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Инфекционное обострение хронической
обструктивной болезни легких
(Практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике)
А.И. Синопальников1, Р.С. Козлов2, А.Г. Романовских1, С.А. Рачина2
1
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ВВЕДЕНИЕ
роническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) – широко распространенное хрони0
ческое медленно прогрессирующее заболева0
ние, течение которого характеризуется периодичес0
ки возникающими обострениями. Обострения явля0
ются основной причиной обращения больных ХОБЛ
за медицинской помощью, госпитализаций, леталь0
ных исходов; частые обострения ассоциируются
с более низким качеством жизни и худшим прогно0
зом заболевания. По современным представлениям,
до 75–80% обострений ХОБЛ имеют инфекцион0
ную природу.
Настоящие рекомендации разработаны рабочей
группой экспертов Российского респираторного об0
щества и Межрегиональной ассоциации по клиниче0
ской микробиологии и антимикробной химиотерапии
и представляют собой первый в России согласитель0
ный документ, в котором изложены современные
представления об этиологии, патогенезе, диагности0
ке, лечении и профилактике инфекционных обостре0
ний ХОБЛ.
Рекомендации составлены на основе принципов
доказательной медицины (табл. 1); одновременно в
них учитывали особенности оказания медицинской
помощи, доступность методов диагностики и лече0

Х

ния в России. Авторы надеются, что данные реко0
мендации будут использованы для разработки феде0
ральных и региональных стандартов оказания меди0
цинской помощи пациентам с инфекционным обост0
рением ХОБЛ, а также в практической работе вра0
чей различных специальностей.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
ХОБЛ – одна из важнейших причин заболеваемо0
сти и смертности в мире. Как свидетельствуют ре0
зультаты современных эпидемиологических исследо0
ваний, в странах Европы и Северной Америки ХОБЛ
болеют от 4 до 15% взрослого населения [2, 3].
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), заболевание ежегодно становится причиной
смерти более 2,75 млн человек [4]. Согласно резуль0
татам фармакоэкономических исследований, по вели0
чине затрат на лечение ХОБЛ занимает лидирующее
положение среди болезней органов дыхания. Только
прямые медицинские затраты здравоохранения США
на лечение больных ХОБЛ в 2002 г. составили
18 млрд долл. США, а общий экономический ущерб
от заболевания превысил 32 млрд долл. США [5].
По официальным данным Минздравсоцразвития
РФ, в России зарегистрировано 2,4 млн больных

Таблица 1

Шкала оценки уровня доказательности данных [1]
Уровень доказательности
I (высокий)
II (средний)
III (низкий)

4

Определение
Данные получены в адекватно проведенных рандомизированных контролируемых
исследованиях
Данные получены в хорошо спланированных контролируемых исследованиях без
рандомизации, в том числе когортных исследованиях, исследованиях типа
«случай–контроль», сериях случаев
Данные получены из отдельных сообщений, клинических наблюдений или
отражают мнение экспертов
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ХОБЛ, однако результаты эпидемиологических ис0
следований позволяют предположить, что их число
может составлять около 16 млн.
Установлено, что у пациентов с ХОБЛ возникают
от одного до четырех и более обострений заболева0
ния в течение года [6, 7]. Как показали недавно про0
веденные исследования, именно частота обострений
является одним из наиболее важных факторов, опре0
деляющих качество жизни больных ХОБЛ, темпы
прогрессирования заболевания и экономические по0
тери [8, 9].
Медико0социальное значение обострений ХОБЛ,
кроме того, определяет высокая летальность боль0
ных данной категории. Так, госпитальная леталь0
ность колеблется от 4 до 10%, достигая 24% в от=
делениях интенсивной терапии и реанимации
(ОРИТ). Еще более пессимистично оценивается
долговременный прогноз у больных, госпитализиро0
ванных по поводу тяжелого обострения ХОБЛ, ле0
тальность среди которых в течение ближайшего года
приближается к 40% [10].
Следует отметить, что в связи с увеличивающей0
ся ожидаемой продолжительностью жизни социаль0
но0экономическое значение ХОБЛ в мире будет рас0
ти, так как заболевание возникает преимущественно
у лиц пожилого и старческого возраста, длительно
испытывавших воздействие известных факторов ри0
ска (табакокурение, профессиональные факторы, аэ0
рополлютанты окружающей среды и др.).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Хроническая обструктивная болезнь легких – за0
болевание, характеризующееся прогрессирующей
бронхиальной обструкцией, обратимой лишь частич0
но. Прогрессирующая бронхиальная обструкция
обусловлена воспалительным «ответом» легких на
ингаляционную экспозицию повреждающих частиц
и газов [11].
Обострение ХОБЛ – ухудшение состояния па0
циента в течение 2 и более последовательных дней,
возникающее остро и сопровождающееся усилением
кашля, увеличением объёма отделяемой мокроты
и/или изменением ее цвета, появлением/нараста0
нием одышки. В связи с этими клиническими изме0
нениями, как правило, требуется модификация при0
вычной терапии [12].
Классическими признаками, характеризующими
обострение заболевания, являются критерии, пред0
ложенные N.R. Anthonisen и соавт. [13]:
• появление или усиление одышки;
• увеличение объема отделяемой мокроты;
• усиление «гнойности» мокроты.
Наличие всех 3 вышеуказанных признаков рас0
сматривается как I тип обострения заболевания, 2 из
них – как II тип, одного – как III тип [13].
Российские
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Термином «простое (неосложненное) обост!
рение ХОБЛ» принято обозначать нечастые обост0
рения заболеваниям (менее 4 в течение года), возни0
кающие у больных в возрасте до 65 лет, у которых
отсутствуют тяжелые сопутствующие заболевания,
но отмечаются незначительные или умеренно выра0
женные нарушения бронхиальной проходимости:
объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) > 50%
от должного.
Признаками осложненного обострения ХОБЛ
являются: возраст пациента 65 лет и более и/или
выраженные нарушения вентиляционной функции
легких (ОФВ1< 50% от должного), и/или наличие
тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный ди0
абет, сердечная недостаточность, хронические забо0
левания печени и почек, сопровождающиеся функ0
циональной недостаточностью), и/или 4 обостре0
ния и более в течение года, и/или госпитализации
по поводу обострения в предшествующие 12 мес,
и/или использование системных глюкокортикосте0
роидов (ГКС) или антимикробных препаратов
(АМП) в предшествующие 3 мес.
По степени тяжести целесообразно выделять [14]:
• легкое обострение заболевания, не требую0
щее госпитализации пациента;
• обострение средней тяжести, при котором
необходимо лечение в стационаре;
• тяжелое обострение, сопровождающееся
симптомами острой дыхательной недостаточности
(ОДН). О развитии у пациента ОДН свидетельствует
наличие, по крайней мере, 3 из нижеперечисленных
критериев: PaO2 <60 мм рт.ст. (при дыхании комнат0
ным воздухом), рН <7,35, PaСO2 > 45 мм рт.ст., час0
тота дыхания (ЧД) в покое >25 в минуту, признаки
дисфункции дыхательной мускулатуры (альтерниру0
ющий ритм дыхания, абдоминальный парадокс).
Рецидив – сохранение или усугубление симпто0
мов обострения ХОБЛ в течение 14 дней после его воз0
никновения, несмотря на проводимую терапию [15].
ЭТИОЛОГИЯ ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ
Практически важным является выделение двух
различных по этиологии типов обострения ХОБЛ –
инфекционно0зависимого обострения и обострения,
вызываемого неинфекционными причинами.
Основную роль в развитии обострений ХОБЛ,
несомненно, играет инфекция респираторного трак0
та, обусловливающая возникновение до 80% случа0
ев обострений с установленной этиологией (уровень
доказательности II). Основными неинфекционны0
ми причинами обострения являются: воздействие
аэрополлютантов окружающей среды, тромбоэмбо0
лия ветвей лёгочной артерии, декомпенсация сер0
дечной недостаточности, ошибочное назначение се0
дативных или наркотических лекарственных
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Таблица 2

Частота выявления бактериальных возбудителей обострений ХОБЛ
(данные, полученные при культуральном исследовании образцов мокроты)
Количество пациентов

Число изолятов

H. influenzae

M. catarrhalis

S. pneumoniae

S. aureus

P. aeruginosa

H. parainfluenzae

Enterobacteriaceae

Процент от общего числа изолятов

L. Allegra и соавт. [17]

728

375

28

11

26

5

11

–

15

A. Anzueto и соавт. [18]

2180

777

13

18

7

17

4

15

18

M.P. Habib и соавт. [19]

373

181

25

14

8

7

13

12

19

S. Chodosh и соавт. [20]

376

274

36

20

14

1

5

4

7

C.E. Langan и соавт. [21]

802

513

36

12

11

3

27

–

P.M. Shah и соавт. [22]

832

577

36

16

18

3

8

2

5

R. Wilson и соавт. [23]

750

342

31

15

25

5

1

5

5

R.C. Read и соавт. [24]

364

128

46

9

9

8

5

3

15

Авторы

средств (ЛС), β0адреноблокаторов, низкая компла0
ентность и др.
Ключевое место в развитии инфекционных обост0
рений ХОБЛ занимают бактериальные возбудители,
которые, согласно результатам многочисленных ис0
следований, выделяют из мокроты/бронхиального
секрета у 40–50% больных, переносящих инфекци0
онно0зависимые обострения болезни [16].
Доминирующими микроорганизмами, выявляе0
мыми при бактериологическом исследовании образ0
цов мокроты больных c обострением ХОБЛ, и наибо0
лее вероятными возбудителями являются нетипируе0
мая Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumo=
niae и Moraxella catarrhalis, удельный вес которых,
согласно результатам разных исследований, состав0
ляет 13–46, 7–26 и 9–20% соответственно (табл. 2).
Реже выделяют Haemophilus parainfluenzae,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и
представителей семейства Enterobacteriaceae.
Необходимо отметить, что структура возбудите0
лей зависит от степени тяжести ХОБЛ. Так, при не0
осложненном обострении заболевания чаще выделя0
ют H. influenzae, S.pneumoniae и M. catarrhalis, для
которых характерен природный уровень чувстви0
тельности к антибактериальным препаратам (АБП).
В этиологии осложнённого обострения ХОБЛ возра0
стает значение грамотрицательных энтеробактерий
и P. aeruginosa, чаще выделяют пенициллинорезис0
тентные S. рneumoniae, β0лактамазопродуцирующие
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штаммы H. influenzae, составляющие в целом у па0
циентов с ОФВ1 ≤35% (от должного) до 63% от об0
щего числа бактериальных изолятов [25].
Диагностическую ценность исследования мок0
роты ограничивает высокая вероятность контами0
нации образцов микрофлорой, колонизирующей
ротоглотку. Однако и при исследовании неконта0
минированного материала, получаемого с помощью
фибробронхоскопа с «защищёнными» щетками, на0
личие бактериальных патогенов в дистальных отде0
лах дыхательных путей выявляют более чем в 50%
случаев обострений ХОБЛ. Спектр выделяемых
при этом видов возбудителей аналогичен таковому
при культуральном исследовании образцов мокро0
ты (табл. 3).
В исследовании, проведенном E. Monso и соавт.
[27], осуществляли микробиологическое исследова0
ние бронхоскопических образцов, полученных при
помощи фибробронхоскопии с «защищенными» щет0
ками у пациентов как во время обострения ХОБЛ,
так и вне его. Авторами было показано, что при обо0
стрениях ХОБЛ бактериальные возбудители в кон0
центрации ≥103 КОЕ/мл (диагностически значи0
мый титр) выделяют в 2 раза чаще, а в концентрации
≥104 КОЕ/мл – в 4 раза чаще, чем при стабильном
течении заболевания (рис. 1).
Новые доказательства этиологической роли бак0
териальных возбудителей в возникновении обостре0
ний ХОБЛ получены S. Sethi и соавт. [30]. В ходе ис0
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Таблица 3

Бактериальные возбудители обострений ХОБЛ, выявляемые с помощью инвазивных
методов диагностики
Авторы

Kоличество пациентов

Частота выделения
изолятов, %

J.0Y. Fagon и соавт. [26]

50*

50

E. Monso и соавт. [27]

29

51,7

N. Soler и соавт. [28]

50*

56

R. Pela и соавт. [29]

40

52,5

Kоличество
изолятов/возбудитель
11/H. parainfluenzae
7/ S. pneumoniae
6/ H. influenzae
3/ M. catarrhalis
3/ P. aeruginosa
10/ H. influenzae
3/ S. pneumoniae
2/ P. aeruginosa
2/ M. catarrhalis
11/ H. influenzae
9/ P. aeruginosa
4/ S. pneumoniae
4/ M. catarrhalis
10/ S. pneumoniae
2/ M. catarrhalis1
1/ H. influenzae1
1/ P. aeruginosa

* Пациенты отделения реанимации и интенсивной терапии, находившиеся на искусственной вентиляции легких.

следования осуществляли наблюдение за больными
ХОБЛ, включавшее ежемесячный сбор информации
о клинической картине заболевания, регистрацию
эпизодов его обострения, культуральное исследова0
ние образцов мокроты, полученных как во время,
так и вне обострения, а также молекулярное типиро0
вание выделенных из мокроты патогенов. Результа0
ты исследования продемонстрировали, что в боль0
шинстве случаев возникновение обострений ХОБЛ
ассоциировалось с «приобретением» пациентом но0

p<0,04

Частота выявления, %

60

p<0,03
30

0
≥103

≥104

Концентрация бактериальных патогенов, КОЕ/мл
стабильное течение

обострение

Рис. 1. Частота выявления бактериальных патогенов
в разных концентрациях при стабильном течении и обо0
стрении ХОБЛ [27]
Российские
Медицинские
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вых штаммов бактерий, к которым организм еще не
приобрел действенного противоинфекционного им0
мунитета (рис. 2).
В 700х годах прошлого века были выполнены
крупные многоцентровые исследования, посвящён0
ные изучению роли респираторных вирусов в этио0
логии обострений ХОБЛ [31–33]. Согласно получен0
ным данным, до 30% случаев инфекционных обост0
рений имело вирусную природу. Частота идентифи0
кации респираторных вирусов при обострениях
ХОБЛ значительно превышала таковую при ста0
бильном течении заболевания (табл. 4). Основными
«виновниками» ухудшения состояния больных
ХОБЛ являются вирусы гриппа А и В, парагриппа,
риновирусы, коронавирус, аденовирус. Так, резуль0
таты исследования, проведенного T.A.R. Seemungal
и соавт. [34], свидетельствовали, что 26% обостре0
ний ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения
(ОФВ1 40% от должного) было обусловлено ринови0
русами.
Помимо повреждающего влияния на эпителий
бронхов, сопровождающегося развитием локального
воспалительного процесса в дыхательных путях,
большинство респираторных вирусов оказывают
воздействие на адренергические и холинергические
рецепторы бронхов, что обусловливает нарушение
иннервации воздухоносных путей и возникновение
бронхоконстрикции.
Этиологический «вклад» «атипичных» бактерий
(в первую очередь Chlamydophila pneumoniae)
в развитие обострений ХОБЛ составляет 5–10%
[35]. Однако следует отметить, что роль «атипич0
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48,8*

%

*p<0,05.
50
45
40
32*
35
26,2*
30
25

17,1

18,2

18

16,6

20

13,6

15
10
5
0
H. influenzae

M. catarrhalis

S. pneumoniae

P. aeruginosa

«старые» штаммы

«новые» штаммы

Рис. 2. Частота выделения «старых» и «новых» штаммов бактерий при обострениях ХОБЛ (n=81) [30]
Таблица 4

Частота идентификации респираторных вирусов при стабильном течении и обострениях
ХОБЛ, %
Авторы

Kоличество
обострений

Риновирусы

Вирусы гриппа

Вирусы парагриппа

Аденовирус

С

О

С

О

С

О

С

О

C.B. Smith и соавт. [33]

1030

0,5

4,8

0,2

4,9

0,7

2,8

0,5

0,7

R.O. Buscho и соавт. [32]

166

0,5

2,7

6,4

10,2

7

6

0,7

1,2

D.W. Gump и соавт. [31]

116

–

–

0,2

12,9

0,2

7,8

0

2,6

Примечание.С – стабильное течение, О – обострение ХОБЛ.

Вирусы – 30%
Аэробные бактерии –45%

«Атипичные» бактерии – 5%

Неинфекционные факторы – 20%

Рис. 3. Этиология обострений ХОБЛ.
Частота смешанных или ко0инфекций (сочетание бактерий и вирусов, типичных и «атипичных» бактериальных возбу0
дителей) составляет около 15%
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ных» микроорганизмов в качестве самостоятельных
возбудителей обострений ХОБЛ, а также их способ0
ность влиять на клиническое течение и прогноз
заболевания не до конца изучены. В обобщенном ви0
де данные об этиологической структуре обострений
ХОБЛ представлены на рис. 3.
Следует отметить, что в каждом третьем случае
причину обострения ХОБЛ выявить не удается.
В качестве возможных причин обострений заболева0
ния «неустановленной» этиологии могут рассматри0
ваться как неинфекционные факторы (например,
воздействие аэрополлютантов), так и бактериаль0
ные возбудители, которых не удается обнаружить
вследствие известной диагностической ограничен0
ности традиционных методов микробиологического
исследования респираторных образцов.
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОСНОВНЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
Эмпирическая антибактериальная терапия ин0
фекционных обострений ХОБЛ предусматривает
выбор препаратов, активных в отношении наиболее
вероятных бактериальных возбудителей с учетом их
распространенности и механизмов приобретенной
устойчивости к АМП различных классов.
H. influenzae. Высокой природной активностью
в отношении гемофильной палочки обладают амино0
пенициллины, ингибиторозащищенные пеницилли0
ны, цефалоспорины II–IV поколений, фторхиноло0
ны. Основной механизм резистентности H. influen=
zae связан с продукцией плазмидных β0лактамаз.
Состояние резистентности основных респиратор0
ных патогенов в России было изучено в ходе 70летне0
го многоцентрового проспективного исследования
ПеГАС. Согласно полученным данным, частота про0
дукции β0лактамаз гемофильной палочкой (n=258)
составляет 5,4%, что свидетельствует о сохранении
высокой чувствительности возбудителя к аминопе0
нициллинам1. Макролиды, за исключением азитро0
мицина и кларитромицина, характеризуются уме0
ренно выраженной активностью в отношении
H. influenzae. Азитромицин в большей степени, чем
другие макролидные антибиотики, способен прони0
кать через клеточную оболочку грамотрицательных
микроорганизмов и проявлять более выраженную
активность в отношении гемофильной палочки.
Особенностью кларитромицина является образова0
ние в организме активного метаболита 140гидр0
оксикларитромицина, обладающего большей, чем
у кларитромицина, антигемофильной активностью.
Согласно результатам исследования ПеГАС, уро0
вень резистентности к азитромицину составляет
1Неопубликованные

данные Научно0исследовательского инсти0
тута антимикробной химиотерапии (г. Смоленск).
Сайт: www.antibiotic.ru
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1,6%, кларитромицину – 10,5%. Наиболее высокий
уровень устойчивости H. influenzae – 29,8% отме0
чен к ко0тримоксазолу (умереннорезистентные и ре0
зистентные штаммы), в связи с чем его применение
в качестве препарата эмпирической терапии инфек0
ционных обострений ХОБЛ, вызванных данным воз0
будителем, нецелесообразно.
S. pneumoniae. В настоящее время все большую
актуальность приобретает проблема распростране0
ния штаммов пневмококка, резистентных к пеницил0
лину. Устойчивость возбудителя к β0лактамам обус0
ловлена модификацией мишени действия антибио0
тиков – пенициллинсвязывающих белков. Частота
выделения штаммов S. pneumoniae, резистентных
к пенициллину, колеблется от 6% в Новой Зелан0
дии до 50% и более в Испании, Франции, странах
Азии [36]. Многие из таких штаммов обладают
устойчивостью и к АМП других классов. В России
среди штаммов пневмококка, включенных в исследо0
вание ПеГАС в 2004–2005 гг. (n=919), умеренно ре0
зистентные к пенициллину штаммы составили 6,9%
[37] (табл. 5).
Все выделенные штаммы S. pneumoniae были чув0
ствительны к амоксициллину/клавуланату и лево0
флоксацину. Частота резистентности к эритромици0
ну составила 6,4%, азитромицину – 6,2%. Наиболее
высокий уровень устойчивости был отмечен к тетра0
циклину (24,8%) и ко0тримоксазолу (11,7%); уме0
Таблица 5

Резистентность S. pneumoniae к различным
АМП
Препарат
Бензилпенициллин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат

Штаммы, %
УР

Р

6,9

1,2

0

0,3

0

0,3

0,9

1,1

Эритромицин

0,2

6,4

Азитромицин

0,2

6,2

Kларитромицин

0,3

6,1

Мидекамицин

0,1

0

Kлиндамицин

0

3,6

Цефотаксим

Телитромицин

0

0

Левофлоксацин

0

0,1

Тетрациклин

4,8

24,8

Kо0тримоксазол

29

11,7

Хлорамфеникол

0

5,9

Ванкомицин

0

0

Примечание. УР – умеренно резистентные, Р – резистентные.
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ренно резистентными к последнему оказались 29%
исследованных штаммов пневмококка [37]. Получен0
ные данные свидетельствуют о сохранении высокой
антипневмококковой активности β0лактамов и макро0
лидов и одновременно обусловливают необходимость
ограничения использования тетрациклина и ко0три0
моксазола при лечении обострений ХОБЛ.
M. catarrhalis. Так же, как и в случае с гемофиль0
ной палочкой, основным механизмом резистентности
возбудителя к β0лактамам является их ферментатив0
ная инактивация β0лактамазами. Согласно результа0
там многоцентрового исследования Alexander Project
[38], посвященного изучению состояния резистентнос0
ти респираторных патогенов, участниками которого
стали центры в 26 странах мира, лишь 22,7% исследо0
ванных штаммов M. catarrhalis (n=874) оказались чув0
ствительными к амоксициллину. Высокая активность
в отношении возбудителя сохраняется у макролидов,
цефтриаксона, ципрофлоксацина. В ходе исследования
не было выявлено резистентности к амоксицилли0
ну/клавуланату, цефиксиму, моксифлоксацину.
Несмотря на общие тенденции, «профиль» устой0
чивости основных респираторных возбудителей су0
щественно варьирует в разных странах и отдельных
регионах, поэтому при выборе препаратов целесооб0
разно руководствоваться локальными данными о ре0
зистентности микроорганизмов к АМП.

ПАТОГЕНЕЗ ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ
На протяжении второй половины прошлого века
взгляды на роль бактериальной инфекции в патоге0
незе обострений ХОБЛ неоднократно менялись: от
признания ведущей роли инфекционных агентов
в возникновении обострений заболевания («британ0
ская гипотеза») до отрицания причинно0следствен0
ной связи между выявлением бактерий в секрете ды0
хательных путей и увеличением выраженности
симптомов.
Рассматривая патогенез ХОБЛ, следует отме0
тить, что респираторные инфекции не относятся
к числу главных факторов риска развития заболева0
ния. Первоначально под воздействием различных
аэрополлютантов, основными из которых являются
компоненты табачного дыма, у предрасположенных
лиц происходят последовательные и тесно взаимо0
связанные структурные изменения воздухоносных
путей и легочной ткани, нарушаются реологические
свойства бронхиального секрета, что приводит к раз0
витию эндобронхиального воспаления и как следст0
вие этого к сужению просвета воздухоносных путей,
составляющему основу ХОБЛ.
Структурные изменения бронхов и нарушение
местного противоинфекционного иммунитета созда0
ют условия, в которых защитные факторы макроор0

Антибактериальная терапия или спонтанно

Разрешение

Курение
Симптомы обострения ХОБЛ

ХОБЛ

Бактериальная колонизация НДП

Слабовыраженное воспаление НДП

Вирусная инфекция;
экспозиция аэрополлютантов

Усиление воспаления;
снижение локальной защиты

Усиление воспаления НДП

Новая бактериальная инфекция

Возрастание бактериальной
«нагрузки» на НДП
Рис. 4. Патогенез обострения ХОБЛ (схема).
НДП – нижние дыхательные пути
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ганизма способны лишь ограничить «микробную на0
грузку», но не элиминировать микроорганизмы, т.е.
возникает колонизация поверхности эпителия дыха0
тельных путей бактериальными агентами (в нор0
мальных условиях дыхательные пути дистальнее
гортани стерильны). Результатом колонизации воз0
духоносных путей является прогрессирование эндо0
бронхиального воспаления, обусловленное высво0
бождением продуктов микробного происхождения
и ответным «выбросом» провоспалительных медиа0
торов. Помимо того, микроорганизмы вырабатывают
субстанции, приводящие к развитию цилиарной дис0
функции, стимулируют гиперсекрецию слизи
(H. influenzae, S. pneumoniae, P. aeruginosa) и ока0
зывают прямое повреждающее действие на эпите0
лий дыхательных путей (H. influenzae) [39–41].
В настоящее время для объяснения патогенеза
обострений ХОБЛ используют гипотезу «порочного
круга», показывающую связь между периодически
возрастающей микробной «нагрузкой» на дыхатель0
ные пути и преходящим увеличением выраженности
клинических проявлений заболевания (рис. 4).
ДИАГНОСТИКА ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ
Обострение ХОБЛ клинически проявляется
в первую очередь усилением основных симптомов
заболевания – нарастанием одышки, увеличением
объема отделяемой мокроты и усилением ее гной=
ности. Диагностическое значение цвета и характе0
ра мокроты для определения природы обострения
заболевания было продемонстрировано в ходе ис0
следования, проведенного R.A. Stokley и соавт. [42].
Было показано, что микробиологическое исследова0
ние гнойной мокроты сопровождалось выделением
культуры бактериального патогена в 84% случаев, в
то время как результативность исследования слизис0
той мокроты составила лишь 38%. Таким образом,
наличие гнойной мокроты с высокой долей вероятно0
сти свидетельствует о бактериальной природе обост0
рения (уровень доказательности II). Чувствитель0
ность этого признака 94%, специфичность 77%. Ис0
чезновение гнойной мокроты коррелирует с разреше0
нием других симптомов обострения заболевания [43].
В настоящее время для констатации обострения
ХОБЛ и определения его выраженности предлагает0
ся использовать так называемые большие и малые
диагностические критерии [44]. «Большие» крите0
рии соответствуют критериям N.R. Anthonisen и со0
авт. [13], а к «малым» диагностическим критериям
отнесены свистящее дыхание, боли в горле, кашель
и симптомы простуды.
Обострение ХОБЛ диагностируют при наличии
у пациента, по крайней мере, двух «больших» крите0
риев или одного «большого» и одного «малого» кри0
терия в течение 2 последовательных дней и более.
Российские
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Лихорадка не является частым симптомом обост0
рения ХОБЛ; ее возникновение в большинстве слу0
чаев связывают с вирусной инфекцией или развити0
ем пневмонии [45].
Физическое обследование, лабораторная диагно0
стика, рентгенография органов грудной клетки не
несут какой0либо специфической информации, поз0
воляющей диагностировать обострение заболева0
ния. Однако при сборе анамнеза определенную диа0
гностическую ценность имеют данные о длительнос0
ти текущего обострения, частоте предшествовавших
обострений, в том числе потребовавших госпитали0
зации, характере лечения в период стабильного те0
чения ХОБЛ. При оценке клинических симптомов
следует обратить внимание на участие в акте дыха0
ния вспомогательной мускулатуры, парадоксальное
движение грудной клетки, появление или усиление
центрального цианоза, периферических отеков.
Рентгенография органов грудной клетки в задне0
передней и боковой проекциях не является обяза0
тельным методом обследования, однако должна
быть выполнена при подозрении на пневмонию, де0
компенсации сердечной недостаточности, отсутст0
вии ответа на адекватную терапию, а также всем гос0
питализированным пациентам (в 16–21% случаев
изменения, выявляемые при рентгенологическом ис0
следовании, определяют дальнейшую тактику веде0
ния больного) [46, 47].
Исследование вентиляционной функции легких
позволяет подтвердить наличие у пациента бронхи0
альной обструкции и определить степень ее выра0
женности. Необходимо отметить, что до настоящего
времени не получены четкие доказательства взаимо0
связи транзиторного снижения спирометрических
показателей и тяжести обострения ХОБЛ [13]. Как
показали результаты исследований, степень бронхо0
обструктивных нарушений слабо коррелирует с вы0
раженностью одышки и количеством отделяемой мо0
кроты [48, 49]. Согласно современным рекомендаци0
ям, выполнение спирометрии во время обострения
заболевания не является обязательным (уровень до=
казательности II).
Госпитализированным пациентам показано прове0
дение пульсоксиметрии c определением сатурации
(SaO2). При SaO2<90% необходимо измерить напря0
жение газов в артериальной крови. Глубокая гипоксе0
мия – РаО2≤60 мм рт.ст. (при дыхании комнатным воз0
духом) и наличие других признаков ОДН (см. раздел
«Определение и классификация») обусловливают не0
обходимость помещения больного в ОРИТ и решения
вопроса о проведении респираторной поддержки.
Исследование газов в капиллярной крови имеет
относительную диагностическую ценность и плохую
воспроизводимость, при этом выявляемые измене0
ния часто не соответствуют изменениям газов в ар0
териальной крови.
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Лейкоцитоз более (10–12)·109/л, определяемый
при клиническом анализе крови, свидетельствует
о высокой вероятности бактериальной инфекции.
Электрокардиографическое исследование позво0
ляет установить признаки гемодинамической пере0
грузки правых отделов сердца, нарушений сердечно0
го ритма, эпизодов коронарной недостаточности, и
показано в условиях стационара.
Микробиологическое исследование мокроты
имеет ограниченную диагностическую ценность
в связи с имеющейся у пациентов с ХОБЛ колониза0
цией дыхательных путей бактериальной микрофло0
рой. Согласно современным рекомендациям, иссле0
дование показано при частых обострениях ХОБЛ
(4 и более в течение года), хроническом отделении
гнойной мокроты (увеличивается вероятность выде0
ления антибиотикорезистентных микроорганизмов,
расширяется спектр потенциальных возбудителей),
а также при тяжелом обострении заболевания.
Стандартными методами микробиологического ис0
следования являются бактериоскопия мазка, окра0
шенного по Граму, и посев мокроты, получаемой при
глубоком откашливании. При этом особое значение
приобретают правила получения мокроты:
• мокроту необходимо собирать до приема пищи
(по возможности нужно получить мокроту до начала
антибактериальной терапии);
• перед сбором мокроты необходимо осущест0
вить туалет полости рта (тщательное полоскание ки0
пяченой водой);
• больных нужно проинструктировать о необхо0
димости получить содержимое нижних отделов ды0
хательных путей, а не ротоносоглотки;
• сбор мокроты следует проводить в стерильные
контейнеры;
• продолжительность хранения проб собранной
мокроты при комнатной температуре не более 2 ч.
Перед началом микробиологического исследования
необходимо произвести окраску мазка по Граму с целью
оценки «пригодности» образца мокроты для дальнейше0
го исследования. При наличии в мазке менее 25 лейко0
цитов и более 10 эпителиальных клеток (просмотр не
менее 8–10 полей зрения при малом увеличении) посев
мокроты проводить нецелесообразно, так как в этом слу0
чае изучаемый материал с высокой вероятностью пред0
ставляет собой содержимое ротовой полости и диагнос0
тическая значимость выделенных микроорганизмов
в установлении этиологии обострения будет крайне низ0
кой. Диагностически значимым является титр выделен0
ной культуры возбудителя ≥106 КОЕ/мл.

• пневмонией;
• пневмотораксом;
• тромбоэмболией легочной артерии;
• застойной сердечной недостаточностью;
• новообразованиями бронхолегочной системы;
• гидротораксом;
• обструкцией верхних дыхательных путей и др.
Необходимо учитывать, что симптомы обостре0
ния ХОБЛ неспецифичны и многие из вышеуказан0
ных заболеваний/патологических состояний также
могут выступать в качестве «пускового» фактора
обострения ХОБЛ.
ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Лечение большей части пациентов с инфекцион0
ными обострениями ХОБЛ можно проводить в амбу0
латорных условиях. Госпитализация показана в сле0
дующих случаях [11]:
• значительная выраженность симптомов (напри0
мер, «острое» появление одышки в покое);
• исходно тяжелое течение ХОБЛ;
• появление новых симптомов (цианоз, перифе0
рические отеки);
• неэффективность предшествующей терапии;
• выраженная сопутствующая патология (сахар0
ный диабет, сердечная недостаточность, хроничес0
кие заболевания печени и почек, сопровождающие0
ся органной недостаточностью);
• пароксизмальные нарушения сердечного ритма;
• диагностические затруднения;
• старческий возраст;
• невозможность адекватного ведения пациента
в амбулаторных условиях.
В том случае, если у больного имеются признаки
ОДН, нарушения сознания, нестабильности гемоди0
намики, требуется неотложная госпитализация
в ОРИТ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
Данные рекомендации относятся к тактике веде0
ния пациентов с инфекционным обострением ХОБЛ.
При этом следует помнить, что, как и в случае неин0
фекционного обострения заболевания, эти пациен0
ты, помимо АМП, должны получать весь комплекс
лечебных мероприятий, включая бронхолитическую
терапию, по показаниям назначают системные глю0
кокортикоиды, проводят оксигенотерапию.
Антибактериальная терапия

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Обострение ХОБЛ следует дифференцировать со
следующими заболеваниями и патологическими со0
стояниями:
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За последние 40 лет выполнено большое число
рандомизированных плацебоконтролируемых кли0
нических исследований (с включением в них в об0
щей сложности более 11 000 пациентов), цель кото0
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рых – доказать превосходство антибиотикотерапии
над плацебо при лечении обострения ХОБЛ. Однако
следует отметить, что в этих исследованиях не было
идентичного дизайна, популяция обследуемых не
была строго унифицированной, нередко в исследова0
ния включали молодых пациентов с клиническими
симптомами хронического бронхита и нормальными
показателями спирометрии, что затрудняло экстра0
поляцию полученных данных на пациентов ХОБЛ.
Наиболее значимым явилось исследование, про0
веденное N.R. Anthonisen и соавт. [13], в ходе кото0
рого было установлено, что при I и II типах обостре0
ния заболевания имеет место клиническое преиму0
щество антибиотикотерапии перед плацебо, при III
типе обострения превосходство антибиотиков над
плацебо продемонстрировать не удалось.
Дополнительные доказательства целесообразно0
сти применения АМП были получены при метаана0
лизе результатов 10 контролируемых клинических
исследований [50], продемонстрировавшем пусть
минимальное, но статистически достоверное пре0
имущество антибиотикотерапии по сравнению с
плацебо (табл. 6).
Эффективность антибактериальной терапии при
лечении обострений ХОБЛ у пациентов, нуждаю0
щихся в респираторной поддержке, была проанали0
зирована S. Nouria и соавт. [51], которые установи0
ли, что прием АМП приводит к статистически досто0
верному снижению летальности: 4% в группе паци0
ентов, леченных офлоксацином, и 22% в группе па0
циентов, принимавших плацебо.
Показаниями к назначению антибактериальной
терапии являются:
• обострение ХОБЛ I типа;
• обострение ХОБЛ II типа при наличии гнойной
мокроты;
• любое обострение ХОБЛ, при котором требует0
ся проведение неинвазивной или искусственной
вентиляции легких (ИВЛ).
Выбор АМП при лечении обострения ХОБЛ пре0
дусматривает учет фармакодинамики и фармакоки0
нетики препаратов, а также доказательств их клини0
ческой и бактериологической эффективности, полу0
чаемых в ходе рандомизированных контролируемых
исследований.
Очевидно, что выбор препарата для эмпирической
антибактериальной терапии в каждом конкретном
случае должен минимизировать вероятность неудачи
лечения. Частота неэффективности амбулаторного ле0
чения обострений ХОБЛ, по разным данным, состав0
ляет 13–25%, вследствие чего существенно увеличи0
ваются расходы на лечение пациентов [61]. Так, по
данным M. Miravitlles и соавт. [62, 63], на долю паци0
ентов, у которых стартовая терапия оказалась неэф0
фективной, приходится до 60% всех затрат на лече0
ние обострений (уровень доказательности II).
Российские
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В последние годы все большее внимание при
оценке эффективности АМП различных классов при0
влекают не только способность улучшать клиничес0
кое течение заболевания, но и частота эрадикации
бактериальных возбудителей. Так, уровень маркеров
воспаления в бронхиальном секрете у пациентов
с персистирующей колонизацией слизистой оболоч0
ки H. influenzae существенно выше, чем у пациентов
с той же степенью обструкции, но без колонизации
нижних дыхательных путей [64]. Персистенция
H. influenzae ассоциируется с прогрессирующим
ухудшением функции легких и уменьшением перио0
да времени до следующего обострения (уровень до=
казательности II) [65]. Результаты ряда исследова0
ний свидетельствуют о наличии корреляции между
бактериологической эффективностью разных режи0
мов терапии и продолжительностью так называемого
безинфекционного интервала, т.е. промежутка
времени до следующего обострения. В связи с этим
особого внимания заслуживают «респираторные»
фторхинолоны, демонстрирующие более высокую
бактериологическую эффективность по сравнению
с традиционно применяемыми АМП, в первую оче0
редь амоксициллином и макролидами.
С целью повышения эффективности эмпиричес0
кой терапии при лечении пациентов, нуждающихся
в назначении антибиотиков, выделяют три группы
больных, различающиеся между собой по структуре
вероятных возбудителей, распространенности опре0
деленных механизмов устойчивости и тактике анти0
бактериальной терапии (табл. 7).
В первую группу включены пациенты с простым
(неосложненным) обострением ХОБЛ. Наиболее
вероятными возбудителями заболевания у больных
этой категории являются H. influenzae, M. сatarrhalis,
H. parainfluenzae, S. pneumoniae с природным уров0
нем чувствительности к антибиотикам. В качестве
препаратов выбора рекомендуют амоксициллин или
макролиды (азитромицин, кларитромицин), альтерна0
тивных препаратов – ингибиторозащищенные пени0
циллины, в случае аллергии на β0лактамные антибио0
тики – «респираторные» фторхинолоны.
Ко второй группе относятся пациенты с ослож!
ненным обострением ХОБЛ. Поскольку у этих
больных вероятность этиологической роли предста0
вителей семейства Enterobacteriaceae возрастает,
а также увеличивается частота выделения резис0
тентных микроорганизмов, для лечения обострения
рекомендуют ингибиторозащищенные пенициллины
или «респираторные» фторхинолоны.
Доминирующая роль P. aeruginosa в этиологии
обострения ХОБЛ у пациентов третьей группы с вы0
раженными
функциональными
нарушениями
(ОФВ1<35% от должного), хроническим отделени0
ем гнойной мокроты, бронхоэктазами, предшествую0
щим выделением P. aeruginosa из мокроты опреде0
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Таблица 6

53
62
56
19
259

40
173

268
335

P.C. Elmes и соавт. [52]

D.G. Berry и соавт. [53]

E.C. Fear, G. Edwards [54]

P.C. Elmes и соавт. [55]

E.S. Petersen и соавт. [56]

A. Pines и соавт. [57]

M.B. Nicotra и соавт. [58]

N.P. Anthonisen и соавт. [13]

A.F. Joergensen и соавт. [59]

F. Allegra и соавт. [60]

Авторы

Kоличество
пациентов
88

335

268

362

40

259

19

56

119

53

Число
обострений
113

Антибактериальная
Результаты
терапия
Окситетрациклин
В группе пациентов, получавших антибиотик, продолжительность
временной нетрудоспособности была меньше на 5,2 дня
»
Выздоровление пациентов с обострением средней тяжести, получавших
антибиотик, происходило в более ранние сроки
Приём антибиотика сопровождался уменьшением продолжительности
»
обострения
Не удалось продемонстрировать клиническое превосходство антибиотика
Ампициллин
над плацебо
Не удалось продемонстрировать различий во влиянии антибиотика
Хлорамфеникол
и плацебо на показатели бронхиальной проводимости
Показано клиническое преимущество антибиотиков по сравнению
Тетрациклин (89)
Хлорамфеникол (84) с плацебо. При приеме тетрациклина, хлорамфеникола и плацебо
отмечен прирост пиковой скорости выдоха (ПСВ) на 10,7; 12,6
и 4,7% соответственно
Тетрациклин
В группе пациентов, получавших антибиотик, отмечено повышение PaO2.
Различий во влиянии антибиотика и плацебо на ПСВ не выявлено
Продемонстрировано клиническое превосходство антибиотиков над
Триметоприм/
сульфаметоксазол,
плацебо. У пациентов, получавших антибиотики, отмечалось более
амоксициллин или
быстрое возвращение ПСВ к «привычным» значениям
доксициклин
Амоксициллин
Не удалось продемонстрировать клиническое и спирометрическое (ПСВ)
превосходство антибиотика над плацебо
Амоксициллин/кла0 Продемонстрировано клиническое превосходство антибиотика над
плацебо (частота терапевтических неудач составила 13,6 и 49,7%
вулановая кислота
соответственно). У пациентов, получавших антибиотик, отмечалось
более быстрое возвращение ОФВ1 к «привычным» значениям
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ляет выбор ципрофлоксацина
или левофлоксацина в качестве
препаратов выбора для лечения
больных данной категории.
Продолжительность антибак0
териальной терапии, как прави0
ло, составляет не менее 7 дней.
Режим дозирования антибиоти0
ков представлен в табл. 8. Путь
введения антибиотиков выбира0
ют с учетом степени тяжести
обострения. При амбулаторном
лечении предпочтительным яв0
ляется прием АМП внутрь,
в случае тяжелого обострения,
особенно у пациентов третьей
группы, возможно парентераль0
ное введение антибиотиков.
В случае клинической неэф0
фективности, рецидива или воз0
никновения очередного обостре0
ния ХОБЛ в течение 3 мес после
проведения курса антибактери0
альной терапии целесообразно
назначать препарат, обладаю0
щий клинической и микробиоло0
гической эффективностью в
отношении потенциального воз0
будителя обострения, но относя0
щийся к другому классу АМП
(уровень доказательности III).
Предикторами частых (более
4 в течение года) обострений за0
болевания служат такие факто0
ры, как гиперсекреция мокроты,
возраст больного 65 лет и боль0
ше, ОФВ1<50% от должного.
Рецидивы наиболее часто возни0
кают у пациентов с выраженной
одышкой и сопутствующей пато0
логией сердечно0сосудистой си0
стемы [66].
К факторам риска неэффек0
тивности терапии относятся [61]:
• частые обострения ( 4 и бо0
лее в предшествующие 12 мес)
заболевания;
• тяжелые нарушения вен0
тиляционной функции легких;
• наличие тяжелых сопутст0
вующих заболеваний (застой0
ная сердечная недостаточность,
сахарный диабет, почечная и пе0
ченочная недостаточность);
• пожилой возраст (более
65 лет);

№ 1, 2006

Российские
Медицинские

№ 1, 2006

• применение кортикостериодов в пред0
шествующие 3 мес;
• использование кислородотерапии
в домашних условиях;
• госпитализации по поводу обостре0
ний ХОБЛ в предшествующие 12 мес;
• применение системных АМП в пред0
шествующие 15 сут;
• истощение.
Бронходилататоры
*Сахарный диабет, сердечная недостаточность, хронические заболевания печени и почек, сопровождающиеся органной недостаточностью.

Фторхинолоны с антисинегнойной активностью
(левофлоксацин, ципрофлоксацин)
H. influenzae,
S. pneumoniae,
M. catarrhalis,
Enterobacteriaceae,
P. aeruginosa

H. influenzae,
M. catarrhalis,
S. pneumoniae,
Enterobacteriaceae

Осложненное обострение с факторами риска при ОФВ1 35–50%:
•возраст более 65 лет
•тяжелая одышка
•наличие тяжелых сопутствующих заболеваний*
•4 обострения и больше за предшествующие 12 мес
•госпитализация по поводу обострения в предшествующие 12 мес
•использование антибиотиков в предшествующие 3 мес
•использование системных кортикостероидов в предшествующие 3 мес
Осложненное обострение с факторами риска возникновения
инфекции, вызываемой P. aeruginosa:
•ОФВ1<35%
•бронхоэктатическая болезнь
•хроническое отделение гнойной мокроты
•предшествующее выделение P. aeruginosa из мокроты

Амоксициллин/клавуланат
Амоксициллин
или кларитромицин, «Респираторные» фторхинолоны
(левофлоксацин, моксифлоксацин)
или азитромицин
при неэффективности β0лактамов
и макролидов или аллергии на них
Амоксициллин/клавуланат или «респираторные»
фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин)
H. influenzae,
S. pneumoniae,
M. catarrhalis
Простое (неосложненное) обострение

Антибактериальная терапия
Российские
Медицинские

Особенности нозологической формы

Выбор антибиотиков при обострении ХОБЛ

Таблица 7

Вероятные возбудители

препараты выбора альтернативные препараты
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Одним из основных принципов лечения
обострения ХОБЛ является интенсивная
бронхолитическая терапия (уровень дока=
зательности I). Как свидетельствуют
результаты большинства исследований,
антихолинергические препараты и β20аго0
нисты короткого действия обладают срав0
нимой эффективностью во влиянии на по0
казатели вентиляционной функции легких
[67–69]. Роль антихолинергических
средств возрастает при наличии тахикар0
дии, гипоксемии.
Выбор средства доставки лекарствен=
ного средства (ЛС) в дыхательные пути
должен основываться в первую очередь на
его стоимости и доступности, а также спо0
собности пациента правильно его исполь0
зовать. Целесообразность такого подхода
подтверждают результаты метаанализа,
продемонстрировавшие сравнимую эффек0
тивность лечения с использованием небу0
лизированных растворов и дозированных
ингаляторов бронходилататоров (уровень
доказательности I) [70]. В большинстве
случаев предпочтение следует отдать дози0
рованным ингаляторам со спейсером.
Небулайзеры имеют преимущества при ле0
чении больных с выраженной одышкой.
Применение метилксантинов сопряже0
но со значительным риском развития не0
желательных реакций [71]. В то же время
при невозможности использовать ингаля0
ционные формы ЛС, а также неэффектив0
ности других бронхолитиков назначение
теофиллина становится оправданным.
Бронхолитический эффект ингаляционных
бронходилататоров превосходит таковой
метилксантинов, однако последние способ0
ны улучшать газообмен, физическую рабо0
тоспособность, увеличивать силу дыха0
тельных мышц и уменьшать выраженность
одышки [72]. Снизить риск развития неже0
лательных реакций при приеме теофилли0
на позволяет проведение терапевтического
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Таблица 8

Режим дозирования антибактериальных препаратов при лечении больных с обострениями
ХОБЛ
Препараты

Путь введения
внутрь

парентерально

Пенициллины:
амоксициллин
По 0,5 – 1 г 3 раза в сутки
ампициллин
Не рекомендуется
амоксициллин/клавуланат По 0,625 г 3 раза в сутки
или 1 г 2 раза в сутки
Макролиды:
азитромицин
0,25 г 1 раз в сутки 1
кларитромицин
Фторхинолоны:
ципрофлоксацин

–

2

По 0,5 г 2 раза в сутки

За 1 ч до еды
Независимо от приема пищи

По 0,75 г 2 раза в сутки

По 0,4 г 2 раза в сутки

До еды

0,5 г 1 раз в сутки 3

0,5 г 1 раз в сутки 3

Независимо от приема пищи

моксифлоксацин

0,4 г 1 раз в сутки

0,4 г 1 раз в сутки

То же

0,32 г 1 раз в

сутки4

–

»

Длительность терапии 3–5 дней, режим приема 0,5 г в сутки 3 дня или 0,5 г в 10е сутки, далее 0,25 г в сутки 4 дня.
Режим дозирования клацида СР 500–1000 мг 1 раз в сутки.
Для лечения инфекции, вызванной синегнойной палочкой, рекомендуется назначать в дозе 0,75 г 1 раз в сутки.
Длительность приема препарата не более 7 дней.

лекарственного мониторинга: сывороточная концен0
трация препарата при этом должна поддерживаться
в пределах 10–15 мг/л.
В связи с отсутствием контролируемых исследова0
ний, посвященных изучению эффективности и безо0
пасности использования пролонгированных β20агони0
стов (сальметерол, формотерол) и антихолинергичес0
ких препаратов (тиотропия бромид) при обострении
ХОБЛ, в настоящее время эти препараты не рекомен0
дованы для применения по данному показанию.
Глюкокортикостероиды
В последнее десятилетие выполнен ряд плацебо0
контролируемых исследований, посвященных изуче0
нию эффективности системных ГКС при обострении
ХОБЛ [73–75]. Полученные данные свидетельствуют
о том, что применение этих препаратов (внутрь и/или
парентерально) способствует более быстрому устране0
нию симптомов обострения, улучшению спирометри0
ческих показателей и восстановлению газового соста0
ва крови, а также сопровождается уменьшением
продолжительности госпитализации и числа случаев
клинической неэффективности терапии. Результаты
наблюдения за 101 пациентом с ХОБЛ в течение 2,5 лет
продемонстрировали достоверное увеличение длитель0
ности периода без обострений в группе пациентов, при0
нимавших ГКС во время обострения заболевания,
в сравнении с пациентами, их не принимавшими [44].
Таким образом, в настоящее время получены дока0
зательства, обосновывающие целесообразность при0

16

–
Независимо от приема пищи
По 1–2 г 4 раза в сутки
По 1,2 г 3 раза в сутки Во время приема пищи

левофлоксацин
гемифлоксацин
1
2
3
4

По 0,5 г 2 раза в сутки

Связь с приемом пищи

менения системных ГКС у пациентов с тяжелым и
среднетяжелым обострением ХОБЛ (уровень дока=
зательности I). Прием внутрь или внутривенное
введение ГКС осуществляют параллельно с бронхо0
литической терапией. Продолжительность лечения
составляет 5–14 дней. Для достижения эффекта
в большинстве случаев достаточно приема ГКС
внутрь в дозе, эквивалентной 30–40 мг преднизолона.
Несмотря на проведение ряда исследований, про0
демонстрировавших сравнимую эффективность сис0
темных ГКС и высокодозных режимов применения
ингаляционных ГКС, их место в лечении обострений
ХОБЛ окончательно не определено.
Контролируемая кислородотерапия
Усугубление гипоксемии при обострении ХОБЛ
представляет наибольшую опасность для жизни па0
циентов. Цель кислородотерапии, являющейся од0
ним из основных направлений комплексного лечения
больных в условиях стационара, – достижение зна0
чений PaO2 >60 мм рт. ст. или SaO2>90%. Одним из
осложнений оксигенотерапии с использованием вы0
соких концентраций О2 является кислородиндуциро0
ванная гиперкапния, риск развития которой сущест0
венно повышается при РаО2<49 мм рт. ст.
и рН<7,35. Точный контроль фракции О2 во вдыхае0
мой кислородно0воздушной смеси (FiO2) позволяет
значительно уменьшить вероятность возникновения
данного осложнения. Кислород может быть достав0
лен в дыхательные пути с помощью носовых канюль
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или лицевой маски. Предпочтительнее использова0
ние лицевой маски, позволяющей обеспечить посто0
янные значения FiO2 (24–28%). Контроль показате0
лей артериальной крови (РаСО2, PaO2, рН) рекомен0
дуется осуществлять через 30–60 мин после начала
или изменения режима кислородотерапии.
Неинвазивная вентиляция легких
Необходимость в неинвазивной вентиляции лег0
ких (НВЛ) – вентиляционном пособии без наложе0
ния искусственных дыхательных путей, во время
которого взаимосвязь пациент–респиратор осуществ0
ляется с помощью носовых или лицевых масок, – воз0
никает при ЧДД>25 в 1 мин, признаках дисфункции
дыхательной мускулатуры и нарушении газообмена
(РаСО2>45 мм рт. ст., рН<7,35) [76]. Согласно дан0
ным, полученным в ходе контролируемых исследова0
ний, применение этого метода респираторной
поддержки сопровождается уменьшением смертнос0
ти и длительности госпитализации пациентов с обост0
рением ХОБЛ (уровень доказательности I) [77, 78].
Противопоказаниями к проведению НВЛ являются:
остановка дыхания, нестабильная гемодинамика (гипо0
тония, неконтролируемые аритмии или ишемия мио0
карда), невозможность обеспечить защиту дыхатель0
ных путей (нарушения кашля и глотания), избыточная
бронхиальная секреция, признаки нарушения созна0
ния, неспособность пациента сотрудничать с медицин0
ским персоналом, травма лица, ожоги, анатомические
нарушения, препятствующие наложению маски [76].
В случаях остановки дыхания, выраженного на0
рушения сознания, утомления дыхательной муску0
латуры, нестабильной гемодинамики: систоличес0
кое АД<70 мм рт. ст., ЧСС<50/мин или >160/мин
(абсолютные показания) или ЧДД>35/мин,

рН<7,25, PaO2<45 мм рт.ст., несмотря на проведе0
ние кислородотерапии (относительные показания),
проводят ИВЛ [79].
ПРОФИЛАКТИКА
1. Наиболее действенным методом профилактики
прогрессирования ХОБЛ является устранение фак0
торов риска развития заболевания, в первую очередь
отказ от курения (уровень доказательности I).
2. Развитие гриппа у пациентов с ХОБЛ ассоции0
руется с высоким риском возникновения осложнений.
Ежегодная вакцинация пожилых лиц данной катего0
рии позволяет снизить частоту эпизодов инфекции
верхних дыхательных путей, заболеваемость и леталь0
ность, связанную с гриппом, а также уменьшить час0
тоту госпитализаций [80]. В настоящее время ежегод0
ное введение гриппозной вакцины рекомендовано
всем пациентам ХОБЛ (уровень доказательности I).
3. С целью специфической профилактики инва0
зивных пневмококковых инфекций применяют 230ва0
лентную неконъюгированную вакцину, содержащую
очищенные капсулярные полисахаридные антигены
23 серотипов S. pneumoniae. Целесообразность ис0
пользования вакцины у пациентов с ХОБЛ объясня0
ется прежде всего ролью пневмококка в этиологиче0
ской структуре возбудителей инфекционно0зависи0
мых обострений ХОБЛ. Согласно современным пред0
ставлениям, однократное введение пневмококковой
вакцины рекомендовано всем пациентам с данным за0
болеванием, ревакцинацию осуществляют в случае
высокого риска развития пневмококковой инфекции
(уровень доказательности I) [81].
4. В 1998 г. P. Pool и P. Black [82] опубликовали
результаты метаанализа, позволяющие сделать вы0
вод о значительном уменьшении частоты эпизодов

Таблица 9

Результаты плацебоконтролируемых исследований по оценке эффективности антибиотико!
профилактики обострений ХОБЛ
Исследование и авторы

Результаты

The Working Party on Trials of Chemotherapy in Early Частота обострений не снизилась. Уменьшение длительности
Chronic Bronchitis of The Medical Research Council [87] временной нетрудоспособности при приеме антибиотика
A.L. Davis и соавт. [88]
Частота обострений не снизилась
R.B. Priedie и соавт. [89]
R. Francis и соавт. [90]
R.N. Johnston и соавт. [91]
A.L. Davis и соавт. [92]
J. Buchanan и соавт. [93]

»
Частота обострений не снизилась. Уменьшение длительности
временной нетрудоспособности при приеме антибиотика
Частота обострений не снизилась
Статистически достоверное снижение частоты обострений
при приеме антибиотика
То же

A. Pines [94]

»

R.N. Johnston и соавт. [95]

»
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Лекции, обзоры
обострения ХОБЛ на фоне приема N0ацетилцистеи0
на у пациентов с частыми обострениями болезни.
Анализ результатов исследований, посвященных
изучению эффективности применения муколитиков
для профилактики обострений ХОБЛ, выполненный
в 2001 г. теми же авторами, подтвердил целесооб0
разность назначения N0ацетилцистеина больным
данной категории [83]. Об эффективности длитель0
ной (до 6 мес) терапии муколитиком с целью предот0
вращения обострений ХОБЛ свидетельствуют и ре0
зультаты систематического обзора, представленно0
го С. Stey и соавт. [84]. Таким образом, имеющиеся
в настоящее время данные позволяют рекомендо0
вать профилактическое применение N0ацетилцисте0
ина при частом возникновении обострений болезни
(уровень доказательности I).
5. Несомненный интерес представляет изучение
эффективности профилактического применения
АМП с целью уменьшения частоты и выраженности
обострений заболевания. Как показали результаты

систематического обзора проведенных плацебоконт0
ролируемых исследований [85], эффективность дан0
ного метода профилактики обострений ХОБЛ явля0
ется статистически достоверной, но невысокой
(табл. 9). По данным T.F. Murphy и S. Sethi [86], эф0
фективность приема антибиотиков с профилактиче0
ской целью более вероятна у больных с частыми
обострениями (~ 4 в год), чем у пациентов, перенося0
щих 1–2 обострения в течение года.
По мнению большинства экспертов, недостаточ0
но высокая эффективность в сочетании с риском
развития нежелательных реакций и антибиотикоре0
зистентности не позволяют рекомендовать исполь0
зование антибиотиков с целью профилактики ос0
ложнений ХОБЛ в широкой клинической практике.
6. Другие методы профилактики, включая вакци0
нацию против H. influenzae, применение перораль0
ных вакцин с инактивированными возбудителями,
прием витаминов, неэффективны в плане преду0
преждения обострений заболевания.

Список литературы к статье см. на сайте www.m-vesti.ru.
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Противовирусное лечение хронических
гепатитов В и С: успехи и трудности
А.И. Хазанов, С.В. Плюснин, А.И. Павлов
ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜ı Ê˝ÁÚÊÚÈÚ ÈÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê˛ ËÏÍ¸¯ı ﬂ” —…, ﬁÔÍË˝˜ı ËÓ¯˝˝˜ı ˆÔÊ˝Ê¸¯ÁˆÊı
˘ÓÁÎÊÚÍÔÒ Ê˙. ‚.‚. ΔÈÏ¯˝ˆÓ, 3-ı ‡¯˝ÚÏÍÔÒ˝˜ı ËÓ¯˝˝˜ı ˆÔÊ˝Ê¸¯ÁˆÊı ˘ÓÁÎÊÚÍÔÒ Ê˙. œ.œ. ÕÊÌ˝¯ËÁˆÓ˘Ó

МЕ

В последние годы эффективность противовирусного лечения хронических
гепатитов В и С возросла как по непосредственным результатам, так и, по0видимому, по
тормозящему влиянию на развитие и прогрессирование вирусных циррозов печени.
Повышение эффективности связано с увеличением разовых и курсовых доз интерферона,
введением пролонгированных форм препарата (пегинтерферон), широким использования
нуклеозидов (ламивудин, рибавирин, адефавир). Более четко определены показания к лечению
антивирусными средствами, лучше изучены побочные действия этих препаратов, выделены
формы вирусной инфекции, плохо поддающиеся лечению, выработана система оценки
эффективности противовирусного лечения.
Ключевые слова: хронические гепатиты В и С, вирусные циррозы печени, антивирусное
лечение, интерферон, нуклеозиды.

РЕ

ЗЮ

З

а последние 10 лет в противовирусном лечении
(ПВЛ) хронических гепатитов В и С достигнуты
очевидные успехи [3, 11, 13, 17]. Благодаря ис0
пользованию новых схем лечения удалось заметно по0
высить его эффективность. Отмечена тенденция к
увеличению разовых и курсовых доз интерферона
(ИФН), все шире применяют пролонгированный
(пегилированный) ИФН – пегинтерферон, в клиниче0
скую практику внедрены нуклеозиды, в первую оче0
редь ламивудин и рибавирин, а также адефовир.
Применение новых схем лечения позволило под0
нять вопрос не только об улучшении непосредствен0
ных результатов ПВЛ, но и о возможности уменьше0
ния частоты развития в дальнейшем вирусных цир0
розов и вирусзависимых циррозов0раков печени у
больных, получивших полноценные курсы ПВЛ [13,
17, 18]. Наряду с успехами отмечен ряд сложностей
как при подготовке и проведении лечения, так и при
оценке его результатов. Большинство гепатологов
считают показаниями к ПВЛ репликативные формы
HCV0 и HBV0инфекций со значительной виремией в
сочетании, как правило, с проявлениями хроничес0
кого гепатита – гипераминотрансфераземией и мор0
фологическими признаками воспалительно0некроти0
ческих изменений и фиброза печени. Эти показания
касаются значительной части больных хронически0
ми гепатитами, вызванными репликативными
формами HBV0, HCV0 и HDV0инфекций. При обнару0
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жении у больных криптогенными хроническими ге0
патитами других форм гепатотропных вирусов
(G, TT, SEN) лечение ИФН и нуклеозидами считают
непоказанным. В клинической практике приходится
сталкиваться с настойчивыми просьбами больных, у
которых выявлена виремия G и ТТ, провести
им ПВЛ, однако этим пациентам следует отказы0
вать, тем более что у большинства из них отмечают0
ся также признаки алкогольного стеатогепатита.
Таков же подход и к лечению лиц, у которых
предполагается недоказуемая виремия «ни А ни С»:
репликативных форм парентеральных гепатотроп0
ных вирусов у таких пациентов обнаружить не уда0
валось.
Изредка диагностируют хронические гепатиты,
вызванные вирусами Эпштайна–Барр и цитомегало0
вирусом. Специально вопросы лечения этих гепати0
тов, имеющих особое значение после транспланта0
ции печени, в статье обсуждаться не будут.
Обследование лиц, которые являются вероятны0
ми кандидатами на ПВЛ, обычно проводят в три эта0
па (табл. 1). В таблице указаны минимальные объе0
мы необходимых исследований.
Основные показания к противовирусному лече0
нию – сочетание признаков хронического гепатита и
виремии. К признакам хронического гепатита отно0
сятся гипертрансаминаземия, а также симптомы
воспалительно0некротического процесса и фиброза
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Таблица 1

Три этапа обследования лиц, которым, вероятно, будет проведена антивирусная терапия
Этап обследования

Объем обследования

I. Скрининг
1. Исследование сыворотки крови

Активность аминотрансфераз, ГГТП, уровень билирубина,
триглицеридов, протромбина, железа
HBsAg, anti0HBcore, anti0HCV
УЗИ печени, поджелудочной железы, селезенки,
воротной вены

2. УЗИ

HBV: ДНК HBV (качественное), anti0HDV

II. Исследования при обнаружении маркеров вирусов

HCV: РНК HCV (качественное)
III. Исследования при выявлении маркеров
HBV: уровень виремии (ДНК HBV 0 количественное), HBeAg,
репликации вируса (для уточнения ее характеристик) РНК HDV
HCV: уровень виремии (РНК HCV 0 количественное), генотип
вируса
Примечание. Уровень виремии и активность аминотрансфераз рекомендуется определять дважды с интервалом в 2 нед.

печени, выявляемые при исследовании материала,
полученного при биопсии [1, 3, 14, 17]. В отсутствие
гипертрансаминаземии выполнение биопсии печени
становится обязательным, поскольку лечению под0
лежат лишь больные хроническим вирусным гепати0
том. Виремия сама по себе не является доказатель0
ством наличия хронического гепатита, хотя при ее
высоком уровне часто выявляют признаки хроничес0
кого воспаления печени. Тем не менее, прямые дока0
зательства наличия хронического гепатита необхо0
димы при установлении показаний к лечению, а так0
же при оценке его эффективности. Тяжесть хрони0
ческого гепатита определяют в основном по резуль0
татам морфологических исследований. Более того,
летальный исход хронического вирусного гепатита
обусловлен не высоким уровнем виремии, а ослож0
нениями, развившимися в дальнейшем на фоне цир0
роза печени или цирроза0рака [11, 17, 22].
Конечно, важен и уровень вирусной нагрузки.
Без наличия репликативных форм HBV и HCV ПВЛ
не проводят. Относительно новым является вопрос

о разделении репликативных форм виремии на ак0
тивные и, вероятно, неактивные [1] (табл. 2). Под
активными формами репликации подразумевают от0
носительно высокие концентрации вируса, при кото0
рых, с одной стороны, часто развивается воспали0
тельно0некротический процесс в печени, с другой –
кровь больного становится особенно заразной.
Неактивные формы репликации чаще характери0
зуются вирусной нагрузкой 103 и 104 копий/мл и
меньше. Они, как правило, не вызывают развития
выраженного воспалительно0некротического про0
цесса в печени, и кровь больного не всегда заразна.
Лучше изучены подобные формы при HBV0инфек0
ции, нередко наблюдающиеся у больных с ее неак0
тивными и латентными формами, которые пока не
считают показанием к ПВЛ.
Особенно сложен вопрос о гипераминотрансфе0
раземии как показании к противовирусной терапии.
При НВV0инфекции показанием к ее проведению
служит повышение активности аминотрансфераз в
2 раза и более по сравнению с верхней границей нор0

Таблица 2

Особенности вирусной нагрузки (преимущественно НВV), определяющие показания
к антивирусной терапии
Вирусная нагрузка,
количество копий/мл

Оценка нагрузки

Характер репликации вируса

103 и меньше (НВV – 0,0035 пкг/мл)

Очень низкая

Неактивная

104–5

Низкая

Чаще неактивная

106

Умеренная

Активная

Высокая

Высокоактивная

107

и больше

Примечание. Четкие показания к антивирусной терапии возникают при вирусной нагрузке 106 копий/мл, но в большинстве слу0
чаев эту терапию проводят и при нагрузке 105, а иногда и при 104.
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Таблица 3

Индекс Кноделя (индекс гистологической активности)
Kомпонент

Диапазон цифровой оценки

Перипортальный некроз с наличием мостовидных некрозов или без них

0–10

Интерлобулярная дегенерация и фокальный некроз

0–4

Портальное воспаление

0–4

Фиброз

0–4

Примечание. Для определения ИГА суммируют величины первых трех составляющих индекса Кноделя:
• 1–3 – хронический гепатит с минимальной активностью;
• 4–8 – слабовыраженный хронический гепатит;
• 9–12 – умеренно выраженный (средней тяжести) хронический гепатит;
• 13–18 – тяжелый хронический гепатит.
ИГА 4–5 и выше является показанием к ПВЛ.

Таблица 4

Стадии фиброза печени по системе METAVIR, определяющие показания
к противовирусному лечению
Выраженность фиброза

Стадия

Показания к ПВЛ

Отсутствие

F0

Отсутствуют

Слабовыраженный

F1

Имеются

Средней тяжести

F2

Имеются

Тяжелый
Септальный фиброз или цирроз

F3
F4

В отсутствие противопоказаний ПВЛ необходимо
При циррозе класса А по Чайльду–Пью имеются.
При HBV0циррозе класса В и отчасти С допустимо использова0ние
ламивудина и адефовира

Примечание. Индексы Кноделя и фиброза могут играть решающую роль в установлении показаний к ПВЛ, особенно у больных
с нормальной активностью аминотрансфераз и низкой виремией.

мы, при НСV0инфекции – в 1,5 раза и более. При
этом приходится учитывать, что у 10–20% больных
хроническим гепатитом B и 30–40% больных хрони0
ческим гепатитом C при однократном исследовании
выявляют нормальную активность аминотрансфе0
раз, поэтому при ее однократном обнаружении необ0
ходимо повторить исследование через 2 и 5 нед. В
последние годы отношение к нормальной активнос0
ти аминотрансфераз у больных хроническим гепати0
том изменилось, и в настоящее время при наличии
соответствующей виремии и признаков активности
воспалительно0некротического процесса в печени,
особенно с наличием фиброза, проводят полноцен0
ное ПВЛ [7, 20, 23].
При относительно высокой виремии в сочетании
с гипераминотрансфераземией морфологическое
исследование печени выполняют не всегда, но в от0
сутствие гипераминотрансфераземии оно необходи0
мо. Приходится признать, что диагностические воз0
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можности аминотрансфераз как индикаторов цито0
лиза не полностью удовлетворяют запросы клини0
ческой гепатологии: при активных формах хрониче0
ских вирусных гепатитов гипертрансаминаземия
наблюдается лишь у 3/4 больных, причем она не0
редко отсутствует при значительно выраженном
фиброзе (F2, F3).
Биопсия печени. Для оценки результатов био0
псии печени используют индекс Кноделя (индекс ги0
стологической активности – ИГА) и индекс фиброза
(табл. 3, 4). Индекс Кноделя позволяет выделить за0
болевания средней тяжести и тяжелые. Они, безус0
ловно, являются показанием к проведению ПВЛ.
Сложнее определить тактику лечения больных
со слабовыраженным хроническим гепатитом. Боль0
шинство гепатологов считают ИГА 5 нижним крите0
рием показаний к пвл, но значительная часть специ0
алистов относит к нуждающимся в лечении больных
с ИГА 4 [13, 17].
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Существенным дополнением к индексу Кноделя
является индекс фиброза как своеобразный показа0
тель тяжести течения хронического гепатита. Высо0
кая клиническая оценка значения индекса фиброза
требует также высокого качества оценки морфоло0
гической картины биоптатов печени, особенно при
изучении результатов лечения, однако подобное
происходит не всегда. В связи с этим в последнее
время появляются настойчивые предложения о не0
обходимости дополнять результаты морфологичес0
кого исследования печени биохимическими показа0
телями – «маркерами фиброза», такими как уровень
гиалуронана и ламинина.
Приступая к оценке показаний к ПВЛ, до извест0
ной степени учитывают также предполагаемую, или
вероятную, эффективность противовирусного лече0
ния, которая повышается в следующих случаях.
1. В отсутствие «стертых форм» противопоказа0
ний:
– возраст на момент заражения более 40 лет;
– длительное (многолетнее) течение заболевания;
– высокая виремия (≥107 копий/мл);
– выраженный фиброз (F2, F3);
– НВеАg0отрицательные формы;
– генотип 1 НСV;
– выраженное ожирение;
– хроническая интоксикация алкоголем;
– активная наркомания;
– избыточное накопление железа.
2. При полной приверженности больного лече0
нию, т. е. безоговорочном, четком выполнении всего
объема и всех условий лечения. Полную привержен0
ность лечению обычно обозначают 80/80/80, под0
разумевая под этими цифрами, что больные получа0
ют не менее 80% назначенных доз ИФН и нуклеози0
дов в течение не менее 80% времени от необходи0
мой продолжительности лечения, а также не менее
чем на 80% выполняют дополнительные условия
(пункты 3 и 4).
3. При полном воздержании от употребления
наркотиков и алкоголя в течение 6 мес до начала и
в процессе лечения.
4. При исключении возможности реинфицирова0
ния в процессе лечения (в первую очередь в резуль0
тате введения наркотиков и случайных половых кон0
тактов).
Часть из этих условий необходимо обсудить с па0
циентом. Желательно объяснить ему смысл термина
«полная приверженность лечению». Соблюдение
этой приверженности – обязательная составляю0
щая полноценного ПВЛ, в значительной степени оп0
ределяющая его эффективность [8].
Важное значение в подготовке больного к воз0
можному ПВЛ является учет противопоказаний, ко0
торые чаще выявляют у лиц старше 40 лет, особенно
старше 60 лет.
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Противопоказания к проведению интерфе!
ронотерапии больным с активными формами хро0
нических гепатитов B, C, D включают:
– психические заболевания, в первую очередь
депрессии;
– аутоиммунные заболевания, включая соответ0
ствующие поражения щитовидной железы;
– дремлющие хронические инфекции, часто яв0
ляющиеся следствием иммунологической депрес0
сии;
– угнетение кроветворения;
– тяжелые формы заболеваний сердечно0сосуди0
стой системы, легких, почек, сахарного диабета;
– беременность и кормление грудью;
– злоупотребление алкоголем;
– наркомания;
– цирроз печени классов В и С по Чайльду–Пью;
– отказ больного от проведения противовирус0
ной терапии в полном объеме.
П р и м е ч а н и я . 1. Лицам, злоупотребляющим ал0
коголем, наркотиками, интерферонотерапию можно
проводить после 60месячной абстиненции.
2. Угнетение кроветворения выражается в сни0
жении уровня гемоглобина до 110 г/л и ниже, а у
лиц со стойким нарушением деятельности сердечно0
сосудистой системы – ниже 120 г/л, уменьшении
числа нейтрофилов до ≤ 1·109/л, числа тромбоци0
тов до ≤ 70·109/л.
При наличии в анамнезе любых психических на0
рушений, особенно депрессий, требуется консульта0
ция психиатра. Достаточно сложное, но необходимое
мероприятие – выявление очагов дремлющей хрони0
ческой инфекции. Особые трудности у большинства
больных вызывает обнаружение хронической инток0
сикации алкоголем. При этом не всегда помогает бе0
седа с близкими родственниками больного. Несколь0
ко легче диагностировать наркоманию, причем к это0
му желательно привлечь нарколога или психиатра.
Переходим к краткому изложению основных про0
тивовирусных средств. Типовое лечение, как прави0
ло, имеет характер комбинированного и включает
ИФН и нуклеозиды, в дополнение к которым часто
назначают иммуномодуляторы и другие средства.
Интерфероны. Лечебный эффект ИФН обуслов0
лен противовирусным (особенно при средней интен0
сивности виремии) и иммуностимулирующим, а так0
же антипролиферативным и противоопухолевым дей0
ствием. В качестве противовирусной терапии у боль0
шинства больных гепатитами используют так называ0
емый традиционный непролонгированный интерфе0
рон альфа (ИФНα). Имеются две разновидности это0
го препарата – ИФНα2а и ИФНα2b. Препараты:
– Реаферон (reaferon A) – человеческий лейко0
цитарный ИФНα2а (Новосибирск, Россия).
– Интераль (interal) – рекомбинантный
ИФНα2а (Санкт0Петербург, Россия).
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– Роферон=А (roferon=A) – рекомбинантный
ИФНα2а (фирма «F. Hoffmann=La Roche», Швейцария).
– Интрон (intron A) – рекомбинантный
ИФНα2b (фирма «Shering Plough», США).
– Реальдирон (realdiron) – рекомбинантный
ИФНα2а (фирма «TEVA», Израиль).
Виды упаковок: флаконы по 1 000 000, 3 000 000,
5 000 000, 6 000 000, 10 000 000 и 15 000 000 МЕ;
шприцы0тюбики по 3 000 000 МЕ; картриджи по
18 000 000 МЕ для использования со шприц0ручкой
«Роферон Пен». Наиболее применяемые дозы от
3 000 000 до 10 000 000 МЕ, чаще 3 раза в неделю.
Продолжительность лечения различная. Подробнее
о дозах указано в схемах лечения хронических ви0
русных гепатитов B и C.
– Пегилированный интерферон альфа=2а (поли=
этиленгликоль 40 кДа) – пегасис (фирма «F. Hoff=
mann=La Roche», Швейцария). Рабочая доза 180 мкг
1 раз в неделю независимо от массы тела.
– Пегилированный интерферон альфа=2b (по=
лиэтиленгликоль 12 кДа) – пегинтрон (фирма
«Shering Plough», США). Рабочая доза 1,5 мкг
на 1 кг массы тела 1 раз в неделю.
Эффективность пегилированного ИФН на 20–30%
выше, чем обычного. Переносимость хорошая. Не по0
казан детям, подросткам до 18 лет и беременным.
Побочные действия ИФН указаны ниже.
Нуклеозиды оказывают прямое противовирус0
ное действие. Препараты:
– Ламивудин (синонимы: эпивир, зеффикс) по0
давляет репликацию ДНК HBV. Суточная доза при0
нимаемого внутрь препарата 100–150 мг. Малоток0
сичен, может быть применен при лечении больных
циррозом печени классов В и С по Чайльду–Пью.
К побочным эффектам можно отнести частое разви0
тие мутантных штаммов YMDD. В этих случаях ис0
пользуют адефовир.
– Адефовир подавляет репликацию ДНК HBV.
Суточная доза принимаемого внутрь препарата
10 мг. Малотоксичен, может быть применен при ле0
чении больных циррозом печени классов В и С по
Чайльду–Пью. Побочные эффекты: в больших дозах
(30 мг/сут) может вызывать нарушения функции
почек и обмена фосфатов. Используют для воздейст0
вия на мутантные штаммы YMDD.
– Энтекавир, эмтрицитабин, телбивудин и
клевудин – новые нуклеозиды, предназначенные
для борьбы с HBV0инфекцией, – проходят клиничес0
кие испытания. По предварительным данным, осо0
бенно перспективен клевудин.
– Рибавирин [синонимы: ребетол (фирма «Shering
Plough», США); веро=рибавирин (фирма «Веро=фарм»,
Белгород, Россия); рибапег (фирма «Маркиз=фарма»,
Москва, Россия); рибамидил (фирма «Биофарма»,
Московская область, Россия)] подавляет репликацию
РНК HCV. Суточная доза принимаемого внутрь препа0
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рата 1–1,2 г. Может вызывать небольшой гемолиз с по0
нижением уровня гемоглобина на 20–30 г/л. При раз0
витии анемии иногда используют эритропоэтин, восста0
навливающий уровень гемоглобина.
Иммуномодуляторы:
– Тимозин α1 (задаксин) – синтетический ана0
лог гормона вилочковой железы. Рабочая доза 1,6 мг
2 раза в неделю. Повышает эффективность и отда0
ленные результаты лечения ИФН и нуклеозидами.
– Анти=HB=гипериммуноглобулин (HBIg).
Применяют преимущественно перед и после транс0
плантации печени у больных циррозом, вызванным
HBV. Чаще вводят внутривенно по 10 000 МЕ 1 раз
в месяц. Имеются и иные схемы лечения, в частнос0
ти по 400 или 800 МЕ внутримышечно ежедневно.
– Ронколейкин (интерлейкин 2) – один из пред0
ставителей противовоспалительных цитокинов.
В настоящее время накапливается опыт лечения пре0
паратом. Вследствие того что ронколейкин часто вы0
зывает нарушения функций печени и почек, развитие
артериальной гипотензии, его применение ограничено.
Препараты иного действия:
– Амантадин оказывает протовопаркинсоничес0
кое и противовирусное действие. Суточная доза при0
нимаемого внутрь (в первой половине дня) препара0
та в 10ю неделю составляет 100 мг, далее – 200 мг.
При хроническом вирусном гепатите С применяют
в сочетании с ИНФ и рибавирином. Противопоказа0
ния: эпилепсия, тиреотоксикоз, глаукома, аденома
предстательной железы, печеночная и почечная не0
достаточность, беременность.
– Глицирризиновая кислота. В Японии исполь0
зуют при лечении хронических гепатитов, в том чис0
ле вирусных.
В качестве добавочных средств применяют пред0
низолон, в основном при бурно протекающих серо0
конверсиях (например, при исчезновении из сыво0
ротки крови HBeAg и появлении anti0HBe). Вводят
подкожно или внутривенно в малых дозах в течение
7–10 дней. Применяют также при наличии выражен0
ного аутоиммунного компонента у больных хрониче0
ским вирусным гепатитом.
В настоящее время обсуждается возможность ис0
пользования лечебных вакцин – рекомбинантных,
Т0клеточных и ДНК0вакцины. Пока в широкой прак0
тике их не применяют. Допускается возможность
использования этих вакцин в будущем для лечения
неактивных носителей HBV0инфекции.
Далее представлены схемы типового лечения от0
дельных форм хронического вирусного гепатита
[1, 11, 15, 21, 25, 26].
Хронический гепатит B
Интерферон. Вводят по 5 000 000 МЕ 3 раза в
неделю при HBeAg0положительном варианте гепа0
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тита. Продолжительность курса лечения 6 мес, реже
12 мес. Преимущественно при HBeAg0отрицатель0
ном варианте вводят по 5 000 000 МЕ 6–7 раз в не0
делю (в странах Европы) или по 10 000 000 МЕ 3 ра0
за в неделю (в США) в течение 2 мес и далее в
обычных дозах в течение 12 мес.
Ламивудин. Принимают по 100 мг/сут, обычно в
сочетании с ИФН. При наличии HBeAg продолжи0
тельность курса лечения чаще 6 мес, в отсутствие –
12 мес. Полный стойкий ответ наблюдается
у 25–40% больных, прошедших полноценный курс
лечения. Желательно этот курс дополнить лечением
одним ламивудином в течение 6 мес.
Сочетание ИФН и ламивудина – наиболее часто
используемая форма противовирусного лечения хро0
нического гепатита В.
Пролонгированный ИФН (пэгинтерферон).
Пэгинтерферон альфа02а применяют в дозе 180 мкг
1 раз в неделю в течение 48 нед. Ламивудин, особен0
но при возникновении мутантных штаммов YMDD,
заменяют адефовиром.
Адефовир. Принимают по 10 мг/сут. Полный
стойкий ответ при этом варианте лечения повышает0
ся на 25–35%.
Тимозин α1 (задаксин). Иногда в комплексное
ПВЛ (ИФН + нуклеозид) добавляют тимозин, чаще
при HBeAg0отрицательных формах гепатита. При
этом эффективность лечения повышается на 10%.
Анти=HB=гипериммуноглобулин. Перед и после
трансплантации печени применяют также анти=
HB=гипериммуноглобулин. Однако в целом при ак0
тивной репликации HBV далеко не всегда удается
предотвратить активацию патологического процесса
в пересаженной печени с помощью пвл и это обстоя0
тельство несколько суживает показания к транс0
плантации печени у больных HBV0циррозами.
Основными лекарственными препаратами оста0
ются традиционный (непролонгированный) интер0
ферон и ламивудин. Определенные различия отме0
чаются в лечении HBeAg0положительного и HBeAg0
отрицательного вариантов хронического гепатита.
К настоящему времени общепризнана высокая рези0
стентность к ПВЛ HВeAg0отрицательного варианта.
В широкой клинической практике к мутантам такого
типа обычно относят отсутствие HBeAg при нали0
чии ДНК HBV. Постепенно внедряются и прямые
методы определения мутантных штаммов HBV.
Следует добавить, что предположение о более тяже0
лом клиническом течении гепатита, вызванного
такими штаммами HBV, в последние годы подверга0
ется сомнению. Учитывая резистентность HBeAg0
отрицательных форм к терапии, лечение нередко
проводят пегинтерфероном и ламивудином, а в до0
полнение назначают тимозин. Из нуклеозидов
применяют также адефовир. Лечение обычно про0
должается не менее 12 мес, тогда как у значительно0
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го числа больных с HBeAg0положительными форма0
ми удается достичь эффекта уже через 6 мес.
К побочным действиям ламивудина относится ча0
стое развитие мутантных штаммов YMDD, резис0
тентных к терапии ИФН и ламивудином. В этих слу0
чаях ламивудин заменяют адефовиром.
Ламивудин и адефовир используют при лечении
больных декомпенсированными HBV0циррозами пе0
чени. Нередко у этих тяжелобольных через 4–6 мес
от начала подобного противовирусного лечения от0
мечаются существенные положительные сдвиги
в течении заболевания.
Хронический гепатит C
Интерферон вводят по 3 000 000–6 000 000 МЕ
3 раза в неделю или по 6 000 000 МЕ ежедневно в те0
чение 4–12 нед, далее – по 3 000 000 МЕ в течение
6–9 мес. Такую схему применяют преимущественно
при генотипах 2 и 3.
Рибавирин. В большинстве случаев одновремен0
но используют рибавирин по 1 г/сут. Продолжи0
тельность лечения при генотипе 1–12 мес, геноти0
пах 2 и 3 – 6 мес, редко – 9 мес.
Пролонгированный ИФН (пэгинтерферон).
Пэгинтерферон альфа=2а применяют в дозе 180 мкг
1 раз в неделю при генотипе 1 в течение 48 нед, доза
рибавирина 1000–1200 мг/сут, а при генотипе 2, 3 –
в течение 24 нед, доза рибавирина 800 мг/сут.
Тимозин α1. При добавлении тимозина, чаще при ге0
нотипе 1, эффективность лечения повышается на 10%.
Амантадин. Обычно является дополнительным
лечебным фактором при использовании ИНФ и ри0
бавирина.
В лечении хронического гепатита C, преимущест0
венно при генотипе 1, все шире применяют пролонги0
рованный интерферон [8, 18, 19]. Продолжитель0
ность лечения (ИФН + рибавирин) при генотипе
1–12 мес, генотипах 2 и 3 – чаще 6 мес. При геноти0
пе 1 в качестве третьего компонента лечения все ча0
ще используют тимозин, иногда – амантадин.
Под влиянием комплексного лечения HCV0ин0
фекции, которое проводят до и после ортотопичес0
кой трансплантации печени, существенно снижает0
ся виремия и замедляется активация патологическо0
го процесса в пересаженной печени, в связи с чем
трансплантация печени показана при HCV0циррозах
печени классов В и С по Чайльду–Пью. Они состав0
ляют до 40% всех случаев трансплантации печени.
В табл. 5 приведены данные о побочных эффек0
тах ИФН [8, 14]. Опыт показывает, что они наблюда0
ются достаточно часто, в связи с чем приходится
уменьшать дозы препарата, а при длительном приме0
нении иногда прерывать лечение. Так, по данным
S. Zeuzem и соавт. [14], при продолжительности ле0
чения 24 нед доза пегинтерферона уменьшена
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Таблица 5

Частота обнаружения побочных эффектов при лечении интерфероном
Побочный эффект
Гриппоподобный синдром в первые месяцы лечения

Частота, %
Около 100

Повышенное выпадение волос

15–30

Слабость

15–30

Психическая депрессия:
умеренная

10–15

выраженная

2–4

Транзиторный гипотиреоз

10–20

Активация других аутоиммунных заболеваний

1–4

Нейтропения (выраженная)

1–3

Тромбоцитопения (выраженная)

103

Активация очагов дремлющей инфекции

102

у 11%, 48 нед – у 19%, рибавирина – у 20 и 30% со0
ответственно. При комплексной антивирусной тера0
пии продолжительностью 24 нед лечение прекраще0
но у 7% больных, 48 нед – у 18%. По данным
Е.И. Никулкиной и соавт. [8], из0за побочных эффек0
тов АВЛ у 14 % больных потребовалось временно
уменьшить дозу препаратов и лишь у 2 % – прекра0
тить лечение.
Согласно данным литературы, частота летальных
исходов при ПВЛ составила 0,2–0,4 %. Эти цифры
были выше, когда применяли ИФН при декомпенси0
рованных циррозах печени.
Особенно привлекает внимание врача угнетение
кроветворения. Снижение дозы ИФН требовалось
при уменьшении количества лейкоцитов до
1,0–1,5·109/л, нейтрофилов до 0,5–0,75·109/л,
тромбоцитов до 35,0–50,0·109/л.
Дозу рибавирина снижали при концентрации гемо0
глобина ниже 100 г/л, а у больных со стойкими нару0
шениями деятельности сердечно0сосудистой системы
в случаях снижения уровня гемоглобина на 20 г/л.
Лечение рибавирином прекращали при уровне гемо0
глобина ниже 85 г/л, а у лиц со стойкими нарушения0
ми функции сердечно0сосудистой системы ниже
12–11,5 г/дл. Проведение ИФН0терапии прекращали
при количестве нейтрофилов меньше 0,5·109/л, тром0
боцитов меньше 35,0·109/л [5, 8, 9, 14].
Необходимо отметить, что во время ПВЛ рибави0
рином все мужчины и женщины репродуктивного
возраста во время лечения и через 6 мес после его
прекращения должны использовать эффективные
методы контрацепции.
Переходим к оценке эффективности ПВЛ
(табл. 6, 7).
Существуют две точки зрения относительно
оценки эффективности ПВЛ. Распространено мне0
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ние, что результаты лечения следует оценивать по
всем трем основным параметрам: уровню виремии,
активности аминотрансфераз, ИГА и индексу фиб0
роза печени. Именно по этим показателям регистри0
руется «полный стойкий ответ» [11, 13].
Согласно другому мнению, оценивать эффект те0
рапии следует только по наличию, отсутствию или
уровню виремии [8, 18]. Конечно, этот подход реа0
лизовать технически проще. Возможно, таким пу0
тем автоматически устраняются трудности, связан0
ные с оценкой эффективности лечения больных с
исходно нормальной активностью аминотрансфе0
раз, но, пожалуй, главное – этот метод позволяет
отказаться от морфологической оценки состояния
печени. На выбор такого подхода, возможно, оказы0
вают влияние и несколько завышенные результаты
лечения: как правило, «стойкий вирусологический
ответ» в цифровом выражении выше «полного стой0
кого ответа». Однако хронический гепатит пред0
ставляет собой взаимодействие двух факторов: фак0
тора вируса и фактора хозяина, и, ориентируясь
исключительно на показатели виремии, мы не учи0
тываем важнейшие характеристики фактора хозяи0
на, в первую очередь выраженность фиброза пече0
ни. В конце концов ее можно установить непрямым
методом – определением гиалуронана или ламини0
на. В настоящее время прогнозировать судьбу боль0
ного хроническим вирусным гепатитом без характе0
ристик фиброза печени невозможно, и это должны
учитывать врачи, ориентирующиеся только на вире0
мию.
Таким образом, при оценке эффективности ПВЛ
предпочтение, по0видимому, нужно отдавать ком0
плексным, а не однофакторным методам.
Результаты определения ПСО, приведенные в
табл. 7, следует оценить как удовлетворительные.
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Таблица 6

Оценка эффективности противовирусного лечения: категории ответа и показатели
эффективности терапии
Kатегория ответа

Характеристика ответа

Биохимический ответ (БО)

Нормализация активности аминотрансфераз

Гистологический ответ (ГО)
Вирусологический ответ (ВО)

Уменьшение ИГА на 2 балла и больше
Отсутствие виремии либо снижение уровня ДНК HBV или РНК HCV
сыворотки крови на 10 3 копий/мл

Ранний вирусологический ответ
(РВО)

Результат контрольного исследования виремии на 120й неделе лечения.
Отсутствие ее у 10–20 % больных является основанием для прекращения
лечения
Отсутствие виремии, установленное на основании результатов качественной
цепной полимеразной реакции спустя 6 мес после окончания лечения
Сочетание БО, ВО и ГО к моменту окончания ПВЛ

Стойкий вирусологический ответ
(СВО)
Полный ответ (ПО)
Полный стойкий ответ (ПСО)

Те же результаты обследования, что и при ПО, но спустя 6 мес после
окончания лечения

Таблица 7

Полный стойкий ответ на противовирусное лечение больных хроническими вирусными
гепатитами В и С
Гепатит
HBV

Особенности
Лекарственные
гепатита
препараты
HBeAg+
ПИФН альфа02а, ЛАМ

Продолжительность
лечения, мес
12

HBeAg–

HCV

ПИФН альфа02а, ЛАМ,
нередко ТИМ
Генотип 2–3 ПИФН+РИБ
Генотип 1

ПИФН+РИБ,
нередко ТИМ

ПСО, %
40–50

Примечание
При развитии мутантных штаммов
YMDD ЛАМ заменяют дефовиром
То же

12

35–45

6

80–90

–

12

45–55

При высокой виремии ПСО
у 40%, при низкой у 60% больных

Примечания. 1. Таблица составлена на основании усредненных данных, приведенных в 19 статьях на эту тему, опубликованных
в 2002–2005 гг.
2. ИФН – традиционный, непролонгированный интерферон, ПИФН – пегинтерферон, ЛАМ – ламивудин, РИБ – рибавирин,
ТИМ – тимазин.

Положительная оценка современного ПВЛ пред0
ставляется вполне убедительной, особенно если
сравнить его с лечением, которое проводили в не0
давнем прошлом. В 1993 г. ведущий гепатолог
Ш. Шерлок писала о неудовлетворительных ре0
зультатах лечения хронических вирусных гепати0
тов В и С. В то время частота ПСО при обоих фор0
мах гепатитов равнялась 10–13%. Значительный
прогресс по сравнению с серединой 900х годов
XX в. очевиден. У большой части больных, у кото0
рых не удалось добиться ПСО, но наблюдалось
временное улучшение показателей, в дальнейшем
при отсутствии сопутствующих повреждений
печени отмечается улучшение ряда клинико0
лаборатоных параметров. У таких больных предпо0
лагается уменьшение вероятности развития вирус0
ного цирроза печени и вирусзависимых карцином
печени в отдаленном будущем.
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В заключение следует отметить повышение эф0
фективности ПВЛ в последние 5–7 лет. У большой
части больных удается значительно снизить уровень
виремии (до неопределяемого при лабораторном ис0
следовании) и уменьшить интенсивность воспали0
тельно0некротического процесса, а у части больных –
и выраженности фиброза. Все это позволяет предпо0
ложить снижение частоты развития вирусных цирро0
зов и вирусзависимых циррозов0раков печени после
успешного ПВЛ в будущем. Однако ПВЛ становится
все более сложным, вырабатывается все больше кри0
териев, которые необходимо учитывать при подготов0
ке к ПВЛ и ее проведении. Показания к терапии
хронических вирусных гепатитов нередко «перекры0
ваются» противопоказаниями, а также предположе0
нием о возможной неэффективности лечения. Необ0
ходимо тщательно продумать эти вопросы, прежде
чем принимать решение о начале ПВЛ.

№ 1, 2006

Российские
Медицинские

Исследования
При планировании полноценного курса ПВЛ
больной должен быть предупрежден о всех сложнос0
тях этого лечения, необходимо также получить его
согласие на соблюдение всех условий, изложенных
выше (положение 80/80/80), особенно относитель0
но соблюдения режима алкогольной абстиненции
и воздержания от приема наркотиков. При проведе0
нии ПВЛ необходимо внимательно наблюдать за
больным. В частности, лечение лиц старше 40 лет
в течение первых 7–10 дней лучше проводить в ста0
ционаре. Оценку эффективности лечения осуществ0
ляют на 120й неделе, далее – после окончания лече0
ния, а также спустя 6 мес. Отличным считается
результат при получении ПСО. Доля таких резуль0
татов увеличивается.
Оценивая значение ПВЛ, следует остановиться
еще на одной проблеме. В 1994–1998 гг., особенно
в зарубежной печати, часто фигурировало предполо0
жение о вероятном резком повышении частоты раз0
вития вирусных циррозов печени, особенно HCV0
циррозов, в ближайшие 10 лет. В частности, во мно0
гих статьях и руководствах цитировалась «схема Дэ0
виса», опубликованная впервые G.L. Davis и соавт.
в 1998 г. [16]. Согласно этой схеме, предполагалось,
что в США к 2008 г. число больных HCV0циррозами
печени увеличится по сравнению с таковым в 1998 г.
на 528 %. Появились ссылки на эту статью и в на0
шей печати, тем более что изменения в эпидемиоло0
гических характеристиках основных заболеваний

печени в США и нашей стране часто протекают поч0
ти содружественно.
В течение многих лет мы изучали этиологию
циррозов печени в крупных многопрофильных
стационарах (ГВКГ им. Н.Н. Бурденко и 30й ЦВКГ
им. А.А. Вишневского). В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко
число больных HCV0циррозом печени в 2004–2005 гг.
по сравнению с данными за 1992–1993 гг.
увеличилось на 43,3%, а число больных HВV0
циррозами в те же сроки уменьшилось на 52%.
Оценить причину резкого замедления роста час0
тоты развития HCV0циррозов и существенного
уменьшение числа больных HВV0циррозами непро0
сто. Вероятно, среди причин этого замедления на
первое место нужно поставить выполнение противо0
эпидемических мероприятий, включая отсев доно0
ров по HBsAg, проводимый с 1972 г., а по anti0HCV 0
c 1994 г. Но также все большее значение приобрета0
ет противовирусное лечение, проводимое как в ста0
ционарных, так и в амбулаторных условиях. По на0
шим данным, оно охватывает около 40% больных с
HBV0 и 60% с HCV0инфекцией.
В связи с существенным увеличением числа
больных, прошедших лечение противовирусными
препаратами, и расширением арсенала этих лекарст0
венных средств, эффективность противовирусного
лечения на всех этахах болезни (острый и хроничес0
кий вирусный гепатит, цирроз печени) становится
все более очевидным.
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Зависимость информативности показателей
легочной вентиляции у больных
бронхиальной астмой от метода расчета
бронходилатационных проб
С.С. Ярцев
ﬂ¯Ê˚Ê˝ÁˆÊı ˚¯˝ÚÏ ΔÍ˝ˆÍ —ÓÁÁÊÊ, ˘. ﬂÓÁˆËÍ

Р

Ю
ЕЗ

М Е Работа проведена на материале 529 бронходилатационных проб, выполненных у

365 больных бронхиальной астмой. Обследована также контрольная группа (группа срав0
нения), состоявшая из 48 человек. Прирост показателей легочной вентиляции при проведении
каждой пробы рассчитывали в процентах от «исходного» и «должного». Анализ полученных
данных выполнен с использованием средних величин и «индекса обнаруживаемости». Установ0
лено выраженное влияние методов расчета на информативность прироста показателей легоч0
ной вентиляции и оценку результатов бронходилатационных проб.
Ключевые слова: бронходилатационные пробы, методы расчета, бронхиальная астма.

Б

ронходилатационное тестирование – метод
выявления и оценки степени тяжести синдро0
ма обратимой бронхиальной обструкции
у больных бронхиальной астмой (БА). При этом ес0
ли технология бронходилатационного тестирования
у этих больных общепринята и стандартна, то мето0
ды оценки его результатов (в процентах к «исходно0
му» или «должному») вызывают постоянные дискус0
сии [1,11].
Наиболее распространенный метод оценки брон0
ходилатационного ответа у больных БА – расчет
прироста показателей легочной вентиляции (ПЛВ)
в процентах к «исходному» [3], однако в качестве
альтернативного способа оценки указанных величин
нередко рекомендуют определение прироста ПЛВ
в процентах к «должному». Вместе с тем, предлагая
замену одного метода расчета бронходилатацион0
ных проб на другой, обычно не учитывают послед0
ствия такой замены.
Цель настоящей работы – оценка информатив0
ности ПЛВ у больных бронхиальной астмой в зави0
симости от метода расчета бронходилатационных
проб.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 365 больных БА различного генеза
и степени тяжести (253 женщины, 112 мужчин).
Диагноз БА устанавливали в соответствии с между0
народными стандартами диагностики [2, 5, 6, 10].
В зависимости от степени выраженности вентиля0
ционных нарушений больные БА были разделены на
3 группы. С этой целью были использованы стандарт0
ные интервалы значений ОФВ1 в процентах от «долж0
ного»: 10я группа – 80–140, 20я – 60–80, 30я – 0–60.
Кроме больных БА, обследованы 48 человек – конт0
рольная группа (группа сравнения – ГС). Реальные
интервалы значений ОФВ1 в процентах к «должному»
по группам, а также другие характеристики больных
БА и из группы сравнения представлены далее.
Группа сравнения – 48 больных поллинозом без
клинических признаков бронхиальной обструкции
и хронических заболеваниях органов дыхания (жен0
щин 31, мужчин 17; средний возраст 37,1±1,6 года).
Диапазон значений ОФВ1 в процентах к «должному»
от 86 до 140. Исходные вентиляционные показатели
у больных данной группы соответствовали общепри0
нятым нормам.
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Первая группа – 209 больных БА (женщин 170,
мужчин 39; средний возраст 47,6±0,9 года). Диапа0
зон значений ОФВ1 в процентах к «должному» от 80
до 120. Средние значения ОФВ1, ФЖЕЛ, ПОС в пре0
делах нормы, но ниже аналогичных показателей в
контрольной группе. Подобная характеристика мо0
жет быть дана МОС25,50,75 и СОС25075.
Вторая группа – 75 больных БА (женщин 49,
мужчин 26; средний возраст 54,4±1,6 года). Диапа0
зон значений ОФВ1 в процентах к «должному» от 60
до 80. Средние величины ОФВ1, ФЖЕЛ, ПОС были
в пределах нормы или имели субнормальные значе0
ния. Отмечалось заметное снижение МОС25,50,75, и
СОС25075. Различия с показателями в 10й группе дос0
товерны.
Третья группа – 81 больной БА (женщин 34,
мужчин 47; средний возраст 58,8±3,5 года). Диапа0
зон значений ОФВ1 в процентах к «должному» от 25
до 60. При умеренном снижении ОФВ1, ФЖЕЛ,
ПОС наблюдалось значительное снижение потоко0
вых показателей ФЖЕЛ. Различия с показателями
больных 20й группы и ГС достоверны.
Всем обследованным больным БА проведены
1–2 бронходилатационные пробы с дозированными
аэрозолями, суммарное количество проб – 529,
в том числе: с сальбутамола сульфатом в дозе
200 мкг – 276, с беротеком0Н в дозе 200 мкг – 253.
Бронходилатационные пробы с сальбутамолом вы0
полнены также 48 пациентам ГС. Все бронхолити0
ческие тесты осуществляли по общепринятым пра0
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вилам и стандартам, интервал между исходным
и контрольным исследованиями составлял 20 мин [8,
9].
Таким образом, для сравнительного анализа ин0
формативности ПЛВ при оценке бронходилатацион0
ного ответа в процентах к «исходному» и «должно0
му» использованы результаты 529 бронходилатаци0
онных проб, проведенных больным БА, и 48 бронхо0
литических проб, выполненных в контрольной груп0
пе.
Исследования ФВД осуществляли на компьютер0
ном спирометре «Master Screen Pneumo» (фирма
«Jaeger», Германия) и компьютерном кардиопульмо0
нальном комплексе «MedGraphics» (фирма
«MedGraphics», США) в соответствии с междуна0
родными стандартами [7]. Во внимание принимали
динамику ОФВ1, ФЖЕЛ, ПОС, МОС25, МОС50,
МОС75, СОС25075 в процентах к «исходному»
(ΔХисх%) и «должному» (ΔХдолж%).
Для сравнительной оценки информативности
ПЛВ при анализе бронходилатационных проб у боль0
ных БА в процентах к «исходному» и «должному» ис0
пользован «индекс обнаруживаемости» – ИО (index
detectability): ИО=(ХБА–ХГС)/σГС, где ХБА – сред0
нее значение показателя у больных БА, ХГС – сред0
нее значение показателя в ГС, σГС – среднее квадра0
тичное отклонение показателя в ГС [4]. Проведена
статистическая обработка полученных данных с по0
мощью программы «MS Excel,97» [7, 12, 13], резуль0
таты которой представлены в таблице и на рис. 1–3.
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Рис. 1. Информативность ПЛВ у больных 10й группы при оценке бронходилатационного ответа в зависимости от
метода расчета результата к «исходному» (светлые столбики) или «должному» (темные столбики)
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Таблица

Средние значения (X±m) бронходилатационного ответа показателей легочной вентиляции
в группе сравнения и у больных бронхиальной астмой в процентах к «исходному»
Δ Хисх% ) и «должному» (Δ
Δ Хдолж%)
(Δ

Группа

Диапазон значений ОФВ1,
% к должному

Kоличество обследованных
всего

жен.

муж.

Средний возраст, годы

Группа сравнения

87–140

216

142

74

43,8±0,8

Больные БА

80–138

209

170

39

47,4±0,9

Примечания. 1. Достоверность различий показателя группы, расположенной справа, с аналогичным показателем группы, распо0
ложенной слева: * p<0,05,** p<0,01, *** p<0,001; достоверность различия показателя группы с аналогичным показателем груп0
пы сравнения: * p<0,05,** p<0,01, *** p<0,001.
2. Жирным шрифтом выделены данные, отражающие прирост ПЛВ в процентах к «исходному», обычным – прирост ПЛВ в про0
центах к «должному».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице приведены средние значения (Х±m)
бронходилатационного ответа ПЛВ (ΔХисх%,
ΔХдолж%) в ГС и 1–30й группах больных БА. Из этих
данных следует, что бронходилатационная динами0
ка ПЛВ в ГС была незначительной по сравнению
с динамикой показателей у больных БА. Как видно
из таблицы, динамика всех ПЛВ больных БА в про0
центах к «исходному» (ΔХисх%) характеризовалась
закономерной тенденцией к нарастанию бронходи0
латационного ответа по направлению от 10й группы
к 30й, т.е. от больных с исходно нормальными венти0
ляционными показателями (10я группа) к больным
БА с выраженными вентиляционными нарушениями
(30я группа). Аналогичной, но менее значимой была
динамика средних значений (ΔХдолж%) ОФВ1,
ФЖЕЛ, ПОС в направлении от 10й группы к 30й.
Динамика МОС25,50,75 и СОС25075 (ΔХдолж%) бы0
ла нарастающей лишь в 10й и 20й группах, в даль0
нейшем, согласно этим показателям, бронхо0
дилатационный ответ снижался у тяжелобольных
30й группы.
Таким образом, результаты сравнительного анали0
за динамики вентиляционных показателей (ΔХисх%
и ΔХдолж%) свидетельствуют, что динамика повыше0
ния ОФВ1, ФЖЕЛ, ПОС в 1–30й группах совпадала,
характеризуясь значительно большим повышением
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показателей ΔХисх% по сравнению с показателями
ΔХдолж%. Вместе с тем в 30й группе больных на фоне
продолжавшегося роста потоковых показателей
ФЖЕЛ в ΔХисх% наблюдалось некоторое снижение
МОС25,50,75 и СОС25–75 в ΔХдолж%, что объяснялось
спецификой методов расчета этих величин. Так, ос0
новной причиной более высокой информативности
ПЛВ в процентах к «исходному» при бронхолити0
ческих пробах у больных БА являлась исходная тя0
жесть респираторных расстройств, которая искус0
ственно завышала реальное действие препарата.
Информативность бронходилатационного ответа
ПЛВ у больных БА в процентах к «должному» не
была связана с этим фактором и, значит, более объ0
ективно отражала бронхолитическое действие пре0
парата.
В дальнейшем анализ средних величин был допол0
нен сравнительным анализом информативности брон0
ходилатационного ответа ПЛВ у больных БА с исполь0
зованием ИО. Во внимание принимали тот факт, что
информативность прироста ПЛВ считалась тем выше,
чем больше были значения ИО. На рис. 1–3 показаны
данные об информативности ПЛВ в 1–30й группах
больных БА в зависимости от метода расчета бронхо0
дилатационных проб (в процентах к «исходному»
или «должному»). Из этих данных следует, что ин0
формативность ПЛВ при бронхолитических пробах
имела индивидуальный характер и при расчетах
в ΔХисх% закономерно повышалась от 10й группы
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к 30й: она была ниже у больных легко протекавшей
БА (10я группа) и достигала максимальных значений
у тяжелобольных БА (30я группа). Так же, как и при
анализе средних величин (см. таблицу), увеличение
ИО при оценке бронходилатационного ответа в про0
центах к «должному» у ОФВ1, ФЖЕЛ, ПОС в направ0
лении от 10й группы к 30й оказалось менее значитель0
ным, а информативность бронходилатационного при0
роста МОС25,50,75 и СОС25075 в ΔХдолж% сначала воз0
растала от 10й группы ко 20й, а затем несколько сни0
жалась у больных 30й группы. В целом при расчете
бронходилатационных проб в процентах к «исходно0
му» информативность прироста ПЛВ у больных БА
всегда была выше таковой при оценке бронходилата0
ционного ответа в процентах к «должному»,
за исключением ФЖЕЛ в 10й группе, в которой ин0
формативность этого показателя при обоих методах
расчета была однозначной (ИО 0,88 и 0,85
соответственно). Нужно отметить, что степень не0
совпадения информативности ПЛВ у больных БА
при оценке бронхолитических проб к «исходному»
и «должному» находилась в прямой зависимости
от исходной тяжести респираторных расстройств:
она была незначительной при легком течении БА
(10я группа) и более выраженной у тяжелобольных
БА (30я группа).
Таким образом, комплексный анализ полученных
данных показал, что на информативность прироста
ПЛВ и результат бронходилатационных проб, поми0
мо бронхолитической активности препарата, степе0
ни выраженности и обратимости бронхиальной
обструкции, существенное влияние оказывает метод
расчета бронходилатационных проб, что следует
учитывать при оценке результатов бронхолитичес0
ких тестов в клинической практике.
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1. Методы оценки бронходилатационного ответа
у больных бронхиальной астмой существенно влия0
ют на информативность показателей легочной вен0
тиляции и результаты бронходилатационных проб.
2. В связи с неоднозначным влиянием методов
расчета на оценку бронходилатационных проб необ0
ходим учет последствий их применения.
3. При оценке бронходилатационного ответа
у больных бронхиальной астмой в процентах к «ис0
ходному» установлена высокая информативность
прироста показателей легочной вентиляции. Она ока0
залась ниже при расчете указанных величин в про0
центах к «должному», однако определяющим факто0
ром высокой информативности прироста показателей
легочной вентиляции у этих больных при оценке
бронходилатационных проб в процентах к «исходно0
му» является не бронхолитическое действие препара0
та и обратимости бронхиальной обструкции, а исход0
ная тяжесть вентиляционных расстройств.
4. Определяющими факторами информативности
прироста показателей легочной вентиляции у боль0
ных бронхиальной астмой при оценке бронходилата0
ционных проб в процентах к «должному» являются
бронхолитическое действие препарата и обрати0
мость обструктивных нарушений.
5. При сравнительном анализе информативности
бронходилатационного ответа показателей легочной
вентиляции у больных бронхиальной астмой уста0
новлено, что при оценке бронходилатационных проб
у больных бронхиальной астмой методом выбора сле0
дует считать расчет показателей легочной вентиля0
ции в процентах к «должному», который не зависит
от исходной тяжести вентиляционных расстройств
и не дает ложноположительных результатов.
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Прогнозирование развития сердечно"
сосудистых заболеваний на основе
результатов лабораторной диагностики
Р.Ф. Кемалов
¤ÍÂ¯ÏÍ ˘Ê˘Ê¯˝˜ Ê ˙¯Ê˚Ê˝˜ ÚÏÈÍ Á ˆÈÏÁÓ˙ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓı ùˆÓÔÓ˘ÊÊ
¤ÍÙÍ˝ÁˆÓ˘Ó ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Ó˘Ó ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓ˘Ó È˝ÊË¯ÏÁÊÚ¯ÚÍ
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М Е В эпидемиологических исследованиях, проведенных в последние годы, установле0

на прямая корреляционная зависимость между нарушениями липидного обмена и риском
развития сердечно0сосудистых заболеваний. В статье детально проанализированы клинические
подходы к определению и классификации дислипидемии, которая считается главным фактором
риска развития атеросклероза и его осложнений. Указывается, что существенное значение
в формировании атеросклеротического процесса имеют изменения соотношений различных
фракций и субфракций липидов крови (дислипидемии) даже при нормальном и незначительно
повышенном уровне общего холестерина. Однако в клинической практике именно воздействие
на повышенный уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности
следует считать основной целью терапии, наиболее обоснованным и эффективным методом про0
ведения первичной и вторичной профилактики атеросклероза.
Ключевые слова: дислипидемия, холестерин, атеросклероз.

аболевания сердечно0сосудистой системы, как
известно, – одна из наиболее значимых причин
смерти и инвалидизации населения. Из заболе0
ваний системы кровообращения наибольшее распро0
странение получили атеросклероз и его клиническое
проявление – ишемическая болезнь сердца (ИБС),
характеризующиеся специфическим поражением ар0
терий эластического и мышечно0эластического ти0
пов. В их стенках происходит разрастание соедини0
тельной ткани в сочетании с липидной (жировой)
инфильтрацией внутренней оболочки, что приводит
к органным и общим нарушениям кровообращения
[1, 6, 7]. В организме человека большинство процессов
регулируют противоположно действующие механизмы
с их конкретными «исполнителями». Противовесом
«вредному» холестерину выступает так называемый
«полезный» холестерин, или холестерин липопротеи0
нов высокой плотности (ХС ЛПВП). В отличие от
«вредного» белково0жирового комплекса, привлекаю0
щего холестерин к сосудистой стенке для образова0
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ния атеросклеротической бляшки, ХС ЛПВП забира0
ет из стенки артерий «плохой» холестерин и отводит
его для переработки в печень. Атеросклероз может
развиться и в тех случаях, когда количество «вредно0
го» холестерина в крови не превышает норму, но при
этом снижен уровень «полезного» холестерина. Соот0
ветственно самым нежелательным вариантом являет0
ся сочетание высокого уровня «вредного» и низкого
уровня «полезного» холестерина. На практике такое
сочетание наблюдается более чем у 60% больных,
что особенно усложняет их лечение [3, 7, 26, 31].
Ведущим фактором патогенеза атеросклероза яв0
ляются нарушения обмена липопротеинов (белков,
связанных с жирами) – дислипопротеинемии
(ДЛП). Их выявление и детальный анализ – основа
лабораторной диагностики ранних, «доклиничес0
ких», стадий атеросклеротических поражений.
Обнаружение даже небольших нарушений обмена
липопротеидов служит показанием к исследованию
других лабораторных и физиологических показате0
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лей [2, 5, 7, 11, 21]. Очень важно отметить, что не
все липопротеины способствуют развитию атеро0
склероза. Некоторые из них – так называемые липо0
протеиды высокой плотности (ЛПВП) – дают анти0
атеросклеротический эффект. Именно соотношение
различных показателей, входящих в систему липид0
ного (жирового) обмена, позволяет определить опас0
ность развития атеросклероза и выбрать наилучшие
методы его предупреждения и лечения [4, 7, 8, 18].
Согласно классификации ВОЗ, выделяют 5 типов
гиперлипидемии (ГЛП): I, IIа, IIб, III, IV, V, различа0
ющиеся степенью нарушения обмена тех или иных
липопротеинов. На практике врачу чаще приходится
встречаться с ГЛП IIа, IIб и IV типов, которые необ0
ходимо рассмотреть более подробно.
β!липопротеинемия (син.: се0
Тип II – гипер!β
мейная гиперхолестеринемия, множественная бугор0
чатая ксантома). Выделяют два подтипа – IIа и IIб.
Гиперлипопротеинемия IIа характеризуется
увеличенным содержанием ЛПНП (β0ЛП) при нор0
мальном содержании липопротеинов очень низкой
плотности (ЛПОНП) – пре0β0ЛП. Она обусловлена
замедлением метаболизма ЛПНП и элиминации хо0
лестерина из организма. Проявляется ранним атеро0
склерозом (коронаросклероз, инфаркт миокарда),
ксантоматозом, коагулопатией.
Гиперлипопротеинемия IIб характеризуется
увеличенным содержанием ЛПНП и ЛПОНП. Диа0
гноз устанавливают при обнаружении повышенного
уровня холестерина, триглицеридов (ТГ), β0 и пре0β0
ЛП, сниженной толерантности к глюкозе. В качест0
ве вторичной формы может сопровождать сахарный
диабет, заболевания печени [2, 7, 11, 16].
β!липопротеинемия (син.:
Тип IV – гипер!пре!β
семейная эссенциальная гиперлипемия, индуцирован0
ная углеводами липемия). Заболевание характеризует0
ся повышенным уровнем ЛПОНП (пре0β0ЛП) при нор0
мальном или уменьшенном содержании ЛПНП и отсут0
ствии хиломикронов, гиперинсулинизмом и избытком
углеводов в пище, вызывающими интенсивный синтез
триглицеридов в печени. Заболевание встречается час0
то, проявляется атеросклерозом коронарных и перифе0
рических сосудов, снижением толерантности к глюкозе
и гиперурикемией. Эруптивные ксантомы образуются
при содержании ТГ в крови более 17,0 ммоль/л и легко
рассасываются при нормализации уровня ТГ.
Нередко гиперлипемия сочетается с диабетом.
Как вторичная форма сопровождает гликогенозы,
подагру, алкоголизм, синдром Кушинга, гипофунк0
цию гипофиза, диабет, панкреатиты, нарушения пе0
реваривания липидов. Заболевание диагностируют
лабораторно на основании повышения уровня пре0β0
липопротеинов и ТГ, при этом содержание β0липо0
протеинов не изменено или понижено.
Необходимо отметить, что представляют интерес
и другие типы ДЛП, среди них наиболее важные I и II.
Российские
Медицинские
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β!липопротеинемия (син.: ги0
Тип I – гипер!β
пер0α0холестеринемия). Заболевание характеризу0
ется повышенным уровнем ЛПВП при нормальном
содержании остальных фракций ЛП и обнаружива0
ется у лиц с нормальным содержанием липидов
в крови. Это вариант благоприятного соотношения
липопротеиновых фракций в крови в плане развития
атеросклероза и продолжительности жизни.
β!липопротеинемия (син.: гипо0
Тип II – гипо!β
α0холестеринемия). Характерны уменьшение содер0
жания ЛПВП при нормальной концентрации осталь0
ных фракций ЛП. Неблагоприятное снижение уровня
ЛПВП является фактором повышенного риска разви0
тия атеросклероза и ИБС, независящим от других ли0
пидных показателей.
Для оценки риска развития атеросклероза на ос0
новании определения общего холестерола и β0липо0
протеинового холестерола рассчитывают холестеро0
ловый коэффициент атерогенности. У новорожден0
ных этот коэффициент «идеальный» – 1. У здоровых
женщин в возрасте до 30 лет он равен примерно 2,2,
у мужчин – 2,5. После 40 лет у здоровых людей ко0
эффициент атерогенности не превышает 3,5,
а у больных с ИБС или другими проявлениями атеро0
склероза он превышает 4, нередко достигая 6 и бо0
лее. При подозрении на дислипопротеинемии очень
важно провести определение уровня ТГ и ХС на фо0
не смены диетических режимов. Если под влиянием
диеты с уменьшенным количеством жиров уровень
ТГ понижается на 50% и более, то прогноз можно
считать благоприятным при условии соблюдения
этой диеты [11, 14, 16, 25]. Таким образом, лабора0
торные исследования основных показателей обмена
липидов (особенно в сочетании с показателями об0
мена углеводов и функций печени) позволяют опре0
делить степень риска развития атеросклероза, ИБС
и наметить пути их профилактики и терапии [4, 7,
10, 15, 19].
Количественные характеристики лабораторных
показателей липидного обмена, расцениваемые как
норма, в течение последних 50 лет претерпели значи0
тельные изменения. Так, в конце 400х годов прошлого
столетия диагноз гиперхолестеринемии устанавлива0
ли при уровне ХС выше 300 мг/дл. В настоящее вре0
мя нормальным считают уровень общего ХС ниже
200 мг/дл. Необходимо отметить, что, несмотря на
установленные нормы лабораторных показателей для
липидных фракций, продолжается обсуждение вопро0
са о степени их рациональной коррекции. Считают,
что в общей популяции уровень ХС в сыворотке кро0
ви должен быть ниже 5 ммоль/л (190 мг/дл), а уро0
вень ХС ЛПНП – ниже 3 ммоль/л (115 мг/дл).
В связи с этим уместно вспомнить о простом мнемо0
ническом правиле «пятерки», помогающем легко за0
помнить ориентировочные величины нормального ли0
пидного спектра крови, согласно которому уровень
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общего ХС должен быть ниже 5 ммоль/л, индекс ате0
рогенности – ниже 4, уровень ХС ЛПНП – ниже
3 ммоль/л, ТГ – ниже 2 ммоль/л, ХС ЛПВП – выше
1 ммоль/л. Для пациентов с клиническими проявле0
ниями ИБС и других сердечно0сосудистых заболева0
ний, а также для больных с сахарным диабетом целе0
вые уровни должны быть ниже: для общего ХС ниже
4,5 ммоль/л (175 мг/дл), для ХС ЛПНП ниже
2,5 ммоль/л (100 мг/дл). Целевые уровни для ХС
ЛПВП и ТГ окончательно не установлены, однако
уровни ХС ЛПВП ниже 1 ммоль/л (40 мг/дл) у муж0
чин и ниже 1,2 ммоль/л (46 мг/дл) у женщин, а так0
же ТГ выше 1,7 ммоль/л (150 мг/дл) являются
маркерами повышенного риска развития сердечно0со0
судистых заболеваний [2, 8, 11, 14, 17, 19, 27].
Учитывая антиатерогенный эффект ХС ЛПВП,
снижение его уровня в крови можно рассматривать
как один из факторов риска развития ИБС. В то же
время повышенный уровень ХС ЛПВП – более
60 мг/дл (более 1,6 ммоль/л) – негативный фактор
риска развития атеросклероза и ИБС. Снижение уров0
ня ХС ЛПВП может быть связано с гипертриглицери0
демией, избыточной массой тела, низкой физической
активностью, сахарным диабетом 20го типа, курением,
употреблением избыточного количества углеводов
(более 60 % от общего количества калорий), влияни0
ем лекарственных препаратов (β0адреноблокаторов,
анаболических стероидов и др.). Вместе с тем, воз0
можности специфической фармакологической коррек0
ции уровня ХС ЛПВП в настоящее время ограничены.
Фибраты и никотиновая кислота эффективны только
в случае сочетания низких уровней ХС ЛПВП с повы0
шенным уровнем ТГ [5, 9, 15, 17, 20, 27].
Общепризнанными рекомендациями для норма0
лизации содержания ХС ЛПВП считаются измене0
ние стиля жизни, регуляция массы тела, увеличение
физической активности, а также коррекция уровня
ХС ЛПНП, поскольку часто наблюдается сочетание
указанных нарушений. Установлено, что алкоголь
в умеренных количествах, очевидно, способствует
увеличению синтеза апоА0I – ключевого белка в ме0
таболизме ХС ЛПВП и повышению уровня ХС
ЛПВП в плазме крови, в то время как интенсивные
физические упражнения лишь усиливают катабо0
лизм триглицериднасыщенных липопротеинов, по0
вышение ХС ЛПВП в этом случае происходит редко
и имеет вторичный характер [6, 15, 17, 22, 30].
Независимым фактором риска развития ИБС
признана гипертриглицеридемия (уровень ТГ выше
150 мг/дл). Однако в клинической практике пока не
получено убедительных доказательств того, что сни0
жение уровня ТГ приводит к снижению частоты ле0
тальных исходов сердечно0сосудистых заболеваний
и общей смертности. У больных с очень высоким
уровнем ТГ (выше 500 мг/дл) увеличивается риск
развития панкреатита. В последнем случае сниже0
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ние уровня ТГ рассматривают как более важную за0
дачу терапии, чем влияние на содержание ЛПНП.
Для таких больных, помимо фармакотерапевтичес0
ких препаратов и общих мероприятий по изменению
стиля жизни, обязательным является диетический
режим с уменьшением употребления жиров до 15 %
и менее от суммарного суточного рациона [1, 3, 6, 26,
30]. В связи с этим больные с атеросклеротическими
заболеваниями (перенесшие инфаркт, инсульт, опе0
рации на сердце или сосудах, имеющие стенокар0
дию, кардиосклероз, перемежающуюся хромоту
и другие сердечно0сосудистые заболевания) должны
постоянно принимать базовое медикаментозное ле0
чение на фоне постоянного соблюдения диеты [1, 3].
Для оценки риска развития сердечно0сосудистых
заболеваний важное значение имеет определение
содержания гомоцистеина (ГЦ) в плазме. Исследо0
вания, проведенные в последние годы, показывают,
что уровень ГЦ является независимым фактором ри0
ска развития сердечно0сосудистых заболеваний.
По данным клинических исследований, при повыше0
нии концентрации ГЦ в плазме на 5 мкмоль/л риск
возникновения сердечно0сосудистых заболеваний
и общая смертность увеличиваются в 1,3–1,7 раза.
Снижение уровня ГЦ в плазме может предотвратить
развитие сердечно0сосудистых осложнений. При на0
рушениях метаболизма ГЦ вследствие генетических
или функциональных дефектов ферментов, участву0
ющих в метаболических реакциях, при дефиците не0
обходимых витаминов ГЦ накапливается внутри
клеток в повышенных количествах и поступает во
внеклеточное пространство, а затем в плазму.
В повышенных концентрациях ГЦ цитотоксичен.
Он может повреждать стенки сосудов, делая их по0
верхность рыхлой. На поврежденной поверхности
осаждаются холестерин и кальций, образуя атероск0
леротическую бляшку. При повышенном уровне ГЦ
усиливается тромбообразование. Повышение уров0
ня ГЦ крови на 5 мкмоль/л приводит к увеличению
риска атеросклеротического поражения сосудов на
80% у женщин и 60% у мужчин. Наиболее частой
причиной повышения ГЦ является дефицит фолие0
вой кислоты. Нехватка витамина В12, даже при адек0
ватном поступлении фолиевой кислоты, также мо0
жет привести к накоплению ГЦ. Следует отметить,
что дефицит как фолиевой кислоты, так и витамина
B12 может и независимо от уровня ГЦ увеличивать
риск развития сердечно0сосудистых заболеваний [2,
4, 8, 9, 11, 14, 17, 18]. Исходя из этого, при обнару0
жении повышенного уровня ГЦ рекомендуется па0
раллельно определить концентрацию креатинина,
ТТГ, фолиевой кислоты, витамина В12 для установ0
ления возможной причины повышения ГЦи проведе0
ния адекватного лечения.
Лечение дислипидемий включает немедикамен0
тозные мероприятия по профилактике атеросклеро0
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за и назначение гиполипидемических препаратов.
Основная цель этих воздействий – достижение оп0
тимальных параметров липидного спектра. Однако
в практическом аспекте именно воздействие на по0
вышенный уровень общего ХС и ХС ЛПНП следует
считать основной целью терапии, наиболее обосно0
ванным и эффективным методом первичной и вто0
ричной профилактики атеросклероза. В последние
годы активно разрабатываются также подходы к кор0
рекции других независимых факторов риска разви0
тия ИБС: воздействие на гипертриглицеридемию,
ЛПВП, субфракции ЛПНП (маленькие плотные час0
тицы). При проведении первичной и вторичной про0
филактики атеросклероза важное значение имеет

оценка риска развития ИБС у конкретного пациента
с учетом дополнительных нелипидных факторов ри0
ска [2, 4, 11, 16, 18, 27].
Таким образом, исследования липидного спектра
позволяют определить комплекс патогенетически
значимых факторов риска развития сердечно0сосу0
дистых заболеваний, осуществить не только диагно0
стику дислипидемий, но и индивидуализированный
мониторинг субъектов с назначением оптимальных
рекомендаций по коррекции стиля жизни, диеты и
двигательной активности, а также применению про0
филактических и лечебных препаратов.
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Фотодинамическая терапия
базальноклеточного рака кожи
наружного носа
В.Н. Волгин
ﬁÔÍË˝˜ı ËÓ¯˝˝˜ı ˆÔÊ˝Ê¸¯ÁˆÊı ˘ÓÁÎÊÚÍÔÒ Ê˙. ‚.‚. ΔÈÏ¯˝ˆÓ, ˘. ﬂÓÁˆËÍ
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М Е Проведено лечение 110 больных с базальноклеточным раком кожи наружного носа

(из них 59,1% мужчины) с помощью фотодинамической терапии. Отработаны оптималь0
ные режимы светового воздействия при использовании различных фотосенсибилизаторов: фо0
тогема, фотосенса, производных хлорина0е6. В процессе лечения полная резорбция опухолей на0
ступила у 91,8% больных, частичная – у 8,2%, получены отличные и хорошие косметические
результаты, что позволяет считать фотодинамическую терапию более эффективным методом ле0
чения по сравнению с традиционными (хирургическим, лучевым, криодеструкцией).
Ключевые слова: базальноклеточный рак кожи, фотодинамическая терапия, фотосенси0
билизаторы, нос.

настоящее время актуальной является пробле0
ма лечения базальноклеточного рака кожи
(БКРК) в области носа, учитывая особенности
его анатомического строения, высокую частоту встре0
чаемости БКРК, недостаточную эффективность лече0
ния и частоту образования косметических дефектов.
Базальноклеточный рак кожи (базалиома, базаль0
ноклеточная карцинома кожи, базальноцеллюлярная
эпителиома) – злокачественная эпителиальная опу0
холь, возникающая из эпидермиса или волосяных
фолликулов, характеризующаяся местно0инвазив0
ным и деструирующим ростом, чрезвычайно редким
метастазированием [2, 12, 21 24, 25, 27]. По частоте
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БКРК занимает третье место среди всех злокачест0
венных новообразований после рака желудка и лег0
ких, а в структуре злокачественных эпителиальных
новообразований кожи его доля равна 75–97% и
продолжает увеличиваться [6, 12, 17, 20, 21, 27].
С 1980 по 1999 г. ежегодный прирост базалиом в раз0
ных странах мира составил 40–65% [6, 10, 17, 20].
Преимущественная локализация БКРК – лицо
и волосистая часть головы. По данным А.И. Пачеса и
соавт., злокачественные опухоли кожи наружного
носа составляют около 30% всех опухолевых пора0
жений лица [8]. По гистологической структуре
83,4% злокачественных новообразований головы –
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базалиомы, плоскоклеточный рак встречается в
13,6% случаев [7].
Анатомически и клинически нос подразделяется
на наружный и внутренний. Наружный нос (nasus
externus) является важной анатомической составля0
ющей лица, во многом определяя его индивидуаль0
ные особенности. Нос как важный элемент формиро0
вания единого ансамбля лица наделен косметичес0
кой функцией, или, по В.И. Воячеку, функцией бла0
гообразия лица [5]. Внешнюю форму носа сравнива0
ют с трехгранной пирамидой. В наружном носе раз0
личают: корень, расположенный между глазницами;
кончик (верхушку); спинку; боковые стороны; кры0
лья; ноздри, ограниченные крыльями носа; перего0
родку. Наружный нос состоит из костной и хрящевой
частей. В хрящевую часть перегородки носа входят:
верхнее ребро четырехугольного хряща перегородки
носа, являющееся продолжением спинки носа; пар0
ные латеральные и большие хрящи крыльев, а также
добавочные (сесамовидные) хрящи. Латеральные
хрящи, имеющие треугольную форму, составляют ос0
тов хрящевой части наружного носа. Большой хрящ
крыла вместе с одноименным хрящом на противопо0
ложной стороне формируют верхушку носа и ноздри.
Пространство между латеральными, большими и се0
самовидными хрящами заполнено фиброзной тка0
нью, которая формирует и край ноздрей. Костные и
хрящевые образования наружного носа покрыты ко0
жей. Внутренняя поверхность преддверия носа так0
же выстлана кожей [5].
БКРК обычно распространяется неравномерно во
всех направлениях как поверхностно, так и в глуби0
ну. Поскольку одновременно с ростом опухоли раз0
виваются некротические процессы, образуются де0
фекты кожи – язвы. Они постепенно увеличиваются
в диаметре, достигая в запущенных случаях боль0
шой величины. Базалиома чаще локализуется на
крыльях носа, по ходу носогубной складки (области
эмбриональных линий соединения лицевых складок)
в виде одиночного узла у лиц старше 50 лет.
Клиническое течение базалиомы разнообразное
и зависит от ее локализации и клинической формы.
Обычно вначале на коже появляется безболезнен0
ное уплотнение, затем кожа над ним изъязвляется
и покрывается корочкой. Гноя обычно не бывает.
Если корочку удалить, то вскоре она появляется
вновь. Язва и уплотнение вокруг нее постепенно уве0
личиваются. Процесс длится месяцами, и часто па0
циенты обращаются к врачу спустя год и более по0
сле появления уплотнения.
В раннем периоде развития базалиомы можно вы0
делить опухолевую, язвенную и переходную формы
роста. Во всех случаях вначале образуется опухоле0
вый узел, а изъязвление появляется позже и может за0
нимать ограниченный участок кожи. Некоторые авто0
ры выделяют три типа базалиом: опухолевый, язвен0
Российские
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ный и поверхностный [24], большинство же – поверх0
ностную, солидную, язвенную, пигментную и склеро0
дермоподобную формы БКРК [12, 17, 21].
Учитывая склонность базалиомы к инфильтратив0
ному росту, хотя и замедленному, В.С. Погосов и со0
авт. (1975) относят ее к злокачественным процессам
и считают, что лечение больных с этим новообразова0
нием должно быть таким же, как и при других злока0
чественных опухолях.
Диагностика базалиомы, как и плоскоклеточного
рака, не всегда легка, особенно в начальных стадиях,
когда процесс напоминает мокнущую экзему или
имеются бледные грануляции в области носа. База0
лиому носа нужно дифференцировать также с вол0
чанкой и туберкуломой. Во всех случаях следует
осуществлять цитологическое исследование мазков0
отпечатков или пунктатов из опухоли и биопсию.
Традиционные методы лечения базалиомы наруж0
ного носа – хирургический и лучевой. При достаточ0
ном радикализме хирургического метода его сущест0
венным недостатком является возможность образо0
вания косметического дефекта. После лучевой тера0
пии могут сохраняться остатки опухоли, в связи
с чем после стихания лучевого эпидермита необходи0
мо выполнить электроэксцизию новообразования.
Весьма эффективен криогенный метод лечения, од0
нако при злокачественных новообразованиях носа
глубокое промораживание не всегда приводит к пол0
ной резорбции опухоли и излечению. Кроме того,
криодеструкция сопровождается образованием выра0
женного косметического дефекта, для устранения ко0
торого требуется пластическая коррекция или проте0
зирование [4]. Считают, что криодеструкция не пока0
зана при новообразованиях с эндофитной формой
роста, когда технически трудно достичь нужной глу0
бины промораживания опухоли и пограничных тка0
ней. Эти обстоятельства являются важным стимулом
для разработки новых медицинских технологий, ха0
рактеризующихся высокой терапевтической эффек0
тивностью и вызывающих минимальные косметичес0
кие повреждения.
В последние годы из органосохраняющих методов
лечения злокачественных новообразований все боль0
шее распространение получают способы лазерной
хирургии и фотодинамической терапии (ФДТ) [1, 7,
15]. Особое место занимает ФДТ, основанная на спо0
собности фотосенсибилизаторов селективно накап0
ливаться в опухолевой ткани. В присутствии кисло0
рода, фотосенсибилизатора и света с длиной волны,
соответствующей пику поглощения данного фото0
сенсибилизатора, происходит сочетанное воздейст0
вие на опухолевые клетки. Возникающая в них фото0
химическая реакция приводит к избирательной гибе0
ли злокачественных клеток, резорбции опухоли с по0
следующим замещением ее соединительной тканью
и образованием нежного рубца. Поскольку максимум
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Таблица 1

Распределение больных БКРК носа с учетом возраста и длительности патологического процесса
Показатель

Первичный БKРК

Рецидивный БKРК

Всего

Число больных
Средний возраст, годы
Средняя длительность заболевания, мес

66
70,1±9,5
40,8

44
68,1±9,9
87,3

110
69,3±9,7
59,4

светопропускания биотканей находится в области
длин волн 600–800 нм, красный свет сравнительно
легко проникает через кожу. К тому же в этой зоне
находится длинноволновая полоса поглощения ис0
пользуемых фотосенсибилизаторов. Красный свет
практически полностью поглощается на глубине
1,0–1,5 см, поэтому ФДТ с использованием красного
света может быть применена для лечения опухолей
толщиной не более 1 см. Именно на эту глубину про0
никает красный свет с энергией, достаточной для
возбуждения фотохимической реакции. При более
массивных опухолях используют интерстициальное
(внутритканевое) подведение световой энергии.
Вследствие развивающегося в процессе лечения
фотодинамического повреждения эффективно разру0
шается опухоль, при этом максимально сохраняются
окружающие здоровые ткани [13]. По данным боль0
шинства исследователей [16, 22, 28], градиент накоп0
ления фотосенсибилизатора в здоровой и патологи0
чески измененной тканях может составлять от 1:2 до
1:15 в зависимости от типа фотосенсибилизатора
и гистологической структуры опухоли.
Рядом авторов проведены морфологические ис0
следования с целью выявления изменений, происхо0
дящих в ткани под влиянием ФДТ [14, 19, 26, 29].
Отмечена уникальная особенность фотодинамичес0
кого повреждения тканей, заключающаяся в разру0
шении клеточных элементов с сохранением колла0
геновых структур. Даже при низком градиенте
накопления фотосенсибилизатора этот «коллаген0
сохраняющий» некроз при условии разрушения
опухоли является очень благоприятным фоном для
последующей репарации и формирования рубца, со0
храняющего конфигурацию поврежденной части те0
ла. Некоторые авторы отмечают отличный космети0
ческий и функциональный результат при лечении
опухолей головы и шеи, что особенно актуально при
их локализации в области носа [23]. Многие авторы
при исследовании морфологических изменений в
опухоли под влиянием ФДТ наблюдали не только
некроз опухолевых клеток, но и явления апоптоза
[14, 18]. Развитие апоптоза в опухолевых клетках
ведет к экономному избирательному разрушению
ткани и как следствие – к эстетичному заживлению
дефекта кожи. При лечении опухолей небольшого
размера резорбция может не сопровождаться нару0
шением целостности кожного покрова, т. е. проис0
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ходит как бы подкожное «рассасывание» опухолево0
го узла.
Среди публикаций отечественных и зарубежных
авторов, в том числе из крупнейших дерматологичес0
ких клиник, редко встречаются сообщения о ФДТ
БКРК носа. Так, по данным А.Н. Наседкина и соавт.
[7], данный метод был применен у 5 больных с база0
лиомой уха и носа, предшествовавшее лечение кото0
рой было безрезультатным. В итоге произошла
полная резорбция опухоли с постепенным формиро0
ванием нежного рубца без деформации органа. Тем
не менее, нельзя не отметить, что лечение рака этой
локализации имеет особенности и характеризуется
невысокими результатами.
Цель настоящего исследования – разработка оп0
тимальных режимов ФДТ при лечении БКРК носа с
использованием различных фотосенсибилизаторов
(фотогем, фотосенс и производные хлорина0е6).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Главном военном клиническом госпитале
им. Н.Н. Бурденко и Государственном научном цент0
ре лазерной медицины Минздравсоцразвития РФ ле0
чение с помощью ФДТ проведено 110 больным БКРК
носа (1992–2005 гг.). Возраст больных колебался от
42 до 89 лет, составив в среднем 69,3±9,7 года. Муж0
чин было 65 (59,1%), женщин – 45 (40,9%). В табл.
1 приведены данные о частоте встречаемости в вы0
борке первичного и рецидивного БКРК с учетом воз0
раста больных и длительности заболевания.
Преобладали больные первичным БКРК (60%).
Рецидивы опухоли развились у 40% больных, в основ0
ном после удаления опухолей с помощью криодеструк0
ции или хирургическим путем. Больные первичным
БКРК были несколько старше, чем рецидивным, одна0
ко эти различия не были статистически достоверными
(р>0,05). В то же время длительность заболевания во
втором случае была в 2,1 раза больше, чем в первом
(р<0,05), что закономерно в связи с рецидивным тече0
нием заболевания при неэффективности предшеству0
ющей терапии.
Чаще (45,7%) опухоли локализовались на
спинке и боковых сторонах носа, реже – на крыльях
(31,8%) и кончике (22,5%) носа. Две области носа
были поражены в 12,7% случаев, три – в 1,8%.
Важно отметить, что у 48 (43,6%) больных БКРК но0
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Таблица 2

Физико!технические условия лазерного воздействия при ФДТ
Показатель
Выходная мощность, Вт
Плотность мощности,

Вт/см2

Плотность энергии, Дж/см2

Минимальная

Максимальная

Средняя

0,1

2,5

1,3

0,1

2,0

0,6

20

300

120

Таблица 3

Эффективность ФДТ при лечении БКРК носа
Результаты ФДТ
Характер заболевания

ПР

Число больных
абс. число

ЧР
%

абс. число

%

Первичный БKРК

66

63

95,2

3

4,8

Рецидивный БKРК

44

38

86,4

6

13,6

Всего...

110

101

91,8

9

8,2

са сочетался с аналогичными опухолями на других
участках кожного покрова. В 5 (4,5%) случаях база0
лиомы носа сочетались с плоскоклеточным (ПКРК)
и метатипическим (МТРК) раком кожи (1 и 4 случая
соответственно). При этом в области носа ПКРК был
диагностирован в 1 случае, МТРК – в 2. Среди кли0
нических вариантов БКРК преобладала солидная
форма (74,6%). Реже наблюдались поверхностная
(13,9%) и язвенная (7,9%) формы. Редкими форма0
ми были пигментная и склеродермоподобная
(по 1,8%).
У 110 больных в области носа был 151 очаг БКРК.
Преобладали больные с одной базалиомой носа – 89
(80,9%). По два очага было у 9 (8,2%) пациентов, по
3 – у 7 (6,4%), по 4 – у 2 (1,8%), по 5 – у 3 (2,7%).
Методика проведения ФДТ при лечении БКРК
носа. Использовали лазерные установки «Альфа0фо0
тосенс» НПО «Полюс» (Россия), «Милон» (Россия),
«Аткус» (Россия), «Кералаз» (Германия). Физико0
технических условия приведены в табл. 2.
Количество вводимого фотосенсибилизатора рас0
считывали на 1 кг массы тела больного: для фотогема
оно составляло 1–2,5 мг/кг, для фотосенса –
0,5–1 мг/кг, для производных хлорина0е6 –
0,03–0,05 мг/кг. Колебание разовой дозы в указан0
ном диапазоне было обусловлено необходимостью от0
работать в эксперименте наиболее эффективный ре0
жим дозирования препарата. Длительность облуче0
ния зависела от размера опухоли и составляла от 30 с
до 10 мин. В случае возникновения локальной болез0
ненности делали перерыв на несколько минут, т. е. об0
лучение проводили фракционно. Для облучения опу0
холей на видимых участках носа использовали свето0
вод с микролинзой на конце, при переходе опухоли с
Российские
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наружного носа в носовые ходы – световод с цилинд0
рическим диффузором.
Сеансы ФДТ (введение фотосенсибилизатора, све0
товое воздействие), а также динамическое наблюдение
за больными и перевязки в большинстве случаев про0
водили амбулаторно. Количество визитов больного к
врачу, начиная с первичного осмотра и до получения
результатов оценки эффективности выбранного мето0
да терапии (спустя 2 мес), составляло в среднем 7.
При лечении использовали различные дозы све0
товой энергии – от 20 до 300 Дж/см2. В случае ис0
пользования минимальных (20–50 Дж/см2) и мак0
симальных (100–300 Дж/см2) доз показатели плот0
ности световой энергии при лечении производными
хлорина0е6 больных БКРК значимо не различались.
В то же время при минимальной дозе световой энер0
гии косметические дефекты были незначительными
по сравнению с таковыми при высоких дозах, по0
этому рекомендовано использовать дозы около
50 Дж/см2. При проведении ФДТ с фотогемом и фо0
тосенсом учитывали форму, распространенность и
локализацию опухолей: для воздействия на поверх0
ностные очаги использовали дозу 100–150 Дж/см2,
на солидные образования – 150–200 Дж/см2, на яз0
венные формы БКРК и опухоли с глубоким инфильт0
ративным ростом – 200–300 Дж/см2.
Оценка эффективности ФДТ. С этой целью ис0
пользуют следующие критерии:
• полная резорбция (ПР) опухоли – отсутствие ви0
зуальных и пальпаторных признаков опухолевого роста;
• частичная резорбция (ЧР) – уменьшение опу0
холи не менее чем на 50%;
• без эффекта (БЭ) – уменьшение опухоли менее
чем на 50%.
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а

б

Рис. 1. Больной М. с пигментной формой базальноклеточного рака кожи
левого ската носа.
а – до лечения; б – через 2 мес после лечения

а

в

б

Рис. 2. Больной П. с солидной формой базальноклеточного рака кожи левого крыла и ската носа.
а – до лечения; б – через 1 день после лечения; в – через 2 мес после лечения

а

б

Рис. 3. Больная Н. с язвенной формой базальноклеточного рака кожи

спинки носа.
а – до лечения; б – через 2 мес после лечения
Таблица 4

Отдаленные результаты ФДТ при лечении БКРК носа
Характер заболевания

Число больных

Без рецидива

Рецидив

абс. число

%

абс. число

%

Первичный БKРК

63

58

92,1

5

7,9

Рецидивный БKРК

38

30

78,9

8

21,1

Всего...

101

88

87,1

13

12,9
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Таблица 5

Частота возникновения рецидивов БКРК носа после полной резорбции опухоли
при лечении ФДТ
Характер заболевания

Срок возникновения рецидивов, мес

Число больных

Первичный БKРК

5

2—6

6—12

>12

4

1

0

Рецидивный БKРК

8

2

2

4

Всего...

13

6

3

4

Таблица 6

Эффективность ФДТ БКРК носа при использовании различных фотосенсибилизаторов
Первичный БKРК
Фотосенсибилизаторы

Число
больных

Рецидивный БKРК

ПР
абс. число

%

ЧР
абс. число

%

ПР
абс. число

%

ЧР
абс. число

%

Фотогем

19

9

47,4

0

0

7

36,8

3

15,8

Фотосенс

28

12

42,9

1

3,6

13

46,4

2

7,1

Производные хлорина0е6

63

42

66,6

2

3,2

18

28,6

1

1,6

Всего...

110

63

57,2

3

2,7

38

34,6

6

13,6

Таблица 7

Ближайшие и отдаленные результаты ФДТ БКРК носа с использованием различных
фотосенсибилизаторов
Фотосенсибилизаторы

Число
больных

Ближайшие результаты ФДТ
(через 2 мес)
ПР
ЧР
абс. число. % абс. число
%

Отдаленные результаты ФДТ
без рецидива
абс. число
%

рецидив
абс. число
%

Фотогем

19

16

84,2

3

15,8

14

87,5

2

12,5

Фотосенс

28

25

89,3

3

10,7

19

76,0

6

24,0

Производные хлорина0е6

63

60

95,2

3

4,8

55

91,7

5

8,3

Всего...

110

101

91,8

9

8,2

88

87,1

13

12,9

При этом следует учитывать, что ЧР расценивают
как положительный терапевтический эффект. В со0
ответствии с общепринятой в онкологии установкой
оценку непосредственных результатов ФДТ проводи0
ли через 2 мес. В большинстве случаев этого срока
было достаточно для резорбции опухолей и эпители0
зации дефектов кожи. Если заживление не наступа0
ло в течение 2 мес, выполняли повторную биопсию с
гистологическим и цитологическим исследованием
полученного материала. При выявлении опухолевых
клеток, даже при минимальном размере очага, ре0
зультат расценивали как ЧР опухоли. Результаты ле0
чения больных БКРК носа отражены в табл. 3.
Из данных, представленных в табл. 3, видно, что
ПР опухоли отмечена у 101 (91,8%) больного, ЧР –
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у 9 (8,2%). Оба результата принято расценивать как
положительный терапевтический эффект. Важно от0
метить, что при первичном БКРК ПР наблюдалась
в 1,7 раза чаще. Абсолютной резистентности опухо0
лей к ФДТ не обнаружено. Из 9 больных, у которых
достигнута ЧР опухоли, 6 с небольшой остаточной
опухолью проведена электрокоагуляция, 3 – повтор0
ный курс ФДТ.
На рис. 1–3 представлены результаты лечения
больных БКРК с использованием ФДТ. Анализ отда0
ленных результатов лечения отражен в табл. 4.
Продолжительность диспансерного наблюдения за
больными составила от 4 мес до 10 лет. Из 101 больно0
го, у которого достигнута ПР опухоли, рецидивы
в дальнейшем возникли у 12,9%. Рецидивы наблюда0
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лись в 2,7 раза чаще при лечении рецидивного БКРК,
чем первичного (21,1 и 7,9% соответственно). Дис0
пансерное наблюдение удалось осуществить практи0
чески за всеми больными (96,4%), только 4 пациента
переехали в другие города.
У 13 больных, у которых отмечена ПР опухоли,
рецидивы возникли в разные сроки (табл. 5).
У 6 больных рецидив БКРК наступил в сроки до 6 мес,
в среднем через 4,3 мес. Более поздние рецидивы отмече0
ны у 7 больных, из них у 3 – в сроки до 12 мес, у 4 – бо0
лее года. В целом по данной выборке (13 больных) реци0
див БКРК носа после лечения методом ФДТ наступил че0
рез 11,2 мес.
Оценка эффективности ФДТ при лечении БКРК
носа с учетом использования различных фотосенси0
билизаторов представлена в табл. 6
Из данных, представленных в табл. 6, видно, что ПР
опухоли значительно чаще наблюдалась при использо0
вании в качестве фотосенсибилизатора производных
хлорина0е6. При первичном БКРК этот показатель со0
ставил 66,6%, при рецидивном – 28,6%, в сумме –
95,2%. Частота ПР опухоли при использовании фотоге0
ма (84,2%) и фотосенса (89,3%) была несколько ниже.
Отдаленные результаты лечения отражены в табл. 7.
В отдаленные сроки наилучшие результаты полу0
чены после ФДТ с производными хлорина0е6 (отсут0
ствие рецидива у 91,7% больных). При проведении
ФДТ с фотогемом длительный безрецидивный период
отмечен у 87,5% больных, с фотосенсом – у 76,0%.
Проведенный анализ позволяет сделать следую0
щие выводы. ФДТ существенно расширяет арсенал
средств, используемых при лечении как первичного,
так и рецидивного рака кожи «неудобных» локализа0
ций, в том числе в области носа. ФДТ также эффек0
тивна при опухолях, резистентных к ранее проведен0
ной традиционной терапии. Эффективность ФДТ
зависела как от физико0химических свойств фото0
сенсибилизаторов, так и от дозы и плотности свето0
вой энергии. В некоторых случаях при лечении реци0
дивов рака мы сознательно увеличивали дозу свето0
вой энергии, чтобы «справиться» с опухолевым

процессом. Использование высоких доз световой
энергии рассчитано на получение быстрого геморра0
гического некроза благодаря тромбозу сосудов стро0
мы опухоли, а при низких дозах происходят измене0
ния в генетическом аппарате клеток и их гибель
идет по типу апоптоза. Вследствие лучевого фибро0
за, развивающегося после близкофокусной рентге0
нотерапии, ухудшается кровоснабжение тканей,
в связи с чем при рецидивах БКРК уменьшается по0
ступление фотосенсибилизатора в опухоль и проис0
ходит его неравномерное распределение.
БКРК, локализующийся в области носа, характе0
ризуется упорным течением. Это связано с анатоми0
ческими особенностями носа, поэтому неслучайно
традиционные методы лечения не всегда применимы
для лечения рака этой локализации, а при их исполь0
зовании отмечается относительно высокая частота
возникновения рецидивов и остаточных опухолей.
Благодаря высокой скорости накопления некоторых
производных хлорина0е6 в опухолях можно прово0
дить сеансы светового воздействия уже через 1–3 ч
после внутривенного введения фотосенсибилизато0
ра (фотодитазин, радохлорин), что позволяет умень0
шить продолжительность терапевтического воздей0
ствия (или сеанса ФДТ) до 2–4 ч, в связи с чем этот
метод удобен для амбулаторного применения, осо0
бенно при лечении иногородних больных. Кроме то0
го, производные хлорина0е6 характеризуются высо0
ким клиренсом (коротким периодом выведения из
организма), что практически решает проблему дли0
тельной кожной фототоксичности, свойственной фо0
тосенсибилизаторам первого поколения (1,5–2 мес
и более), которая была одним из основных недостат0
ков этих препаратов.
Для окончательного суждения об эффективнос0
ти ФДТ при лечении БКРК и определения опти0
мальных доз фотосенсибилизиторов и режимов
ФДТ необходимо большее число клинических на0
блюдений, но уже на этом этапе работы очевидно,
что ФДТ – эффективный метод лечения БКРК на0
ружного носа.
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Плоидометрические
и иммуногистохимические сопоставления
в практике доклинической диагностики
рецидива рака яичника
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РЕ

ЗЮ

М Е С целью выявления прогностической значимости содержания нуклеиновых кислот

и пролиферативной активности неоплазмы в развитии повторного опухолевого роста прове0
дены плоидометрия 120 гистологических препаратов, полученных от больных с карциномой яич0
ника, и иммуногистохимическое исследование 20 срезов с использованием моноклональных
антител к антигену ядер пролиферирующих клеток. Рецидивирующие серозные карциномы яич0
ника характеризуются более высоким уровнем плоидности, чем нерецидивирующие (4,5 и 4,1с
соответственно). В серозных неоплазмах при высоком риске повторного опухолевого роста ре0
гистрируются более высокий индекс пролиферации – 61,0% клеток, экспрессирующих антиге0
ны клона PC010 к PCNA, при этом отмечается сильная обратная корреляционная связь
(r=–0,884) между сроком возникновения рецидива карциномы и уровнем экспрессии антигена
ядер пролиферирующих клеток.
Ключевые слова: рак яичника, плоидометрия, рецидив, иммуногистохимическое исследо0
вание.

Н

аибольший удельный вес в структуре онколо0
гической заболеваемости женского населения
в России имеют злокачественные новообразо0
вания репродуктивной системы (более 35,9%), при
этом опухоли половых органов составляют 17% всех
злокачественных новообразований, диагностирован0
ных у женщин. На 100 000 женского населения при0
ходится 47,8 случая возникновения злокачественных
опухолей женских половых органов [5], из которых
рак яичника остается наиболее фатальной формой.
Рецидивирование карцином яичника – наиболее
сложный и недостаточно изученный раздел онкоги0
некологии. В связи с этим, по общему мнению,
в третьем тысячелетии основные усилия должны
быть направлены на изучение теоретических, клини0
ческих, лечебных и прогностических аспектов во0
зобновления опухолевого роста, что особенно акту0
ально в отношении рака женских гонад [8].
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Несомненно, возможность определения вероят0
ности рецидивирования злокачественного новообра0
зования по первичной опухоли позволит применить
индивидуальный подход при выборе лечебной такти0
ки. С этой целью может быть использован комплекс
новых сверхточных методов морфологического и им0
муногистохимического исследования опухолевого
эпителия, которые дают возможность оценить интен0
сивность пролиферативной активности клеток и выя0
вить изменения их дифференцировки. Указанные
процессы, происходящие в карциноме яичника, наи0
более достоверно отражают нарастание клеточного
атипизма и злокачественный потенциал опухоли.
Результаты серии микроспектрофотометричес0
ких исследований гистологических препаратов
в отличие от данных проточной цитофотометрии по0
казали, что содержание ДНК в интерфазных ядрах
клеток может служить объективным тестом для оп0
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ределения плоидности ядер и характера пролифера0
ции клонов клеток различных органов [1, 2]. Изуче0
ние содержания ДНК в ядрах клеток опухолеподоб0
ных образований и опухолей различных органов поз0
волило установить закономерность экспоненциаль0
ного накопления ДНК в ядрах клеток ростковых зон
новообразований по мере их озлокачествления [3].
Особое значение придают иммуногистохимическо0
му методу, основанному на выявлении опухолевых
антигенов, отражающих пролиферативную актив0
ность неоплазмы.
Цель настоящего исследования – оценка значе0
ния плоидометрии в сочетании с иммуногистохими0
ческим исследованием в доклинической диагностике
рецидивов злокачественных эпителиальных нео0
плазм яичников.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования послужили гисто0
логические препараты операционно0биопсийного ма0
териала, полученного от 120 больных серозным раком
яичников Ic, II и III клинических стадий (Классифика0
ция FIGO, 1976). Больным с первичными карцинома0
ми яичника проводили хирургическое лечение (экс0
тирпация матки с придатками и резекцией сальника).
Послеоперационное лечение, представлявшее собой
химиотерапию в сочетании с гормонотерапией по
стандартной схеме, было выполнено всем больным.
На основании результатов диспансерного наблюде0
ния больных разделили на 2 группы:
1=я группа – 60 пациенток, у которых в последу0
ющем возобновился опухолевый рост;
2=я группа – 60 больных, у которых не возник ре0
цидив онкологического заболевания.
Согласно рекомендациям А.Ф. Урманчеевой и со0
авт. [7], выделяли ранние рецидивы, развившиеся
в течение 6 мес после окончания первичного лече0
ния или на фоне химиотерапии 10й линии (рефрак0
терные формы). К поздним относили рецидивы, диа0
гностированные через 6 мес и более с момента окон0
чания первичного лечения.
Плоидометрию опухолевых клеток при раке яични0
ка осуществляли с использованием окраски микропре0
паратов по методу Фельгена посредством компьютер0
ного анализатора изображений «Quantimet 500 C+
QWin» (Leica Cambridge Ltd., 1998), совмещенного
с микроскопом «Leica REICHERT POLIVAR 2» с план0
объективом FI APO 40×/0,30 на монохроматическом
светофильтре с длиной волны 570 нм. В автоматичес0
ком режиме (Mesaure Feature) измеряли интеграль0
ную яркость окрашенных ядер эпителиальных клеток.
При стандартизованной окраске по методу Фельгена
содержание ДНК в ядрах клеток точно соответствует
количеству энергии монохроматического луча
(570 нм), поглощенной красителем, связавшимся с мо0
Российские
Медицинские
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лекулами ДНК. С целью установления «тканевого
стандарта плоидности» [4] в тех же гистологических
срезах определяли среднюю интегральную яркость
ядер малых лимфоцитов, которая соответствует па0
раплоидному набору хромосом (2с). Для получения
данных, удовлетворяющих принятому в медико0биоло0
гических исследованиях порогу вероятности безоши0
бочного суждения, равному 0,95, среднюю интеграль0
ную яркость ядер измеряли в 396 малых лимфоцитах
[2]. Вычисляя плоидность ядер исследуемых эпители0
альных клеток в единицах «с», средние показатели ин0
тегральной яркости ядер делили на половину указан0
ного тканевого стандарта.
Иммуноморфологическое исследование проводи0
ли на базе иммуногистохимической лаборатории
Клинического онкологического центра МЗ ТР (про0
фессор С.В. Петров). Материал фиксировали в рас0
творе формалина и заливали в парафин, после чего
делали срезы толщиной 5 мкм и обрабатывали
моноклональными антителами. Для иммуногистохи0
мической оценки пролиферативной активности ре0
цидивирующего и безрецидивного рака яичника ис0
пользовали мышиные моноклональные антитела
к PCNA (антиген ядер пролиферирующих клеток)
клона PC010, Ig G2 (NCL0PCNA Novocastra) в разве0
дении 1:200 при продолжительности инкубации
60 мин. Затем суммировали количество клеток (%),
в ядрах которых была выявлена экспрессия антигена
PCNA на 300 раковых клеток.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Значимость показателей плоидности ядер клеток
карцином яичника в определении прогноза возникно0
вения рецидива мы изучали при исследовании 120 пре0
паратов первичных злокачественных эпителиальных
опухолей яичника (60 наблюдений рецидивирующего
рака и 60 – карцином без рецидива). Результаты
компьютерной плоидометрии ядер клеток рака яични0
ка в исследованных группах отображены на рис. 1.
Установлено, что средняя плоидность ядер клеток
карциномы яичника в случае высокого риска разви0
тия рецидива достоверно (р = 0,042) отличается от
показателей, характеризующих безрецидивный рак
яичника (см. рис. 1). Так, в 10й группе показатель
плоидности составил 4,5±0,12с, что было значимо
выше, чем при нерецидивирующем раке (4,1±0,09с).
Полученные данные свидетельствуют, что для злока0
чественных эпителиальных неоплазм яичника харак0
терны значения плоидности, превышающие паратет0
раплоидный набор (более 4с). Одновременно при
возобновлении опухолевого роста отмечаются мак0
симальные значения плоидности, что отражает выра0
женную пролиферативную активность и нарастание
клеточного атипизма в этих новообразованиях.
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Рис. 3. Изменения плоидности эпителиальных клеток
рака яичника в зависимости от срока развития рецидива
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Рис. 1. Средние значения плоидности ядер эпителиаль0
ных клеток рака яичников в исследуемых группах
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Рис. 2. Сравнительная характеристика плоидности ядер
опухолевых клеток у больных раком яичника с учетом
срока наступления рецидива

Для уточнения значения плоидности опухолевых
клеток при рецидивировании рака яичника мы оце0
нили значения этого показателя в новообразованиях
в зависимости от срока возобновления опухолевого
роста (рис. 2).
На рис. 2 видно, что клетки неоплазм, повтор0
ный рост которых отмечен в ранние (до 6 мес) сро0
ки после радикального лечения, характеризуются
наибольшими значениями плоидности (4,8с), на
основании чего можно сделать заключение о повы0
шении уровня анеуплоидии в этих новообразова0
ниях. Показатель плоидности клеток поздно реци0
дивировавших карцином был достоверно (р=0,05)

48

4

Месяц

4

3,8

2

4,1

4,1

3,6

6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

ниже (4,4), однако превышал паратетраплоидный
набор.
При статистическом анализе данных, представ0
ленных на рис. 2, установлено, что плоидность кле0
точных ядер является значимым (р=0,01) парамет0
ром, который позволяет определить вероятность
наступления рецидива онкологического заболева0
ния и срок его развития. Таким образом, чем этот по0
казатель ниже, тем позднее следует ожидать наступ0
ление рецидива, а при значениях, приближающихся
к паратетраплоидному набору, риск возникновения
рецидива минимальный.
При изучении взаимосвязи срока возобновления
опухолевого роста и показателя плоидности ядер опу0
холевых клеток (рис. 3) нами установлена выраженная
отрицательная корреляция (коэффициент корреляции
r=–0,835, p=0,001). В связи с этим указанный пара0
метр можно рассматривать как самостоятельный мар0
кер при определении времени возникновения рецидива
эпителиальной злокачественной опухоли яичника.
Подобные закономерности в содержании ДНК
и плоидности ядер опухолевых клеток при раке яич0
ника показаны K. Sahni и соавт. [10], I.V. Panichenko
и соавт. [9]. J.J. Valverde и соавт. [11] предложили ал0
горитм, позволяющий по первичной опухоли яични0
ка прогнозировать возобновление опухолевого роста
у 78% женщин при многофакторном анализе с уче0
том количества ДНК, плоидности и стадии онкологи0
ческого заболевания.
При иммуногистохимическом исследовании зло0
качественных эпителиальных новообразований яич0
ника установлено, что реакция на PCNA выявляется
в виде диффузной и/или зернистой окраски ядер ра0
ковых клеток. Позитивное окрашивание антителами
РС010 к PCNA констатировано во всех изученных
опухолях. Возможность использования количест0
венной оценки реакции на PCNA в качестве прогнос0
тического критерия продемонстрирована на приме0
ре первичного рака печени [6]. При этом увеличение
числа опухолевых клеток, экспрессирующих PCNA,
свидетельствует о повышении биологической актив0
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Таблица

%

Уровень экспрессии ядерного антигена
пролиферирующих клеток в клетках
серозных овариальных карцином (M±m, %)
PCNA
Рецидивирующие
новообразования
61,0±8,17

Без рецидива
52,4±7,63

Достоверность p<0,01

100
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1

ности опухоли и ухудшении прогноза заболевания.
Результаты изучения связи уровня PCNA с риском
развития рецидива овариального рака представлены
в таблице.
Из данных, приведенных в таблице, видно, что
у больных, вошедших в 10ю группу, индекс пролифе0
рации выше – 61,0±8,17%, в то время как во 20й
группе он составил 52,4±7,63% (p<0,05).
Согласно нашим расчетам, корреляционная
связь между уровнем экспрессии PCNA и сроком
наступления рецидива рака яичника оказалась силь0
ной и имела отрицательный знак (r=–0,884,
p<0,001). Таким образом, в качестве прогностичес0
кого критерия можно использовать количественную
оценку реакции на PCNA (рис. 4).
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1. Рецидивирующие серозные карциномы яични0
ка характеризуются более высокими показателями
содержания нуклеиновых кислот по сравнению
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Влияние табакокурения на состояние
щитовидной железы женщин
репродуктивного возраста, проживающих
в регионе, характеризующемся легкой
зобной эндемией
Л.Н. Самсонова1, Д.Ю. Чубарова2, И.М. Пыков3, Г.В. Ибрагимова3, Т.С. Боженко4, Э.П. Касаткина1
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В статье представлены результаты изучения влияния табакокурения на тиреоид0
ный статус женщин репродуктивного возраста, проживающих в условиях умеренно вы0
раженного дефицита йода и промышленного мегаполиса, и исследования тиреоидного статуса
курящих и некурящих женщин с диффузным эндемическим зобом (ДЭЗ), аутоиммунным тирео0
идитом (АИТ) и без патологии щитовидной железы.
Ключевые слова: табакокурение, женщины, щитовидная железа, гипотироксинемия.
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последнее время широко обсуждается вопрос
о влиянии табакокурения на состояние щито0
видной железы. В 2001 г. был проведен мета0
анализ данных литературы базы Medline о клиничес0
ких исследованиях, выполненных с целью выявления
роли табакокурения в этиологии различных заболе0
ваний щитовидной железы [6]. Хорошо известно, что
в состав сигаретного дыма входят такие вещества,
как тиоцианат, производные резорцина, флаваноиды,
гидроксипиридины и др., оказывающие доказанное
антитиреоидное действие, проявляющееся наруше0
нием транспорта (торможение захвата и повышенное
выведение) и органификации йодида [2]. Следует от0
метить, что табакокурение может служить самостоя0
тельной причиной снижения функции щитовидной
железы или увеличивать выраженность уже имею0
щейся тиреоидной недостаточности [1, 3–5].
Таким образом, антитиреоидный эффект сигарет0
ного дыма проявляется гипотироксинемией, у жен0
щин репродуктивного возраста часто сопряженной
с нарушениями репродуктивной функции, диапазон
которых чрезвычайно широк. Гипотироксинемия,
развивающаяся вследствие табакокурения у бере0
менных, может привести к невынашиванию беремен0
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ности, повышению детской и перинатальной смерт0
ности, снижению ментальных функций у потомства,
что оказывает негативное влияние на интеллекту0
альный потенциал нации в целом. Следует также от0
метить, что табакокурение беременной может при0
вести к возникновению неонатального зоба у потом0
ства [3]. Несмотря на это, число курящих женщин
неуклонно увеличивается. Результаты проведенных
нами исследований свидетельствуют, что распрост0
раненность табакокурения среди женщин репродук0
тивного возраста, проживающих в г. Москве, состав0
ляет 26%.
Все изложенное выше определило цель настоя=
щего исследования – изучить влияние табакокурения
на тиреоидный статус женщин репродуктивного воз0
раста, проживающих в условиях умеренно выражен0
ного дефицита йода и промышленного мегаполиса.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью изучения влияния табакокурения на ти0
реоидный статус женщин, проживающих в условиях
умеренно выраженного дефицита йода и промышлен0
ного мегаполиса, в 2002–2003 гг. в г. Москве у 16 ку0
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рящих (средний возраст 28,31±7,4 года) и 46 некуря0
щих (средний возраст 28,28±5,17 года, р=0,9) жен0
щин, не имеющих патологии щитовидной железы;
у 6 курящих (средний возраст 25,5±7,064 года)
и 18 некурящих (средний возраст 29,95±8,19 года,
р=0,2) женщин с ДЭЗ; у 6 курящих (средний возраст
29,67±6,08 года) и 16 некурящих (средний возраст
24,88±5,188 года, р=0,8) женщин с АИТ проведена
оценка уровня свободного тироксина (fТ4) и тирео0
тропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови, титра
циркулирующих в сыворотке крови аутоантител к ти0
реоидной пероксидазе (АТТПО), результатов эхото0
мографии щитовидной железы, которую выполняли
по традиционной методике на аппарате «Acuson 128
X/Р» с датчиком 7,5 МГц.
Тиреоидный объем (ТО) рассчитывали по форму0
ле J. Brunn (1981):
ТО=[(длина×ширина×толщина) левой доли +
(длина×ширина×толщина) правой доли]×0,479 (в мл или см3).

Уровни fТ4 (референтные значения 12–22 пкмоль/л)
и ТТГ (референтные значения 0,27–4,2 мкЕд/мл) в сыво0
ротке крови определяли электрохемилюминесцентным
методом на приборе «Loche Elecsys 10101». За минималь0
ную тиреоидную недостаточность (МТН) принимали уро0
вень ТТГ в референтных пределах, но более 2 мкЕд/мл.
Для оценки антитиреоидного аутоиммунитета
посредством неконкурентного твердофазного имму0
ноферментного анализа с использованием стандарт0
ных наборов фирмы «Иммунотех» (Россия) на мик0
ропланшетном фотометре «Multiskan» (фирма «LAB0
SYSTEMS OY», Финляндия) определяли титр цир0
кулирующих в сыворотке крови АТТПО (референт0
ные значения 0–30 МЕ/мл).
Все женщины без патологии щитовидной железы
имели ТО 18 мл, однородную по структуре ткань щи0
товидной железы средней эхогенности.
У всех женщин с ДЭЗ объем щитовидной железы
составлял больше 18 мл, ткань щитовидной железы
была по структуре однородной, средней эхогенности,
уровень АТТПО – в пределах референтных значений.
При АИТ у всех женщин выявлены классические
эхографические признаки данного заболевания: раз0
мытые изо0 и гиперэхогенные фокусы на фоне диф0
фузного снижения эхогенности ткани щитовидной
железы, при этом у 13 (59%) из них зарегистрирова0
но диагностически значимое повышение титра
АТТПО, а у 9 (41%) женщин диагноз АИТ был вери0
фицирован на основании результатов тонкоиголь0
ной аспирационной биопсии.
Результаты исследования представлены в виде
средних значений, стандартного отклонения и меди0
аны. Оценка достоверности различий средних абсо0
лютных величин для пар выполнена по критерию t
Стьюдента, для рядов с неравным числом вариант –
по критерию Манна–Вилкоксона–Уитни. Значи0
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мость различий относительных величин оценивали
по критерию χ2 и критерию Фишера. Статистически
значимыми считали различия при величине р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении тиреоидного статуса курящих и не0
курящих женщин без патологии щитовидной железы,
проживающих в условиях умеренно выраженного де0
фицита йода и промышленного мегаполиса, не выяв0
лено различий в медиане ТО (в группе курящих 8,7
мл, в группе некурящих 9,7 мл, р=0,2), среднем значе0
нии fТ4 (15,12±1,6 и 15,6±3,2 пмоль/л соответ0
ственно, р=0,5) и медиане АТТПО (5,5 и 5,3 МЕ/мл,
р=0,8). Однако медиана ТТГ в группе курящих жен0
щин соответствовала значениям МТН – 2,47
мкЕд/мл, в то время как в группе некурящих жен0
щин она составила 1,36 мкЕд/мл (р<0,001) (рис. 1),
что нашло отражение и в частоте МТН. Так, частота
МТН в группе курящих женщин без выраженной па0
тологии щитовидной железы составила 68,7%, а
в группе некурящих женщин она была значительно
ниже – 13,04% (р<0,001) (рис. 2).
Таким образом, результаты проведённого иссле0
дования показали, что у курящих женщин без выра0
женной патологии щитовидной железы частота
МТН была в 5 раз выше, чем у некурящих. Прини0
мая во внимание тот факт, что у 68,7% не имеющих
патологии щитовидной железы курящих женщин
выявляют МТН, следует отнести этих женщин реп0
родуктивного возраста, проживающих в условиях
умеренно выраженного дефицита йода и промыш0
ленного мегаполиса, к группе повышенного риска
развития зоба, гипотиреоза и гестационной гипоти0
роксинемии в связи с повышенной потребностью
в тиреоидных гормонах (беременность) .
15,12

15,6

16,00
14,00
12,00

9,7
8,7

10,00
8,00
6,00

2,47

4,00

1,36

2,00
0,00
ТО, мл

ТТГ, мкЕд/мл

курящие

некурящие

fТ4, пмоль/л

Рис. 1. Тиреоидный статус курящих и некурящих
женщин, не имеющих патологии щитовидной железы
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Рис. 2. Частота МТН среди курящих и некурящих женщин без патологии щитовидной железы
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Рис. 3. Тиреоидный статус курящих и некурящих
женщин с ДЭЗ

При изучении тиреоидного статуса курящих и не0
курящих женщин репродуктивного возраста с ДЭЗ,
проживающих в условиях умеренно выраженного де0
фицита йода и промышленного мегаполиса, не выявле0
но различий в медиане ТО (в группе курящих 21,5 мл,
в группе некурящих 19,4 мл, р=0,2), среднем значении
fТ4 (15,07±3,3 и 15,63±4,9 пмоль/л соответственно,
Курящие

66,7%

р=0,8) и медиане АТТПО (1,15 и 1,11 МЕ/мл, р=0,6).
Однако медиана ТТГ в группе курящих женщин с ДЭЗ
соответствовала значениям МТН – 2,27 мкЕд/мл,
в то время как в группе некурящих женщин она соста0
вила 1,3 мкЕд/мл (р=0,02) (рис. 3), что нашло отра0
жение в частоте МТН. Так, частота МТН в группе ку0
рящих женщин с ДЭЗ составила 66,6%, а в группе
некурящих – 16,6%, (р=0,03) (рис. 4).
Результаты проведенного исследования показа0
ли, что у курящих женщин с ДЭЗ частота МТН была
в 4 раза выше, чем у некурящих. Принимая во вни0
мание тот факт, что у 66,6% курящих женщин с ДЭЗ
обнаруживают МТН, следует отнести этих женщин
репродуктивного возраста, проживающих в услови0
ях умеренно выраженного дефицита йода и промыш0
ленного мегаполиса, к группе повышенного риска
развития гипотиреоза и гестационной гипотирокси0
немии в связи с повышенной потребностью в тирео0
идных гормонах (беременность). . .
При изучении тиреоидного статуса курящих и не0
курящих женщин с АИТ выраженных различий в по0
казателях не выявлено. Так, медиана ТО в группе ку0
рящих 14,9 мл, у некурящих 12,7 мл, (р=0,9); медиа0
на ТТГ – 2,7 и 2,1 мкЕд/мл соответственно (р=0,5);
среднее значение fТ4 15,05±4,2 и 14,41±3,4 пмоль/л
(р=0,6); медиана АТТПО 60,8 и 129,4 МЕ/мл
(р=1,0). Частота МТН в группе курящих 33,3 %
Некурящие

p=0,03
33,3%

16,6%
83,4%

МТН
ТТГ в норме

Рис. 4. Частота МТН у курящих и некурящих женщин с ДЭЗ
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(n=2), в группе некурящих 25% (n=4) (р=1,0).
Результаты проведенного исследования свидетель0
ствуют, что табакокурение не оказывает влияния на
показатели функционального состояния гипофизар0
но0тиреоидной системы и антитиреоидного аутоимму0
нитета женщин с АИТ, проживающих в условиях
умеренно выраженного дефицита йода и промышлен0
ного мегаполиса..
Таким образом, в условиях умеренно выраженно0
го дефицита йода и промышленного мегаполиса ан0
титиреоидный эффект табакокурения отмечается у
женщин репродуктивного возраста как с ДЭЗ, так
и без выраженной патологии щитовидной железы.
В то же время табакокурение не оказывает выражен0
ного влияния на состояние этой железы у женщин с
АИТ, что, по0видимому, можно объяснить тяжелыми

нарушениями функции гипофизарно0тиреоидной
системы на фоне основного заболевания у больных
данной группы.
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ВЫВОДЫ
1. В условиях умеренно выраженного дефицита
йода и промышленного мегаполиса у 68,7% куря0
щих женщин репродуктивного возраста без патоло0
гии щитовидной железы и у 66,6% курящих женщин
с ДЭЗ имеется минимальная тиреоидная недостаточ0
ность.
2. В условиях умеренно выраженного дефицита
йода и промышленного мегаполиса табакокурение
не влияет на состояние щитовидной железы женщин
репродуктивного возраста с АИТ.
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14 декабря 2005 г. состоялось совместное заседание президиумов Российской академии сельскохозяй0
ственных наук и Российской академии медицинских наук, на котором были подведены итоги выполнения
совместного Постановления от 14 апреля 2005 г. по проблеме «Грипп А птиц – непредсказуемый и социаль0
но опасный зооноз». Публикуем тезисы выступлений основных докладчиков. По результатам обсуждения
принято Постановление №12/257.

Птичий грипп: прогноз и мероприятия
предпандемического периода
О.И. Киселев – академик РАМН, директор ГУ НИИ гриппа РАМН

З

а последние 9 лет, начиная с
1997 г., когда произошла
вспышка птичьего гриппа
в Гонконге с беспрецедентно высо0
кой смертностью, опасность эпиде0
мий гриппа или эпидемических
вспышек, вызываемых респиратор0
ными вирусами, стали осознавать
не только специалисты в этой об0
ласти, но и правительства заинте0
ресованных стран. Последние со0
бытия на территории Сибири
и Юге Европы свидетельствуют
о том, что птичий грипп перестал
быть проблемой только стран Юго0
Восточной Азии. При изучении
пандемий XX столетия установле0
но, что пандемические процессы
имеют двухфазный характер и быс0
тро распространяются по всем кон0
тинентам. Большое влияние на ско0
рость распространения новых
штаммов вирусов гриппа оказыва0
ют увеличение численности и плот0
ности населения и быстрое разви0
тие транспортных коммуникаций.
Однако впервые в ближайшей ис0
тории гриппозных эпидемий столь
отчетлив и значителен вклад пере0
летных птиц в распространение ин0
фекций. Вероятно, впервые в исто0
рии исследования маршрутов пере0
лета водоплавающих птиц можно
проследить географию их переме0
щения по локальным вспышкам
птичьего гриппа среди домашней
птицы на подворьях и в частных хо0
зяйствах. Вместе с тем эпидемиче0
ские вспышки в Юго0Восточной
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Азии, вызванные вирусом H5N1,
локальные и тесно связаны с пер0
вичным источником заражения.
Локальность эпидемических вспы0
шек свидетельствует о том, что
циркулирующий в предпандемиче0
ский период вирус H5N1 не имеет
достаточного эпидемического по0
тенциала.
Вирусы птичьего гриппа H5N1
подразделяются на высокопато0
генные и низкопатогенные, одна0
ко среди них встречаются вирусы
и с умеренной патогенностью.
Такая разнородность популяции
вирусов H5N1 свидетельствует
о том, что этот вирус находится на
промежуточном этапе эволюции
и, сохраняя значительный потен0
циал изменчивости, может обрес0
ти стабильные свойства и быть
непосредственным участником
процессов появления пандемичес0
кого вируса. Иными словами, сле0
дует подчеркнуть, что вирусы
H5N1 не представляют реальной
пандемической угрозы в ближай0
шие 5 лет. Попытки формулирова0
ния прогноза появления пандеми0
ческого вируса предпринимаются
в течение многих лет. Каждый год
ряд центров по надзору за грип0
пом даже осмеливаются публико0
вать эти прогнозы. В числе этих
центров и ГУ НИИ гриппа РАМН.
Несмотря на сложность таких
прогнозов, в устойчивый период
стабильной циркуляции вирусов
гриппа они чаще всего подтверж0

даются. В предпандемический пе0
риод прогнозирование – неблаго0
дарное дело. Однако точно оце0
нить потенции активно циркули0
рующих вирусов и предсказать их
пандемическую судьбу возможно.
Результаты филогенетического
анализа (филогенетические древа
обычно строят для индивидуаль0
ных вирусных генов и соответст0
венно белков) позволяют предпо0
ложить, что активная циркуляция
вирусов H5N1 в данный период
приведет к появлению пандемиче0
ских вирусов H1N1 и H2N2.
Какой из них станет пандемичес0
ким лидером, покажет время. Эти
вирусы будут иметь рекомбинаци0
онное происхождение и содер0
жать практически во всех генах
фрагменты генов птичьих вирусов
(преимущественно H5N1).
Почему так необходим про0
гноз? Ситуация с вакциной против
H5N1 как никогда и с особой ост0
ротой подтвердила необходимость
такого прогноза. Требования не0
медленного выпуска вакцины про0
тив вирусов H5N1 на фоне полного
отсутствия эпидемических показа0
ний и определения групп риска,
нуждающихся в такой вакцина0
ции, наивны и малообоснованны.
Разработка вакцины против особо
патогенных вирусов – задача
сложная, а ее производство, осо0
бенно на уровне завышенного ре0
зерва, – исключительно дорогое
мероприятие. Работы над вакци=
ной против вируса H5N1 прово=
дятся в отрыве от ветеринар=
ных служб, без исследований
групп профессионального и сей=
час уже географического риска,
то есть речь идет о том, что мы
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компрометации ремантадина. ВОЗ
не имеет права рекомендовать
один препарат против любой рас0
пространенной инфекции. К чему
это приводит, нам известно из опы0
та лечения туберкулеза. В таких
случаях разрабатывается тактика
комплексного лечения и комплекс0
ной профилактики гриппа, что поз0
воляет избежать акцента на одном
препарате и обвинений в лоббиро0
вании интересов крупного фарма0
цевтического концерна.
В Российской Федерации на0
коплен достаточно большой опыт
борьбы с инфекционными заболе0
ваниями и гриппом в частности,
поэтому в ближайшее время сле0
дует определиться и активизиро0
вать работы в следующих направ0
лениях.
1. Поднять уровень работ по
выделению, идентификации и сек0
венации вирусов гриппа во всех
регионах страны.
2. Создать единую систему диа0
гностического мониторинга виру0

сов гриппа у человека, животных и
птиц в тесном взаимодействии с ве0
теринарными службами страны.
3. Создать при ГУ НИИ гриппа
РАМН производственную лабора0
торию и опытное производство по
конструированию вакцинных штам0
мов на основе активно циркулирую0
щих вирусов гриппа человека, птиц
и животных. При производстве сов0
местно с ФГУП «Микроген» и ГИСК
им. Л.А. Тарасевича создать Банк
кандидатов в вакцинные штаммы
и Банк вакцинных штаммов.
4. Создать при ГУ НИИ гриппа
РАМН опытное производство про0
тивовирусных препаратов и в пер0
вую очередь противовирусного пре0
парата широкого спектра действия
«Триазовирин» для обеспечения гос0
резерва на период пандемии гриппа.
В докладе будут представлены
данные о генетическом паспорте
пандемических вирусов и возмож0
ности создания «универсальной»
противогриппозной вакцины.

Популяционные взаимодействия в биологической
системе вирусы гриппа А – дикие и домашние животные –
человек: причины и последствия проникновения на
территорию России высокопатогенного вируса гриппа
A(H5N1)

в процессе реассортации и, следо0
вательно, обладают единым за0
щитным генофондом. Свиньи, бла0
годаря специфике клеточных ре0
цепторов обладающие уникальной
способностью к инфицированию
известными вирусами гриппа А
птиц и человека, являются идеаль0
ной ареной, где может происхо0
дить реассортация. Все четыре
пандемии XX века были вызваны
реассортантами вирусов гриппа
птиц и человека.
Основной задачей наших ис0
следований в России было изуче0
ние эволюции вирусов гриппа А
в процессе взаимодействия вирус0
ных популяций с популяциями ди0
ких птиц и домашних животных и
формирования штаммов с эпиде0
мической потенцией. Имея в виду,
что эволюция есть история эколо0
гии вида, мы изучаем экологию
вирусов в различных условиях
среды обитания. Для решения по0
ставленных задач проводится мо0

разрабатываем вакцину, а со=
вершенно не понятно, кого мы
будем вакцинировать. Следует
ли вакцинировать работников пти0
цефабрик, население, пострадав0
шее от птичьего гриппа на подво0
рьях, пограничников и таможен0
ных работников на границе с Кита0
ем и т. д.?
В наших действиях наблюдает0
ся несогласованность, даже суета.
Следует обратить внимание на за0
явления ВОЗ. В одном из них пред0
лагалось предпринять меры к унич0
тожению природного резервуара
вирусов Н5N1, в другом формули0
ровалась тактика вакцинации на
эпидсезон, так как повышенное
внимание к вирусам H5N1 засло0
нило необходимость вакцинации
сезонными вакцинами, и тогда вак0
цина против H5N1 была отнесена к
вакцинам резерва. Далее, для лече0
ния и профилактики гриппа реко0
мендован только один препарат –
тамифлю. Рекомендации слабо
обоснованы и разработаны на фоне

Д.К. Львов – академик РАМН

С

реди вирусов, способных
вызывать
чрезвычайные
эпидемические ситуации,
борьба с которыми на этапе их
возникновения трудна или невоз0
можна, особенно опасны вирусы
гриппа А. Обладая высокой измен0
чивостью сегментированного гено0
ма, они способны в процессе реас0
сортации генов в клетках человека
и животных при их одновременном
заражении двумя различными ви0
русами продуцировать реассортан0
ты с новыми антигенными и биоло0
гическими свойствами. При этом
возникают новые пандемические
варианты, молниеносно распрост0
Российские
Медицинские
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раняющиеся в мире, поражающие
до четверти населения и уносящие
десятки миллионов человеческих
жизней. Начатое 35 лет назад в Ав0
стралии Г. Лейвером, в США Р. Веб0
стером и в СССР Д. Львовым, а
позднее и другими исследователями
изучение экологии вирусов гриппа
показало широчайшее распростра0
нение 16 уже известных вирусов
гриппа среди различных представи0
телей диких животных, главным об0
разом птиц водного и околоводного
комплексов. Все вирусы, циркули0
рующие среди людей, домашних
и диких животных, способны к об0
мену генетическим материалом
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ниторинг в ключевых точках
Северной Евразии. Изолированы
14 из 16 известных вирусов, при0
чём 140й до сих пор известен толь0
ко на территории России.
За 3 мес до первых сообщений
в конце 2003 г. о начале эпизо0
отии птичьего гриппа Н5 в стра0
нах Юго0Восточной Азии на кон0
грессе по гриппу в Японии было
доложено о выделении в России
этих вирусов от диких птиц – на
Алтае и юге Приморья. На основа0
нии результатов молекулярно0ге0
нетического исследования эти
штаммы отнесены к группе низко0
патогенных. Тогда был сделан
прогноз о возможности их интро0
дукции с перелетными птицами
в птичьи хозяйства в Юго0Восточ0
ной Азии, где они через какое0то
время могли бы превратиться
в высокопатогенные. Возможно,
так и произошло. Возникшая эпи0
зоотия за короткий срок охватила
8 стран. Погибло и было забито
более 100 млн кур и уток, зарази0
лись более 130 человек, большин0
ство которых умерли. Эпизоотия
продолжается и сейчас, причем
вирусы проникли и в свиные попу0
ляции, что вызывает особую тре0
вогу. Возможно, мир стоит на по0
роге эпидемиологической катаст0
рофы. Реассортанты могут сфор0
мироваться в любой момент при
одновременном заражении сви0
ней вирусом Н5 и вирусами грип0
па человека H1 и Н3, циркулиру0
ющими по всему миру. На этом
этапе был сделан второй прогноз:
в случае заражения диких птиц
высокопатогенными штаммами
становится очень высоким риск
их занесения на территорию Рос0
сии, особенно в Сибирь и на Даль0
ний Восток, во время весенних
миграций.
А затем произошло то, что
и должно было произойти: в сере0
дине июля в ряде населенных
пунктов Новосибирской области,
расположенных в пределах озер0
ной северной лесостепи Барабин0
ской низменности, была выявлена
эпизоотия среди домашних птиц
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с летальностью свыше 90% и быс0
трым распространением. Были со0
браны материалы от домашних
и диких птиц, обитавших в непо0
средственной близости от места
эпизоотии. Для выделения вируса
были использованы некоторые
клеточные линии. Этот нестан0
дартный метод сейчас проходит па0
тентование. Изолированы 6 штам0
мов от домашних птиц и чомги
Podiceps cristatus, причем титры
вируса были очень высокими – до
10 логарифмов. С приоритетом
8 августа штаммы депонированы
в Государственную коллекцию ви0
русов. Секвенирование показало,
что сайт протеолитического наре0
зания гемагглютинина всех полу0
ченных штаммов имеет последо0
вательность PQGERRRKKRGLF,
характерную для высокопатоген0
ных вирусов гриппа птиц. Нуклео0
тидные последовательности генов
гемагглютинина всех штаммов,
полученных от домашних птиц,
оказались полностью идентичны,
а их отличие от штамма, выделен0
ного у дикой птицы чомги, соста0
вило всего 2 нуклеотидные заме0
ны. Филогенетический анализ вы0
явил высокий уровень гомологии
гемагглютининов западносибир0
ских штаммов со штаммами, изо0
лированными весной 2005 г. от ди0
ких птиц на озере Кукунор в севе0
ро0западной провинции Цинхай
(КНР). Это полностью подтвердил
сиквенс остальных семи генов.
Западносибирские и цинхай0
ские штаммы образуют один изо0
лированный клайд. Идентичность
генетических характеристик изо0
лированных штаммов доказывает
непосредственную связь между
вирусами, циркулирующими в по0
пуляциях диких и домашних птиц.
Вместе с тем выделенные штаммы
имеют существенные отличия от
штаммов вируса гриппа А/Н5, вы0
деленных в предыдущие годы, в том
числе от полученного из Англии
штамма А/Вьетнам/1194/2004,
предлагаемого в нашей стране для
производства вакцины. Очевидно,
что, по крайней мере, для ветери0

нарной вакцины может быть ис0
пользован только штамм из Госу0
дарственной коллекции вирусов,
соответствующий им по антиген0
ным свойствам и обладающий спо0
собностью накапливаться в высо0
ких титрах в некоторых клеточ0
ных линиях, что в свою очередь
позволяет отказаться от использо0
вания куриных эмбрионов при
производстве вакцины и тем са0
мым избежать аллергических ре0
акций на куриный белок. Это уже
касается вакцины для людей – все
преимущества за культуральным,
а не эмбриональным препаратом.
А вот какой штамм следует исполь0
зовать для иммунизации людей,
будет зависеть от антигенной ха0
рактеристики возникшего панде0
мичного варианта. Возможно, он
будет отличаться от того, который
существует в настоящее время.
Сиквенс генома выделенных на0
ми штаммов выявил ряд особеннос0
тей, коррелирующих с биологичес0
кими свойствами. Специфика ами0
нокислотных последовательностей
сайта протеолитического расщеп0
ления гемагглютинина определяет
высокий уровень патогенности.
Делеции в позиции 49–68 белка
NA указывают на принадлежность
к генотипу Z с повышенным тро0
пизмом к домашним птицам и пато0
генностью для людей. Глутамин
(Q) в 920й позиции NS1 определяет
устойчивость к действию интерфе0
рона и повышенную вирулентность
для свиней. Серин в 310й позиции
М2 указывает на чувствительность
к ремантадину. Лизин (К) в 6270й
позиции белка РВ2 объясняет по0
вышенный тропизм к клеткам мле0
копитающих. Выявленные свойст0
ва проникшего на территорию Рос0
сии вируса свидетельствуют о его
высоком патогенном потенциале в
отношении домашних птиц и лю0
дей. Наличие серина, а не аспара0
гина в 310й позиции М2 полностью
совпало с данными прямого изуче0
ния влияния противовирусных пре0
паратов на репродукцию вируса.
Имеющиеся в аптеках ремантадин,
виразол (для внутривенного и аэро0

№ 1, 2006

Российские
Медицинские

В президиуме РАМН
зольного применения), арбидол, а
также тамифлю могут быть исполь0
зованы для профилактики и раннего
лечения.
Как и когда высокопатогенный
грипп Н5 проник на территорию
России?
Сначала слабопатогенные штам0
мы, циркулирующие в Сибири и на
Дальнем Востоке среди диких
птиц, были занесены в последние
годы во время осенних миграций
в страны Юго0Восточной Азии.
Там они превратились в высокопа0
тогенные и с дикими же птицами
весной этого года через Джунгар0
ские ворота проникли в Западную
Сибирь и резко активизировались
в период появления молодняка
птиц. Затем после попадания ви0
руса в популяции домашних птиц
произошел эпизоотический взрыв.
Это всерьез и надолго. Высокопа0
тогенные штаммы разлетелись
с птицами в места гнездовий на
территории более 10 млн км2.
Третий прогноз заключался
в том, что, когда осенью птицы по0

летят обратно в места зимовок че0
рез густонаселенные территории
России и других стран, они вновь
разнесут вирус. Так и произошло.
Вирус уже долетел до Румынии,
Турции, Хорватии, а по некоторым
данным, – до Канады и США, в на0
шей стране – до Тулы и дельты
Волги. Вирусом заражены многие
водоемы в местах гнездовий и на
путях пролета птиц. Вирус там со0
хранится зимой до весны. Каждый
водоем, куда попали фекалии зара0
женных птиц, превращается в ми0
ну замедленного действия. Весной
зараженные и здоровые птицы вер0
нутся обратно, и летом события
могут быть значительно более дра0
матичными, чем в прошедшем се0
зоне. А когда высокопатогенные
штаммы, циркулирующие сейчас
среди диких птиц, вернутся к сла0
бопатогенным, сколько времени
займет этот процесс – месяцы или
годы, прогнозировать невозможно.
Это предмет изучения. Что касает0
ся пандемического вируса, то он
может возникнуть и у нас через за0

Ситуация с заболеваемостью гриппом птиц в мире
и Российской Федерации. Совершенствование надзора
и контроля за гриппом при подготовке к возможной
пандемии
Г.Г. Онищенко – академик РАМН, главный государственный санитарный
врач РФ

Г

рипп и острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ),
несмотря на определенные
успехи в вакцино0 и химиопрофи0
лактике, остаются одной из самых
актуальных медицинских и соци0
ально0экономических проблем.
Чрезвычайная активность меха0
низма передачи этих инфекций
обусловливает их повсеместное
распространение и высокую ин0
тенсивность эпидемического про0
цесса.
В России на грипп и ОРВИ еже0
годно приходится до 90% от всей
регистрируемой инфекционной за0
Российские
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болеваемости (до 30 млн больных,
из них 45–60% – дети). Кроме то0
го, после каждой эпидемии возрас0
тает число летальных исходов наи0
более частых осложнений гриппоз0
ной инфекции – сердечно0сосудис0
тых и легочных заболеваний.
Эти инфекции наносят огром0
ный ущерб не только здоровью на0
селения, но и экономике страны.
Экономический ущерб, причиняе0
мый гриппом и ОРВИ, составляет
около 86% от экономических по0
терь, связанных с инфекционны0
ми болезнями. В 2004 г. он соста0
вил 82,6 млрд рублей.

ражение свиней вирусами челове0
ка и птиц, но, скорее всего, этот ви0
рус попадет к нам из Китая, где
возможности трансформации реас0
сортанта особенно велики, учиты0
вая активность эпизоотического
процесса и огромный восприимчи0
вый контингент среди населения.
Пандемический вирус может по0
явиться у нас в любой момент.
В последние 5 лет исследования
проводились совместно с Федераль0
ными службами по фитосанитарно0
му надзору и надзору в сфере защи0
ты прав потребителей и благополу0
чия человека в рамках Федераль0
ных программ «Защита от патоге0
нов», «Разработка средств и мето0
дов противодействия биотеррориз0
му», проекта МНТЦ № 2800 и
стали возможными благодаря целе0
вому финансированию президиу0
мом РАМН приобретения оборудо0
вания для молекулярно0генетичес0
ких исследований (ПЦР в реальном
времени, секвенатор, оборудование
для биочипов).

В ходе изучения эпидемичес0
кого процесса при гриппе в по0
следние десятилетия выявлены
следующие закономерности:
• снижение частоты напря0
женных эпидемий гриппа с повы0
шением активности других респи0
раторных вирусов;
• одномоментная циркуляция
вирусов гриппа разных серотипов:
A(H3N2), А(Н1N1) и В;
• одномоментная циркуляция
разных штаммов вирусов гриппа
одного и того же серотипа (новые
штаммы не вытесняют из цирку0
ляции предыдущие);
• более частое, чем раньше,
подключение к эпидемическим со0
бытиям штаммов вируса гриппа В.
Всемирная организация здра0
воохранения (ВОЗ) прогнозирует
появление в ближайшие годы но0
вого антигенного варианта вируса
гриппа, что может привести к раз0
витию крупной пандемии с 4–50
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кратным повышением заболевае0
мости и 5–100кратным увеличени0
ем смертности.
В настоящее время ВОЗ, со0
гласно новой классификации, оп0
ределила ситуацию по гриппу в ми0
ре как межпандемическую. ВОЗ
подготовила план всемирной го0
товности ответа на угрозу возник0
новения и распространения грип0
позной пандемии, состоящий из
3 периодов, каждый из которых
подразделяется на несколько фаз.
Так, Российская Федерация в со0
ответствии с данной классифика0
цией находится во 20й фазе меж0
пандемического периода, когда
среди населения не регистриру0
ются случаи заболевания, вызван0
ного новым подтипом вируса грип0
па, однако подтип, циркулирую0
щий среди животных, с достаточ0
ной долей вероятности может вы0
звать заболевания людей.
Грипп птиц – высококонтагиоз0
ная вирусная инфекция, которая
может поражать все виды перна0
тых. До недавнего времени счита0
лось, что вирусы гриппа птиц не0
патогенны для людей и в случае
заражения вызывают у них быст0
ропреходящие симптомы конъ0
юнктивита, легкое недомогание,
иногда – слабовыраженный респи0
раторный синдром.
С января 2004 г. по 24 ноября
2005 г. в мире зарегистрирован
131 случай гриппа, вызванного ви0
русом A(H5N1), в том числе
68 (51%) случаев с летальным ис0
ходом. Во Вьетнаме зафиксирова0
ны 92 случая, в Таиланде – 21,
Камбодже – 4, Индонезии – 11,
Китае – 3.
За последние 7 лет в результате
мутаций резко изменились биоло0
гические свойства вирусов гриппа
птиц H5N1, H7N7 и H9N2, они при0
обрели способность не только пре0
одолевать «хозяйский барьер» с не0
посредственным инфицированием
людей (минуя промежуточного хо0
зяина), но и вызывать чрезвычайно
тяжелые клинические формы забо0
левания, в значительной части
случаев с летальным исходом.
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Сезонные миграции птиц спо0
собствуют эффективной трансмис0
сии новых вариантов вирусов в раз0
личные географические регионы.
Это определяет важность и необхо0
димость эпидемиологического мо0
ниторинга ситуации с вирусом
гриппа птиц в дикой природе.
В ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» сов0
местно с Новосибирским област0
ным охотуправлением и Институ0
том экологии и систематики СО
РАН, начиная с 2002 г., проводят
плановый мониторинг вируса
гриппа у перелетных диких птиц.
За период с 2002 по май 2005 г.
изучено 1250 образцов, получен0
ных от диких птиц, выделено
и идентифицировано 24 изолята
вируса гриппа различных сероти0
пов. Исследовано 2400 образцов,
полученных от домашней птицы,
в том числе выявлено более
40 штаммов вируса гриппа птиц
непатогенных для человека подти0
пов (H4N6, H4N8, H3N6, H1, H9).
В Российской Федерации в пе0
риод с 10 июля по ноябрь 2005 г. на
территории Сибирского (в 3 субъ0
ектах Российской Федерации),
Уральского (в 3 субъектах) и Цен0
трального (Тульская и Тамбовская
области) федеральных округов за0
регистрирована эпизоотия гриппа
птиц. Заболевания регистрирова0
ли среди дикой, а также домашней
птицы в личных подворьях граж0
дан. Случаев заболевания людей,
контактировавших с пораженной
птицей, не выявлено.
В проведенных генетических
исследованиях установлено род0
ство вируса гриппа A(H5N1), вы0
деленного в Новосибирской обла0
сти (с. Суздалка), с вирусами,
выделенными в Юго0Восточной
Азии, которые вызывали массо0
вые эпизоотии птиц, а также тя0
желые заболевания людей, кон0
тактировавших с зараженной пти0
цей.
Аналогичные характеристики
выделенных изолятов вируса грип0
па A(H5N1) имели место и в био0
логическом материале, получен0
ном от домашней птицы из других

пострадавших от эпизоотии сел
Новосибирской области, а также
Челябинской, Курганской, Тюмен0
ской, Омской, Тульской и Тамбов0
ской областей, Алтайского края.
Федеральной службой по над0
зору в сфере защиты прав потре0
бителей и благополучия человека
с целью обеспечения готовности
к пандемическому распростране0
нию вируса гриппа и усиления ме0
роприятий по профилактике грип0
па птиц в Российской Федерации
разработан и издан ряд норматив0
но0методических документов:
• Постановление главного го0
сударственного санитарного вра0
ча Российской Федерации от
11.08.2005 г. № 20 «Об усилении
мероприятий по профилактике
гриппа птиц»;
• методические рекомендации
«Критерии расчета запаса профи0
лактических и лечебных препаратов
для субъектов Российской Федера0
ции на период пандемии гриппа»;
• методические рекомендации
по защите людей, контактирую0
щих с инфицированной птицей и
участвующих в массовом забое
животных, потенциально инфици0
рованных вирусами гриппа птиц;
• рекомендации по клинической
симптоматике, дифференциальной
диагностике и лечению птичьего
гриппа (разработаны директором
НИИ гриппа РАМН академиком
РАМН О.И. Киселевым и главным
инфекционистом Минздравсоцраз0
вития России академиком РАМН
В.В. Малеевым);
• информационно0аналитичес0
кие письма «О мерах по защите
населения, проживающего в эпи0
зоотически неблагоприятных по
гриппу районах», «О мероприяти0
ях по профилактике гриппа птиц»
и совместное с руководителем Фе0
деральной службы по ветеринар0
ному и фитосанитарному надзору
письмо «Об усилении надзора за
птицеводческими и птицеперера0
батывающими предприятиями».
Организовано и проведено со0
вещание экспертов по вопросу
о состоянии и перспективах произ0
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водства препаратов для диагности0
ки гриппа A(H5N1) в Российской
Федерации. В настоящее время
в России НИИ гриппа РАМН
и ЦНИИ эпидемиологии Роспо0
требнадзора производят ряд диа0
гностических тест0систем для
идентификации вируса гриппа
A(H5N1) у человека, из них две
(разработанные НИИ гриппа
РАМН) зарегистрированы в уста0
новленном порядке – диагности0
кум гриппозный для РТГА и новые
серии иммуноглобулинов флюо0
ресцирующих диагностических
для выявления антигенов вирусов
гриппа типов А и В – и применяют0
ся в настоящее время в учреждени0
ях Федеральной службы по надзо0
ру в сфере защиты прав потребите0
лей и благополучия человека.
Диагностические тест0системы
предназначены для скрининговых
исследований. В качестве под0
тверждающего теста необходимо
проведение реакции микронейтра0
лизации в специализированных
центрах, имеющих разрешение
на работу с микроорганизмами
I–II группы патогенности.
В ЦНИИ эпидемиологии Роспо0
требнадзора разработана тест0сис0
тема для выявления РНК вируса
гриппа А подтипа Н5 с флюо0
ресцентной индикацией результа0
тов в реальном времени, которая
прошла испытания в ГИСК
им. Л.А. Тарасевича и рекомендо0
вана для регистрации.
По информации НИИ вирусоло0
гии им. Д.И. Ивановского РАМН,
разработаны экспериментальные
тест0систем для идентификации ви0
русов гриппа А(Н5 и Н7) у птиц
и животных, а также совместно со
специалистами Института молеку0
лярной биологии им. Энгельгарта
идет разработка микрочипов для
исследований на животных.
Вопрос о перспективах разра0
ботки специфической вакцины
против гриппа A(H5N1) в Россий0
ской Федерации обсуждался
16 августа на совещании экспер0
тов (ведущих ученых НИИ гриппа
РАМН, НИИ вирусологии РАМН
Российские
Медицинские
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и ГИСК им. Л.А. Тарасевича)
в Федеральной службе по надзору
в сфере защиты прав потребите0
лей и благополучия человека.
Принято решение о подготовке из
сертифицированного ВОЗ реас0
сортанта
вируса
А/Вьет0
нам/1194/2004(Н5Н1) и PR8
(полученного методом обратной
генетики), переданного Институ0
ту гриппа из референс0лаборато0
рии ВОЗ, экспериментальных се0
рий инактивированной моновак0
цины для дальнейшего изучения
возможности ее применения
в случае заболевания людей. В на0
стоящее время отрабатывается
антигенная нагрузка вновь созда0
ваемой вакцины против гриппа
A(H5N1) с использованием адъю0
ванта. Для производства «пилот0
ных» серий вакцин будут исполь0
зованы производственные мощно0
сти предприятия «Микроген» –
ГУП «Иммунопрепарат» (г. Уфа).
Учитывая, что вероятность вы0
пуска достаточного количества
вакцин для защиты населения
в первую пандемическую волну
невелика, ключевую роль в про0
филактике и лечении гриппа до
начала использования специфич0
ной вакцины будут играть средст0
ва химиопрофилактики, запасы
которых необходимо предусмот0
реть как в российском, так и в ре0
гиональном масштабе:
• производные адамантана
(ремантадин, альгирем, амантадин);
• ингибиторы активности ней0
раминидазы (озельтамивир – тами0
флю, занамивир – реленза); в Рос0
сии получил распространение
арбидол – представитель класса
индолов;
• препараты интерферона и их
индукторы: амиксин, циклоферон,
неовир (низкомолекулярные син0
тетические соединения), кагоцел,
ларифан, ридостин (природные
соединения).
Проведенный специалистами
Института систематики и эколо0
гии животных СО РАН анализ пу0
тей миграции птиц позволяет
предположитть, что весенняя миг0

рация 2006 г. может привести
к распространению патогенных
вирусов гриппа Н5 по всей терри0
тории Европейской части России.
Это связано с тем, что птицы, миг0
рирующие в Европейской части
России, и часть птиц, мигрирую0
щих из Сибири, имеют общие рай0
оны зимнего гнездования.
ВОЗ заявила об имеющихся
общих недостатках в подготовке
к предстоящей пандемии гриппа,
особенно в части оценки и прогно0
зирования смертности, объема со0
циальных разрушений и размеров
экономических потерь.
В настоящее время особо важ0
но, руководствуясь Резолюцией
ВОЗ WHA 58/5 от 23.05.2005 г.,
укрепить имеющийся потенциал
в области эпиднадзора и коопера0
тивные связи санитарных, ветери0
нарных и других заинтересован0
ных служб, мобилизовать научный
потенциал на разработку и реали0
зацию национальной, региональ0
ных и международной программ по
разработке диагностикумов, вак0
цин для человека и животных,
а также лекарственных препара0
тов для здравоохранения и сель0
ского хозяйства.
В связи с регистрацией в Рос0
сии случаев заражения птиц пато0
генными вирусами H5N1 не0
обходимо усилить ветеринарный
надзор за этими инфекциями,
особенно на Дальнем Востоке
и в Сибири, куда вирус может быть
занесен стаями диких птиц, мигри0
рующих из стран Юго0Восточной
Азии. Кроме того, следует контро0
лировать ситуацию и среди людей,
для чего необходимо своевременно
разработать соответствующие диа0
гностические препараты и методы.
В период подъема заболевае0
мости ОРВИ учреждениями здра0
воохранения совместно с ру0
ководителями птицеводческих
хозяйств необходимо устанавли0
вать медицинское наблюдение за
персоналом, госпитализировать
больных и проводить противоэпи0
демические мероприятий в очагах
этих инфекций.
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С целью предотвращения ши0
рокомасштабного распростране0
ния инфекции на территории Рос0
сии целесообразно осуществлять
медицинское наблюдение за эки0
пажами воздушных и морских су0
дов, а также поездными бригада0
ми, прибывающими из стран,
неблагополучных по заболеваемо0

сти гриппом типа A(H5N1), при
необходимости осуществлять рей0
довые проверки предприятий тор0
говли и рынков с целью выявле0
ния птицы и птицеводческой про0
дукции, поступающих из стран,
неблагополучных по заболеваемо0
сти гриппом, вызываемым виру0
сом типа A(H5N1).

Разработка и апробация ПЦР! тест!систем
для выявления вирусов гриппа птиц
Г.А. Шипулин 1, И.Л. Обухов 2, А.Н. Панин 2 – 1 ФГУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора, 2 ФГУ ВГНКИ Россельхознадзора

В

настоящее время большую
обеспокоенность вызывает
ситуация, связанная с эпизо0
отией высокопатогенного гриппа
птиц в мире. С 7 июля 2005 г. впер0
вые в России была зарегистрирова0
на крупная эпизоотия на террито0
рии Сибирского и Уральского феде0
ральных округов. С 14 октября
падеж домашних птиц зафиксиро0
ван в Тульской области, а с 17 октя0
бря случаи заболевания отмеча0
лись в Турции, Румынии, Греции.
14 ноября был отмечен падеж
200 диких лебедей в Астраханской
области. Заболевания регистриро0
вали среди дикой и домашней пти0
цы (куры, утки, гуси, индейки)
в личных подворьях граждан. С се0
редины ноября – начала декабря
началась эпизоотия гриппа птиц
в Автономной республике (АР)
Крым.
С целью проведения филогене0
тического анализа нами были секве0
нированы протяженные сегменты
генома вируса, кодирующие гем0
агглютинин и нейраминидазу, изо0
лятов из Новосибирской, Тульской,
Астраханской областей и АР Крым.
Полученные последовательности
нуклеотидов депонированы в Gen
Bank под номерами DQ212791,
DQ212792, DQ279300, DQ279301,
DQ320136, DQ320137, DQ340847,
DQ340848. Секвенирование по0
казало, что циркулирующий в дан0
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ной эпизоотии вирус наиболее бли0
зок (по гену гемагглютинина
99,2–99,5%, по гену нейраминида0
зы 99,5–99,7% гомологии) вирусу
гриппа A (H5N1), выделенному от
диких водоплавающих птиц, пав0
ших при эпизоотии в мае–августе
2005 г. в Китайской провинции
Qinghaihu на озере Цинхай, кото0
рое является местом скопления
птиц, мигрирующих из Южной
Азии, Новой Зеландии, Австралии
и Сибири. Следует отметить, что
обнаруженные на территории
России и Крыма изоляты следует
отнести ко второму клайду вируса
гриппа H5N1, для представителей
которого не были характерны слу0
чаи смерти людей в Азии в
1997–2005 гг. Циркулирующий в
данной эпизоотии вирус содержит
несколько характерных маркеров:
последовательность сайта протео0
лиза гемагглютинина, кодирую0
щую 6 основных аминокислот
(PQGERRRKKR/GL), которая ас0
социирована с высоким индексом
патогенности для домашних птиц,
деление в гене нейраминидазы
(20 аминокислот в позиции 49–68),
что является маркером адаптации
вируса в организме птиц, а также
видоспецифичный для птиц учас0
ток связывания гемагглютинина
с сиаловыми рецепторами.
В условиях угрозы развития
пандемии для быстрой оценки

В России должен быть создан
резервный запас вакцинных и диа0
гностических штаммов вирусов –
потенциальных возбудителей пан0
демий, включая H5N1 и H7N7, ко0
торые могли бы быть быстро запу0
щены в производство в случае на0
чала пандемии.

эпизоотологической и эпидемиче0
ской ситуаций и своевременного
проведения санитарно0карантин0
ных мероприятий с целью предот0
вращения распространения ин0
фекции актуальны разработка
и внедрение в практику эффектив0
ных методов экспресс0диагности0
ки этого заболевания. Для диагно0
стики гриппа птиц ВОЗ рекомен0
дует проводить вирусологическое
исследование с верификацией вы0
деленных культур методами им0
мунофлюоресценции с монокло0
нальными антителами к вирусу
гриппа А определенного субтипа.
В частности, для идентификации
субтипа Н5 рекомендованы тест0
система WHO Infl0Reagent kit,
а также полимеразная цепная ре0
акция (ПЦР) с амплификацией
специфических участков гена
гемагглютинина типа 5 и нейрами0
нидазы типа 1 с последующим сек0
венированием фрагментов ампли0
фикации.
В настоящее время в мире не
существует ни одной зарегистри0
рованной диагностической ПЦР0
тест0системы для идентификации
субтипов вируса гриппа А. В связи
с этим в ФГУН ЦНИИ эпидемио0
логии совместно с ФГУ ВГНКИ
с 2003 г. велась разработка ПЦР0
тест0систем с различными вариан0
тами детекции продуктов ПЦР для
обнаружения РНК вируса гриппа
А с последующей идентификацией
наиболее значимых в данный мо0
мент субтипов. Для ветеринарных
служб разработана и производит0
ся тест0система «Грипп», позволя0
ющая обнаруживать РНК вируса
гриппа А и идентифицировать
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субтипы Н5 и Н7 с использовани0
ем как электрофоретического спо0
соба детекции, так и гибридизаци0
онно0флюоресцентной детекции
в формате реального времени
и после окончания ПЦР (с помо0
щью детекторов «А1а01» и
«Джин»). Последний из упомяну0
тых способов позволяет умень0
шить продолжительность анализа,
а также обеспечить более высокую
аналитическую чувствительность
с сохранением высокой специфич0
ности теста и автоматизировать
интерпретацию результатов анали0
за. Тест0система показала 100%
специфичность в рамках панели,
включавшей 12 штаммов вируса
гриппа А различных субтипов,
штаммы других возбудителей забо0
леваний птиц, а также образцы био0
логического материала различных
типов. Установлено, что тест0сис0
тема выявляет 0,1 ЭИД50/см3
штамма A/крачка/Ю. Афри0
ка/61/H5N3 и 0,1 ЭИД50/см3
штамма А/утка/вирус чумы
птиц/росток/34/H7N1
(или
5×103 ГЭ/мл при тестировании
рекомбинантного положительного
контрольного образца).
Разработанные нами тесты спо0
собны обнаруживать в 20–100 раз
меньшее количество вируса, чем
методика, рекомендованная ВОЗ
для выявления субтипа Н5. Тест0
система «Грипп» была рекомендо0
вана для регистрации в РФ на
расширенном заседании научно0
проблемных методических комис0
сий по контролю и стандартизации
биологических
лекарственных
средств для животных, применяе0
мых при бактериальных и грибко0
вых болезнях, и биологических
лекарственных средств для живот0
ных, применяемых при вирусных
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болезнях (14 октября 2003 г.), бы0
ла включена в Государственный
заказ и в количестве 600 наборов
поставлена в региональные и рай0
онные ветеринарные центры для
проведения мониторинга за грип0
пом птиц на территории РФ. Для
учреждений системы санэпиднад0
зора разработана тест0система
«АмплиСенс Influenza virus Н5» на
основе гибридизационно0флюорес0
центной детекции, позволяющая
обнаруживать РНК вируса грип0
па А и идентифицировать субтип
H5N1. Тест0система успешно про0
шла государственные испытания
в ГИСК им. Л.А. Тарасевича, после
чего была рекомендована для реги0
страции и использования в систе0
ме санэпиднадзора (№ ФС 4200150
723905).
За период с 27 июля по 14 дека0
бря 2005 г. на базе ФГУП ГНЦ ВБ
«Вектор», ФГУ ВГНКИ и ФГУН
ЦНИИЭ проведена апробация
разработанных тест0систем на ма0
териале, полученном от больных
птиц и птиц, павших во время эпи0
зоотии гриппа птиц на территории
РФ и АР Крым. Исследованию
подвергали образцы селезенки,
трахеи, легких и мозга, фекалии
и мазки из клоаки. В общей слож0
ности было исследовано 173 об0
разца из частных хозяйств Сибир0
ского федерального округа, Туль0
ской области и АР Крым
и 1498 образцов из 155 птицефаб0
рик 28 областей и 8 АР России.
Во всех образцах, полученных от
павших птиц из частных хозяйств
на территории Сибирского феде0
рального округа (155 образцов)
и из д. Яндовка Тульской области
(8 образцов), обнаружена РНК ви0
руса гриппа А и идентифицирован
субтип H5N1. В 7 из 10 исследо0

ванных образцов от 7 птиц из Кры0
ма был обнаружен вирус гриппа А
и идентифицирован субтип H5N1.
Исследован материал от павших
лебедей из Астраханской области
(2 объединенных образца), в кото0
ром также обнаружена РНК виру0
са гриппа А и идентифицирован
субтип H5N1. Ни в одном из об0
разцов, поступивших с птицефаб0
рик от клинически здоровых птиц
(1498 образцов), РНК вируса
гриппа А не обнаружена. Ни один
из этих образцов также не дал по0
ложительных результатов в тес0
тах по идентификации субтипов
Н5, Н7 или N1 вируса гриппа А.
Положительные результаты ПЦР
были подтверждены в дополни0
тельных исследованиях. Проведе0
но секвенирование фрагментов
ПЦР и показано, что обнаружен0
ный в образцах материала вирус
гриппа А относится к субтипу
H5N1. Выполнено секвенирование
продуктов, полученных путем амп0
лификации с праймерами, рекомен0
дованными ВОЗ для выявления ге0
магглютинина Н5 и нейраминида0
зы N1, и с праймерами на другие
локусы этих генов. Секвенирова0
ние подтвердило, что обнаружен0
ный в образцах материала вирус
гриппа А относится к субтипу
H5N1. 10 положительных в ПЦР
образцов из Омской области и 2 об0
разца из Астраханской области па0
раллельно были исследованы с по0
мощью выделения вируса в разви0
вающихся куриных эмбрионах с
последующим серологическим ана0
лизом (РГА0РТГА) с использовани0
ем панели специфических антисы0
вороток. Результаты этого исследо0
вания также свидетельствовали
о наличии в этих образцах вируса
гриппа серогруппы Н5.
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Особое мнение

УДК 616.12007

К вопросу об оснащении медицинской
аппаратурой лечебно"профилактических
учреждений первичного звена
здравоохранения России
В.А. Дегтярев
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М Е В свете принятой Правительством РФ приоритетной национальной программы «Здо0

ровье» в статье показано, что успех реформирования здравоохранения страны полностью за0
висит от ответственности при выборе диагностической аппаратуры, поставляемой в лечебно0про0
филактические учреждения первичного звена здравоохранения, так как на нем лежит вся тяжесть
работ по оказанию медицинской помощи многомиллионному населению России. На примере ана0
лиза работ в области диагностики нарушений функции сердечно0сосудистой системы доказано,
что Россия в состоянии решить проблему поставки во все лечебные учреждения страны современ0
ной аппаратуры, изготовленной на основе передовых отечественных технологий.
Ключевые слова: первичное звено здравоохранения, аппаратурно0программный комплекс
АПКО080РИЦ, объемно0компрессионная осциллометрия, метод Короткова.

еформирование первичного
звена здравоохранения с по0
ставкой в лечебные учреж0
дения современной медицинской
аппаратуры является приоритет0
ной национальной задачей, на ре0
шение которой выделены десятки
миллиардов рублей.
К реализации этой уникальной
возможности, предоставленной
Правительством РФ, нужно по0
дойти очень ответственно, деталь0
но изучив имеющиеся в стране пе0
редовые технологии и аппаратуру,
отобрав лучшее и наиболее пер0
спективное как в плане сегодняш0
него оснащения аппаратурой ле0
чебно0профилактических учреж0
дений (ЛПУ), так и с точки зрения
создания основы для ее дальней0
шего совершенствования. По су0
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ществу речь идет о стратегии раз0
вития медицины в России на мно0
гие годы вперед.
Совершенно ясно, что совре0
менные медицинские центры, нахо0
дящиеся в крупных городах, даже
при условии планируемого увели0
чения их количества еще на
10–15 проблему профилактики за0
болеваний и лечения многомилли0
онного населения России не решат.
Для нашей страны с ее многочис0
ленными районными городами,
множеством крупных и мелких
поселков, в том числе расположен0
ных в отдаленных, труднодоступ0
ных местностях, имеется единст0
венный путь выхода из создавше0
гося положения – укрепление
первичного звена здравоохранения
и оснащение его современной аппа0

ратурой. Без этой широкомасштаб0
ной акции невозможно остановить
поток больных в крупные медицин0
ские центры, которые заведомо не
справятся с такой работой – выле0
чить сотни тысяч людей. Только
хорошо развитая сильная «перифе0
рийная» медицина, начиная с ее
первичного звена, в состоянии
в корне изменить ситуацию, оста0
новив миграцию больных в круп0
ные медицинские центры и взяв на
себя решение задачи ранней диа0
гностики, профилактики и своевре0
менного лечения заболеваний,
предупреждая их дальнейшее раз0
витие. В этом случае существенно
уменьшится нагрузка на передо0
вые, хорошо оснащенные медицин0
ские центры, которые возьмут на
себя выполнение функции оказа0
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Научные центры

Клинические больницы

Районные, областные и городские
больницы, спецдиспансеры

Поликлиники, родильные дома, женские консультации,
врачи общей практики, медсанчасти,
фельдшерско0акушерские пункты
Рис. 1. Примерная организационная схема медицинской службы страны

ния квалифицированной лечебной
помощи, особенно тяжелоболь0
ным, которые не смогут получить
ее по месту жительства. Фактичес0
ки существующая многоуровневая
система обследования и лечения
населения наполняется новым со0
держанием, в ней меняются акцен0
ты и приоритеты (рис. 1).
Базовыми являются ЛПУ пер0
вичного звена здравоохранения.
В них входят поликлиники, ро0
дильные дома, женские консуль0
тации, медико0санитарные части
предприятий, фельдшерско0аку0
шерские пункты. Здесь же рабо0
тают врачи частной практики
и семейные врачи. Следующий
уровень (вторичное звено здраво0
охранения) – районные, област0
ные и городские больницы, инфек0
ционные больницы, спецдиспансе0
ры (онкологические, туберкулез0
ные и т. д.). Вместе с первичным
звеном здравоохранения они со0
ставляют фундамент системы
здравоохранения. Третье звено
в организационной структуре
здравоохранения – клинические
больницы в городах и центрах,
имеющих медицинские институ0
ты. И, наконец, крупные научно0
исследовательские центры фе0
дерального уровня (четвертое
звено), такие как Российский кар0
диологический научно0производ0
Российские
Медицинские

№ 1, 2006

ственный комплекс Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, Науч0
ный центр сердечно0сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева
РАМН, Государственный научно0
исследовательский центр профи0
лактической медицины Минздрав0
соцразвития РФ.
Естественно, основная нагруз0
ка в плане обследования населе0
ния с целью ранней диагностики,
профилактики и лечения заболе0
ваний ложится на ЛПУ первично0
го и вторичного звеньев здраво0
охранения. Далее по объему ока0
зываемой помощи идут клиничес0
кие больницы и научно0исследова0
тельские центры. В связи с этим
задача сегодняшнего дня – по0
ставка во все ЛПУ первичного
звена здравоохранения современ0
ной, информативной и простой
в обслуживании медицинской ап0
паратуры.
Есть еще один важный момент,
который, по нашему мнению, не
учитывается. Такая же аппарату0
ра должна быть в ЛПУ, по край0
ней мере, второго и третьего уров0
ней, для того чтобы обеспечить
преемственность обследований.
Именно эти звенья в первое время
возьмут на себя основную работу
по проведению консультаций для
медицинского персонала пер0

вичного звена здравоохранения
и обучению его выполнению об0
следований населения на новой
аппаратуре.
В дальнейшем медицинская
служба первичного звена здраво0
охранения достаточно быстро ос0
воит новую аппаратуру и будет
выполнять все большие объемы
работ в области как диагностики,
так и профилактики и лечения за0
болеваний с использованием дан0
ных, полученных с помощью но0
вой аппаратуры.
Закупка импортной аппарату0
ры не решит проблему. На нее
в масштабах страны просто не хва0
тит финансовых средств. Выход
один – использовать передовые
отечественные технологии и аппа0
ратуру. Необходимо более внима0
тельно и профессионально изу0
чить разработки отечественных
ученых.
Поскольку эта проблема имеет
принципиальное значение для ре0
формирования здравоохранения,
нам хотелось бы рассмотреть ее
с учетом собственного опыта раз0
работки аппаратуры и ее внедре0
ния в медицинские учреждения.
В 2003 г. для первичного звена
здравоохранения был предложен
аппаратурно0программный ком0
плекс АПКО080РИЦ [4], который,
будучи простым в эксплуатации,
обеспечивает одновременное оп0
ределение свыше 20 показателей
кровообращения, в том числе АД
с помощью объемной компресси0
онной осциллометрии (ОКО) [15],
имеющей практически такую же
точность, как прямая манометрия,
что было показано в совместной
работе с НИИ трансплантологии
и искусственных органов Мин0
здравсоцразвития РФ при парал0
лельной регистрации АД с введе0
нием катетера в плечевую арте0
рию [4]. Комплекс позволяет опре0
делять также сердечный выброс,
венозное давление, тонус магист0
ральных и периферических арте0
рий и т. д. По полученным данным
с точностью, сопоставимой с точ0
ностью измерений на современ0
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ной ультразвуковой аппаратуре,
оценивают состояние функции
эндотелия. Следовательно, на
уровне первичного звена здраво0
охранения возможно раннее про0
гнозирование развития тяжелых
осложнений гипертонической бо0
лезни, таких как инфаркт миокар0
да, инсульт или внезапная смерть.
Полностью отвечая требовани0
ям времени, АПКО080РИЦ обеспе0
чивает автоматическую расшиф0
ровку, статистическую обработку,
табличное и графическое отобра0
жение, распечатку результатов,
хранение и воспроизведение
данных, их передачу в случае не0
обходимости в консультационные
центры, что находится в полном
соответствии с положениями При0
каза МЗ и РАМН от 27.08.2001 г.
№ 344/76 [13].
В случае включения АПКО080
РИЦ в приоритетную националь0
ную программу «Здоровье» имеет0
ся возможность оснастить им
к 2007 г. все лечебные учрежде0
ния страны. При этом АПКО080
РИЦ будет преобразован в носи0
мый монитор, с помощью которого
можно будет осуществлять суточ0
ное мониторирование любого по0
казателя кровообращения. Пере0
дача полученных данных возмож0
на с мобильных телефонов, что
значительно расширит диапазон
применения аппаратуры. К ней до0
бавляется блок полного электро0
кардиографического обследова0
ния и оперативной оценки состоя0
ния сократительной функции мио0
карда. Врач получит возможность
проводить анализ только тех пока0
зателей, которые ему необходимы
в момент приема больного и ока0
зания помощи пострадавшему.
Поскольку вся информация сохра0
няется в базе данных аппаратуры,
ее можно повторно проанализиро0
вать с привлечением дополнитель0
ных показателей или в полном
объеме передать в консультацион0
ный центр.
АПКО080РИЦ прошел клиничес0
кие испытания и апробацию в круп0
нейших клиниках и госпиталях
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страны, в том числе в Главном воен0
ном клиническом госпитале им.
Н.Н. Бурденко, НИИ транспланто0
логии и искусственных органов и т.
д., и везде была дана положитель0
ная оценка его функциональных
возможностей, в связи с чем реко0
мендовано использовать комплекс
в поликлиниках и при массовых об0
следованиях населения.
По инициативе РАМН под ру0
ководством ГНИЦПМ Минздрав0
соцразвития РФ были проведены
многоцентровые клинические ис0
пытания АПКО080РИЦ с участием
10 научно0исследовательских ин0
ститутов, госпиталей, ведущих
клиник г. Москвы, Московской
области и г. Казани с целью опре0
деления и классификации уров0
ней АД, измеренного с помощью
ОКО, чтобы рекомендовать Мин0
здравсоцразвития РФ включить
этот комплекс в систему обследо0
вания населения.
По ряду, не зависящих от нас
причин, обобщение полученных ре0
зультатов затягивается. Тем не ме0
нее, мы сочли целесообразным
опубликовать часть данных, полу0
ченных при многоцентровых иссле0
дованиях.
Объясняется это тем, что в на0
стоящее время принимается недо0
статочно обоснованное, на наш
взгляд, решение об использовании
в приоритетной национальной про0
грамме «Здоровье» метода опреде0
ления АД по Короткову. Это реше0
ние обосновывается требованиями
международных стандартов и реше0
ний [1, 2, 26–31].
Поскольку определение АД
у населения занимает одно из цент0
ральных мест в приоритетной наци0
ональной программе «Здоровье»,
вопрос о выборе метода его измере0
ния заслуживает особого внимания
и обсуждения, так как является как
бы лакмусовой бумажкой, высве0
чивающей состояние дел с отбором
современной аппаратуры, постав0
ляемой в ЛПУ первичного звена
здравоохранения.
Предложенный в 1905 г. рус0
ским врачом Н.С. Коротковым [7]

метод определения АД по звуко0
вым эффектам, возникающим при
пережатии плечевой артерии,
в связи с его простотой стал прак0
тически единственным неинва0
зивным методом оценки АД, кото0
рый используют во всех странах
мира. Этот метод сыграл выдаю0
щуюся роль в развитии кардиоло0
гии, тем не менее, за более чем
вековую историю не найдено об0
щепризнанного научного объясне0
ния возникновения звуковых
тонов. Существует практически
общее мнение о больших погреш0
ностях определения АД этим ме0
тодом, которые часто носят инди0
видуальный характер и также не
находят научного объяснения.
Сам создатель метода считал
появление звуков при компрессии
плечевой артерии результатом
схлопывания ее стенок при сдав0
ливании. Аналогичного мнения
придерживается Ю.З. Саакян
[18], однако он считает, что при
прохождении крови через сдав0
ленный сосуд возникает клапан0
ный эффект в результате закры0
тия артерии в фазу диастолы
и резкого раскрытия ее в фазу си0
столы. Существует довольно рас0
пространенная теория возникно0
вения звуковых тонов вследствие
линейного ускорения тока крови
в сжимаемой артерии и возникно0
вения ее турбулентных завихре0
ний, порождающих звук [8, 9].
Г.И. Косицкий, потративший мно0
гие годы на исследование проис0
хождения тонов Короткова, при0
дает также большое значение
вибрации стенок артерии дисталь0
нее манжеты. Еще в начале века
М.В. Яновский [24], активно под0
держивавший Н.С. Короткова
в деле внедрения его метода в кли0
ническую практику, считал, что
аномалии тонов Короткова зави0
сят от тонуса артериальной стен0
ки, изменяющегося в связи с ее
ритмическими сокращениями, на0
правленными на продвижение
крови. Такого же мнения придер0
живается E. Stein [46]. На состоя0
ние тонуса стенок артерий и его
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изменения при склерозировании
сосуда, как на важный фактор,
влияющий на тоны Короткова,
указывали R. Altmann и A. Howe
[25], а также P.E. Nielsen [37].
Об изменении звуковых явлений
под действием средств, влияющих
на просвет сосудов и сердечную
деятельность, писал Д.О. Крылов
[10]. H. Ochiai и соавт. [40] счита0
ют, что на формирование тонов
влияют исходный тонус стенок ар0
терий, сила сердечных сокраще0
ний, величина выброса крови.
И это еще не все привходящие фак0
торы, которые могут оказывать
влияние на формирование тонов
артерии. Здесь и нервные влияния
на тонус стенок артерий, и состоя0
ние функции эндотелия, способно0
го изменить просвет, и характер
кровотока в артерии, и т. п.
Результаты этого анализа долж0
ны насторожить ученых. Метод оп0
ределения АД, не имеющий науч0
ного обоснования, зависящий от
множества привходящих факто0
ров, не имеющих прямого отноше0
ния к уровню АД, не может быть
точным. По0видимому, по этой при0
чине до сих пор не объяснен фено0
мен так называемого бесконечного
тона, который наблюдается у лихо0
радящих больных, при анемиях, ти0
реотоксикозах, физических и эмо0
циональных нагрузках, пороках
сердца, у детей [26, 28, 39, 41].
Остается неясной природа так на0
зываемых провалов АД, когда
в процессе его определения арте0
рия вдруг перестает «звучать» в ди0
апазоне 10–20 и даже 50 мм рт. ст.
[11]. До сих пор не решено, по ка0
кой фазе шумов, IV или V, нужно
определять АДд [43, 44].
Мы ознакомились с нескольки0
ми десятками публикаций, в кото0
рых проводилась сравнительная
оценка точности метода Коротко0
ва и инвазивных методов. Предпо0
чтение отдавали работам, в кото0
рых катетер вводили в плечевую
артерию. Как правило, АДс, опре0
деленное по тонам Короткова, ни0
же, чем установленное с помощью
прямого метода [35, 36], а АДд –
Российские
Медицинские
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выше [34, 45]. При усреднении ре0
зультатов измерений ошибка
обычно равна 10–12 мм рт. ст.
Некоторые авторы [29] считают,
что она выше и находится в преде0
лах 20 мм рт. ст.
По данным S.N. Hunyor и со0
авт., сравнивавших показатели,
полученные с помощью 7 разных
сфигмоманометров и инвазивным
методом, АДс, измеренное по то0
нам Короткова, у ряда обследо0
ванных было на 31 мм рт. ст. ни0
же, а АДд на 10 мм рт. ст. выше
[35].
Во время обследования 59 па0
циентов, проведенного P.E. Nielsen
и соавт., при средней ошибке опре0
деления АДс аускультативным ме0
тодом, равной –8,8 мм рт. ст., раз0
брос данных составлял от +13 до
–28 мм рт. ст. [38]. Средняя ошиб0
ка определения АДд у этих обсле0
дованных равнялась +10,8 мм рт.
ст., а разброс – от +29 до –8 мм рт.
ст. В других группах обследован0
ных, по данным этих же авторов,
разброс показателей, полученных
прямым методом и методом Корот0
кова, при определении АДс соста0
вил от –70 до +48 мм рт. ст., АДд
по IV фазе тонов Короткова – от
–14 до +36 мм рт. ст., по V фазе –
от –36 до +19 мм рт. ст.
При обследовании 11 здоровых
молодых людей в возрасте 21–28 лет
в положении лежа, стоя и под угла0
ми до 10° к горизонтальной плоско0
сти установлено, что АДс, опреде0
ленное по тонам Короткова, было
в среднем ниже, чем зафиксирован0
ное инвазивным методом, на 4,7 мм
рт. ст., разброс же данных при пар0
ных сравнениях составил от –38 до
+15 мм рт. ст. Среднее значение
АДд было выше на 17,1 мм рт. ст.
при разбросе данных от –8 до
+52 мм рт. ст. [33].
При обследовании беременных
показано, что среднее отклонение
АДс, определенного по методу Ко0
роткова, от полученного прямым
методом составило –5,4 мм рт. ст.
при разбросе данных от +17,8 до
–28,6 мм рт. ст., АДд , определен0
ного по IV фазе тонов, – +11,1 при

разбросе от +28,7 до –6,5 мм рт.
ст., по V фазе – +6,6 мм рт. ст. при
разбросе от +26,2 до –13 мм рт. ст.
[42].
Интересна комплексная рабо0
та, выполненная совместно рядом
клиник Канады [45]. Перед иссле0
дователями стояла задача при
сравнении метода Короткова
с прямой манометрией плечевой
артерии у разных лиц преимуще0
ственно старшей возрастной груп0
пы установить погрешность опре0
деления АДд при выслушивании
тонов до IV и V фаз. Прямые изме0
рения проводили через 15–30 мин
после начала обследования, когда
АД устанавливалось на относи0
тельно постоянном уровне. Всего
обследовано 47 человек. АДс, из0
меренное по тонам Короткова,
в среднем было ниже, чем опреде0
ленное прямым методом, на 11 мм
рт. ст., при этом разброс данных
был от 0 до 42 мм рт. ст. У 21% об0
следованных ошибка определения
АДс оказалась равной или ниже
5 мм рт. ст., у 40% – равна или
ниже 10 мм рт. ст., у 64% – равна
или ниже 15 мм рт. ст. У 36% об0
следованных ошибка превышала
15 мм рт. ст., у 26% – 20 мм рт.
ст., у 15% – 30 мм рт. ст. Ошибка
измерения АДд по V фазе методом
Короткова была в пределах 5 мм
рт. ст. и меньше у 39% обследо0
ванных, 10 мм рт. ст. и меньше
у 63%, 15 мм рт. ст. и меньше
у 90%. Разброс данных составил
от –62 до +1 мм рт. ст.
По нашему мнению, представ0
ленные примеры работ, в которых
показана высокая погрешность
метода Короткова при определе0
нии АД, убедительны и приводить
новые примеры в статье ограни0
ченного объема не имеет смысла.
Мы решили проанализировать
часть материала, полученного
в многоцентровых клинических
исследованиях, в которых сравни0
вали методы определения АД –
ОКО и по тонам Короткова.
Из имеющегося материала много0
центровых исследований, в кото0
рых было обследовано 1000 чело0
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Таблица 1

Требования к классу точности приборов для определения АД, %
≤5 мм рт. ст.

≤10 мм рт. ст.

≤15 мм рт. ст.

А
В
С

60
50
40

85
75
65

95
90
85

ТКEОАО2 ДАс, мм рт.ст.

Kласс

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30
–35
40

90

140

190

240

(ТК+ОАО2)/2, мм рт.ст.

Рис. 2. Разброс погрешностей определения АДс по тонам Короткова

ТКEОАО2 АДд, мм рт.ст.

век и выполнено 7000 парных из0
мерений АД с помощью ОКО и по
тонам Короткова, в статью вклю0
чены результаты обследования
198 человек, которые были типич0
ны для работы в целом. Поскольку
точность измерения АД посредст0
вом ОКО сопоставима с точнос0
тью прямого метода при катетери0
зации плечевой артерии [4], при
анализе материала за эталонный
был принят этот метод, за иссле0
дуемый – метод Короткова.
Определение АД по тонам Ко0
роткова осуществляли в соответ0
ствии с международными прото0
колами [26–29]. Два врача, хоро0
шее состояние слуха которых
было подтверждено аудиометри0
чески, имеющие соответствую0
щие сертификаты, подтверждаю0
щие их профессиональную подго0
товку для определения АД по
тонам Короткова, проводили из0
мерения одновременно и незави0
симо друг от друга, используя спа0
ренный фонендоскоп.
Среди обследованных были
135 мужчин и 63 женщины, сред0
ний возраст которых составлял
49±17 лет (от 16 до 82 лет). Сред0
ний уровень АДс был равен
140±27 мм рт. ст. (от 93 до 222 мм
рт. ст.), АДд – 84±14 мм рт. ст. (от
40 до 120 мм рт. ст.). В общей
сложности выполнено 290 парных
измерений, из них 49 – у 39 чело0
век с 10й категорией АД по класси0
фикации ВОЗ/МОАГ, 48 –
у 38 человек со 20й категорией АД,
45 – у 40 человек с 30й категорией
АД, 38 – у 33 человек с 40й катего0
рией АД, 33 – у 25 человек с 50й ка0
тегорией АД, 38 – у 28 человек с 60й
категорией АД и 39 – у 25 человек с
70й категорией АД [1]. У 107 обсле0
дованных диагностирована гипер0
тоническая болезнь, у 38 – гипер0
тоническая болезнь в сочетании с
ИБС, у 21 – ИБС, у 4 – вегето0
сосудистая дистония, 36 человек
были здоровы.
Существуют определенные тре0
бования к классу точности прибо0
ров для определения АД. Приве0
денные в табл. 1 данные предпола0
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Рис. 3. Разброс погрешностей определения АДд по тонам Короткова

гают оценку точности приборов по
самым мягким требованиям, пре0
дусмотренных протоколом BHS093
[27]. Согласно этому протоколу,
приборы для определения как АДс,
так и АДд должны иметь класс точ0
ности не ниже В. В случае несоот0
ветствия этому требованию они не
могут быть рекомендованы для
применения.
Далее приведены основные ре0
зультаты исследований.

Ошибка определения АДс по то0
нам Короткова в среднем по всем
обследованным составила –12,6 мм
рт. ст. (SD –19,6), АДд 0 11,4 мм рт.
ст. (SD 0 8,02).
Разброс погрешностей определе0
ния АДс по методу Короткова в це0
лом по группе обследованных пока0
зан на рис. 2. Их крайние значения
составили –29 и +79 мм рт. ст.
Разброс погрешностей определе0
ния АДд по методу Короткова в це0
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Таблица 2

Точность метода Короткова при определении АДс, %
≤ 5 мм
рт. ст.
23

≤ 10 мм
рт. ст.
44

≤ 15 мм
рт. ст.
58

> 15 мм
рт. ст.
42

> 20 мм
рт. ст.
30

> 30 мм
рт. ст.
21

Таблица 3

Точность метода Короткова при определении АДд, %
≤ 5 мм
рт. ст.
19

≤ 10 мм
рт. ст.
49

≤ 15 мм
рт. ст.
71

лом по группе обследованных пока0
зан на рис. 3. Их крайние значения
равнялись –10 и +37 мм рт. ст.
В табл. 2 и 3 представлены ре0
зультаты оценки точности метода
Короткова при определении АДс
и АДд в целом по группе обследо0
ванных.
Представленные данные по АДс
практически совпадают с результа0
тами исследований [45], которые
также выполняли с введением ка0
тетера в плечевую артерию.
По нашему мнению, получен0
ные данные должны заставить за0
думаться руководителей соответ0
ствующих ведомств Минздрав0
соцразвития РФ, которым поруче0
на комплектация первичного зве0
на здравоохранения аппаратурой
для определения АД.
Преимуществом
АПКО080
РИЦ, помимо высокой точности
определения АД, является то, что
он позволяет регистрировать, а не
рассчитывать, как это часто дела0
ют, такой важный показатель ге0
модинамики, каким является
среднединамическое АД (АДср),
которому придают большое значе0
ние в современной кардиологии.
В обновленной программе АПКО0
80РИЦ при мониторировании АД
компрессия в манжете уменьшается
на 40–50%, так как точкой отсчета
становится АДср, которое, как прави0
ло, даже у тяжелобольных не превы0
шает 120–130 мм рт. ст. Особую
ценность это имеет при определе0
нии АД в ночные часы, когда высо0
кая компрессия в манжете совре0
Российские
Медицинские
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> 15 мм
рт. ст.
29

> 20 мм
рт. ст.
12

> 30 мм
рт. ст.
1

менных мониторов по существу
«срывает» чистоту исследования,
так как представляет большие не0
удобства для больного, который,
как правило, просыпается при на0
гнетании воздуха в манжету и
нервничает.
Важное место в программе АПКО0
80РИЦ займут оценка состояния
сердца по общепринятым критери0
ям электрокардиографического об0
следования пациента и экспресс0
оценка сократительной функции
миокарда по ЭКГ.
Многие исследователи давно
отметили тесную сопряженность
электрических и механических па0
раметров левого желудочка сердца
[5, 14, 22, 23]. Рассматривая рас0
пространение электрокардиосиг0
нала с позиции антенно0волновой
теории, Ю.Д. Сафонов и Б.И. Кисе0
лев показали зависимость его вре0
менн′ых интервалов от механичес0
кой деятельности сердца, а также
возможность оценки функциональ0
ных объемов левого желудочка
(ОФП ЛЖ) сердца по ЭКГ [20].
В дальнейшем были разработаны
способы определения ОФП ЛЖ на
основе анализа временн′ых интер0
валов ЭКГ [21].
В 1989 г. М.Ю. Сафонов защи0
тил диссертацию [19] по клинико0
физиологическому обоснованию
электрокардиографического мето0
да определения ОФП ЛЖ сердца
и исследования их динамики при
моделировании факторов полета.
В клиниках Воронежского госу0
дарственного медицинского ин0

ститута им. Н.Н. Бурденко ре0
зультаты определения ОФП ЛЖ
по ЭКГ сопоставляли с данными,
полученными при их одновремен0
ном определении с помощью кино0
вентрикулографии и ультразвуко0
вой эхокардиографии.
Всего обследованы 115 паци0
ентов в возрасте от 12 до 60 лет.
У 80 человек, у которых одновре0
менно регистрировали ЭКГ и КВГ,
имелись строгие показания к ин0
вазивному исследованию по пово0
ду ИБС, приобретенных, врож0
денных пороков сердца и гипер0
трофической кардиомиопатии.
У 35 пациентов, у которых прово0
дили сравнительное исследование
ЭКГ и ЭхоКГ, были ИБС, приобре0
тенные и врожденные пороки
сердца, гипертрофическая кардио0
миопатия и миокардиты.
Больные были разделены на
3 группы: с уменьшенным (до
110 см3), условно нормальным
(110–140 см3) и увеличенным (бо0
лее 140 см3) конечно0диастоличе0
ским объемом (КДО) левого же0
лудочка.
ЭКГ регистрировали во II стан0
дартном отведении или в отведе0
нии V4–V5, иногда в отведении А
по Нэбу. Расчеты КДО и конечно0
систолического объема (КСО) при
сравнении с КВГ проводили по
Hammermeister, при сравнении
с ЭхоКГ – по формуле Teichholz.
При статистической обработке
результатов сравнительных ис0
следований определяли коэффи0
циент корреляции (r).
Основные результаты исследо0
ваний, подтверждающие возмож0
ность определения ОФП ЛЖ по
ЭКГ, представлены в табл. 4 и 5.
Важно отметить, что при сопос0
тавлении значений КДО, КСО, УО
и ФВ, установленных при электро0
кардиографии и киновентрикуло0
графии, выявлена тесная корреля0
ционная связь во всех группах об0
следованных. Особенно это ценно
для ФВ, имеющей решающее зна0
чение в определении сократитель0
ной функции миокарда. Как видно
из данных табл. 4, различия сред0
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Таблица 4

Результаты определения ОФП ЛЖ сердца по ЭКГ и КВГ (M±m)
Показатель
KДО,

см3

Группа I (n=28)

KСО, см3

KВГ

ЭKГ

KВГ

ЭKГ

KВГ

91,3±2,8

89,2±2,7

123,9±2,4

120,6±2,2

172,6±6,8

171,8±6,3

31,7±1,4

29,8±1,4

0,84 (р<0,01)

r
УО, см3

59,5±1,9

59,4±1,9

0,87 (р<0,01)

r
ФВ, %

65,4±0,9

66,8±1,1

0,90 (р<0,01)

r

Группа III (n=30)

ЭKГ

0,85 (р<0,01)

r

Группа II (n=22)

0,75 (р<0,01)
48,5±2,5

0,92 (р<0,01)

46,1±2,5

79,8±5,3

0,96 (р<0,01)
75,3±2,1

0,95 (р<0,01)

74,5±2,2

92,6±2,5

0,83 (р<0,01)
61,0±1,7

79,0±5,0
92,8±2,7

0,80 (р<0,01)

62,0±1,8

54,7±1,3

0,97 (р<0,01)

54,9±1,4

0,90 (р<0,01)

Примечание. УО – ударный объем, ФВ – фракция выброса.

них значений ФВ в I группе нахо0
дились в пределах от –3,7 до
+2,6%, во II – от –2,6 до +2,3%, в
III – от –4,1 до +3,4%. Различия
средних величин ФВ, полученных
при электрокардиографии в 3 груп0
пах, составляли еще меньшую ве0
личину: –2,1%, +1,6%, –0,4% со0
ответственно. Корреляционная
связь между ними была еще более
сильной.
Анализ результатов определе0
ния КДО, КСО, УО и ФВ ЛЖ серд0
ца по ЭКГ и ЭхоКГ показал, что во
всех 3 группах обследованных кор0
реляционная связь должна быть
оценена как сильная при малой ве0
роятности ошибки. Нельзя не отме0
тить также, что результаты опреде0
ления ФВ ЛЖ по ЭКГ и КВГ, а так0

же ЭКГ и ЭхоКГ, отражающей
соотношение УО и КДО, т. е. инте0
гральную сократительную способ0
ность левого желудочка, по данным
исследований с использованием
попарно сравниваемых методов,
были практически одинаковыми во
всех группах и эта закономерность
сохранялась во всем диапазоне ис0
следованных параметров.
Может возникнуть мысль о пе0
регрузке медицинского персонала
первичного звена здравоохране0
ния в связи с таким большим коли0
чеством данных о сердечно0сосу0
дистой системе. По нашему мне0
нию, этой опасности не существу0
ет. Во0первых, появились совер0
шенно новые технические воз0
можности регистрации, анализа

и клинической оценки данных.
Например, для определения АД
достаточно надеть на руку манже0
ту и нажать кнопку на приборе.
Через 30–40 с врач получит выве0
ренную, свободную от субъектив0
ной оценки информацию о величи0
нах АД. Более того, они сохраня0
ются в памяти прибора. Аппарату0
ра «высвечивает» «больные точки»
в гемодинамике, анализирует вза0
имосвязь систем, например сер0
дечный выброс (СВ) и состояние
сосудов, и т. д.
С включением в национальную
программу «Здоровье» аппаратур0
но0программного комплекса АПКО0
80РИЦ создается основа для изго0
товления и поставки в поликлиники
приборов для ранней диагностики

Таблица 5

Результаты определения ОФП ЛЖ сердца по ЭКГ и ЭхоКГ (M±m)
Показатель
KДО, см3
см3

r
УО, см3
r
ФВ, %
r
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Группа II (n=12)

Группа III (n=13)

ЭKГ

ЭхоKГ

ЭKГ

ЭхоKГ

ЭKГ

ЭхоKГ

94,5±4,9

93,7±3,7

116,3±4,3

122,7±2,4

179,5±11,8

218,8±12,8

0,95 (р<0,01)

r
KСО,

Группа I (n=10)

32,7±3,3

33,8±2,8

0,97 (р<0,01)
61,8±1,9

59,9±1,6

89 (р<0,01)
66,2±1,9

64,4±1,8

0,80 (р<0,01)

0,84 (р<0,01)
44,1±3,0

48,2±1,9

0,83 (р<0,01)
90,1±9,5

85 (р<0,01)
72,2±2,9

74,6±2,2

89,4±5,6

89 (р<0,01)
62,3±1,8

60,8±1,3

114,9±11,1

88 (р<0,01)
103,9±5,5

0,88 (р<0,01)
51,1±3,0

0,89 (р<0,01)

48,8±2,8

0,95 (р<0,01)
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и профилактики нарушений функ0
ции кровообращения. Это может
быть отдельный комфортный мо0
нитор АД или ВД. В отличие от
известной аппаратуры АПКО080
РИЦ с такой же легкостью может
мониторировать СВ, показатели
податливости сосудов, динамику
периферического сопротивления
и т. д.
В данной статье рассматрива0
ется главный стратегический во0
прос для здравоохранения России.
Последовательное улучшение ос0
нащения ЛПУ первичного звена
здравоохранения современной ап0
паратурой позволило бы перенес0
ти центр тяжести оказания меди0
цинской помощи многомиллион0

ному населению России в места
его постоянного проживания. Тем
самым крупные медицинские цен0
тры освобождаются от пациентов,
обследование и лечение которых
могут быть проведены на высоком
уровне на местах. Или же остает0
ся скудное аппаратурное оснаще0
ние, и тогда поток больных в цент0
ры будет ограничиваться только
их материальными возможностя0
ми, но эти больные не смогут полу0
чить квалифицированную помощь,
их заболевания будут прогресси0
ровать, а они – умирать или стано0
виться тяжелыми инвалидами на
десятилетия раньше.
Предлагаемый нами путь – ос0
нащение всех поликлиник, родиль0

ных домов, женских консультаций,
медсанчастей, фельдшерско0аку0
шерских пунктов, а также врачей
общей практики АПКО080РИЦ мо0
жет изменить ситуацию в области
оказания медицинской помощи
больным с нарушениями кровооб0
ращения. Это направление меди0
цины в России снова стало бы та0
ким, как раньше, когда проводили
тщательную диспансеризацию на0
селения, своевременно оказывали
профилактическую и лечебную
помощь. Только теперь это можно
делать на более высоком уровне,
соответствующем современным
техническим возможностям.
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Информация
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия последипломного образования» Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию (до 1993 г. Центральный институт усовершенствования врачей) было основано 6 декабря 1930 г.
В настоящее время на 7 факультетах академии, объединяющих 110 кафедр и 7 курсов, трудятся 330 профессоров и
докторов наук, 550 кандидатов наук. Среди преподавателей 3 академика РАН, 32 академика и члена0корреспондента
РАМН, 19 заслуженных деятелей науки РФ, 13 лауреатов Государственной премии РФ, 22 заслуженных работника
высшей школы, 35 заслуженных врачей РФ. На кафедрах и в 5 научно0исследовательских лабораториях и отделах
ведется большая научная работа.
Ежегодно в академии проходят обучение более 30 тыс. слушателей, докторантов, аспирантов и ординаторов.
Академия располагает современными клиническими базами в передовых клиниках и институтах, включая
собственную клинику, двумя современными общежитиями0гостиницами, библиотекой.
Предлагаемый Вашему вниманию календарный план циклов последипломного обучения на II–IV кварталы 2006 г.
является отражением многогранной деятельности Российской медицинской академии последипломного образования.
Ректор – академик РАМН Л.К. Мошетова

Календарный план циклов
последипломного обучения
в РМАПО на II–IV кварталы 2006 г.
Факультет организации
национального
и международного
здравоохранения
Кафедра организации здравоохране!
ния и общественного здоровья
(тел.: 458!95!62, 458!63!37)
Организация здравоохранения и обще0
ственное здоровье. ОУ. 15.05010.06; 02.100
21.10; 01.11029.11; 13.11009.12
Правовые и организационные аспекты
деятельности работников кадровых служб
здравоохранения. ТУ. 06.11025.11
Вопросы финансово0экономической де0
ятельности органов и учреждений здраво0
охранения. ТУ. 27.11016.12
Организация здравоохранения и обще0
ственное здоровье. ОУ. 09.10006.11
Организация планово0экономической
деятельности органов и учреждений здра0
воохранения. ТУ. 10.04029.04
Актуальные вопросы планово0экономи0
ческой деятельности органов и учрежде0
ний здравоохранения. ТУ. 07.06028.06
Вопросы финансовой деятельности ор0
ганов и учреждений здравоохранения. ТУ.
15.05003.06; 04.09023.09

Принятые сокращения:
ТУ – тематическое усовершенствование;
ОУ – общее (сертификационное) усо0
вершенствование;
ПП – профессиональная переподго0
товка.
Выездные циклы проводятся по заяв0
кам от органов и учреждений здравоох0
ранения.
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Кафедра медицинской статистики
и информатики
(тел.: 458!95!67)
Организация здравоохранения и обще0
ственное здоровье. ОУ. 11.05007.06
Медицинская статистика. ОУ. 09.100
06.11
Компьютерная грамотность ТУ. 20.110
02.12
Кафедра международного здравоох!
ранения
(тел.: 458!95!66)
Менеджмент в системе здравоохране0
ния. ТУ. 03.04029.04
Организация здравоохранения и обще0
ственное здоровье. ОУ. 15.05010.06; 02.100
28.10
Кадровый менеджмент в системе здра0
воохранения. ТУ. 11.09023.09
Курс ВОЗ. Технология управленческой
деятельности в работе администраторов
здравоохранения. ТУ. 11.11008.12
Кафедра технологии последипломного
обучения
(тел.: 458!62!20)
Педагогика и психология высшей шко0
лы. ТУ. 09.10006.11
Актуальные вопросы дополнительного
медицинского образования. ТУ. 22.110
19.12
Кафедра транспортной медицины
(тел.: 490!42!43)
Психокоррекция и психотерапия на
транспорте. ТУ. 03.04029.04; 02.10028.10;
01.11029.11; 30.11027.12
Восстановительная медицина на транс0
порте. ТУ. 03.05031.05; 01.06029.06
Современная функциональная диагнос0
тика на транспорте. ТУ. 04.09030.09

Кафедра управления и организации
медико!социальной службы
(тел.: 141!90!64, 246!61!20)
Сестринское дело. ОУ. 03.04029.04;
15.05010.06; 04.09030.09; 30.10027.11;
27.11023.12
Организация сестринского дела. ОУ.
02.10028.10
Организация медико0социальной помо0
щи. ОУ. 01.06029.06
Кафедра тропических и паразитарных
болезней
(тел.:455!90!92, 458!63!55)
Паразитарные заболевания желудочно0
кишечного тракта. ТУ. 17.04029.04
Эпидемиология (паразитология). ОУ.
15.05010.06
Санитарно0паразитологический надзор
в системе сертификации продукции. ТУ.
06.11002.12
Иммунитет и иммунодиагностика пара0
зитарных болезней ТУ. 04.12016.12

Терапевтический факультет
Кафедра терапии и подростковой
медицины
(тел.: 945!48!70, 484!94!75)
Терапия. ОУ. 10.05006.06; 14.09011.10;
17.10014.11; 15.11012.12; 21.11018.12
Функциональная диагностика. ОУ.
09.10006.11
Кафедра клинической фармакологии
и терапии
(тел.: 152!31!91)
Терапия. ОУ. 01.11029.11; 30.110
27.12
Клиническая фармакология. ОУ. 04.100
31.10; ПП. 15.03007.07
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Кафедра гематологии и интенсивной
терапии
(тел.: 257!39!02)
Гематология. ОУ. 04.09030.09; 20.11016.12
Трансфузиология. ОУ. 02.10028.10
Клиническая гематология и трансфузио0
логия. ТУ. 10.04022.04
Кафедра ревматологии
(тел.: 115!93!95, 115!95!34)
Ревматология. ОУ. 10.05006.06; 19.10016.11
Внутрисуставное введение препаратов
при заболеваниях суставов. ТУ. 04.10017.10
Дифференциальная диагностика забо0
леваний суставов. ТУ. 17.11028.12
Кафедра терапии
(тел.: 490!10!21, 490!10!69)
Терапия. ОУ. 01.06029.06; 04.09030.09;
04.10031.10; 08.11005.12
Кафедра гастроэнтерологии
(тел.: 268!54!53)
Гастроэнтерология. ОУ. 04.10031.10;
02.11030.11; 01.12028.12
Кафедра питания
(тел.: 113!17!72)
Диетология (для среднего мед. персона0
ла). ОУ. 15.11012.12
Диетология (для врачей). ОУ. 12.050
08.06; 25.09006.11; ПП. 06.09027.12
Кафедра инфекционных болезней
(тел.: 945!99!58)
Инфекционные болезни. ОУ. 01.040
28.04; 01.11029.11; 01.12028.12
Клиническая диагностика ВИЧ и
СПИД ассоциированных заболеваний. ТУ.
01.07014.07
Клинико0лабораторная диагностика
инфекционных заболеваний. ТУ. 04.090
16.09
Актуальные проблемы инфектологии.
ТУ. 19.09016.10
Заболевания, передающиеся половым
путем. ТУ. 18.10031.10
Кафедра профпатологии
(тел.: 365!40!03)
Профпатология. ОУ. 11.05007.06; 05.100
01.11; 02.11030.11; 01.12028.12
Профессиональная патология от воз0
действия физических факторов. ТУ. 13.040
26.04
Кафедра эндокринологии
и диабетологии
(тел.: 152!35!40, 152!77!01)
Эндокринология. ОУ. 14.09011.10;
16.10027.11; 29.11026.12; ПП. 14.030
06.07
Диабетология. ОУ. 11.05031.05
Кафедра дерматовенерологии
и клинической микологии с курсом
лабораторной диагностики
и лабораторной микологии
(тел.: 964!11!52)
Инфекции, передающиеся половым пу0
тем. ТУ. 29.05010.06
Дерматовенерология. ОУ. 31.08027.09;
28.09025.10; 26.10023.11; 28.11025.12
Дерматовенерология. ПП. 01.09022.12
Дерматомикозы. ТУ. 14.06027.06
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Курс лабораторной диагностики
и лабораторной микологии при
кафедре дерматовенерологии
и клинической микологии
(тел.: 964!11!52)
Диагностика инфекций, передающихся
половым путем. ТУ. 14.06027.06
Лабораторная диагностика сифилиса.
ТУ. 04.10017.10
Клиническая лабораторная диагности0
ка. ОУ. 06.04004.05; 15.05010.06; 06.090
03.10; 01.11029.11
Клиническая интерпретация результа0
тов лабораторных исследований в дерма0
товенерологии. ТУ. 30.11027.12
Кафедра неврологии
(тел.: 252!93!63)
Неврология. ОУ. 25.04024.05; 30.050
27.06; 24.08020.09; 27.09024.10; 26.100
23.11; 29.11026.12
Кафедра рефлексологии
и мануальной терапии
(тел.: 945!56!18)
Рефлексотерапия. ОУ. 10.05006.06
Мануальная терапия. ОУ. 07.06005.07
Мануальная терапия. ПП. 06.09027.12
Кафедра психиатрии (тел.: 954!90!02)
Психиатрия. ОУ. 03.05031.05; 02.060
30.06; 13.09010.10
Клиника, диагностика и лечение ларви0
рованных депрессий и соматоформных
расстройств. ТУ. 14.04027.04; 13.12026.12
Клиника, дифференциальная диагнос0
тика и лечение эндогенных аффективных
психозов. ТУ. 13.10008.12
Кафедра психотерапии, медицинской
психологии и сексологии
(тел.: 193!55!77)
Терапия творческим самовыражением.
ТУ. 04.10017.10; 18.10031.10; ОУ. 11.050
07.06; 27.10024.11
Сексология. ОУ. 11.05007.06; 27.10024.11
Психотерапия, медицинская психоло0
гия и сексология. ТУ. 08.09005.10
Психотерапия в наркологии. ТУ. 27.100
24.11
Психотерапия и фитотерапия в практи0
ке среднего медицинского персонала. ТУ.
13.04012.05
Психотерапия психических послед0
ствий террора и катастроф. ТУ. 25.05022.06;
29.11026.12
Психотерапия, медицинская психоло0
гия, психологическое консультирование.
ТУ. 30.05013.06
Клиника и терапия сексуальных
расстройств. ТУ. 10.10006.11
Кафедра физиотерапии
(тел.: 270!59!08, 270!27!96)
Физиотерапия. ОУ. 04.05001.06; ПП.
07.09028.12
Кафедра физической реабилитации
и спортивной медицины с курсом
восстановительной медицины
(тел.:193!35!78, 491!68!65)
Лечебная физкультура и спортивная
медицина. ОУ. 05.04018.05; 21.09001.11;
15.11026.12

Лечебная физкультура.(с высшим физ0
культурным образованием). ОУ. 24.05021.06
Мануальная терапия. ОУ. 23.11020.12
Фитотерапия. ТУ. 25.05006.07; 14.09011.10
Мануальная терапия в акушерстве и
гинекологии. ТУ. 05.10001.11
Курс восстановительной медицины
при кафедре физической
реабилитации и спортивной медицины
(тел.:190!46!83)
Актуальные вопросы профессиональной
и медицинской реабилитации лиц опасных
профессий. ТУ. 01.06029.06; 31.10028.11
Актуальные вопросы физиотерапии, ку0
рортологии и ЛФК в восстановительной
медицине и реабилитации лиц опасных
профессий. ТУ. 29.11026.12
Актуальные вопросы кардиологии в вос0
становительной медицине и реабилитации
лиц опасных профессий. ТУ. 03.05031.05
Психофизиологическое обеспечение
лиц опасных профессий. ТУ. 11.09007.10
Актуальные вопросы мануальной терапии
в восстановительной медицине и реабилита0
ции лиц опасных профессий. ТУ. 02.10028.10
Кафедра медицинской экспертизы
(тел.: 264!00!02)
Экспертиза временной нетрудоспособ0
ности, медико0социальная экспертиза. ТУ.
15.05026.06; 04.10031.10; 03.11029.12
Кафедра фтизиопульмонологии
(тел.: 490!48!00)
Фтизиатрия. ОУ. 06.04004.05; 05.050
02.06; 01.09028.09; 29.09026.10; 31.100
28.11; 29.11026.12
Кафедра клинической аллергологии
(тел.: 196!19!54)
Методы диагностики и терапии аллер0
гических заболеваний. ТУ. 03.05031.05;
01.06029.06; 01.09028.09; 01.11029.11
Аллергология0иммунология. ОУ. 03.100
30.10
Кафедра кардиологии
(тел.: 414!68!58)
Кардиология. ОУ. 11.05007.06; 09.060
07.07; 27.09024.10; 31.10028.11
Кардиология. ПП. 05.09026.12
Нарушения ритма и проводимости
сердца. ТУ. 14.12027.12
Кафедра наркологии
(тел.: 350!28!75)
Психиатрия0наркология. ОУ. 03.100
30.10; 04.12030.12
Профилактика и лечение алкоголизма,
наркоманий и токсикоманий в подростко0
вом и юношеском возрасте. ТУ. 17.05030.05
Экспертиза в наркологии. ТУ. 13.04026.04
Клиника, терапия и реабилитация боль0
ных с зависимостью от психоактивных ве0
ществ. ТУ. 08.11005.12
Кафедра клинической токсикологии
(тел.: 928!45!45)
Токсикология. ОУ. 01.12028.12
Реанимация и интенсивная терапия ост0
рых отравлений. ТУ. 30.03026.04; 02.10028.10
Диагностика и неотложная мед. по0
мощь при острых отравлениях на догоспи0
тальном этапе. ТУ. 03.05031.05
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Клиника, диагностика и лечение ост0
рых отравлений у детей. ТУ. 01.11029.11
Кафедра клинической гериатрии
и организации геронтологической помощи
(тел.: 489!95!04, 262!88!86)
Гериатрия. ОУ. 16.05013.06; 04.090
14.10; 28.09025.10; 26.10023.11; 28.11025.12
Кафедра лечебного дела
(тел.: 141!98!25)
Лечебное дело. ОУ. 20.04019.05; 05.090
02.10; 02.11030.11
Сестринское дело. ОУ. 23.05020.06;
05.10001.11; 01.12028.12

Хирургический факультет
Кафедра общей, лазерной
и эндоскопической хирургии
(тел.: 945!98!95, 945!84!22)
Хирургия. ОУ. 24.04023.05; 29.050
26.06; 11.09007.10; 20.11016.12
Актуальные вопросы грудной и брюш0
ной хирургии. ТУ. 16.10013.11
Лазерная медицина. ТУ. 10.04022.04;
13.06026.06; 02.10014.10; 20.11002.12;
Лазерная хирургия и медицина. ТУ.
04.09030.09
Лазерная хирургия. ТУ. 15.05010.06;
23.10020.11
Оперативная лапароскопия в абдоми0
нальной хирургии и гинекологии. ТУ.
24.04023.05
Эндоскопия и оперативная лапароско0
пия в абдоминальной хирургии. ТУ. 01.060
29.06
Диагностическая и оперативная эндо0
хирургия органов грудной, брюшной по0
лостей и полости малого таза. ТУ. 13.110
09.12
Внутрипросветная, абдоминальная опе0
ративная эндовидеохирургия. ТУ. 02.100
28.10
Кафедра неотложной и общей хирургии
(тел.: 490!10!71, 490!10!79)
Хирургия. ОУ. 11.05007.06; 08.06006.07;
02.10028.10; 30.10027.11; 27.11023.12
Кафедра нейрохирургии
(тел.: 972!85!97)
Нейрохирургия. ОУ. 05.10016.11
Актуальные вопросы патологии позво0
ночника, спинного мозга и периферичес0
кой нервной системы. ТУ. 24.11022.12
Актуальные вопросы сосудистой патологии
головного и спинного мозга. ТУ. 11.12023.12
Кафедра урологии и хирургической
андрологии
(тел.: 252!20!55)
Урология. ОУ. 15.05010.06
Оперативная андрология. ТУ. 02.10028.10
Онкоурология. ТУ. 02.10028.10
Кафедра эндоскопической урологии
(тел.: 490!37!53)
Эндоурология и лапароскопическая
урология. ТУ. 04.09030.09
Эндоурология и дистанционная лито0
трипсия. ТУ. 09.10006.11
Ультразвуковая диапевтика в уроло0
гии. ТУ. 13.11009.12
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Кафедра офтальмологии с курсом
детской офтальмологии и курсом
офтальмоонкологии и орбитальной
патологии
(тел.: 299!07!01)
Офтальмология. ОУ. 10.05006.06;
04.09030.09; 09.10006.11; 13.11009.12
Курс детской офтальмологии
при кафедре офтальмологии
(тел.: 496!91!11)
Офтальмология (детская). ОУ. 04.090
30.09; 09.10006.11
Курс офтальмоонкологии и орбитальной
патологии при кафедре офтальмологии
(тел.: 299!07!01)
Офтальмоонкология. ТУ. 09.10006.11
Патология орбиты. ТУ. 04.09030.09
Кафедра оториноларингологии
с курсом сурдологии
(тел.: 490!01!08)
Оториноларингология. ОУ. 07.04005.05;
15.05010.06; 02.10028.10; 30.10027.11
Кафедра сурдологии
(тел.: 433!27!53, 438!65!48)
Сурдология0оториноларингология. ОУ.
15.05010.06; 25.09021.10; 13.11009.12
Кафедра травматологии и ортопедии
(375!33!41, 450!09!26)
Травматология и ортопедия. ОУ. 17.040
16.05; 22.05019.06; 23.10020.11
Диагностика и лечение пострадавших с
множественными и сочетанными повреж0
дениями. ТУ. 27.11023.12
Лечение переломов костей и поврежде0
ний суставов. ТУ. 18.09014.10
Кафедра травматологии, ортопедии
и реабилитации
(тел.: 450!28!42, 450!09!26)
Травматология и ортопедия. ОУ. 03.040
29.04; 15.05010.06; 04.09030.09; 09.100
06.11; 13.11009.12
Ортопедия детского возраста. ТУ.
14.06011.07
Кафедра онкологии
(тел.: 324!15!00, 324!72!58)
Онкология. ОУ. 05.06003.07; 16.10013.11
Актуальные вопросы онкологии и организа0
ции онкологической службы. ТУ. 10.04022.04
Опухолевые гемобластозы. ТУ. 27.11009.12
Кафедра лучевой диагностики,
лучевой терапии и медицинской
физики
(тел.: 324!71!44, 324!63!60)
Рентгенология. ОУ. 03.04029.04; 04.090
30.09; 04.12030.12
Медицинская физика. ТУ. 30.10027.11
Рентгеновская компьютерная и магнит0
но0резонансная томография в онкологии.
ТУ. 15.05027.05; 02.10014.10
Ангиография и интервенционная радио0
логия в онкологии. ТУ. 16.10028.10
Кафедра торакальной хирургии
(тел.: 963!80!46)
Сестринское дело. ОУ. 04.09030.09;
01.11029.11
Торакальная хирургия. ОУ. 10.050
06.06; 05.06003.07; 02.10028.10

Неотложная торакальная хирургия.
ТУ. 17.04029.04
Хирургия рака и туберкулеза легких.
ТУ. 11.12023.12
Кафедра анестезиологии
и реаниматологии
(тел.: 945!97!25, 252!19!00)
Анестезиология и реаниматология. ОУ.
03.04029.04; 04.05001.06; 05.06003.07; 04.090
30.09; 02.10028.10; 01.11029.11; 30.11027.12
Кафедра лучевой диагностики (тел.:
252019019, 917017002)
Рентгенология. ОУ. 03.04029.04; 18.090
14.10; 20.11016.12
Магнитно0резонансная томография.
ТУ. 16.10013.11
Кафедра радиологии
(тел.: 945!82!72, 945!87!15)
Радиология ПП. 04.09025.12
Сестринское дело (радиология). ОУ.
15.05010.06
Радиология (изотопная диагностика).
ОУ. 13.11009.12
Маммология. ТУ. 25.09021.10; 13.11009.12
Кафедра колопроктологии
(тел.: 199!15!67, 199!95!28)
Колопроктология. ОУ. 11.09021.10;
13.11023.12
Онкоколопроктология. ТУ. 15.05010.06
Кафедра гипербарической
оксигенации
(тел.: 166!87!74)
Организация службы ГБО и эксплуата0
ция одноместных лечебных барокамер.
ОУ. 09.10006.11
Клиническая гипербарическая оксиге0
нация. ОУ. 30.10025.12
Сестринское дело. ОУ. 11.09021.10
Новое в гипербарической технике. ТУ.
27.11009.12
Кафедра клинической ангиологии
и сосудистой хирургии
(тел.: 236!40!63, 236!20!13)
Сердечно0сосудистая хирургия. ОУ.
19.06015.07; 04.09030.09; 02.10028.10;
06.11002.12; 04.12030.12
Кафедра нефрологии и гемодиализа
(тел.: 945!49!01)
Нефрология. ОУ. 24.04023.05; 27.110
23.12
Диализ в нефрологии. ТУ. 09.10020.11
Кафедра пластической
и реконструктивной микрохирургии
и рентгенохирургии
(тел.: 246!75!70, 440!56!06)
Микрохирургия. ТУ. 10.04006.06
Микрохирургия в ангиологии и лимфо0
логии. ТУ. 08.06006.07
Микрохирургия в травматологии. ТУ.
04.09030.09
Рентгенохирургия. ТУ. 10.05005.07;
04.09028.10; 30.10025.12
Кафедра эндоскопии
(тел.: 945!97!81, 252!91!20)
Эндоскопия ОУ. 10.05006.06; 16.10013.11
Актуальные вопросы эндоскопии. ТУ.
11.09007.10
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Кафедра поликлинической хирургии
и реабилитации
(тел.: 305!09!89)
Сестринское дело. ОУ. 04.09030.09
Хирургия. ОУ. 11.05007.06; 02.100
28.10; 30.10027.11; 28.11025.12
Кафедра термических поражений,
ран и раневой инфекции
(тел.: 236!20!23)
Актуальные вопросы лечения ожогов,
ран и раневой инфекции. ТУ. 04.09030.09
Хирургия. ОУ. 30.10027.11
Сестринское дело. ОУ. 06.04004.05;
29.11026.12
Гнойная хирургия. ТУ. 08.05005.06
Реконструктивно0пластические опера0
ции при ранах и последствиях ожогов. ТУ.
02.10028.10
Кафедра неотложной медицины
с курсом экстренной медицинской
помощи
(тел.: 490!02!50, 490!02!72)
Скорая медицинская помощь. ОУ.
03.04029.04; 11.05007.06; 04.09030.09;
02.10028.10; 02.11030.11; 01.12028.12
Курс экстренной медицинской помощи
при кафедре неотложной медицины
(тел.: 190!46!83)
Актуальные вопросы хирургии в меди0
цине катастроф. ТУ. 16.05013.06; 04.090
30.09; 10.10006.11
Актуальные вопросы скорой медицинской
помощи в медицине катастроф. ТУ. 14.11011.12
Кафедра косметологии
и реконструктивно!восстановительной
хирургии (внебюджетная)
(тел.: 246!62!00)
Косметические и реконструктивно0вос0
становительные операции. ТУ. 10.040
22.04; 10.05023.05; 29.05010.06; 04.090
16.09; 18.09030.09; 09.10021.10; 30.100
13.11; 20.11002.12; 04.12016.12
Челюстно0лицевая хирургия. ОУ.
10.05006.06; 11.09007.10; 13.11009.12
Кафедра клинического ухода
и реабилитации
(тел.: 905!16!44)
Сестринское дело. ОУ. 06.04004.05;
04.09030.09; 30.10027.11; 28.11025.12
Операционное дело. ОУ. 04.05001.06;
02.10028.12

Педиатрический факультет
Кафедра акушерства и гинекологии
(тел.: 140!55!67, 149!25!02)
Акушерство и гинекология. ОУ. 03.040
29.04; 02.10028.10; 30.10027.11; 27.11023.12
УЗИ в акушерстве и гинекологии. ТУ.
03.05031.05; 25.09021.10; 20.11016.12
Эндокринология в акушерстве и гине0
кологии. ТУ. 04.09030.09
Эндоскопия в акушерстве и гинеколо0
гии. ТУ. 15.05010.06
Кафедра неонатологии
(тел.: 118!59!66)
Неонатология. ОУ. 15.05010.06; 04.090
30.09; 04.10031.10; 08.11023.12
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Кафедра педиатрии
(тел.: 496!52!38)
Педиатрия. ОУ. 10.05006.06; 05.060
03.07; 04.09014.10; 16.10013.11; 08.11019.12
Актуальные вопросы педиатрии. ТУ.
17.04029.04
Детская кардиология. ОУ. 02.100
28.10
Гастроэнтерология. ОУ. 03.10030.10
Кафедра детских инфекционных
болезней с курсом детской
дерматовенерологии
(тел.: 949!17!22)
Инфекционные болезни (детского воз0
раста). ОУ. 10.05006.06; 30.10027.11
Актуальные вопросы инфекционной па0
тологии и фармакотерапии у детей. ТУ.
03.04029.04
Актуальные вопросы инфекционной па0
тологии и врожденные инфекции. ТУ.
05.06003.07; 02.10028.10
Неотложные состояния и инфекцион0
ная терапия при инфекционных заболева0
ниях у детей. ТУ. 28.11025.12
Курс детской дерматовенерологии
при кафедре инфекционных
болезней детского возраста
(тел.: 964!46!74)
Дерматовенерология (детского возрас0
та). ОУ. 15.05010.06; 04.09030.09; 09.100
06.11; 13.11009.12
Атопический дерматит и другие зудя0
щие дерматозы. ТУ. 11.12023.12
Кафедра детской и подростковой
психиатрии, психотерапии
и медицинской психологии
(тел.: 954!13!14, 256!70!74)
Психиатрия. ОУ. 11.05007.06; 31.10028.11
Медицинская психология в детской и
подростковой психиатрии. ТУ. 10.040
08.05; 02.10028.10
Психотерапия. ОУ. 01.12028.12
Лечение нервно0психических расстройств
у детей и подростков. ТУ. 04.09030.09
Кафедра неврологии детского возраста
(тел.: 496!62!07)
Неврология (детского возраста). ОУ. 16.100
13.11; 20.11016.12
Кафедра детской хирургии
(тел.: 490!70!13, 268!84!01, 268!43!53)
Детская хирургия. ОУ. 03.04029.04;
03.05031.05; 02.06030.06; 04.09030.09;
30.10027.11; 27.11023.12
Хирургия новорожденных. ОУ. 02.10028.10
Кафедра лучевой диагностики
детского возраста
(тел.: 496!54!31, 254!26!10)
Ультразвуковая диагностика (в педиат0
рии). ОУ. 10.05006.06; 02.10028.10; 31.10028.11
Рентгенология (в педиатрии). ОУ.
07.06005.07
Кафедра поликлинической педиатрии
(тел.:486!57!56)
Педиатрия. ОУ. 04.10031.10
Современные технологии реабилитаци0
онного процесса в педиатрии. ТУ. 04.090
30.09

Основы медицинской педагогики и реа0
билитологии. ТУ. 06.11002.12
Кафедра детской оториноларингологии
(тел.: 496!64!38, 490!89!79)
Оториноларингология (детского возрас0
та). ОУ. 11.05007.06; 09.10006.11; 04.12030.12
Заболевания верхнего отдела дыхатель0
ных путей и уха у детей. ТУ. 03.04029.04;
01.06029.06; 07.09004.10
Традиционные и нетрадиционные методы
лечения в ЛОР0практике. ТУ. 06.11002.12
Кафедра детской нейрохирургии
(тел.: 250!85!22)
Нейрохирургия (детская). ОУ. 10.10006.11
Травма ЦНС, опухоли, пороки разви0
тия, гидроцефалия у детей. ТУ. 12.04011.05
Кафедра анестезиологии, реанимато!
логии и токсикологии детского воз!
раста (тел.: 490!87!07)
Анестезиология и реаниматология
(детская). ОУ. 03.04029.04; 11.05007.06;
04.09030.09; 02.10028.10; 30.10027.11;
27.11023.12
Кафедра медико!социальных проблем
охраны материнства и детства
(тел.: 936!94!89)
Организация здравоохранения и обще0
ственное здоровье. ОУ. 15.05010.06; 13.060
10.07; 30.10027.11
Организация медико0социальной помо0
щи подросткам. ТУ. 09.10021.10
Кафедра эндокринологии детского
и подросткового возраста
(тел.: 496!41!38, 156!59!47)
Эндокринология детского и подростко0
вого возраста. ОУ. 11.09007.10
Детская эндокринология. ОУ. 30.050
11.07; 13.11023.12
Репродуктивное здоровье детей и подрост0
ков (эндокринные аспекты). ТУ. 15.05027.05
Заболевания щитовидной железы у де0
тей и подростков. ТУ. 17.04029.04
Кафедра медицинской генетики
(тел.: 496!98!19)
Лабораторная генетика. ПП. 07.09028.12
Генетика. ПП. 07.09028.12
Современные достижения медицинс0
кой генетики в акушерстве и перинатоло0
гии. ТУ. 03.04015.04
Генетика в кардиологии. ТУ. 17.04029.04
Кафедра питания детей и подростков
(тел.: 230!16!72 )
Актуальные вопросы питания здоро0
вых и больных детей (для врачей). ТУ.
29.05026.06
Актуальные вопросы питания здоровых
и больных детей и подростков, беременных
и кормящих женщин (для среднего мед.пер0
сонала). ТУ. 13.11009.12
Диетология (детского возраста). ОУ.
09.10006.11
Нутрициология в педиатрии. ТУ. 24.040
23.05; 11.09007.10
Кафедра детской онкологии
(тел.: 324!73!53)
Актуальные вопросы детской онколо0
гии. ТУ. 13.11025.11
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Информация
Основные принципы диагностики и ле0
чения злокачественных опухолей у детей.
ТУ. 10.04022.04
Детская онкология. ОУ. 18.09014.10;
ПП. 04.09025.12
Кафедра сестринского дела в педиат!
рии и акушерстве (тел.: 936!90!79)
Сестринское дело в педиатрии. ОУ. 10.040
08.05; 11.09007.10; 08.11005.12; 04.12030.12
Акушерское дело. ОУ. 15.05010.06;
09.10006.11

Медико!биологический факультет
Кафедра биохимии
(тел.: 945!24!15)
Клиническая лабораторная диагностика.
Клиническая биохимия. ОУ. 03.04029.04;
11.05007.06; 07.06005.07; 11.09007.10;
09.10006.11; 08.11005.12; 20.11016.12
Кафедра патологической анатомии
(тел.: 321!46!14)
Гистология. ОУ. 06.05003.06; 24.11021.12
Патологическая анатомия. ОУ. 04.100
31.10; 15.11012.12
Микроскопическая диагностика биоп0
сий. ТУ. 03.04029.04
Кафедра ультразвуковой диагностики
(тел.: 150!90!61, 150!90!62)
Ультразвуковая диагностика. ОУ.
29.05026.06; 11.09007.10; 02.10028.10;
13.11009.12; ПП. 11.09025.12
Ультразвуковая диагностика в акушерско0
гинекологической практике. ТУ. 15.05010.06
Комплексное ультразвуковое исследо0
вание сосудистой системы. ТУ. 15.050
27.05; 08.12021.12
Ультразвуковая диагностика в кардио0
логии – эхокардиография. ТУ. 27.02027.03;
09.10006.11
Допплерография в акушерстве и гине0
кологии. ТУ. 11.09023.09
Избранные вопросы эхокардиографии.
ТУ. 08.12021.12
Кафедра клинической физиологии
и функциональной диагностики
(тел.: 958!09!69 )
Функциональная диагностика. ОУ.
15.05010.06
Ультразвуковая диагностика. ПП.
12.09026.12
Функциональная диагностика. ОУ.
02.10028.10
Кафедра общей патологии и патофи!
зиологии (тел.: 255!18!00)
Озонотерапия. ТУ. 03.04015.04; 20.11002.12
Дизрегуляторная патология органов и
систем. ТУ. 23.10006.11
Кафедра судебной медицины
(тел.: 458!95!64)
Судебно0медицинская экспертиза. ОУ.
04.09030.09; 04.09030.09
Кафедра авиационной и космической
медицины
(тел.: 490!02!93)
Авиационная и космическая медицина.
ОУ. 15.05010.06; 25.09021.10; ПП. 04.09025.12
Авиационная медицина. ТУ. 23.10020.11
Российские
Медицинские
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Кафедра клинической лабораторной
диагностики
(тел.: 945!84!00)
Клиническая лабораторная диагности0
ка (гематологические, общеклинические
исследования). ОУ. 02.10028.10
Клиническая лабораторная диагностика
(клиническая биохимия). ОУ. 04.09028.10
ПЦР0анализ в клинико0диагностичес0
ких лабораториях. ТУ. 10.04022.04; 19.060
01.07; 11.09023.09; 13.11025.11
Лабораторная диагностика. ОУ. 27.11023.12
Лабораторная диагностика урогени0
тальных инфекций. ТУ. 18.09030.09
Клиническая лабораторная диагности0
ка (актуальные вопросы клинической ла0
бораторной диагностики и организации ла0
бораторной службы). ОУ. 03.04029.04
Клинико0лабораторные исследования
эякулята. ТУ. 15.05010.06; 27.11009.12
Клиническая лабораторная диагности0
ка (исследования системы гемостаза). ОУ.
15.05027.05
Клиническая лабораторная диагностика
(избранные разделы цитологической диа0
гностики). ОУ. 15.05010.06; 27.10024.11
Кафедра иммунологии
(тел.: 945!80!32)
Клиническая лабораторная диагностика
(лабораторная иммунология). ОУ. 11.050
15.06; 06.09010.10; 18.10022.11; 29.11026.12
Кафедра медицинской техники
(тел.: 946!07!23)
Организация эффективной работы на
физиотерапевтической аппаратуре. ТУ.
17.04029.04; 23.10006.11; 11.12023.12
Охрана труда в учреждениях здравоох0
ранения (инженеры). ТУ. 04.09023.09
Охрана труда в учреждениях здравоохра0
нения (врачи). ТУ. 20.03008.04; 13.11002.12
Охрана труда в учреждениях здравоох0
ранения (члены совместных комитетов).
ТУ. 15.05003.06
Технические вопросы эксплуатации меди0
цинской техники. ТУ. 05.06003.07; 25.09021.10

Медико!профилактический
факультет
Кафедра эпидемиологии
(тел.: 451!06!89)
Эпидемиология. ОУ. 03.04029.04;
02.10028.10; 13.11009.12
Организация противоэпидемического
обеспечения населения в чрезвычайных си0
туациях. ТУ. 15.05010.06
Санитарно0гигиенические лаборатор0
ные исследования. ТУ. 13.11009.12
Кафедра общей гигиены и медицины
труда
(тел.: 252!50!17, 945!50!13)
Санитарно0гигиенические лаборатор0
ные исследования. ОУ. 18.09014.10
Лабораторное дело. ОУ. 15.05010.06
Гигиена и санитария. ОУ. 18.09007.10
Кафедра коммунальной гигиены
(тел.: 945!46!05)
Гигиена и санитария. ОУ. 02.10028.10
Коммунальная гигиена. ОУ. 27.11023.12

Социально0гигиенический мониторинг
и оценка риска здоровью населения. ТУ.
10.05030.05
Оценка риска здоровью факторов окру0
жающей среды в условиях населенных
мест. ТУ. 06.11025.11
Кафедра дезинфекционного дела
и медицинской энтомологии
(тел.: 455!88!06)
Дезинфекционное дело. ОУ. 09.10006.11
Стерилизация и дезинфекция в ЛПУ.
ТУ. 03.04029.04
Дезинфектология. ОУ. 15.05010.06; 20.110
16.12
Стерилизационный и дезинфекцион0
ный режим в ЛПУ. ОУ. 11.09007.10
Кафедра гигиены питания
(тел.: 945!53!12)
Гигиена и санитария. ОУ. 04.09030.09
Методические подходы к оценке степе0
ни риска воздействия контаминантов пи0
щи на организм человека. ТУ. 06.04026.04
Гигиена питания. ОУ. 05.06003.07;
02.10028.10; 30.10027.11; 27.11023.12
Кафедра радиационной гигиены
(тел.: 945!85!84)
Радиационная гигиена. ОУ. 02.10028.10
Ограничение облучения населения от
природных источников. ТУ. 13.11025.11
Кафедра медицины катастроф
(тел. 942!45!49)
Организация и планирование работы
городских больниц в чрезвычайных ситуа0
циях. ТУ. 10.05006.06; 16.10013.11
Организация медицинского обеспече0
ния населения на догоспитальном этапе в
чрезвычайных ситуациях (врачи). ТУ.
13.11002.12
Организация медицинского обеспечения
населения на догоспитальном этапе в чрез0
вычайных ситуациях (средний мед. персо0
нал). ТУ. 10.05030.05
Организация и основы работы медици0
нской службы гражданской обороны. ТУ.
05.06003.07; 11.09007.10
Организация работы приемных отделений
больниц в чрезвычайных ситуациях. ТУ.
13.06003.07; 09.10028.10
Организация и планирование работы
региональных, республиканских, террито0
риальных центров медицины катастроф.
ТУ. 04.09030.09
Кафедра гигиены детей и подростков
(тел.: 945!46!18)
Укрепление здоровья детей в современ0
ной школе. ТУ. 03.04029.04
Сестринское дело в педиатрии. ОУ.
11.09007.10; 27.11023.12
Гигиена детей и подростков. ОУ. 09.10006.11
Медико0педагогическая реабилитация
детей в учреждениях коррекционного ти0
па. ТУ. 13.11009.12
Кафедра микробиологии
(тел.: 111!41!88)
Бактериология. ОУ. 15.05010.06; 09.10006.11
Рациональная антибиотикотерапия вос0
палительных заболеваний с основами кли0
нической бактериологии. ТУ. 20.11002.12
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Кафедра вирусологии
(тел.: 455!90!95)
Вирусные инфекции беременных, плода и
новорожденных. ТУ. 15.05003.06; 16.10006.11
СПИД. Вирусные гепатиты. Оппортунисти0
ческие инфекции. ТУ. 25.09007.10; 11.12023.12
Вирусные инфекции, передающиеся по0
ловым путем. ТУ. 04.09016.09
Вирусология. ОУ. 13.11009.12
Кафедра здорового образа жизни
и философии
(тел.: 458!95!28)
Гигиеническое воспитание. ОУ. 03.040
29.04; 03.05031.05; 02.10028.10; 01.11029.11
Кафедра организации
санитарно!эпидемиологической службы
(тел.: 287!18!30)
Организация деятельности органов и
учреждений Федеральной службы по над0
зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. ОУ. 15.05010.06;
13.06010.07; 11.09007.10
Правовое обеспечение деятельности ор0
ганов и учреждений Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребите0
ля и благополучия человека. ТУ. 13.11025.11
Актуальные вопросы организации надзора
в сфере защиты прав потребителей и благопо0
лучия человека. ТУ. 10.04022.04; 09.10021.10
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Кадровое обеспечение органов и уч0
реждений Федеральной службы по надзо0
ру в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.ТУ. 23.10006.11
Кафедра мобилизационной
подготовки здравоохранения
(тел.: 946!00!58)
Основы деятельности и организационные
мероприятия по мобилизационной подго0
товке здравоохранения. ТУ. 13.11009.12

Факультет стоматологии
Кафедра терапевтической стоматологии
(тел.: 684!55!74)
Терапевтическая стоматология. ОУ.
03.04029.04; 15.05010.06; 04.09030.09;
02.10028.10; 08.11005.12; 27.11023.12
Кафедра хирургической стоматологии
и челюстно!лицевой хирургии
(тел.: 245!05!50)
Хирургическая стоматология. ОУ.
03.04029.04; 15.05010.06; 04.09030.09;
02.10028.10; 08.11005.12; 27.11023.12
Кафедра ортопедической и общей
стоматологии
(тел.: 681!96!26, 631!05!34)
Ортопедическая стоматология. ОУ.
03.04029.04; 15.05010.06; 04.09030.09;
02.10028.10; 08.11005.12; 27.11023.12

Кафедра стоматологии детского возраста
(тел.: 681!91!01)
Стоматология детского возраста. ОУ.
03.04029.04; 15.05010.06; 04.09030.09;
02.10028.10; 08.11005.12; 27.11023.12
Кафедра стоматологии
(тел.: 681!57!63)
Стоматология. ОУ. 03.04029.04; 15.050
10.06; 04.09030.09; 02.10028.10; 08.110
05.12; 27.11023.12
Кафедра стоматологии и зубопротезных
технологий
(тел. 254!57!81, 497!33!25)
Стоматология. ОУ. 03.04029.04; 15.050
10.06; 04.09030.09; 02.10028.10; 27.11023.12
Ортопедическая стоматология. ОУ.
08.11005.12
Стоматология (зубные врачи). ОУ.
08.11005.12
Ортопедическая стоматология (изготов0
ление цельнолитых металлокерамических и
бюгельных протезов). ОУ. 03.04029.04;
15.05010.06; 04.09030.09; 02.10028.10; 08.110
05.12; 27.11023.12
Кафедра ортодонтии
(тел.: 681!93!86)
Ортодонтия. ОУ. 03.04029.04; 15.050
10.06; 04.09030.09; 02.10028.10; 08.110
05.12; 27.11023.12
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