораторий, которые смо-
гут найти широкое применение как в рамках автоматизации одного рабочего места, так и в 
масштабах крупных технологических комплексов. 

ЛИС содержит собственную программу внутрилабораторного контроля качества, что по-
зволяет оперативно, а также в режиме реального времени осуществлять данную функцию. 
Также программа содержит систему учета и мониторинга складских запасов лаборатории, 
продукты для локальной автоматизации одного рабочего места с прибором и без. 

Одним из конкурентных преимуществ данной лабораторной системы является тот факт, 
что имеется модуль WEB-service, позволяющий врачам ЛПУ регистрировать заказы на ис-
следования непосредственно со своего рабочего места, а также просматривать и выводить на 
печать бланки результатов, анализировать динамику результатов исследований прямо через 
браузер. Веб-интерфейс позволяет исключить дублирование исследований, т.к. прежде чем 
сделать новый заказ врач видит результаты уже выполненных исследований и заказы, уже 
сделанные другими врачами. 
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«1С: Медицина. Клиническая лаборатория». Описываемая лабораторная информаци-
онная система  является конфигурацией 1С для управления медицинской лабораторией. 
Предназначена для автоматизации технологического процесса и учета в государственных и 
коммерческих медицинских лабораториях: регистрации пациентов и заказов на проведение 
лабораторных исследований, регистрации результатов исследований, автоматического учета 
оказываемых лабораторией медицинских услуг. Программа поддерживает работу в режиме 
тонкого и web-клиента, работу пользователя через Интернет, в том числе по низкоскорост-
ным каналам связи. Также поддерживается взаимодействие с некоторыми МИС, включая 
«1С: Медицина. Поликлиника» и «1С:Медицина. Больница». 

«Ариадна». Модульная лабораторная информационная система позволяет осуществлять 
регистрацию пациентов, заказов и материалов с возможностью назначения комплексных ус-
луг, включающих несколько биоматериалов, а также профилей лабораторных услуг. Данная 
ЛИС позволяет осуществить отправку заданий в автоматические анализаторы; распечатать 
заказы для рабочих мест с ручным выполнением исследований; распределить заказы между 
рабочими местами. ЛИС «Ариадна» разработана совместно специалистами компаний «Бре-
гис» и «Решение» в 2011 году. ЛИС «Ариадна» пришла на смену ЛИС «Медап», поставляв-
шейся на российский рынок лабораторного оборудования с 1998 года. 

«АльфаЛаб». Является современной полнофункциональной лабораторной информационной 
системой, которая содержит все модули, необходимые для информатизации каждого этапа про-
изводственного процесса медицинской лаборатории. Данная ЛИС с легкостью адаптируется к 
медицинским лабораториям различного типа, профиля и организационной структуры. Отличи-
тельной особенностью ЛИС «АльфаЛаб» является то, что помимо классической схемы автома-
тизации работы лаборатории (от взятия биоматериала до выдачи результатов), система позволя-
ет внедрить ряд дополнительных сервисов, важных для конкретной лаборатории. 

«PSM». ЛИС Process Systems Manager (PSM), разработанная швейцарской компанией 
Roche Diagnostics, предназначена для автоматизации лабораторных процессов в современных 
клинических лабораториях на всех этапах: от поступления образцов до выдачи результатов, 
обработки и хранения лабораторных данных. К концу 2010 г. было инсталлировано более 
1700 ЛИС PSM в 59 странах мира. Разработанный в России программный комплекс ЛИС 
PSM Plus, включающий учетно-управленческую систему «Акросс Клиническая Лаборато-
рия» (АКЛ) производства ООО «Акросс Инжиниринг» (Москва) и предназначенный для 
комплексной автоматизации лабораторий, успешно внедрен в более чем 40 ведущих лабора-
ториях России от Калининграда до Владивостока. 

ЛИМС «Н-лаб». Лабораторная информационная менеджмент-система является про-
граммным комплексом, предназначенным для автоматизации деятельности лаборатории. 
Комплекс позволяет отслеживать движение проб, контролировать качество и стабильность 
результатов анализов, вести учет растворов и реактивов, расчет концентраций по введенным 
значениям аналитических сигналов, градуировочных характеристик. 

«Промедичи. ЛИС». Система для автоматизации бизнес-процессов и формирования 
единого информационного поля медицинской лаборатории, включая планирование, взаимо-
отношения с контрагентами, организацию логистики, финансовый анализ, управление пер-
соналом и другое. Система помогает определить наиболее эффективные варианты прохож-
дения лабораторных процессов при их диспетчеризации, интерпретировать результаты ис-
следований, выявить противоречивые и неправдоподобные результаты, оптимизировать рас-
ход реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Про-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

108 

грамма взаимодействует с лабораторным оборудованием. Поддерживаются штрих-
кодирование, RFID-технологии, работа с системами идентификации персонала и т.д. 

«Алиса». Универсальная программа для автоматизации и оптимизации деятельности меди-
цинской лаборатории и внутрилабораторного управления качеством. ЛИС «Алиса» обеспечива-
ет поддержку полного цикла работы лаборатории от поступления биоматериала до представле-
ния результатов, включая регламентированную отчетность о работе лабораторного комплекса. 
Программа поддерживает автоматизацию всех направлений исследований, представленных в 
современной лабораторной диагностике. Программа может быть использована как небольшой 
лабораторией (лаборатории ЛПУ первичного звена), состоящей из 1–2 рабочих мест, так и круп-
ной централизованной лабораторией, состоящей из нескольких структурных подразделений. 
Функциональность ЛИС поддерживает работу как в автономном режиме, так и в режиме ин-
формационного взаимодействия с медицинской информационной системой. 

Основной отличительной особенностью ЛИС «Алиса» является реализация прикладного 
программного обеспечения системы на базе платформы «1С: Предприятие 8.0», в силу чего 
она имеет следующие особенности: широкая распространенность данной платформы в Рос-
сии (что упрощает внедрение системы), открытость архитектуры, возможность поддержки 
конфигурации франчайзинговыми компаниями, большие возможности, гибкость и простота 
настройки системы, неоспоримое удобство сопряжения с финансово-экономическими при-
кладными программами. 

«Medap-LIS». Данная лабораторная система является программным продуктом совмест-
ного производства компании ANK SIA (Рига) и ЗАО «БиоХимМак» (Москва). «Medap-LIS» 
позволяет лаборатории вести собственную базу данных пациентов и исследованных мате-
риалов; накапливать и обрабатывать результаты проведенных исследований, обеспечивая их 
прием от анализаторов наравне с вводом с клавиатуры компьютера либо через специализи-
рованные микротерминалы; выдавать результаты исследований в распечатанном виде на 
русском языке; осуществлять двусторонний обмен данными с другими информационными 
системами; формировать статистические отчеты о работе лаборатории. Отличительные осо-
бенности – наличие специальных микротерминалов для ввода результатов ручных методов 
исследований непосредственно с места их выполнения, подключение анализаторов с исполь-
зованием промышленных микрокомпьютеров, возможность построения распределенных 
ЛИС, например, информационной системы централизованной лабораторной службы. 

Таким образом, на современном рынке коммерческих информационных программ пред-
ставлен широкий ассортимент лабораторных информационных систем. Большинство ЛИС 
отвечает актуальным требованиям, предъявляемым персоналом клинико-диагностических 
лабораторий к информационным программам для реализации системы менеджмента качест-
ва через них. В настоящее время продуктивное внедрение системы менеджмента качества 
невозможно без использования лабораторных информационных систем. 
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Статья основана на данных официальной статистики Министерства здравоохранения РФ и содержит ана-

лиз выполнения операций на органах брюшной полости, коже и подкожной клетчатке, в динамике за 5 лет. На-
стоящее исследование  также содержит анализ резвившихся осложнений после выполнения операций с 2011 по 
2015 гг. 

 
Ключевые слова: динамика выполнения операций, осложнения после операций, органы брюшной полости, 

кожа и подкожная клетчатка. 
Одним из  востребованных в настоящее время направлений предоставления медицин-

ских услуг населению является сектор хирургических вмешательств. 
Ежегодно в нашей стране по данным официальной статистики министерства здравоохра-

нения РФ врачами в условиях стационара выполняется более 9 миллионов хирургических 
операций в год. Притом общее число выполняемых операций имеет тенденцию к его увели-
чению. Так, в 2015 году по сравнению с 2011 годом Общее число оперативных вмешательств 
выросло более чем на 5 %. Причем в структуре выполненных операций число оперативных 
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Рис. 4. Темпы прироста количества операций за 5 лет 
 
В рисунке 4 наглядно виден отрицательный прирост количества оперативных вмеша-

тельств по поводу кожи и подкожной клетчатки вплоть до 2013 года с восстановлением по-
ложительного прироста в 2014–2015 годах. 

Несмотря на то, что имеется общая тенденция к снижению общего числа осложнений, а 
также его удельного веса к общему числу проведенных оперативных вмешательств, процент 
осложнений после операций на органах брюшной полости остается неизменно высоким (от 
34 до 36 % к числу всех осложнений). Вместе с этим, отмечается ежегодное увеличение 
удельного веса осложнений после выполненных операций на органах брюшной полости 
(табл. 4, рис. 5–6). 

 

Таблица 4 
Анализ частоты послеоперационных осложнений за 2011-2015 гг. в абсолютных числах 

 

Осложнения операций 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего осложнений операций 54218 54850 52447 52315 49404 
Осложнения операций на органах брюшной полости 18503 19115 18597 19011 17631 
Осложнения операций на коже и подкожной клетчатке 2155 2281 2423 2522 2309 

 
Из таблицы 4 видно, что количество всех осложнений проведённых операций постепен-

но уменьшается, но по видам осложнений носит разнонаправленный характер. Это отражено 
в таблице 5. 

 

Таблица 5 
Показатель наглядности послеоперационных осложнений за 2011–2015 гг. 

 

Осложнения операций 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего осложнений операций 100 101,17 96,73 96,49 91,12 

Осложнения операций на органах брюшной полости 100 103,31 100,51 102,75 95,29 
Осложнения операций на коже и подкожной клетчатке 100 105,85 112,44 117,03 107,15 
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Соотношение осложнений от операций на органах брюшной полости и их динамика 
представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Соотношение общих осложнений с осложнениями от операций на органах брюшной полости 
 

Осложнения операций 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Осложнения операций на орг. Бр. полости 34,13 34,85 35,46 36,34 35,69 
Другие осложнения 65,87 65,15 64,54 63,66 64,31 

 
Из таблицы 7 видно, что соотношение числа  осложнений от операций на органах брюш-

ной полости к другим осложнениям за период с 2011 по 2015 год значительной динамики не 
претерпело. 

Не меньший интерес представляет тот факт, что при росте числа операций на органах 
брюшной полости на 10 % в 2015 году произошло снижение осложнений на 5 % в этом же 
году по сравнению с 2011 годом. При этом за тот же период отмечается не только снижение 
числа операций на коже и подкожной клетчатке на 1 %, но и при этом 7 % рост осложнений у 
этих операций. 

Заключение. С учетом того, что все операции выполняются с учетом соблюдения пра-
вил асептики и антисептики (Приказ № 215 МЗ РФ «Санитарно-гигиенический режим в хи-
рургическом, травматологическом отделении»), а удельный вес осложнений сохраняется в 
динамике [2], раневой процесс, возникающий после проведения оперативного вмешательства 
является современной крупной научно-практической проблемой. 

Сложившаяся ситуация делает максимально актуальным процесс прогнозирования раз-
вития раневого процесса [3, 4], как фактора, максимально влияющего на перспективы реаби-
литации пациента хирургического профиля. 
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Анализируются фоновые значения электроэнцефалограммы по данным средней амплитуды у подростков. 

Указывается на то, что фоновые показатели амплитуды определяются не только возрастом испытуемых, но и 
эмотивностью полученной предварительно информации. Выявлены разные сроки формирования амплитуды 
альфа-ритма у мальчиков и девочек, в связи с чем указывается на необходимость учета эмоциональной окраски 
информации, подаваемой мальчикам и девочкам.  

Коэффициент асимметрии подтверждает мнение о специфическом участии правого полушария в опозна-
нии эмоционально окрашенных объектов. Установлено, что отрицательная окраска информации у детей 11–13 
лет приводит к угнетению α-ритма. 

 
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, средняя амплитуда ЭЭГ, коэффициент асимметрии, индивиду-

ально-конституциональные особенности, подростки, пол.  
 
Введение. Одними из основных показателей графического изображения электрической 

активности головного мозга электроэнцефалограммы (ЭЭГ) являются амплитуда и мощ-
ность. Их индивидуальная изменчивость определяется несколькими факторами. Показано, 
что амплитуда ЭЭГ, регистрируемая со скальпа, связана с толщиной черепной кости, опреде-
ляемой с помощью ультразвуковой методики [1]. Сопоставление ЭЭГ и электрокортико-
граммы также говорит о том, что ткани, лежащие на пути от коры до отводящего электрода, 
ослабляют амплитуду сигнала ЭЭГ [2]. Предполагается, что наследственные различия в тол-
щине и свойствах этих тканей могут обусловливать определенную часть генетической из-
менчивости ЭЭГ. Однако указывают на незначительность данного фактора в виду отсутствия 
серьезных половых различий в ЭЭГ, в то время как толщина костей черепа у мужчин и жен-
щин отличается.  

Анализ литературных данных показывает, что снижение амплитуды основных ритмов 
ЭЭГ в возрасте до 20 лет может частично объясняться увеличением сопротивления промежу-
точных тканей, и в первую очередь – утолщением костей черепа, поскольку эти ткани явля-
ются не только «усреднителями», но и «ослабителями» амплитуды колебаний биопотенциа-
лов [3]. Созревание левого и правого полушарий происходит длительно, гетерохронно и про-
ходит фазно [4]. В период от 6 до 16 лет развивается правополушарное доминирование при 
зрительно-пространственном конструировании [5] приблизительно в том же возрастном диа-
пазоне формируется специфическое участие правого полушария в опознании эмоционально 
окрашенных объектов [6].  
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Эмоциональные и речевые процессы тесно взаимосвязаны между собой, то есть при на-
рушении импрессивной стороны речи (поражении височных отделов коры левого полуша-
рия) нарушается восприятие эмоциональных состояний, а при нарушении экспрессивной 
стороны речи (при повреждении заднелобных отделов левого полушария) страдает воспро-
изведение эмоций [7].  

Показано, что у детей, в отличие от взрослых, не выявляется четкой функциональной 
специализации полушарий при внимании и они функционируют не по принципу взаимодо-
полнительности, а как взаимозаменяемые структуры, заимствующие друг у друга их буду-
щие свойства. Возрастной особенностью мозгового обеспечения внимания у детей является 
его избыточность, что снижает функциональную значимость предстимульного периода [8].  

Таким образом, литературные данные свидетельствуют об актуальности проблемы инди-
видуальных особенностей обеспечения высших психических функций у подростков. 

Целью нашей работы явилось изучение структуры типов ЭЭГ, определённых по данным 
средней апмлитуды фоновых значений подростков в зависимости от половых особенностей, 
отражающих физиологический статус испытуемых.  

Объекты наблюдения и методы исследования. В исследовании принимали участие 
учащиеся колледжа в возрасте 11–13 лет в количестве 22 человек. Все испытуемые привле-
кались к участию в 2-х экспериментах, в каждом из которых предлагались для прослушива-
ния отрывки из литературных произведений с положительной (I серия) и отрицательной (II 
серия) эмотивной окраской. Перед прослушиванием проводилась беседа по сценарию. Схема 
эксперимента описана в предыдущих работах [9, 10]. 

Отведение и регистрацию ЭЭГ проводили с помощью автоматизированного комплекса на 
базе IBM PC/AT и электроэнцефалографа ВSТ1 с использованием программы «Polygraph» [11]. 
Электроды для отведения ЭЭГ располагали в точках С3 и С4 (по международной системе 10–
20 %), что соответствует проекции на центральную область ассоциативной коры. Считается 
[12], что регистрация ЭЭГ в этих точках отражает тип доминирующего ритма ЭЭГ. Указанные 
зоны наиболее информативны при исследовании межполушарных отношений [13, 14]. 

Применяли стандартную схему наложения электродов: 
- С3 – левый центральный (слева от макушки испытуемого, удалён на 3–4 см от средней 

линии головы); 
- С4 – правый центральный (симметричен С3); 
- два объединенных индифферентных электрода (электроды сравнения) над сосцевидной 

костью черепа (на коже позади уха). Соединение электродов в пару позволило увеличить на-
дёжность отведения за счёт более стабильного контакта; 

- электрод-заземление крепился на запястье правой руки и включался в гнездо «земля». 
Испытуемые сидели в тёмной звукоизолированной и электрически-экранированной ка-

мере в удобном кресле с подголовником. Им предлагали занять удобное положение, рассла-
биться и постараться ни о чём не думать, не совершать лишних движений. Этим достигалось 
снижение тонуса речедвигательного аппарата, а также обеспечивалось психическая и ЭЭГ-
релаксация. Длительность каждого эксперимента в среднем составляла около 25–30 минут, 
что по мнению испытуемых не вызывало у них утомления и чувства усталости. У обследуе-
мых подростков оценивали величину средней амплитуды (Аср, мкВ) и мощность спектра 
(МС, мкВ2) ЭЭГ каждого выделенного частотного диапазона и для каждого полушария в от-
дельности по фоновым значениям [15]. Оценку межполушарной асимметрии (МПА) осуще-
ствляли по данным коэффициента асимметрии. Значения коэффициента асимметрии (Кас) 
рассчитывали по средним показателям МС и Ам спектров ритма по следующей формуле: 
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(А1 – А2)×100/(А1 + А2), 
где А1 – МС (Аср) правого полушария; А2 – МС (Аср) левого полушария. 

Экспериментальный материал регистрировался и обрабатывался в реальном режиме 
времени с использованием вычислительного комплекса на базе персонального компьютера с 
помощью оригинального программного обеспечения «Polygraph». 

Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью стандартных пакетов 
компьютерных программ «Statistica 8.0». Используя критерий Колмогорова-Смирнова, оце-
нивали соответствие распределений нормальному закону. Достоверность различий оценива-
ли с помощью t-критерия Стьюдента [16].  

Результаты и их обсуждение. Анализ спектральных характеристик фоновых значений 
ЭЭГ установил, что величина средних амплитуд (Аср) в каждом из выделенных частотных 
диапазонов при сравнении деятельности левого и правого полушарий у испытуемых досто-
верно не различалась, что вероятно связано с индивидуальными колебаниями показателя 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Величина средних амплитуд (Аср) в выделенных частотных диапазонах левого  
и правого полушарий у испытуемых 

 
Вместе с тем следует отметить, что прослеживалась тенденция к достоверности различий 

значений Аср. в диапазонах δ- и θ-ритмов в обоих полушариях головного мозга испытуемых 
и относительно равное соотношение α-ритма.  

Анализ индивидуального разнообразия параметров электрической активности коры го-
ловного мозга испытуемых указывает на явные тенденции к доминированию в общем спек-
тре ЭЭГ отдельных ритмов. Таким образом, с учётом данного критерия можно выделить три 
группы испытуемых, характеризующиеся доминированием какого-либо из высокочастотных 
или низкочастотных ритмов ЭЭГ, или отсутствием доминирования: 

I – доминирование α-активности; 
II – доминирование низкочастотных составляющих ЭЭГ (δ- и θ-диапазонов); 
III группа со смешанной активностью с равным соотношением вышеперечисленных 

ритмов.  
В связи с этим дальнейший анализ экспериментальных данных будет построен с учётом 

данного индивидуально-конституционального признака.  
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Всем испытуемым для прослушивания было предъявлено два текста с противоположной 
эмоциональной окраской: отрицательной и положительной в разные экспериментальные 
сроки, что подразумевает наличие двух фоновых записей ЭЭГ перед прослушиванием каж-
дого из текстов (фон 1 и фон 2). Фон 1 предшествовал прослушиванию положительного тек-
ста, предъявляемого первым, а фон 2 – отрицательного.  

Раздельный анализ двух фоновых записей ЭЭГ позволил выявить конституциональные 
особенности их динамики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Особенности фоновых значений средней амплитуды после бесед по сценарию ЭЭГ 
 

Возрастная 
группа 

Анализируемый 
фон ЭЭГ 

Ритмы ЭЭГ 
Полушария головного мозга 

правое левое 
δ θ α β γ δ θ α β γ 

Подростки 
Ф1 5.9 4,5 5,3 2,4 1,4 7,4 5,8 5,8 2,7 1,3 
Ф2 6,0 4,5 4,6 2,1 1,2 6,9 4,8 4,5 2,1 1,2 

 
Примечание: Ф1 – фон 1; Ф2  – фон 2. 
 

При анализе Аср по фоновым значениям без деления по половым признакам, представ-
ленным в таблице 1, у подростков в двух фоновых ЭЭГ доминировала Аср δ-ритма в левом 
(фон 1) или в обоих полушариях (фон 2) головного мозга.  

При делении экспериментальной группы по типам доминирующей ЭЭГ активности с 
учетом половых особенностей мы получили следующие результаты. 

У испытуемых с доминированием δ-активности в первой фоновой ЭЭГ наибольшее зна-
чение Аср  зарегистрированы у мальчиков в α- и β-диапазонах левого в диапазонах  θ-, α- и β-
ритмов правого полушария головного мозга по сравнению с девочками (p < 0,05). Аналогич-
ная, но недостоверная (p > 0,05) тенденция прослеживалась для Аср  и в диапазонах γ-ритма 
левого полушария, а также для δ- и γ-ритмов правого полушария головного мозга (табл. 2). 
При смешанном типе активности во всех частотных диапазонах величина средней амплиту-
ды была больше у девочек, чем у мальчиков. Для δ-, θ- и α-ритмов эти различия были досто-
верны (p < 0,05). 

Во второй фоновой ЭЭГ у испытуемых с доминирующей δ-активностью наибольшие 
значения показателя отмечены для мальчиков в δ-диапазоне обоих полушарий (p < 0,05) и в 
α- и β-ритмах левого полушария по сравнению с девочками (p < 0,05). При смешанном типе 
активности во второй фоновой ЭЭГ такие, как и в первом случае наблюдали меньшие значе-
ния Асрв отдельных частотных диапазонах, наоборот, у мальчиков. Но эти различия находи-
лись на уровне тенденции (p > 0,05). 

Таким образом, величина средней амплитуды определялось не только возрастом испы-
туемых, но и эмотивностью полученной предварительно информации. 

Необходимо отметить и то, что в исследовании принимали участие одни и те же испы-
туемые и в первой, и во второй серии эксперимента, но при делении на типы доминирующей 
активности по половому признаку девочек не оказалось ни в первом ни во втором случае в 
группе с доминированием α-активности. Следовательно, амплитуда α-ритма у девочек фор-
мируется позже чем у мальчиков. Это указывает на необходимость учета эмотивного смысла 
информации, подаваемой мальчикам и девочкам. 
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Таблица 2  
Фоновые значения средней амплитуды выделенных частотных диапазонов подростков 

 

Анализи- 
руемый 
фон ЭЭГ 

Домини- 
рующий 
ритм 

Пол 

Ритмы ЭЭГ 
Полушария головного мозга 

правое левое 
δ θ α β γ δ θ α β γ 

Ф1 

δ 
м 6,6 5,0 ↑5,6 ↑3,7 2,0 8,5 ↑8,4 ↑6,2 ↑3,9 2,0 
д 6,6 5,4 4,1 2,5 1,4 7,7 6,7 5,1 2,5 1,2 

α 
м 4,9 3,4 6,5 1,4 1,0 6,9 4,4 7,4 2,1 1,0 
д – – – – – – – – – – 

с 
м ↓4,2 ↓3,2 ↓4,8 ↓1,8 ↓0,9 ↓5,4 ↓4,2 ↓4,9 ↓2,3 ↓1,1 
д 7,0 5,0 6,0 2,5 1,6 7,5 6,0 6,5 2,7 1,5 

Ф2 

δ 
м ↑9,0 4,2 ↑5,5 ↑3,5 1,9 ↑9,1 4,1 4,5 2,4 1,7 
д 4,8 4,0 3,5 1,7 1,0 5,9 4,7 4,0 2,0 1,3 

α 
м – – – – – – – – – – 
д – – – – – – – – – – 

с 
м 5,6 ↓3,8 5,5 1,9 ↓0,7 5,7 4,2 5,2 1,9 0,8 
д 5,6 4,2 5,9 1,7 1,2 6,2 4,4 5,6 1,8 1,4 

Примечание: Ф1 – фон 1; Ф2 – фон 2. 
 

В более старшем возрасте происходит увеличение доминирования правого полушария  
[5, 17]. 

Анализируя показатели асимметрии, необходимо определиться по поводу положитель-
ных и отрицательных значений. Поскольку мы вычитали значения левого полушария из зна-
чений правого, то отрицательные показатели Кас будут свидетельствовать о доминировании 
левого полушария. В основном обращают внимание на показатели α-ритма, мы проанализи-
ровали весь спектр ЭЭГ, данные представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3  
Показатели фоновых значений коэффициента асимметрии у подростков с различным типом  

доминирования частотных диапазонов 
 

Анализи- 
руемый 
фон ЭЭГ 

Домини- 
рующий 
ритм 

Пол 
Показатели асимметрии Кас 

δ θ α β γ 

Ф1 

δ 
м –12,58 –25,37 –5,08 –2,63 –4 
д –7,69 –10,74 –10,86 –5 7,69 

α 
м 5,37 –12,82 –6,47 –20 –2 
д – – – – – 

с 
м –12,5 –13,51 –1,03 –12,19 –6,45 
д –3,45 –9,09 –4 –3,84 3,23 

Ф2 

δ 
м –0,55 –3,45 10 18,64 5,56 
д –11,77 –8,05 –6,67 –8,12 –13,04 

α 
м – – – – – 
д – – – – – 

с 
м –0,88 –5 2,80 –3,8 –6,67 
д –5,08 –2,33 2,61 –2,86 –7,69 

Примечание: Ф1 – фон 1; Ф2 – фон 2. 
 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2017 г. 

120 

Как видно из представленных в таблице 4 данных, у подростков 11–13 лет преобладает 
активность левого полушария, что говорит о формировании к этому возрасту логического 
типа мышления. При анализе Аср мы обращали внимание на то, что испытуемые с доминиро-
ванием α-активности особенно девочки, отсутствуют в обоих случаях. Но мальчики с доми-
нированием данного типа мозговой активности также отсутствуют при получении предвари-
тельно отрицательной информации в беседах по сценарию. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при отрицательно окрашенной информации 
Кас у испытуемых с доминированием низкочастотных компонентов у мальчиков и в сме-
шанной группе и у мальчиков, и у девочек начинает доминировать левое полушарие в диапа-
зоне α-ритма. Таким образом, именно коэффициент асимметрии в нашем исследовании под-
тверждает мнение о специфическом участии правого полушария в опознании эмоционально 
окрашенных объектов [6].  

Из полученных нами ранее данных [9], динамика Кас α-активности в периоде последей-
ствия положительной вербальной информации у подростков при доминировании α-ритма у 
большинства (70 %) обследуемых изменения МПА отсутствовали, а у 30 % случаев – инвер-
тировали, снижение выраженности МПА отмечали у 60 % обследуемых с доминированием  
δ-активности, а у равного числа испытуемых наблюдали рост (20 %) или инверсию (20 %), 
увеличение в 67 % случаев – при смешанном типе ЭЭГ.  

В периоде последействия отрицательной эмотивной информации при доминировании  
α-активности наблюдали инверсию (70 % обследуемых) и увеличение МПА (30 %). У обсле-
дуемых с доминированием δ-ритма в 50 % случаев наблюдали увеличение МПА, а у 50 % 
испытуемых изменения отсутствовали. При смешанном типе ЭЭГ увеличение, инверсия и 
отсутствие изменений регистрировали у равного числа обследуемых. 

Таким образом, несмотря на различие в абсолютных значениях средней амплитуды в 
сравниваемых фоновых ЭЭГ существуют общие тенденции к инверсии Кас в диапазоне  
α-ритма у испытуемых смешанного типа ЭЭГ, независимо от пола испытуемых, и у мальчи-
ков с доминированием низкочастотных компонентов при опознании отрицательной эмоцио-
нально окрашенной информации. 

Отсутствие испытуемых с доминированием α-активности в опознании отрицательной 
эмоционально окрашенной информации противоречит мнению о том, что у детей не выявля-
ется четкой функциональной специализации полушарий при внимании [8]. Это указывает на 
то, что отрицательная окраска информации у детей 11–13 лет приводит к угнетению α-ритма.  

Выводы: 1. Величина средней амплитуды определяется не только возрастом испытуе-
мых, но и эмотивностью полученной предварительно информации. 

2. Амплитуда α-ритма у девочек формируется позже, чем у мальчиков. 
3. Необходимо учитывать эмотивную окраску информации, подаваемой мальчикам и де-

вочкам. 
4. Коэффициент асимметрии подтверждает мнение о специфическом участии правого 

полушария в опознании эмоционально окрашенных объектов. 
5. Отрицательная окраска информации у детей 11–13 лет приводит к угнетению α-ритма. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
 ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.Ф. КРАСНОВА 

 

 

Положение о премии имени А.Ф. Краснова 

Общие положения 

1. Премия имени А.Ф. Краснова присуждается ежегодно за достижения в области меди-
цинских наук фундаментального и прикладного характера: научно-исследовательские рабо-
ты, завершившиеся созданием и практическим применением принципиально новых методов 
и способов диагностики и лечения; изобретения, патенты, полезные модели; компьютерные 
программы, вещества, приборы, математические модели и другие не указанные результаты 
научно-исследовательской работы, позволяющие развиваться медицинской науке. 

2. Соискателями имеют право быть граждане Российской Федерации, иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, занимающиеся научно-исследовательской работой в сфере 
медицинских наук фундаментального и прикладного характера. 

3. Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к рассмотрению при наличии 
материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их реализацию на 
практике не менее чем за год до срока приема работ. 

4. Присуждение премий производится по решению Медицинского университета «Реа-
виз» на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премии имени 
А.Ф. Краснова (далее – Совет). 

5. Ежегодно, Совет объявляет на Ученом Совете университета, а так же  через журнал 
«Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье» и газету 
«TOTUMVERUM» о проведении очередного конкурса работ на соискание премий. 

6. Совет является постоянно действующим совещательным органом, создаваемым рек-
тором в целях рассмотрения работ, включая организацию их экспертизы и подготовку пред-
ложений по присуждению премий. Совет формируется из числа наиболее видных и автори-
тетных ученых и специалистов в различных областях медицинских наук. Совет состоит из 
президиума и секций по отдельным направлениям медицинской науки (далее – секция). 

7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Медицинский уни-
верситет «Реавиз». 

8. Премия включает денежную часть, диплом и почетную стелу лауреата премии. 

9. Премия повторно не присуждается. 
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Порядок выдвижения на соискание премий 

1. Выдвижение работ на соискание премий осуществляется высшими профессиональны-
ми медицинскими образовательными учреждениями и организациями. Перед выдвижением, 
работы проходят процедуру всестороннего общественного обсуждения. 

2. Высшие профессиональные медицинские образовательные учреждениями, организа-
ции могут выдвинуть в год только одну работу на соискание премии. 

3. Если исполнителем работы является авторский коллектив ученых, состав соискателей 
премии не должен превышать 5 человек, включая научного руководителя. 

4. Не допускается включение в состав соискателей лиц, осуществлявших в процессе вы-
полнения работы только административные и (или) организационные функции 

5. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная часть делится поров-
ну между лауреатами премии, а диплом и почетная стела лауреата премии вручаются каждо-
му из лауреатов. 

6. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание премии еще 
один раз. При этом оформление документов производится заново. 

7. Работа, выдвинутая на соискание премии, с сопроводительным письмом и необходимыми 
материалами и документами представляется в Совет не позднее 15 апреля года, за который она 
присуждается. Перечень и образцы прилагаемых к работе документов, а также требования, 
предъявляемые к их оформлению, определяются Советом и ежегодно публикуются в журнале 
«Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье» при объявлении 
о проведении конкурса работ на соискание премий. Все работы оформляются на русском языке. 

8. Перечень работ, допущенных Советом к участию в конкурсе, публикуется в журнале 
«Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье» и газете 
«TOTUMVERUM» с указанием соискателей. 

Порядок рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий 

1. После завершения приема работ на соискание премий Совет с учетом рекомендаций 
секций направляет представленные работы на экспертизу. Целью экспертизы является оцен-
ка значимости выдвигаемой работы и ее соответствия критериям, предусмотренным пункта-
ми 1 и 2 настоящего Положения. 

Экспертиза организуется Советом и проводится ведущими специалистами соответст-
вующего профиля или экспертами из числа видных ученых и специалистов в соответствую-
щих областях медицинской науки, определяемыми секциями Совета. 

При обнаружении конфликта интересов производится замена эксперта. Результат экс-
пертизы оформляется в виде экспертного заключения, которое подписывается руководите-
лем экспертной организации. Результаты экспертизы разглашению не подлежат. 

2. Рассмотрение работ секциями проводится с учетом результатов экспертизы. 

3. В состав секций входят члены Совета, а также ученые и специалисты, не являющиеся 
членами Совета. Количество членов Совета в составе одной секции не может превышать од-
ну треть от общего числа членов секций. 
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Результат рассмотрения излагается в протоколе секции, который подписывается предсе-
дателем секции или председательствующим на заседании секции и секретарем секции. Све-
дения, содержащиеся в протоколе, разглашению не подлежат. 

4. Члены секций на присуждение премий не выдвигаются. 

Порядок определения работ для присуждения премий 

1. Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит в 2 этапа на заседаниях Со-
вета. Обсуждение работ происходит открыто путем свободного обмена мнениями. Право на 
выступление имеет каждый член Совета. 

2. На первом этапе рассматриваются все работы, поступившие на соискание премий. О 
результатах рассмотрения работ на заседании Совета докладывают руководители соответст-
вующих секций. К дальнейшему рассмотрению допускаются работы, получившие путем 
тайного голосования не менее двух третей голосов членов Совета, присутствовавших на за-
седании, плюс 1 голос. Работы, допущенные к дальнейшему рассмотрению (второму этапу), 
публикуются в журнале «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач 
и Здоровье». 

3. На втором этапе  Совет рассматривает допущенные работы и принимает решение о 
присуждении премий на основе докладов руководителей соответствующих секций и с уче-
том общественного обсуждения в целевых организациях и/или на кафедрах высших меди-
цинских учебных заведениях. 

К присуждению премии рекомендуется работа, получившая путем тайного голосования 
не менее половины голосов членов Совета, присутствовавших на заседании, плюс 1 голос. 

4. Совет представляет предложения по присуждению премий ректору в установленном 
порядке до 30 апреля года, следующего за годом, за который присуждаются премии. После 
принятия ректором решения на соискателей формируется дело, подлежащее хранению в ус-
тановленном порядке. 

Вручение премий 

1. Лицам, удостоенным премий, присваивается почетное звание лауреата премии имени 
А.Ф. Краснова, перечисляется денежная часть премии и вручается наградной комплект, со-
стоящий из диплома и почетной стелы лауреата премии. 

Наградные комплекты вручаются в торжественной обстановке не позднее 30 июня года, 
следующего за годом, за который присуждаются премии. 

Диплом лауреата премии подписывается ректором и удостоверяется печатью Медицин-
ского университета «Реавиз». 

2. Денежная часть премии перечисляется лауреатам Медицинского университета «Реавиз». 

3. Диплом и почетная стела умершего лауреата премии или удостоенного премии по-
смертно передаются его семье, а денежная часть – по наследству в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Документы для присуждения премии им. А.Ф. Краснова 

В соответствии с п.1 общей части положения о премии им. А.Ф. Краснова ежегодно про-
водится анализ достижений в области медицинских наук фундаментального и прикладного 
характера. 

К рассмотрению Совета допускаются следующие документы и материалы: 

1.  Ходатайство от кафедры, подтверждающее достигнутые результаты в научной работе. 
2. Резюме научно-исследовательской работы, завершившиеся созданием и практическим 

применением принципиально новых методов и способов диагностики и лечения. 
3. Документы, подтверждающие создания изобретения (копии). 
4. Патенты (копии). 
5. Документы на полезные модели (копии). 
6. Описание компьютерной программы. 
7. Документы, подтверждающие создания прибора(ов). 
8. Документы, подтверждающие создание математической модели. 
9. Документы на другие достижения научно-исследовательской работы, позволяющие 

развиваться медицинской науке. 
Документы предоставляются по адресу: 

443030, г. Самара, ул. Чкалова, д. 100, 1 корпус, каб. № 223 (Научный отдел)
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