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В.В. Резван, И.Н. Бокарев
(¤ÍÂ¯ÏÍ Ú¯ÏÍÎÊÊ ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Ó˘Ó Ê˝ÁÚÊÚÈÚÍ ÈÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê˛ ËÏÍ¸¯ı ﬂÊ˝Ó¬ÓÏÓ˝˜ —…,
ˆÍÂ¯ÏÍ Ë˝ÈÚÏ¯˝˝Ê‰ ¬ÓÔ¯Ù˝¯ı № 2 ﬂÓÁˆÓËÁˆÓı ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓı ÍˆÍ¯˙ÊÊ Ê˙. À.ﬂ. Ã¯¸¯˝ÓËÍ)

настоящему времени в лечении злокачест/
венных лимфом достигнуты большие успе/
хи, которые стали возможны благодаря со/
четанному применению лучевого лечения и химио/
терапии. Однако проблема своевременной диагнос/
тики и дифференциальной диагностики поражений
лимфатических узлов актуальна и сегодня.
Основным биологическим отличием реактивной
лимфаденопатии от опухолевой является отсутст/
вие мономорфного клеточного клона (выявляются
разнообразные клеточные антигены) в сочетании с
наличием морфологических признаков реактивной
гиперплазии. При лимфогранулематозе (ЛГМ), в
очевидном противоречии со злокачественными из/
менениями, также отсутствует гомогенная популя/
ция злокачественных клеток, которые составляют
большинство в опухолевой ткани. В патологичес/
ки измененной лимфатической ткани при ЛГМ об/
наруживают гетерогенную смесь лимфоцитов, мак/
рофагов, эозинофилов, фибробластов и других кле/
ток. Среди них клетки Ходжкина и Березовско/
го–Штернберга, которые считаются злокачествен/
ным субстратом ЛГМ, составляют, по крайней ме/
ре в начальных стадиях, менее 1%.
К новым методам, позволяющим получить дан/
ные, дополняющие результаты морфологических
исследований, относятся исследование структур/
ных изменений ДНК клетки при помощи поли/
меразной цепной реакции (ПЦР) и основанный
на ПЦР протокол TRAP (telomerase repeat
amplification protocol – протокол амплифика/
ции последовательностей теломер), который
был использован в данной работе.
Теломера – это последовательность нуклео/
тидов, индивидуальная для каждого вида, за/
вершающая молекулу ДНК (рис. 1). В состав
нуклеотидов теломер человека входят азотис/
тые основания тимин, аденин, гуанин, которые
образуют последовательность (ТТАГГГ)n и дли/ Рис.

К

4

на которых достигает 1000–2500 пар оснований.
Они стабилизируют хромосомы и предохраняют их
от слипания и разрушения [3, 4, 13, 30].
Во время клеточного цикла при удвоении ДНК
всегда теряется несколько субъединиц теломер на
концах хромосом. С каждым митозом длина тело/
мер уменьшается в среднем на 120 пар оснований.
По достижении критического укорочении клетка
теряет способность делиться.
В середине 80/х годов был выделен фермент те/
ломераза (терминальная трансфераза), позволяю/
щий сохранить длину теломеры за счет присоеди/
нения нуклеотидов. Теломераза представляет со/
бой рибонуклеопротеин, состоящий из 200 нуклео/
тидов, комплементарных нуклеотидам теломер
ДНК, который используется в качестве матрицы в
процессе синтеза теломер [10, 21, 28].
Теломераза активна в зародышевых и стволо/
вых клетках и поддерживает стабильную длину те/
ломер, равную в среднем 1500 пар оснований. Од/
нако она подавляется в большинстве соматических
клеток, где в процессе делений теряется часть нук/
леотидов теломер. После того как длина теломеры
в клетке достигнет 200–400 пар оснований, нор/
мальная соматическая клетка теряет способность
делиться, но может сохранять метаболическую ак/
тивность в течение нескольких месяцев и даже лет

1. Расположение теломер на хромосоме.
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Рис. 2. Теломеразная теория озлокачествления клетки.

с последующим апоптозом. Однако, возможно,
часть клеток сможет восстановить длину теломер
путем активизации теломеразы. Продление жизни
клетки дает ей возможность аккумулировать до/
полнительные генетические повреждения, которые
могут вызвать неопластическую эволюцию этой
клетки (рис. 2) [5, 17].
Активность теломеразы определяют путем вы/
явления синтезированных ею последовательностей
нуклеотидов теломер. N.W. Kim и соавт. в 1994 г.
разработали методику TRAP, которая благодаря
использованию ПЦР позволила выявить актив/
ность фермента путем воспроизведения продуктов
деятельности теломеразы [19, 24, 26, 36].
Протокол TRAP – двухступенчатый процесс, в
котором in vitro используют активность теломера/
зы и ПЦР. На первой ступени теломераза удлиняет
синтетические олигонуклеотиды новыми нуклеоти/
дами в период 20/минутной инкубации при темпе/
ратуре 30°С. В начале второй ступени, перед нача/
лом цикла ПЦР, теломераза инактивируется нагре/
ванием до температуры 95°С в течение 10 мин,
после чего растворяется восковой буфер и прайме/
ры, комплементарные нуклеотидам теломер, присо/
единяются к продукту деятельности теломеразы.
Затем при помощи термостабильной ДНК полиме/
разы синтезируется типичная нить теломеры ДНК.
Продукт деятельности теломеразы впоследствии
преумножается в процессе 35 циклов ПЦР (рис. 3).
Анализ продуктов ПЦР осуществляют путем
электрофореза в горизонтальном полиакриламид/
ном геле с последующим окрашиванием 0,1%
AgNO3 (рис. 4) [27].
К настоящему времени опубликованы данные
об изучении активности теломеразы в 1388 образ/
цах тканей злокачественных опухолей: активность
теломеразы выявлена в 1209 (87%) [1, 2, 32]. При
изучении же активности теломеразы в 498 образ/
цах нормальных соматических тканей она обнару/
жена в 14 (менее 3%) [16].
При лейкозах выявлено повышение активности
Российские
Медицинские

№2, 2001

теломеразы с увеличением
фракции пролиферирующих
клеток. В крови и костном
мозге, состоящем в основном
из зрелых клеток, активность
теломеразы низкая или от/
сутствует, при нарастании
бластемии она возрастает. В
поздних стадиях лейкозов об/
наруживают короткие тело/
меры и высокую активность
теломеразы [6, 9, 11, 25, 34,
37, 38].
Все неходжкинские лим/
фомы были теломеразопози/
тивными. В лимфомах высо/
ких градаций, как правило, от/
мечался более высокий уро/
вень активности теломеразы, чем в лимфомах низ/
ких градаций (различие было статистически значи/
мым) [29].
В первоначальных исследованиях по изучению
активности теломеразы при ЛГМ она выявлена в
небольшом проценте случаев. Так, P. Brousset и
соавт. в 1997 г. опубликовали результаты изучения
активности теломеразы у 14 больных ЛГМ: актив/
ность установлена лишь у одного. На основании
полученных данных авторы сделали вывод, что
ЛГМ является теломеразонезависимой опухолью,
хотя в ряде случаев не исключается присутствие
ингибиторов теломеразы [7, 8]. Дальнейшие иссле/
дования опровергли столь категоричные выводы. В
1998 г. B. Heine и соавт. представили результаты
изучения теломеразы у 13 больных ЛГМ. Актив/
ность теломеразы оценивали двумя способами: по
методике гибридизации in situ с использованием
радиоактивной детекции и путем исследования
тканевых экстрактов по модифицированной мето/
дике TRAP. С помощью экстрактивных методик ак/
тивность теломеразы выявлена у 8 больных. При
гибридизации in situ обнаружены высокие показа/

Рис. 3. Методика определения активности
теломеразы (TRAP).
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тели активности теломеразы в клетках Ходжкина и
Березовского–Штернберга у всех 13 больных и
средние показатели активности в смежных лимфо/
идных тканях [14]. Согласно данным K.F. Norrback
(1999), активность теломеразы выявлена у 31 из
77 больных ЛГМ. В этой же работе установлены
Рис.4. Электрофореграмма продуктов деятельности
интересные данные о наличии корреляции между
теломеразы, полученных после проведения ПЦР.
наличием эозинофилии и отсутствием активности
1 – имеется активность теломеразы; 2 – активность
теломеразы. Авторы делают предположение, что
теломеразы отсутствует.
эозинофилы, в частности эозинофильные рибонук/
леазы, ингибируют деятельность теломеразы, полу/
чившее подтверждение в эксперименте. Проведе/
но повторное исследование по изучению активнос/
ти теломеразы в негативных образ/
Таблица 1
цах, но после добавления ингибито/
ров эозинофильной рибонуклеазы.
Распределение больных лимфогранулематозом
Во всех образцах отмечена актив/
и реактивным лимфаденитом в зависимости
ность теломеразы. При отсутствии
от активности теломеразы, абс. число (%)
эозинофилии активность теломеразы
выявлена у 24 из 27 больных ЛГМ
Т
е
л
о
м
е
р
а
з
о
п
о
з
и
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и
в
н
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Т
е
л
о
м
е
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а
з
о
н
е
г
а
т
и
в
н
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Группа больных
cлучаи
случаи
[23]. Наиболее полное исследование
активности теломеразы при ЛГМ
Лимфогранулематоз
(n=105)
88 (77)
17 (23)
проведено в рамках Российско/гер/
манской программы по изучению
Реактивный
лимфаденит (n=12)
0 (0)
12 (100)
ЛГМ. Активность теломеразы изуче/
на у 105 больных ЛГМ, из них выра/
П р и м е ч а н и е. Различия в группах статистически достоверны: p<0,001.
женная активность энзима установ/
лена у 88 (77%). Контрольную груп/
пу составили 12 больных с реактив/
ным лимфаденитом различной этио/
Таблица 2
логии, ни у одного из которых актив/
Распределение больных с различными гистологически/
ность теломеразы не выявлена
ми вариантами лимфогранулематоза в зависимости
(табл.1).
от активности теломеразы, абс. число (%)
Активность энзима обнаружена у
большинства больных со всеми 4 ги/
Гистологический
Теломеразопозитивные Теломеразонегативные
стологическими вариантами ЛГМ.
вариант ЛГМ
cлучаи
случаи
У 23% больных активность фермен/
Лимфоидное
та отсутствовала. Большинство слу/
преобладание (n=33)
21 (63,6)
12 (36,4)
чаев отрицательных результатов
Нодулярный склероз
были выявлены при вариантах лим/
(n=39)
35 (89,7)
4 (10,3)
фоидного преобладания и нодуляр/
Смешанно/клеточный
ном склерозе, тогда как при смешан/
вариант (n=26)
25 (96,1)
1 (3,9)
но/клеточном варианте был лишь
Лимфоидное истощение
один такой случай, а при лимфоид/
(n=7)
7 (100,0)
0 (0)
ном истощении – ни одного (табл.2).
Данные,
представленные
в
табл. 2, коррелируют с хорошо изве/
Таблица 3
стным фактом, что злокачествен/
ность лимфогранулематоза увеличи/
Распределение больных лимфогранулематозом
вается от варианта лимфоидного пре/
в зависимости от активности теломеразы на разных
обладания к нодулярному склерозу,
стадиях болезни, абс. число (%)
смешанно/клеточному и лимфоидно/
му истощению. Таким образом, в
Т
е
л
о
м
е
р
а
з
о
п
о
з
и
т
и
в
н
ы
е
Стадия болезни
Число больных
случаи
большинстве случаев БХ представля/
ют собой злокачественные опухоли и
I
5
1 (20)
содержат клон злокачественных кле/
II
41
30 (73,2)
ток. Однако указанные 23% негатив/
III
32
31 (96,9)
ных случаев свидетельствуют, что в
IV
27
27 (100,0)
некоторых случаях БХ – это лимфо/
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зультатов проведенного исследования
свидетельствует, что тест на актив/
Распределение больных лимфогранулематозом в
ность теломеразы является высокоин/
зависимости от активности теломеразы при наличии
формативным методом дифференци/
и отсутствии симптомов интоксикации, абс. число (%)
альной диагностики лимфаденопатий.
Изучение активности теломеразы
Теломеразопозитивные Теломеразонегативные
Группа больных
при ЛГМ показало, что чем выше
cлучаи
случаи
стадия заболевания, тем чаще встре/
Симптомы интоксика/
чаются теломеразопозитивные слу/
ции отсутствуют (n=24)
8 (33,3)
16 (76,7)
чаи. В группе больных ЛГМ IV ста/
Есть симптомы интокси/
дии 100% случаев теломеразопози/
кации (n=81)
80 (98,8)
1 (1,2)
тивные. Чем хуже в прогностическом
П р и м е ч а н и е. Различия в группах статистически достоверны:
плане гистологический вариант ЛГМ,
p<0,001.
тем чаще встречаются теломеразопо/
зитивные случаи. При самом неблаго/
диспластическая стадия заболевания или, иными
приятном варианте – лимфоидном истощении –
словами, не являются злокачественными опухолями
100% случаев теломеразопозитивные.
в полном смысле данного термина. Следовательно,
Активность теломеразы связана с клинически/
несмотря на одинаковую морфологическую картину
ми признаками активности лимфогранулематоза и
является фактором неблагоприятного прогноза,
в пределах одного гистологического варианта ЛГМ,
свидетельствующим о наличии клона злокачест/
эти группы неоднородны и, вероятно, в последую/
венных клеток. Чувствительность метода – 84%,
щем, по мере углубления наших знаний о наруше/
специфичность – 92%.
ниях на молекулярном уровне, потребуется различ/
В заключение можно отметить, что изучение
ная тактика лечения в этих группах.
биологии теломер и активности теломеразы будет
Распределение больных в зависимости от ста/
способствовать совершенствованию диагностики и
дии ЛГМ представлено в табл. 3. Основную массу
составили больные ЛГМ II и III стадий. Чем выше
лечения онкологических заболеваний [15, 18, 20,
была стадия заболевания, тем чаще встречались
33, 35]. В настоящее время биотехнологические и
теломеразопозитивные случаи.
фармакологические компании проводят исследова/
Симптомы интоксикации наблюдались у 81
ния ингибиторов теломеразы как возможных пре/
паратов для противоопухолевой терапии [12, 21,
больного, отсутствовали у 24. У всех больных с
симптомами интоксикации, за исключением одно/
31]. Идея использования ингибиторов теломеразы
заключается в том, что они заблокируют деятель/
го, была выявлена активность теломеразы. Среди
ность теломеразы пролиферирующих опухолевых
больных, у которых симптомы интоксикации отсут/
ствовали, активность установлена только у 1/3.
клеток, а это в свою очередь приведет к дестабили/
В табл. 4 показано распределение больных в зави/
зации их генома, прекращению пролиферации и ги/
симости от наличия симптомов интоксикации.
бели опухолевого клона.
Таким образом, анализ данных литературы и ре/
Таблица 4
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боснование: последствия острого вирусно/
го гепатита С (HCV) в первые два десятиле/
тия были хорошо изучены, тогда как об от/
даленных последствиях до сих пор мало известно.
Цель: провести расширенное исследование
природы HCV/инфекции, используя архивирован/
ные образцы сывороток, собранных в период с
1948 по 1954 г.
Построение исследования: ретроспективное
когортное исследование.
Участники: 8568 солдат/новобранцев, которые
были отобраны для изучения инфекции, вызванной
стрептококком A, и ревматической лихорадки в пе/
риод с 1948 по 1954 г. Образцы крови новобран/
цев после тестирования хранили замороженными
почти 45 лет.
Измерения (в среднем): наличие антител к
HCV определяли посредством ИФА и дополнитель/
но с помощью иммуноблотинга, для выявления
РНК HCV проводили полимеразную цепную реак/
цию (ПЦР); оценивали также заболеваемость и
смертность.
Результаты: из 8568 лиц у 17 (0,2%) получе/
ны положительные результаты ИФА и рекомби/
нантного иммуноблотинга. Среди афро/американ/
цев положительные результаты отмечены у 1,8%,
среди белых – у 0,1% (относительный риск 25,9
[95 % CI от 2 до 80]). В течение 45/летнего ката/
мнестического наблюдения заболевание печени
возникло у 2 (11,8%) из 17 HCV/позитивных лиц
и у 205 (2,4%) из 8551 HCV/негативных (этничес/
ки усредненный относительный риск 3,56 [CI от
0,94 до 13,52]). Семь (41%) из 17 HCV/позитивных
лиц и 2226 (26%) из 8551 HCV/негативных умер/
ли к декабрю 1996 г. (этнически усредненный от/

О
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45/Year Follow/up of Hepatitis C Virus Infection in Healthy
Young Adults // Annals of Internal Medicine. – 2000. –
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носительный риск 1,48 [CI от 0,8 до 2,6]). Из лиц,
бывших HCV/позитивными, 1 (5,9%) умер от забо/
левания печени спустя 42 года после забора крови,
5 (29%) – от заболеваний других органов в сред/
нем через 37 лет, причина смерти 1 (5,9%) боль/
ного не установлена. Из HCV/негативных лиц 100
(1,4%) умерли от заболевания печени.
Выводы: уровень распространения HCV/ин/
фекции среди выборки солдат/новобранцев в пери/
од с 1948 по 1954 г. соответствует частоте разви/
тия HCV/инфекции среди солдат/новобранцев и до/
бровольных доноров в настоящее время. В течение
45/летнего катамнестического наблюдения среди
HCV/позитивных лиц регистрировали низкую забо/
леваемость болезнями печени и смертность. Из
этого следует, что риск прогрессирования заболе/
ваний печени у здоровых HCV/позитивных лиц ни/
же, чем было принято считать до настоящего вре/
мени.
Отдаленные последствия инфицирования HCV
трудно определить по нескольким причинам. Во/
первых, начало острой HCV/инфекции редко рас/
познают из/за скудности или полного отсутствия
симптомов [1]. Во/вторых, даже при развитии хро/
нического гепатита у больных редко обнаруживают
проявления заболевания. В/третьих, окончательная
стадия заболевания печени часто развивается спу/
стя три десятилетия [2, 3]. Для того чтобы предус/
мотреть все эти факторы, исследователи изучали
случаи HCV/инфицирования в условиях, позволяю/
щих четко определить начало заболевания, напри/
мер в связи с переливанием крови [4–8] или упо/
треблением иммуноглобулина, контаминированно/
го HCV [9, 10].
Несколько исследователей продемонстрирова/
ли, что большинство осложнений хронической
HCV/инфекции, таких, как декомпенсированный
цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома, возника/
ют относительно редко [9–12]. Клинические
наблюдения в центрах трансплантации печени, на/
оборот, свидетельствуют о том, что вероятность тя/
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желых и даже фатальных последствий хроничес/
кой HCV/инфекции высока [2, 3, 13, 14]. Некото/
рые исследователи полагают, что проспективные
исследования были слишком непродолжительны/
ми, чтобы точно определить исходы, или, как в
случае развития заболеваний печени в связи с пе/
реливаниями крови, были ограничены преждевре/
менной смертью от основного заболевания. Эти
факторы могут быть учтены, если в качестве объ/
екта исследования выбрать молодых, здоровых
лиц, у которых наличие HCV/инфекции подтверж/
дено результатами лабораторных исследований, и
наблюдать за ними в течение длительного периода.
Благодаря доступу к замороженным образцам плаз/
мы, полученным в конце 40/х – начале 50/х годов
от более чем 9000 здоровых молодых людей, мы по/
лучили возможность провести ретроспективное ко/
гортное исследование в течение 45 лет, чтобы ус/
тановить заболеваемость болезнями печени и
смертность среди HCV/позитивных и HCV/негатив/
ных лиц.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Хранение исследуемых образцов сыворо/
ток. С 1948 по 1954 г. эпидемиологическое и кли/
ническое изучение инфекции, вызванной стрепто/
кокком группы А, и острой ревматической лихорад/
ки среди солдат/новобранцев проводили на базе во/
енно/воздушных сил Fort Francis E.Warren,
Wyoming [15, 16]. По завершении исследования ос/
тавшиеся образцы сывороток, полученные от сол/
дат/новобранцев, были заморожены в стеклянных
флаконах с резиновыми крышками при температу/
ре /20 0С. Образцы и описания исследования были
заархивированы первоначальными исследователя/
ми. После открытия HCV [17] и разработки чувст/
вительных серологических наборов стало очевид/
но, что эта уникальная коллекция образцов плазмы
может быть использована для определения отда/
ленных последствий инфицирования HCV.
Образцы сывороток хранили и не разморажива/
ли по крайней мере 20 лет. При изучении коллек/
ции в процессе подготовки к настоящему исследо/
ванию мы обнаружили, что только 0,5% из 9451
флакончика разбиты. Все флакончики сохранили
маркировку, по которой можно было идентифици/
ровать личность того, у кого была взята кровь. Из
образцов сыворотки отобрали аликвоты по 1 мл,
после чего образцы были снова заморожены. Одну
и ту же аликвоту использовали во всех последую/
щих тестах, по результатам которых была создана
компьютерная база данных.
Серологический анализ. Первоначальный
анализ на антитела к HCV проводили в отделении
детских инфекционных болезней университета
Миннесоты. 9427 образцов были дважды проанали/
зированы на антитела к HCV посредством ИФА с
использованием тест/системы 3/го поколения (EIA
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3·0) (Ortho Diagnostics, Raritan, New Jersy) [18].
Повторное исследование реактивных образцов осу/
ществляли путем дополнительного рекомбинантно/
го иммуноблотинга (RIBA 3·0) (Ortho Diagnostics).
Затем образцы тестировали на РНК HCV с помо/
щью ПЦР [19], а также проводили генотипирова/
ние HCV в лаборатории исследований гепатитов в
Медицинском центре Veterans Affairs (штат Ва/
шингтон, округ Колумбия) [20]. Обследованных
классифицировали как HCV/инфицированных, ес/
ли в образцах их сывороток обнаруживали антите/
ла к HCV и EIA 3·0, и RIBA 3·0 методами. Если по/
ложительные результаты EIA 3·0 не подтвержда/
лись RIBA 3·0, то их считали ложноположительны/
ми [21]. Содержание АлАТ и АсАТ не определяли,
так как их активность, возможно, была утрачена
из/за длительного хранения или процессов замора/
живания/оттаивания, которые могли произойти за
время хранения [22].
Изучаемая когорта. Анализ был ограничен
лицами с установленными Social Security Numbers,
потому что эта информация была необходима для
документирования данных о заболеваемости и
смертности. Информация по сертификатам о смер/
ти была получена из Департамента по делам вете/
ранов и через Национальный индекс смертности.
ИСХОДЫ
Заболеваемость. Данные о диагнозах болез/
ней представлены Департаментом по делам ветера/
нов и Health Care Financing Administration (HCFA).
Сведения из Департамента по делам ветеранов бы/
ли получены из Patient Treatment Files, которые
кодировали диагнозы пациентов по их выписке из
медицинского центра Veterans Affairs и документа/
ции о нарушении трудоспособности/инвалидности
из Compensation и Pension files. Данные из HCFA
были получены из файлов Medicare Provider
Analysis и Review files, которые включали инфор/
мацию о диагнозах и процедурах из каждого гос/
питаля в США; файлов the Health Information
Skeletonized Eligibility Write/off file, которые содер/
жат данные о рождении и смерти, извлеченные из
Social Security records; использован также файл
Standard Analytical File, содержащий данные об ам/
булаторных пациентах.
Смертность. Мы собрали данные обо всех при/
чинах смерти из Veterans Affairs Claims files. Де/
партамент по делам ветеранов ведет учет иждивен/
цев военнослужащих, получивших пособие после
их смерти, а также учет смертных случаев во вре/
мя госпитализаций в медицинские центры Veterans
Affairs. Анализ показал, что эти файлы достаточно
полны [23]. В некоторых случаях мы получили све/
дения о смерти из файлов HCFA, которые пред/
ставлены из Social Security records. National Death
Index Plus service of the National Center for Health
Statistics дала дополнительную закодированную
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информацию о причинах смертельных исходов из
национальных данных о смерти. Квалифицирован/
ный нозологист кодировал причину смерти соглас/
но правилам, существовавшим на момент смерти,
и перекодировал, используя Международную клас/
сификацию болезней (9/е издание, клиническая мо/
дификация). Некоторые свидетельства о смерти
могли быть неполными или неточными, но частота
этих событий не должна различаться в HCV/пози/
тивной и HCV/ негативной группах.
Статистический анализ. Относительные рис/
ки и CIs (Cornfield and exact) [24], результаты χ2/
тестов и the Fisher exact test были рассчитаны с
использованием Epi/Info, версия 6,04 (Центры по
контролю и предотвращению заболеваний, Атлан/
та, Джорджия) [25]. Анализ на основе кривой вы/
живания Каплана–Майера [26] был сделан с ис/
пользованием SAS, версия 6,12 (SAS Institute,
Inc., Cary, North Caroloina) [27]. Значение p<0,05
было принято как статистически значимое.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из 9427 лиц в анализ были включены 8568
(91%), потому что у них был Social Security
Number, с помощью которого можно получить ин/
формацию о заболеваемости и смертности. Боль/
шинство лиц, подвергшихся анализу, были белые
мужчины, возраст которых к моменту забора кро/
ви был меньше 25 лет. Из 6805 лиц, чей пол был из/
вестен, 6742 (99%) составляли мужчины. Из 6611
лиц, чья этническая принадлежность была известна,
89,3% были белые, 10,3% – афро/американцы и
0,4% – азиаты. Средний возраст выживших членов
когорты на 31 декабря 1996 г. составил 64,8 года, из
них 95% были в возрасте от 60 до 69 лет.
Серологический анализ. Из 8568 обследован/
ных 34 (0,4%) были повторно положительными на
антитела к HCV: 17 были положительны по RIBA
3·0, у 9 получены неопределенные результаты, у 8
– отрицательные. Следовательно, частота распро/

странения RIBA/подтвержденной анти/HCV/реак/
тивности была 0,2% (17 из 8568). К моменту забо/
ра крови средний возраст обследованных, входив/
ших в HCV/позитивную группу, составлял 21,5 го/
да (диапазон от 19 до 28 лет; медиана 20,5 года).
Установлено значительное различие в числе афро/
американцев и белых с подтвержденной HCV/ин/
фекцией – 12 (1,8%) из 684 и 4 (0,07%) из 5902
соответственно (относительный риск 25,9 [CI от
8,4 до 80,0]).
С помощью полимеразной цепной реакции РНК
HCV была обнаружена у 11 (65%) из 17 лиц, у ко/
торых получен положительный результат и ИФА
3·0, и RIBA 3·0, но ни у одного обследованного, у
которого результат ИФА 3·0 был положительным,
а результат RIBA 3·0 – отрицательным или неопре/
деленным. У 10 из 11 лиц, позитивных по РНК
HCV, был обнаружен генотип 1b. У одного челове/
ка генотип был не определяем.
Заболеваемость. Восемь (47%) HCV/позитив/
ных и 3566 (42%) HCV/негативных участников бы/
ли хотя бы один раз госпитализированы, были на
амбулаторном приеме у врача или получали посо/
бие в связи с заболеванием (относительный риск
1,24 [CI от 0,5 до 3,2]). У одного HCV/позитивного
обследованного выявлено заболевание печени, и он
зарегистрирован как имеющий “хроническое забо/
левание печени и цирроз” (табл. 1). Большинство
из 115 лиц, которые изначально были HCV/нега/
тивными и у которых диагностировано заболевание
печени, были зарегистрированы как имеющие "хро/
ническое заболевание печени и цирроз". Ни у од/
ного из HCV/позитивных лиц не установлен диа/
гноз рака печени и ни один не получал лечения по
поводу этого заболевания. Один из HCV/негатив/
ных получал амбулаторное лечение по поводу ра/
ка печени, который в одном случае был описан как
"первичный", а в другом – как "не относящийся ни
к первичному, ни к вторичному".
Смертность. В декабре 1996 г. уровень смерт/
ности для всей когорты составил 26,0% (2233 из

Таблица 1

Заболевания печени, послужившие поводом для госпитализации, амбулаторного посеще/
ния врача и получения пособия
Kод в МKБ/9
571.0/571.9
572.0/572.8
573.0/573.9
455.0
455.2

Диагноз
Хроническое заболевание печени и цирроз печени
Печеночный абсцесс и последствия хронического
заболевания печени
Другие болезни печени
Рак печени первичный
Рак печени, не относящийся ни к первичному,
ни к вторичному

В с е г о ...

HCV/позитивные лица HCV/негативные лица
(n=17)
(n=8551)
1
92
0
0
0

20
24
1

0
1

1
115

П р и м е ч а н и я. 1. Этнически усредненный относительный риск 2,7(954% CI 0,4/20,0).
2. МКБ/9 – Международная классификация болезней 9/го пересмотра, клиническая модификация.
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Таблица 2

Показатели смертности, представленные как функция от HCV/статуса и этнической
принадлежности, n/n (%)
Этническая
принадлежность
Афро/американцы
Белые
Другая или неизвестна
Всего…

HCV/позитивная группа

HCV/негативная группа

Относительный риск

6/12(50)
1/4 (25)
0,1(0547)/1981(28)

209/672(31)
1470/5898(25)

1,6(0,9–2,9)
1,00(0,2–5,5)
–

7/17(41)

2226/8551(26)

1,48(0,8–2,6)

8568). Показатели смертности, стратифицирован/
ные по этнической принадлежности и серологиче/
скому статусу, представлены в табл. 2.
Смертность была несколько выше среди HCV/
позитивных лиц (41%), чем среди HCV/негатив/
ных (этнически усредненный относительный риск
1,5 [CI от 0,8 до 2,6]). Средний возраст наступле/
ния смерти составил 56,5 года для HCV/позитив/
ных лиц и 54,2 года для HCV/негативных, т.е. раз/
личия не являются клинически значимыми. Кри/
вые выживания для HCV/позитивных и HCV/нега/
тивных лиц представлены на рисунке.

45/летняя выживаемость 17 HCV/позитивных лиц (1)
и 8551 HCV/негативных (2).

Данные о специфических причинах смерти бы/
ли доступны для 1896 (85%) из 2233 умерших.
Связанные с болезнью печени причины смерти
HCV/позитивных и HCV/негативных лиц представ/
лены в табл. 3. Из 17 HCV/позитивных лиц умер/
ли 7. Один из 7 не включен в табл. 3, потому что
причина его смерти в 1984 г. неизвестна (не ука/
зана в его свидетельстве о смерти). Только один
(16,7%) из оставшихся 6 лиц умер от болезни пе/
чени 42 года спустя после забора крови. Смерть ос/
тальных 5 лиц не связана с заболеванием печени
(табл. 4). Из 1890 лиц, которые были HCV/негатив/
ны, 119 (6,3%) умерли от заболеваний печени
(см. табл. 3).
Ни один из HCV/позитивных лиц не умер от ра/
ка печени, в то время как в группе HCV/негатив/
ных – 9 (0,5%). У 3 из 9 причина смерти была за/
шифрована как “карцинома печени, первичная”, а
у 6 – как “карцинома печени, не относящаяся ни
к первичной, ни к вторичной”.
Полученные данные были также проанализиро/
ваны как единое целое составляющих заболеваемо/
сти и смертности в зависимости от изначального
серологического и вирусологического статуса. Из
17 HCV/позитивных лиц события, связанные с пе/
ченью (один случай смерти, одно хроническое за/
болевание печени), произошли только у тех, у ко/
го была определена РНК HCV – у 2 (18,2%) из 11.
Ни у кого из 6 HCV/позитивных лиц, кто был отри/
цательным по РНК HCV, и ни у кого из 17, у кото/

Таблица 3

Смертность в связи с заболеваниями печени*
Kод в МKБ/9
571.0/571.9
572.0/572.8
573.0/573.9
155.0
155.2
В с е г о ...
*
+
++
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Диагноз
Хроническое заболевание печени и цирроз печени
Печеночный абсцесс и последствия хронического
заболевания печени
Другие болезни печени
Рак печени первичный
Рак печени, не относящийся ни к первичному,
ни к вторичному

HCV/позитивные лица HCV/негативные лица
(n=6)
(n=1890)
0
82
1+
0
0

52
6
3

0
1

6
119++

Семь лиц с HCV/инфекцией умерли, но причина смерти одного из них осталась неизвестной.
Позитивные результаты ИФА, рекомбинантного иммуноблотинга и ПЦР (МКБ/9, код 572.8).
Числа не суммируются.
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Таблица 4

Информация о смерти 6 лиц с HCV/инфекцией, которая была доступна*
Продолжительность
жизни, годы
37
46
61
62
61
64

Интервал между первоначальной
флеботомией и смертью, годы
16
26
37
37
41
42

Причина смерти
Злоупотребление алкоголем
Травма
Застойная сердечная недостаточность, сахарный диабет
Ишемическая болезнь сердца
Множественная миелома
Вирусный гепатит и хроническое заболевание печени

*Семь лиц с HCV/инфекцией умерли, но причина смерти одного из них осталась неизвестной.

рых получены неопределенные или отрицательные
результаты RIBA 3·0, не было заболеваний печени.
Ни у кого из 17 HCV/позитивных лиц не было ал/
когольной или наркотической зависимости, хотя
один из них умер от злоупотребления алкоголем.
316 из 8551 HCV/негативных лиц были госпитали/
зированы по поводу алкогольной зависимости, но
ни один не умер после госпитализации по поводу
злоупотребления алкоголем или наркотиками.
ОБСУЖДЕНИЕ
Противоречивые мнения относительно тяжести
отдаленных последствий HCV/инфекции связаны с
различием стратегий, использовавшихся для изуче/
ния природы этой инфекции. В проспективных ис/
следованиях, которые начинают проводить с мо/
мента возникновения острого заболевания, такие
последствия, как гепатоцеллюлярная недостаточ/
ность, декомпенсированный цирроз, гепатоцеллю/
лярная карцинома, выявляют у относительно не/
большого числа лиц из общего числа инфицирован/
ных [9–12]. Однако продолжительность ни одного
исследования не превышала 25 лет, поэтому крити/
чески важная информация о последствиях заболе/
вания после окончания этого периода была недо/
ступна. При ретроспективных исследованиях, на/
оборот, может быть преувеличена частота разви/
тия более тяжелых осложнений у лиц с хроничес/
кой, клинически доказанной HCV/инфекцией, по/
тому что могут быть не учтены лица с субклиниче/
ской формой инфекции, а также лица, у которых
инфекция спонтанно “рассосалась” [2, 3, 13, 14].
В одном исследовании были рассмотрены отда/
ленные последствия посттрансфузионных гепати/
тов [28], а в другом – последствия гепатитов, вы/
званных применением иммуноглобулина, контами/
нированного HCV [9]. В обоих исследованиях уста/
новлено, что лишь у немногих инфицированных
лиц было гистологически определяемое разверну/
тое заболевание, однако срок наблюдения в этих
исследованиях не превышал 23 года. Дискутиро/
вался также вопрос о том, что неблагоприятные
исходы были связаны с пожилым возрастом паци/
ентов и с их тяжелым основным заболеванием, ко/
Российские
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торые могли привести к ухудшению здоровья до то/
го, как развилась конечная стадия заболевания пе/
чени. В проведенном нами исследовании эти недо/
статки устранены, потому что мы обследовали
взрослых молодых людей, которые были здоровы в
момент забора крови.
Установлено, что 0,2% из 8568 обследованных
были HCV/инфицированными (подтверждено RIBA
3·0). Эти данные незначительно отличаются от тех,
которые были получены в недавно проведенном ис/
следовании среди новобранцев U.S. Navy and
Marine Corps тренировочных центров [29], и анало/
гичны сведениям, полученным при обследовании
первичных доноров (0,3%) [30, 31]. Это, однако,
меньше величины 1,8%, полученной Third National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES
III) [32]. Следует отметить, что в нашем исследо/
вании РНК HCV обнаружена у 65% HCV/позитив/
ных лиц, хотя с образцами крови не обращались
так, как сейчас считают необходимым обращаться,
чтобы сохранить нуклеиновые кислоты [33]. Так/
же следует отметить, что у всех, кроме 1, 11 лиц,
у которых обнаружена РНК HCV, был установлен
генотип 1b; у 1 не смогли определить генотип. Вы/
явленная частота встречаемости генотипа 1b вы/
ше, чем известная на настоящий момент частота
для США и других западных стран [34]. Хотя при/
чина этого обстоятельства неизвестна, возможно,
оно связано с тем, что генотип 1b был доминирую/
щим в момент проведения первичного исследова/
ния.
Исходя из полученных данных, мы полагаем,
что нами была описана первая детекция HCV/ин/
фекции в США. Поскольку новобранцы, вполне
очевидно, не были опрошены на предмет выявле/
ния факторов риска, источник инфекции не мог
быть установлен. Результаты проведенного нами
исследования свидетельствуют, что за последние
пять десятилетий в США наблюдался низкий уро/
вень HCV/инфекции, особенно среди военных. Воз/
можно, уровень инфицированности стал повышать/
ся в 60/е годы вместе с увеличением частоты па/
рентерального введения наркотиков; этим можно
объяснить данные о распространенности HCV/ин/
фекции, полученные в NHANES III [32]. Неизвест/
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но почему, согласно результатам нашего исследо/
вания, новобранцы ВВС афро/американского про/
исхождения HCV/позитивны чаще, чем белые, од/
нако в исследовании NHANES III [32] эта тенден/
ция также прослеживается.
Наиболее очевидным ограничением в нашем ис/
следовании явилось относительно небольшое чис/
ло HCV/инфицированных лиц. Тем не менее мы
представляем важные данные. Установлено, что в
целом смертность через 40 лет после обнаружения
антител к HCV была выше среди HCV/позитивных
лиц, чем среди HCV/негативных. Смертельные ис/
ходы болезней печени в этой группе также отме/
чались лишь на немного чаще, чем среди HCV/не/
гативных. Схожесть двух групп по этническиассо/
циированной смертности не может быть отнесена
на счет ни одной из причин более ранней смерти в
группе HCV/позитивных лиц. Средний возраст
больных на момент смерти в обеих группах был
одинаковым, а это свидетельствует о том, что об/
следованные из обеих групп жили достаточно дол/
го, для того чтобы развились последствия заболе/
вания. Смертность от всех причин значительно не
различалась во всех группах, хотя смертность при
заболеваниях печени была несколько выше в груп/
пе HCV/позитивных лиц, чем в группе HCV/нега/
тивных. В настоящее время усилия направлены на
то, чтобы вступить в контакт с оставшимися в жи/
вых HCV/позитивными лицами и провести их кли/
ническое обследование.
Более трудно оценить данные о развитии гепа/
тоцеллюлярной карциномы из/за очень небольшо/
го числа случаев. Не было зафиксировано ни одно/
го случая смерти от гепатоцеллюлярной карцино/
мы в группе HCV/позитивных лиц, однако из 1890
свидетельств о смерти, которые были изучены в
группе HCV/негативных лиц, в 9 (0,5%) в качест/
ве основной или ассоциированной причины смерти
был указан рак печени. Сведения, полученные из
базы данных SEER (the Surveillance, Epidemiology,
and End Results), свидетельствуют о том, что в те/
чение жизни риск смерти от рака составляет 0,5%
[35]. Данные о заболеваемости раком печени в на/
шем исследовании следует рассматривать в кон/
тексте недавней очевидности, которая свидетельст/
вует, что частота развития гепатоцеллюлярной
карциномы в США увеличилась, возможно, в ре/
зультате повышения заболеваемости вирусными
гепатитами С и В [36].
Клинические наблюдения показывают, что хро/
ническая HCV/инфекция ассоциирована с конеч/
ной стадией заболевания печени, что HCV/инфек/
ция – наиболее частая причина трансплантации
печени и что гепатоцеллюлярная карцинома – это
терминальное событие у хронических носителей
HCV, особенно в Японии, Италии и Испании. Как
наши данные могут согласовываться с этой очевид/
ностью? Нужно рассмотреть несколько объясне/
ний.
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HCV/позитивных лиц могло быть больше, чем
выявлено нами; ложноотрицательные результаты
могли быть обусловлены длительным хранением
образцов сыворотки. Это объяснение не может
быть полностью исключено, хотя и маловероятно
в связи с общей выраженной реактивностью, кото/
рая наблюдалась среди HCV/позитивных образцов.
Более того, как уже было отмечено, частота выяв/
ления анти/HCV/реактивности почти идентична с
таковой у солдат/новобранцев в настоящее время
[29].
В свидетельствах о смерти иногда неточно ука/
зана причина смерти [41]. У молодых и здоровых
лиц HCV/инфекция может прогрессировать более
медленно, чем у старых, чье здоровье уже скомпро/
метировано. Данные из большого французского об/
зора свидетельствуют в пользу такой возможности
[42], однако обзор ограничен данными о HCV/ин/
фицированных женщинах.
Если наши данные основаны на правильном рас/
чете частоты и уровня прогрессирования хрониче/
ской HCV/инфекции, то только у очень небольшой
части HCV/инфицированных лиц заболевание про/
грессирует до конечной стадии – заболевания пе/
чени. Отмечающаяся в настоящее время озабочен/
ность, что такое прогрессирование обычно или не/
избежно, может быть результатом того, что боль/
шинство расчетов фокусируется на подмножестве
инфицированных лиц с обычно наиболее тяжелыми
заболеваниями.
Несмотря на относительно небольшое число
HCV/позитивных лиц в нашем исследовании, его
результаты свидетельствуют, что прогрессирова/
ние заболеваний печени при HCV/инфекциях не
является неизбежным. При рассмотрении комби/
нированной патологии, менее чем у 15% HCV/по/
зитивных лиц (2 из 17) отмечено прогрессирование
ее до стадии явного хронического заболевания, а у
85% этого не происходит. Во всех случаях, кроме
одного, смерть больных наступила не менее чем че/
рез 26 лет после первоначальной флеботомии, что
является достаточным для развития заболевания
печени интервалом времени. Многие исследовате/
ли убеждены, что в Японии, Италии и Испании вы/
сокая частота развития заболеваний печени объяс/
няется тем, что HСV/инфекция в этих странах по/
явилась и распространилась раньше, чем в США.
Действительно, частота выявления заболеваний
печени в США ниже, чем в Японии [37, 38]. Пове/
денное нами исследование показывает, что HCV/
инфекция в США существовала достаточно долгое
время, для того чтобы можно было выявить боль/
шее число случаев гепатоцеллюлярной карциномы,
чем установлено нами. На основании этого можно
предположить, что в карциногенетическом потен/
циале хронической HСV/инфекции могут играть
роль дополнительные, не выявленные нами факто/
ры. Будущие исследования должны быть сосредо/
точены на выявлении дополнительных составляю/
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щих факторов, которые ассоциируются с прогрес/
сированием заболевания печени. Некоторые
возможные факторы были упомянуты: возраст,
пол, сопутствующий алкоголизм, вирусный гепа/
тит, концентрация вирусов и высокая степень раз/

вития квази/видов [43]. Однако требуются дальней/
шие исследования; они должны включать опреде/
ление маркеров, которые могут “предсказать” ис/
ход асимптоматической HСV/инфекции.
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Б

ессимптомное носительство вирусов гепати/
тов С и В у доноров и лиц из групп риска мо/
жет быть неопределенно длительным [1]. Бо/
лее того, ДНК HBV и РНК HCV отсутствуют в
плазме крови соответственно у 70 и 30% доноров,
у которых обнаружены HBsAg и антитела к HCV,
и это свидетельствует о возможности полной эли/
минации этих вирусов из организма человека без
клинически выявляемых последствий или депони/
рования в печени без признаков репликации. В
упомянутой выше публикации [1] мы писали, что,
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по/видимому, развивающийся иммунный ответ у
значительной части здоровых инфицированных лиц
является достаточным для частичной или полной
элиминации вирусов гепатитов С и В. В результа/
те постоянно происходящих перестроек вирусных
геномов могут создаваться авирулентные формы,
индуцирующие и постоянно поддерживающие ак/
тивный иммунитет.
В связи с широко распространенным бессимп/
томным носительством вирусов гепатитов С и В
возникло предположение о том, что не во всех
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Результаты ИФА/ и NAT/скринирования донорской крови, проведенного Обществом
Красного Креста Японии (JRC) с 1.02 по 30.09.2000 г. [6]
Число протести/
рованных донаций

HВV/
положительные

HCV/
положительные

HIV/
положительные

ИФА/прескринирование

3926690

5276
1:774

10335
1:380

1776
1:2211

NAT/скринирование в мини/
пулах из 50 донаций

3681609

55
1:66938

14
1:262972

2
1:1840805

Тест

случаях развития так называемых посттрансфузи/
онных гепатитов оно обусловлено наличием виру/
сов гепатитов С и В в перелитой донорской крови
или ее компонентах. Впервые доказательства
справедливости такого предположения были полу/
чены японскими учеными [4]. Следовательно, у
реципиентов–бессимптомных носителей вирусов
под влиянием болезни, при которой имеются по/
казания к операции, а также самой операции и
проведенных гемотрансфузий может нарушаться
иммунобиологическое равновесие, приводящее к
репликации вирусов и развитию посттрансфузи/
онных гепатитов.
Архивирование донорской крови, начатое во
многих странах, позволит в ближайшие годы полу/
чить данные о частоте развития посттрансфузион/
ных гепатитов у реципиентов вне связи с перелива/
нием донорской крови. Труднее было получить пря/
мые доказательства отсутствия прогрессирования
вирусных гепатитов В и С у значительной части здо/
ровых лиц спустя 45–50 лет после обнаружения в
их крови антител к HCV и РНК этого вируса.
О такой уникальной возможности проследить
судьбу инфицированных HCV молодых солдат/но/
вобранцев США недавно сообщили L.B.Seeff и со/
авт. в статье [6], перевод которой публикуется в
этом номере журнала. Главным итогом проведенно/
го ими исследования было установление того фак/
та, что прогрессирование заболеваний печени у
HCV/позитивных лиц происходит не столь часто,
как у больных людей. Большинство здоровых носи/
телей HCV живут без признаков гепатита и уми/
рают от других заболеваний, а не от цирроза или
рака печени. Важный фактор, установленный в
этом исследовании, – практически одинаковая ча/
стота выявления HCV/инфекции у солдат/ново/
бранцев в период с 1948 по 1954 г. и у солдат/но/
вобранцев и безвозмездных доноров в настоящее
время, составляющая 0,2%.
Возраст лиц, инфицированных HCV, оказывает
влияние на частоту “благоприятных исходов” ост/
рых вирусных гепатитов: в возрастной группе до
30 лет благоприятные исходы отмечены у 44,5%
больных, старше 60 лет – у 5,5% [2]. При проведе/
нии исследований за пределами стационаров сре/
ди здоровых молодых бессимптомных носителей
Российские
Медицинские
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вирусов гепатитов на порядок снижается частота
прогрессирования вирусных гепатитов, что свиде/
тельствует о возможной элиминации вирусов гепа/
титов и развитии инфекционного иммунитета, при
котором вирус не обнаруживается в плазме крови,
но депонирует в печени. Так, G.H. Haydon и соавт.
[3] показали, что 10 из 12 пациентов, которые бы/
ли признаны РТ/ПЦР/негативными на РНК HCV в
сыворотке, были РТ/ПЦР/позитивными при иссле/
довании биоптатов печени, при этом у лиц этой
группы установлены значительно более низкий
уровень HCV в клетках печени и низкая активность
аминотрансаминаз в сыворотке крови, чем у ос/
тальных 86 больных. В настоящее время специфич/
ность и чувствительность ИФА/тестирования анти/
тел к HCV в крови человека с помощью тест/сис/
тем 3/го поколения составляет 98–99%, поэтому
нет оснований объяснять высокий процент ИФА/
позитивных лиц среди клинически здоровых доно/
ров ложноположительными результатами ИФА.
Например, по данным Общества Красного Креста
Японии [5], частота ИФА/позитивных донаций на
HCV и HВV при ИФА/прескринировании 3 926 690
доноров крови почти в 100 и 700 раз выше, чем
при NAT/скринировании этих же доноров (см. таб/
лицу). Есть основания полагать, что у значительно/
го числа ИФА/позитивных доноров эти вирусы пол/
ностью элиминируют из крови или они становятся
хроническими носителями этих вирусов и у них от/
мечается отрицательная реакция на РНК и ДНК в
сыворотке.
Целью данной публикации не было стремление
преуменьшить опасность отдаленных последствий
вирусных гепатитов, но нельзя не видеть фактов,
свидетельствующих о высокой частоте благоприят/
ных исходов инфицирования HCV и HBV, особен/
но у здоровых молодых людей. Эта обнадеживаю/
щая позитивная информация должна быть доведе/
на до сведения как широкого круга врачей, так и
тех лиц, у которых получены позитивные результа/
ты серологических и генетических исследований
по выявлению этих вирусов. Важно подчеркнуть,
что такие бессимптомные носители являются глав/
ными распространителями вирусных гепатитов C и
B и на их выявление должна быть нацелена сани/
тарно/эпидемиологическая служба.
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МЕ

В статье рассмотрены механизмы депонирования крови, обусловленные ими
причины непостоянства симптома кровохарканья и варианты течения легочного кро/
вотечения. На основании клинико/патологоанатомических сопоставлений авторами сфор/
мулировано представление об асфиксии кровью как о завершающем этапе продолжающего/
ся в течение многих часов и суток кровотечения, выявлены механизмы её возникновения.
Характерные для последних клинические, рентгенографические и бронхоскопические симп/
томы определены в соответствии с их информативностью как достоверные и значимые. Про/
гнозируемая на основании их сочетания вероятность развития асфиксии кровью использо/
вана для выбора метода лечения больных: консервативное либо хирургическое.
Ключевые слова : асфиксия кровью, сочетание симптомов, выбор метода лечения.

РЕ

ЗЮ

бщепринятое лечение легочного кровотече/
ния (ЛК) независимо от этиологии вызвав/
шего его заболевания предполагает после/
довательное проведение многокомпонентной гемо/
статической терапии, эндоскопической окклюзии
бронха, эндоваскулярной эмболизации бронхиаль/
ных артерий и собственно хирургического лечения.
По существу тактика основана на принципе проб/
ной терапии – попытке создания условий для фор/
мирования и фиксации тромба в патологически из/
мененном сосуде. Однако во время реализации не
ограниченной какими/либо временными рамками
программы консервативного лечения до изоляции
источника кровотечения путем эндоскопической
окклюзии бронха у 7–8% пациентов развивается
асфиксия кровью [1, 3, 5], причем как при высо/
кой интенсивности кровотечения (II–III степень
по В.И. Стручкову), так и при минимальном объ/
еме откашливаемой крови. При удалении обтура/
тора из бронха и попытке подготовки больного к
отсроченному или плановому оперативному вме/
шательству вновь возникает угроза продолжения
(рецидива) кровотечения и развития асфиксии
кровью.
В мировой литературе отсутствуют описания
случаев прогнозирования течения ЛК и его исхода.
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Известен лишь способ определения риска возник/
новения кровотечения у больных туберкулезом
легких, основанный на вычислении соотношения
фибринолитической активности плазмы и содержа/
ния фибриназы [6].
Цель настоящего исследования – разработка
способа прогнозирования асфиксического ЛК, ко/
торый позволял бы выбрать правильную тактику
лечения после обcлeдoвания больного в минималь/
ном объеме.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы: 1) протоколы вскрытий 133
умерших от ЛК в 1993–1998 гг. в различных ле/
чебных учреждениях Москвы, в том числе в Тубер/
кулезной клинической больнице (ТКБ) № 7 (53). У
98 (73,7 %) из них ЛК было обусловлено прогрес/
сирующим туберкулезом, у 24 (18,0 %) – раком
легких, у 11 (8,3 %) – неспецифическими воспали/
тельными и другими заболеваниями легких; 2) кли/
ническая симптоматика и результаты лечения 1812
больных с заболеваниями органов дыхания, госпи/
тализированных по поводу синдрома ЛК в ТКБ
№ 7 в эти же годы. Активный туберкулез легких
был у 1591 (87,8 %) пациента, посттуберкулезные
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изменения – у 100 (5,5 %), неспецифические вос/
палительные заболевания легких и плевры /– у 63
(3,5 %), рак легкого – у 58 (3,2 %).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе 133 протоколов вскрытий умерших
от ЛК у 75,8 % из них выявлены признаки нали/
чия крови в просвете органов желудочно/кишечно/
го тракта (ЖКТ). Неравномерное распределение ее
на протяжении от пищевода до прямой кишки, на/
личие свежей крови в пищеводе и желудке, сгуст/
ков крови или содержимого цвета кофейной гущи
в желудке и тонкой кишке объемом до 1,5 л, чер/
ного плотного или дегтеобразного кала в толстой
кишке безусловно свидетельствовали о дискретном
и длительном (до 1 сут и более) поступлении кро/
ви в ЖКТ путем ее проглатывания. Последнее про/
исходило преимущественно на фоне сниженного и
непродуктивного кашлевого рефлекса, во время
глубокого или патологического сна больного, в бес/
сознательном состоянии, включая период асфик/
сии. У 24 % больных кровохарканье отсутствовало
вплоть до момента смерти, вследствие чего ЛК не
было диагностировано прижизненно и стало наход/
кой во время вскрытия.
Обнаруженный феномен продолжительного
проглатывания крови указал на одну из возможных
причин непостоянства симптома кровохарканья и
подтвердил правильность нашего представления об
асфиксии как о завершающем этапе ЛК, продол/
жавшегося многие часы и даже сутки [3].
В результате сопоставления клинических симп/
томов ЛК с результатами инструментального об/
следования 1812 пациентов, прежде всего бронхо/
скопии и рентгенографии, у больных, у которых
кровохарканье отсутствовало в течение 3 ч и бо/
лее, были выявлены механизмы временного депо/
нирования, а не откашливания крови при низкой
интенсивности кровотечения. Временными депо
крови служили полости легких, бронхи I–III поряд/
ков не вентилируемых вследствие цирротических и
инфильтративных изменений отделов легкого, а
также легочная ткань. Наибольший объем крови,
выявленной при рентгенографии в виде уровня в
абсцессе верхней доли, достигал 120 мл, а его дву/
кратное опорожнение ошибочно принимали за ре/
цидив и усиление кровотечения.
Обратной стороной депонирования крови явля/
ется продолжение кровохарканья в течение 2–5
сут после прекращения ЛК. При значительной суф/
фузии кровью легкого наблюдались случаи продол/
жавшегося до 2 нед кровохарканья.
Знание механизмов депонирования крови в лег/
ких, ЖКТ и связанного с ними непостоянства
симптома кровохарканья позволило выделить 5
клинических вариантов (см. рисунок) легочных
кровотечений [2]:
первый вариант – асфиксическое (суффокатор/
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Динамика общей кровопотери при различных
клинических вариантах ЛК.

но/удушающее) кровотечение, которое характери/
зуется быстрым, в том числе молниеносным, разви/
тием гипоксии, гиперкапнии и критическим нару/
шением кровообращения в результате частичной
или тотальной обтурации трахеобронхиального де/
рева кровью и аспирации ее в легочную ткань. Ре/
анимационные мероприятия в терминальной ста/
дии такого кровотечения неэффективны в 90%
случаев и более даже в условиях специализирован/
ного торакального отделения, в том числе на опе/
рационном столе;
второй вариант – непрерывное, волнообразно
продолжающееся кровотечение, при котором по ря/
ду причин, в том числе под воздействием много/
компонентной гемостатической терапии, интенсив/
ность поступления крови в трахеобронхиальное де/
рево и легочную ткань, а также количество экспек/
торированной крови колеблются в значительных
пределах, в том числе существенно уменьшаются,
в результате чего периодически создается полная
иллюзия прекращения кровотечения. Это ложноре/
цидивирующее ЛК, при котором возникают наи/
большие трудности как в диагностике, так и при
выборе оптимальной лечебной тактики и часто раз/
виваются гемоаспирационный пульмонит и пнев/
мония;
третий вариант – первоначально проявляюще/
еся монотонным кровохарканьем и на протяжении
одних или нескольких суток медленно, но неу/
клонно усиливающееся ЛК. При продолжении ге/
мостатической терапии этот вариант часто пере/
ходит во второй или даже первый, сопровождает/
ся развитием гемоаспирационного пульмонита и
пневмонии, особенно у больных с хроническими
формами бронхита и пониженным, в том числе
под влиянием лекарственных средств, кашлевым
рефлексом;
четвертый вариант – закончившееся (состояв/
шееся) ЛК, которое характеризуется сравнительно
быстрым прекращением кровохарканья и полным
отсутствием крови либо наличием ее следов при
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трахеобронхоскопии. Наиболее достоверным при/
знаком прекращения кровотечения является пол/
ное отсутствие следов крови в “заинтересованном”
бронхе при повторной трахеобронхоскопии, кото/
рую выполняют через 1–2 сут после предыдущей;
пятый вариант – рецидивирующее легочное
кровотечение. Под рецидивом необходимо пони/
мать повторный эпизод ЛК, возникающий в любой
промежуток времени (несколько суток, недель, ме/
сяцев, лет) после стойкого прекращения предыду/
щего кровотечения. При этом ранний рецидив (от
2 до 14 сут) может возникнуть как на фоне сохра/
нения или развития последствий кровоизлияния и
кровопотери в виде гемоаспирационного пульмони/
та и пневмонии, постгеморрагической анемии, ги/
поволемии, активации туберкулезного и неспеци/
фического воспалительного процесса в легких, так
и при их полном отсутствии. Интервалы между ре/
цидивами ЛК у каждого больного могут быть раз/
личными, а сами рецидивы далеко не всегда повто/
ряют предыдущий эпизод кровотечения, и любой
из них может приобрести асфиксический характер.
Каких/либо особенностей течения описанных
вариантов ЛК у больных туберкулезом, неспецифи/
ческими воспалительными и онкологическими за/
болеваниями органов дыхания не отмечено.
Процентное соотношение вариантов ЛК, оце/
ненное после завершения лечения, было следую/
щим: асфиксический – 2,9%, нарастающий –
1,0%, ложнорецидивирующий – 20,0%, состояв/
шийся – 66,4%, рецидивирующий – 9,7%.
Дальнейший анализ последствий депонирова/
ния крови, в том числе с проведением клинико/па/
тологоанатомических сопоставлений, позволил ус/
тановить три основных механизма развития асфик/
сии кровью:
первый – остро нарастающее в результате уве/
личения дефекта стенки сосуда (большого или ма/
лого круга кровообращения вследствие аррозии ли/
бо разрыва) кровоизлияние в трахеобронхиальное
дерево с его частичным или тотальным заполнени/
ем и одновременной аспирацией крови в здоровые
сегменты легких;
второй – одномоментное опорожнение в трахео/
бронхиальное дерево постепенно заполнившейся
кровью в течение нескольких часов или суток ги/
гантской полости или системы сообщающихся вну/
трилегочных и плевролегочных полостей;
третий – одномоментное опорожнение за не/
сколько часов заполнившегося кровью бронхиаль/
ного дерева одного по разным причинам невенти/
лируемого легкого в трахею и крупные бронхи кон/
тралатерального легкого.
При первом механизме развития асфиксии при/
чиной прекращения газообмена является быстрое
заполнение трахеобронхиального дерева жидкой
кровью, т.е. по существу аутоутопление. Во втором
и третьем механизмах основную роль играет пере/
крытие просвета трахеи или главного бронха един/
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ственного вентилируемого легкого крупным сгуст/
ком или сгустками и жидкой кровью, поступивши/
ми из бронхов практически не участвующего в га/
зообмене (вследствие деструктивных, инфильтра/
тивных, цирротических изменений или суффузии
легочной ткани кровью) контралатерального легко/
го. Возможен и комбинированный механизм разви/
тия асфиксии кровью. При всех механизмах обту/
рации трахеобронхиального дерева кровью, как
правило, предшествует ухудшение газообмена в од/
ной или нескольких наиболее вентилируемых до/
лях легких в результате постепенно нарастающей
гемоаспирации.
Установлены характерные для различных меха/
низмов развития асфиксии кровью и определены в
соответствии с их информативностью как досто/
верные (13) и значимые (8) клинические, рентгено/
графические и бронхоскопические симптомы, при
определенном сочетании которых можно прогнози/
ровать переход имеющегося варианта ЛК в асфик/
сический [4] следующим образом.
Предварительно осуществляют контролируе/
мую искусственную гипотензию ганглиоблокатора/
ми (пентамин, бензогексоний) и нитратами (нитро/
сорбид), проводят клиническое, рентгенографичес/
кое и бронхоскопическое исследования, по показа/
ниям выполняют эндоскопическую окклюзию зо/
нального для источника кровотечения долевого
(сегментарного) бронха. Согласно их результатам
устанавливают вероятность асфиксии кровью и не/
обходимое лечение. При сочетании хотя бы одного
достоверного (см. таблицу) клинического, одного
рентгенографического и одного бронхоскопическо/
го (всего 3) симптомов прогнозируют высокую ве/
роятность возникновения асфиксии кровью и опре/
деляют показания к ургентной операции. В случае
добавления к стандартному сочетанию 3 указан/
ных симптомов еще одного достоверного прогнози/
руют крайне высокую вероятность асфиксии кро/
вью и также устанавливают показания к ургент/
ной, как правило, экстренной операции. При соче/
тании достоверных клинического и рентгенографи/
ческого симптомов со значимым бронхоскопичес/
ким, а также достоверного бронхоскопического
симптома с любым количеством значимых или 3
значимых симптомов различных групп прогноз ас/
фиксии кровью считают вероятным. После эффек/
тивной эндоскопической окклюзии бронха и окон/
чательной остановки ЛК больного целенаправлен/
но готовят к плановому (через 2–3 нед) оператив/
ному вмешательству с целью предупреждения ре/
цидива ЛК. При наличии менее 2 значимых симп/
томов прогноз считают сомнительным и назначают
комплексную гемостатическую терапию.
Допущенные в 3 случаях отступления от этой
тактики в связи с тем, что врачи не приняли во
внимание высокую и крайне высокую вероятность
асфиксии или отказ больных от операции, закончи/
лись выполнением реанимационных мероприятий с
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Клинические

Симптомы асфиксического ЛК
Достоверные симптомы

Значимые симптомы

Не уменьшающееся по интенсивности в течение
6 ч откашливание чистой крови при достигнутой
с помощью ганглиоблокаторов и нитратов пре/
дельно допустимой* искусственной гипотонии
Прогрессивно нарастающая дыхательная недо/
статочность с уменьшением насыщения гемогло/
бина кислородом менее 75%
–

Не уменьшающееся по интенсивности в течение
6 ч откашливание чистой крови при недостаточ/
ной или неустойчивой искусственной гипотонии
ганглиоблокаторами и нитратами
Исходная хроническая дыхательная недостаточ/
ность II–III стадии

Бронхоскопические

Рентгенографические

Бессознательное состояние или продолжающая/
ся ИВЛ
Зона свежей деструкции в корне CVI или CIII бо/
лее 2 см в наибольшем измерении
Полость со сформированными стенками в корне
CVI более 4 см в диаметре
Гигантская полость (6 см и более) или система
полостей, занимающих 2–3 сегмента легкого и
более
Уровень крови в полости легкого шириной 4 см
и более
Цирроз одного легкого с выявляемыми полостя/
ми и без них
Двусторонние цирротические или обширные де/
структивные изменения с выключением из вен/
тиляции двух и более долей легких при наличии
двусторонней аспирации крови в остальные отде/
лы легких
Продолжающееся поступление крови из долево/
го бронха при обтурации кровью одного из доле/
вых бронхов контралатерального легкого или то/
тальной аспирации крови в это легкое
Струйное поступление крови из любого долевого
бронха
Продолжающееся поступление крови через пра/
вильно установленный в долевой или сегментар/
ный бронх поролоновый обтуратор
Возникновение через 1–3 сут после удаления об/
туратора из долевого бронха рецидива ЛК, ана/
логичного предшествующему эпизоду кровотече/
ния по интенсивности и неэффективности других
способов гемостатической терапии, помимо ок/
клюзии бронха

Выраженная гипертрофия и перегрузка правых
отделов сердца по данным ЭКГ или другие объек/
тивные признаки хронического легочного сердца
Глубокий медикаментозный или наркотический
сон
Полости в легких иных локализаций (наличие зо/
ны свежей деструкции более 2 см в наибольшем
измерении в корне любых сегментов, кроме CIII и
CVI, наличие полостей со сформированными
стенками более 4 см в диаметре в любых сегмен/
тах, кроме CVI)
–

–
Цирроз одной доли легкого
–

Поступающая из долевого бронха в виде дорож/
ки кровь при наличии помарок крови в долевых
и сегментарных бронхах другого легкого
Продолжающееся поступление крови в виде
дорожки из/под выполняющего долевой бронх
сгустка
–

–

*

Под предельно допустимой искусственной контролируемой гипотонией понимали снижение АД ганглиоблокаторами
на 30–50 мм рт. ст. ниже “рабочих” цифр, но не ниже уровня, достаточного для обеспечения коронарного кровотока
и почечной фильтрации.
П р и м е ч а н и е . Учитывали бронхоскопические симптомы, выявленные на фоне достигнутой искусственной контроли/
руемой гипотензии, а также рентгенографические симптомы деструктивных, инфильтративных и цирротических изме/
нений сегментов, долей и легких при условии подтвержденной при трахеобронхоскопии локализации в них источни/
ка кровотечения.
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эндоскопической установкой бронхообтуратора и
даже летальным исходом. Приведем пример.
Больной X., 40 лет, житель г. Москвы,
19.05.98 г. в связи с легочным кровотечением был
переведен в торакальное отделение ТКБ № 7 из Го/
родского противотуберкулезного диспансера, в ко/
тором с 17.03 получал лечение по поводу диссеми/
нированного туберкулеза легких в фазе инфильтра/
ции и распада, ВК+. За 6 ч до перевода начал
откашливать чистую кровь (суммарно 250 мл).
При поступлении общее состояние относитель/
но удовлетворительное. В приемном покое продол/
жал откашливать мокроту с примесью крови. На
обзорной рентгенограмме определялись множест/
венные очаговые тени в обоих легких, преимущест/
венно слева. Признаков деструктивных изменений
не обнаружено. Через 2 ч после госпитализации
выполнена фибробронхоскопия. С учетом наличия
жидкой крови на стенках левого бронхиального де/
рева, исходящего из БIV сгустка и отсутствия по/
ступления крови после санации бронхов был сде/
лан ошибочный вывод о состоявшемся кровотече/
нии из БIV слева. Выбрана консервативная такти/
ка ведения больного: продолжены гемостатическая
терапия, искусственная гипотензия со снижением
АД до 90/60 мм рт. ст. и разгрузка малого круга
нитросорбидом. В течение ночи больной откашли/
вал небольшое количество мокроты (единичные
плевки) со значительной примесью крови. В 9 ч ут/
ра 20.05 были выполнены томограммы легких: вы/
явлены свежие деструктивные изменения СVI сле/
ва до 4 см в наибольшем измерении. B 12 ч в свя/
зи с увеличением количества откашливаемой кро/
ви, т.е. наличием нарастающего варианта ЛК на
фоне проводимой в течение более 6 ч предельно
допустимой искусственной гипотензии, больному
была проведена жесткая трахеобронхоскопия под
наркозом: выявлено струйное поступление крови
из БVI слева с массивным затеком крови в правое
бронхиальное дерево. После установки поролоно/
вого обтуратора в левый нижнедолевой бронх с
полным перекрытием устья БVI поступление крови
в бронхиальное дерево прекратилось. Просветы ле/
вого верхнедолевого бронха и бронхиальных вет/
вей справа санированы: удалены кровь и мокрота.
Больной экстубирован при восстановлении само/
стоятельного дыхания и переведен в отделение ре/
анимации.
С учетом наличия клинического, рентгеногра/
фического и бронхоскопического симптомов (обо/
значены выше) была спрогнозирована высокая ве/
роятность развития асфиксического ЛК и предло/
жено отсроченное на 2–3 сут оперативное вмеша/
тельство. Указанный промежуток времени был бы
достаточен для устранения обтурации и частично
аспирации кровью при условии изоляции источни/
ка кровотечения окклюдором. Однако в связи с
тем, что большинство участвовавших в консилиу/
ме хирургов надеялись на остановку кровотечения
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в результате образования фиксированного к брон/
ху сгустка крови за поролоновым обтуратором и
возможность проведения радикальной операции на
левом легком после полного разрешения в течение
ближайших 2–3 нед двусторонней гемоаспирации
(что в целом можно охарактеризовать как недо/
оценку опасности гибели больного от асфиксии),
было принято решение об отсутствии необходимо/
сти в ургентной операции. Обтуратор удален утром
22.05. В отделении реанимации продолжена круг/
лосуточная многокомпонентная гемостатическая
терапия, в том числе искусственная гипотензия
пентамином, с поддержанием АД на уровне 90/60
мм рт. ст. Больной продолжал откашливать сероз/
ную мокроту с прожилками крови.
Через 3 сут, 25.05, пациент вновь начал откаш/
ливать жидкую кровь и сгустки. При экстренной
жесткой трахеобронхоскопии обнаружено интен/
сивное поступление крови из нижнедолевого брон/
ха слева, сопровождавшееся ее забросом в правое
легкое. Вновь был установлен поролоновый обту/
ратор в нижнедолевой бронх, трахеобронхиальное
дерево освобождено от крови. С учетом присоеди/
нения к 3 уже имевшимся достоверным симптомам
асфиксического ЛК еще одного достоверного брон/
хоскопического (возникновение через 1–3 сут по/
сле удаления обтуратора из долевого бронха реци/
дива ЛК, аналогичного предшествовавшему эпизо/
ду кровотечения) спрогнозирована крайне высокая
вероятность возникновения асфиксического ЛК и
принято решение о выполнении экстренного опера/
тивного вмешательства. В качестве оптимального в
условиях массивной двусторонней аспирации кро/
ви вида операции выбран коллапсохирургичеcкий
– зaдний экстраплевральный пневмолиз.
В условиях продолжавшейся после бронхоско/
пии общей анестезии с ИВЛ больной был перевер/
нут на живот на операционном столе. По паравер/
тебральной линии слева рассечены мягкие ткани,
поднадкостнично выделен и резецирован на протя/
жении 6 см от шейки задний отрезок VII ребра. Ту/
пым путем выполнена отслойка париетальной пле/
вры: медиально – до аорты, латерально – до задней
подмышечной линии, вверх и вниз – на 6 см. На/
ложены швы на рану с формированием “окна” в
задней грудной стенке размером 4×2 см. Образо/
вавшаяся экстраплевральная полость заполнена 4
салфетками, что привело к поджатию CVI с нахо/
дившейся в нем полостью распада и источником
ЛК. По окончании операции обтуратор из нижне/
долевого бронха удален. Поступления крови в тра/
хеобронхиальное дерево не отмечено.
В течение 40 дней постепенно уменьшали коли/
чество вводимых в полость салфеток, что привело
к частичному расправлению легкого. 06.07 выпол/
нена пластика остаточной экстраплевральной по/
лости размером 14×7×2 см мышечным лоскутом
на ножке. Послеоперационный период протекал
без осложнений. Больной выписан 27.07: у него на/
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блюдались рентгенографические признаки форми/
рующегося рубца в зоне ранее определявшейся де/
струкции СVI и прекратилось выделение микобак/
терий туберкулеза.
При анализе результатов хирургического лече/
ния через 2 года установлены дальнейшая стабили/
зация туберкулезного процесса в оперированном
легком, отсутствие полостей и рецидивов ЛК, ус/
тойчивое прекращение бактериовыделения (ВК–).
Всего с 1996 по 1998 г. на основании прогнози/
руемой крайне высокой и высокой вероятности
развития асфиксического кровотечения оперирова/
ны в ургентном порядке 27 больных. Еще 15 боль/
ным, у которых установлена возможная вероят/
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ность кровотечения, в зональный для источника
кровотечения бронх установлен поролоновый ок/
клюдор. У 10 больных риска возникновения асфик/
сии кровью не выявлено. Им была произведена
операция в плановом порядке с целью предупреж/
дения рецидива ЛК.
В целом применение описанного способа позво/
лило уменьшить частоту летальных исходов от ас/
фиксического кровотечения в 2,6 раза, что свиде/
тельствует о его достаточно высокой эффективно/
сти. Перспективы упрощения методики получения
прогноза связаны с создаваемой компьютерной
версией способа.
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Referring the possibility to prognosticate the asphyxial
pulmonary hemorrhage.
Kirguintsev A.G.

The article studies the mechanisms of blood accumulation, its reasons, which influence
upon the process of irregularity of bloodhawking, and various outcomes of pulmonary hem/
orrhage. On the basis of clinical and pathoanatomical correlations, the authors have formed
an idea about the blood asphyxia as a final stage of continuous (during several hours or days)
hemorrhage, as well as the mechanisms of its origin was also revealed. The characteristic
features of symptoms, namely, clinical, roentgenographycal and bronchoscopical were con/
sidered as significant and reliable in accordance with their relative information. The probabil/
ity, which was made on the basis of its correlation referring the development of blood asphyx/
ia, was applied for choosing the method of treatment, i.e. conservative or surgical.
Key words : blood asphyxia, correlation of symptoms, treatment method choosing.
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Óäëèíåíèå è äèñïåðñèÿ èíòåðâàëà Q-T
êàê ìàðêåðû “ñèíäðîìà ðåïåðôóçèè”
ó áîëüíûõ ñ îñòðûì èíôàðêòîì
ìèîêàðäà
А.М. Шилов, М.В. Мельник, М.С. Дулаева
(ﬂÓÁˆÓËÁˆÍ˛ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÍ˛ ÍˆÍ¯˙Ê˛ Ê˙. À.ﬂ. Ã¯¸¯˝ÓËÍ)

Р

М Е Удлинение и дисперсия интервала Q"T являются предикторами аритмий при
Ю
З
Е
"синдроме реперфузии". В основе развития "синдрома реперфузии" лежит постишеми/
ческое неуправляемое вхождение кальция в кардиомиоцит на фоне тотальной гипомагне/
зиемии, что приводит к усилению электрической гетерогенности и нарушению диастоличе/
ской функции миокарда. Внутривенное введение сульфата магния при осуществлении
тромболитической терапии является эффективным средством профилактики “синдрома
реперфузии”.
Ключевые слова: “синдром реперфузии”, инфаркт миокарда, сульфат магния.

шемическая болезнь сердца (ИБС) – бо/
лезнь века. В структуре причин летальных
исходов при ИБС ведущее место занимает
инфаркт миокарда (ИМ). В последние десятилетия
в клинической практике отмечается распростране/
ние ИМ с частой инвалидизацией в социально/зна/
чимой группе населения, что определяет актуаль/
ность изучения механизмов развития осложнений
и внедрения новых концепций лечения ИМ [1–4].
Ключевая роль тромбоза коронарных артерий в
развитии ИМ доказана результатами многочислен/
ных патологоанатомических и ангиографических
исследований, проведенных в первые часы форми/
рования патологического процесса. Одновременно
зафиксировано снижение частоты возникновения
тромботической окклюзии инфарктозависимых ко/
ронарных артерий на 20–30% в отдаленные (более
6 ч) сроки развития ИМ, что было объяснено спон/
танным тромболизисом. Современная концепция
лечения ИМ постулирует необходимость проведе/
ниях тромболитической терапии (ТЛТ) в первые
часы после развития ИМ [5, 7, 8, 9].
Однако накопленный экспериментальный и кли/
нический опыт лечения ИМ свидетельствует, что
спонтанный и артифициальный тромболизис –
“обоюдоострый меч”, нередко вызывающий разви/
тие “синдрома реперфузии” [6, 10].
Составляющими компонентами “синдрома ре/
перфузии” являются сложные нарушения ритма

И

Российские
Медицинские

№2, 2001

сердечной деятельности, нарастание сердечной не/
достаточности в результате нарушения диастоли/
ческой фазы в работе миокарда левого желудочка,
распространение зоны ИМ в виде постишемическо/
го контрактурного некроза, нередко заканчивающе/
гося летальным исходом.
В связи с высокой летальностью в первые часы
развития ИМ, возникновением осложнений и от/
сутствием ожидаемого положительного эффекта от
ТЛТ кардиологам необходимо решить ряд вопро/
сов: как часто развивается “синдром реперфузии”;
что лежит в основе развития этого феномена; ка/
кие диагностические критерии характерны для это/
го синдрома; какие методы лекарственной терапии
эффективны при лечении и профилактике “синдро/
ма реперфузии”? Отсутствие единого ответа на
указанные вопросы определяет актуальность изу/
чения проблемы “синдрома реперфузии” в про/
грамме лечения ИМ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В проведенных нами исследованиях при ретро/
спективном анализе 104 историй болезни больных
ИБС, которым проводили коронарографичекое ис/
следование с целью изучения состояния коронар/
ного русла, установлено, что у 14 больных были
различные формы ИБС (контрольная группа) и у
90 – ИМ (1/е сутки после развития). Возрастной
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состав больных ИМ (56,2±5,1 года) статистичес/
ки не отличался от такового больных ИБС кон/
трольной группы (58,7±7,8 года; р>0,05).
Согласно данным анамнеза, длительность забо/
левания у больных контрольной группы и больных
с ОИМ существенно не различалась и в среднем
составила 8,75±1,2 и 9,12±1,3 года соответствен/
но (р>0,05). Постинфарктный кардиосклероз выяв/
лен у 9 (64,3%) больных контрольной группы и у
53 (58,9%) пациентов с ОИМ.
В контрольной группе при селективной корона/
рографии у 8 (57,1%) больных обнаружена тоталь/
ная окклюзия коронарных артерий, у 5 (35,1%) –
окклюзия одной коронарной артерии, у 3 (21,4%)
– двух коронарных артерий, у 6 (42,8%) больных
– стеноз коронарных артерий различной степени
выраженности. Состояние коронарного русла боль/
ных ИБС (контрольная группа) с учетом возраста
и анамнеза заболевания представляет собой свое/
образный фон для больных с ОИМ (см. рисунок).

Частота выявления атеросклеротической и тромбо/
тической окклюзии коронарных артерий, развития
спонтанного тромболизиса и “синдрома реперфу/
зии” у больных ИБС и ОИМ в различные сроки ко/
ронарографического исследования.
Больные с ОИМ, которым проводили селектив/
ную коронарографию, в зависимости от сроков на/
чала заболевания и продолжительности исследова/
ния были разделены на 3 подгруппы:
• первая подгруппа – 16 больных, которым ко/
ронарографию проводили в первые 3 ч после разви/
тия ОИМ;
• вторая подгруппа – 26 больных, которым ко/
ронарографию проводили в первые 6 ч;
• третья подгруппа – 48 больных, которым ко/
ронарографию проводили в 1/е сутки.
Идентичность подгрупп по возрасту больных,
анамнезу заболевания, продолжительности корона/
рографического исследования позволяет предполо/
жить пространственную и временнyю модель при/
чин и событий, имеющих место при развитии ОИМ.
В подгруппах больных с ОИМ окклюзия коро/
нарных артерий в первые 3 ч выявлена у 14

26

(87,5%) больных, в первые 6 ч – у 17 (65,4%), при
более продолжительном течении заболевания (не
более 1 сут) – у 30 (62,4%) (см. рисунок).
Согласно полученным данным, можно предполо/
жить, что в первые 6 ч развития ИМ, причиной ко/
торого послужил тромбоз коронарных артерий, у
25,1% больных имеет место спонтанный тромболи/
зис (в первые 3 ч развития ИМ окклюзия выявле/
на у 87,5% больных, а в последующие 6 ч от нача/
ла заболевания – у 62,4%).
В первых двух подгруппах у 28 (66,7%) из 42
больных с ОИМ была проведена успешная рекана/
лизация коронарных артерий с помощью внутрико/
ронарного введения стрептокиназы (“Авелизин”,
Германия) в дозе 400 000 ЕД в 1 ч, у 9 больных –
с предварительной механической реканализацией
гибким проводником, что было подтверждено ре/
зультатами повторной коронарографии, проведен/
ной через 40–50 мин. В течение всего периода про/
ведения ТЛТ с целью профилактики “синдрома ре/
перфузии” внутривенно капельно вводили сульфат
магния (“Кормагнезин 400”, фирма “Вёрваг Фар/
ма”, Германия) из расчета 0,5–0,6 г в 1 ч.
Как отмечено выше, восстановление коронарно/
го кровотока может спровоцировать развитие “син/
дрома реперфузии”, клинически проявляющегося
приступами ангинозных болей, различными нару/
шениями ритма сердечной деятельности и отрица/
тельной динамикой сегмента ST (увеличение его
депрессии или элевации) на ЭКГ.
В процессе наблюдения за больными в момент
проведения успешной реканализации и в течение
4–6 ч после нее ни в одном случае не было отме/
чено ангинозного статуса как признака “синдрома
реперфузии”. При мониторировании ЭКГ у 5
(17,9%) больных с ОИМ после восстановления ко/
ронарного кровотока в течение короткого периода
времени отмечалась редкая желудочковая экстра/
систолия, купированная ускоренным введением
сульфата магния в течение 10 мин, и только в од/
ном случае потребовалось дополнительное введе/
ние лидокаина (100 мг внутривенно).
В первых двух подгруппах больных с ОИМ, ко/
торым была проведена эффективная ТЛТ, умерли
2 (7,14%) пациента, в подгруппе больных с ОИМ,
которым ТЛТ не проводили, – 16 (25,8%). На
вскрытии тромбоз коронарных артерий был под/
твержден в 16 из 18 случаев: в одном случае
смерть наступила в результате разрыва миокарда и
гемотампонады, в остальных– от острой сердечной
недостаточности на фоне сложных нарушений рит/
ма сердечной деятельности (см. табл. 1).
При анализе ЭКГ у всех умерших больных с
ОИМ выявлено удлинение интервала Q"T в сред/
нем до 0,41±0,075 с, что превышало должную ве/
личину (0,34±0,067 с), вычисленную по формуле
Базета:
Q"Tдолж. = К√R–R,
где К – коэффициент: для мужчин – 0,37, для жен/
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щин – 0,40; R–R – временнoй интервал между со/
седними зубцами R на ЭКГ.
Одновременно отмечалась дисперсия интервала
Q"T (ДQ"T, которую определяли как разницу меж/
ду максимальным и минимальным значениями ин/
тервала Q"T, измеренного во всех 12 отведениях
ЭКГ: ДQ"Т = Q"Tmax – Q"Tmin) в среднем до
71,23±0,54 мс, что свидетельствовало о выражен/
ной электрической гетерогенности миокарда как
источника фатальных нарушений ритма с развити/
ем пароксизмов желудочковой тахикардии и фиб/
рилляции желудочков.
Действительно, причиной летальных исходов в
указанной группе больных с ОИМ в 88,2% случа/
ев (15 историй болезни) явились зарегистрирован/
ные на ЭКГ политопные экстрасистолы с феноме/
ном R на Т, перешедшие в желудочковую тахикар/
дию или фибрилляцию желудочков.
Таким образом, на основании результатов про/
веденного анализа 104 историй болезни больных с
различными формами коронарной патологии мож/
но констатировать: в 87,5% случаев причиной раз/
вития ОИМ является тромбоз коронарных арте/
рий, что подтверждают и данные литературы [5–
7]. В 25% случаев и чаще в первые часы развития
ИМ наблюдается спонтанный тромболизис. Спон/
танное восстановление коронарного кровотока на
фоне электрической гетерогенности миокарда в
33,3% случаев может привести к развитию “синд/
рома реперфузии” [11, 12].
С целью изучения частоты и механизмов разви/
тия “синдрома реперфузии” обследовано 72 боль/
ных с ОИМ в первые 6 ч от начала болевого при/
ступа. В этот временной интервал происходит фор/
мирование некроза сердечной мышцы и потенци/
ально возможно медикаментозное воздействие на
область ИМ. Этот период репрезентативен в отно/
шении достоверности тромботической окклюзии и
восстановления коронарного кровотока под дейст/
вием ТЛТ.
Средний возраст больных составил 53,8±4,7 го/
да. Диагноз ОИМ был установлен на основании
критериев ВОЗ: клиника ангинозного приступа, ха/
рактерные изменения ЭКГ, повышение активности
ферментов крови (КФК). Всем больным проводили
ТЛТ урокиназой (“Пурацин”, фирма “Склаво”,
Италия). Пурацин вводили внутривенно капельно
в дозе 1 750 000 МЕ (в 200 мл изотонического рас/
твора хлорида натрия) в течение 60 мин с после/
дующим введением гепарина (1000 ЕД в 1 ч).
Одновременно с проведением ТЛТ у 40 боль/
ным с ОИМ (исследуемая группа) внутривенно ка/
пельно вводили кормагнезин 400 (“Вёрваг Фарма”,
Германия) со скоростью 0,5–0,6 г в 1 ч (макси/
мальная суточная доза сульфата магния 17,5 г); 32
больным с ОИМ (контрольная группа) проводили
ТЛТ без введения кормагнезина 400.
У всех больных осуществляли мониторирование
ЭКГ с оценкой длительности и дисперсии интерва/
Российские
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ла Q"T как маркеров восстановления коронарного
кровотока и предикторов аритмий, определением
количества отведений с патологическим зубцом Q
и смещенным (более чем на 2 мм от изолинии) сег/
ментом ST. Длительность интервала Q"T сравнива/
ли с нормативным показателем Q"Tдолж., рассчи/
танным по формуле Базета (см. выше). До и после
лечения у всех больных исследовали состояние цен/
тральной гемодинамики с помощью эхокардиогра/
фии и определяли концентрацию кальция и магния
в сыворотке и эритроцитах крови (у 40 пациентов
исследуемой и 10 – контрольной группы).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 1 представлена динамика суммы отве/
дений ЭКГ с патологическим зубцом Q до и после
ТЛТ.
В контрольной группе больных, в которой про/
водили ТЛТ без внутривенного введения кормагне/
зина 400, достоверной динамики количества отве/
дений с патологическим зубцом Q к контрольным
срокам исследования не отмечено (различия стати/
стически недостоверны – р>0,05), что позволяет
сделать предположение об ограничении зоны не/
кроза. В исследуемой группе больных с ОИМ (ТЛТ
с внутривенным введением кормагнезина 400) вы/
явлена статистически достоверная (р<0,01 –
0,001) положительная динамика в уменьшении ко/
личества отведений ЭКГ с патологическим зубцом
Q, что косвенно свидетельствует об уменьшении
зоны повреждения и сохранении жизнеспособнос/
ти миокарда в результате ингибирования вхожде/
ния кальция в кардиомиоцит в области ишемии
препаратами магния.
При определении концентрации магния и каль/
ция в сыворотке и эритроцитах крови у 50 больных
с ОИМ отмечена тотальная потеря магния: в сыво/
ротке на 43,9%, т.е. практически в 2 раза
(0,46±0,026 ммоль/л при норме 0,82±0,09
ммоль/л), в эритроцитах на 25,2% (1,728±0,038
ммоль/л при норме 2,31±0,083 ммоль/л). Тоталь/
Таблица 1

Динамика суммы отведений ЭКГ с патоло/
гическим зубцом Q у больных с ОИМ до
и после ТЛТ
Время регистрации
ЭKГ
До лечения
От начала лечения:
6ч
12 ч
24 ч
7 сут

Сумма отведений
с патологическим зубцом Q
контрольная
исследуемая
группа
группа
0,8±0,05
0,775±0,065
1,1±0,3
1,2±0,25
1,05±0,3
1,1±0,2

0,95±0,021
0,825±0,028
0,55±0,02
0,54±0,02
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ная гипомагнезиемия сопровождалась снижением
концентрации кальция в сыворотке на 55,6%
(1,08±0,034 ммоль/л при норме 2,43±0,091
ммоль/л) и повышением ее в эритроцитах на
37,7% (1,79±0,043 ммоль/л при норме 1,3±0,043
ммоль/л). С учетом механизма единообразия дей/
ствия можно с высокой степенью достоверности
предположить аналогичную динамику изменений
концентраций магния и кальция в сердечной мыш/
це у больных с ОИМ. После внутривенной инфу/
зии сульфата магния из расчета 0,5 – 0,6 г в 1 ч
концентрация магния в сыворотке и эритроцитах
крови соответственно повысилась на 94,6% (прак/
тически в 2 раза) и 30,8% без существенной, ста/
тистически достоверной динамики концентрации
кальция в исследуемых средах.
На фоне тотальной гипомагнезиемии у больных
с ОИМ зарегистрированы удлинение интервала
Q"T до 0,43±0,062 с, что больше должной величи/
ны на 30,3%, а также его выраженная дисперсия –
ДQ"T =89,5±6,71 мс, что на 466,5% больше ДQ"T
в контрольной группе.
Важную роль снижения концентрации магния в
увеличении длительности интервала Q"T и появле/
нии ДQ"T подтверждает тесная отрицательная кор/
реляционная связь: r Q"T – Mgс = –0,81, r Q"T –
Mgэ = /0,78; r ДQ–T – Mgс = –0,86, r ДQ"T – Mgэ
= –0,84 (р<0,001), т.е. чем меньше экстрацеллю/
лярного магния, а следовательно, и внутриклеточ/
ного, тем больше длительность интервала Q"T и
его дисперсия, являющиеся предикторами тяжелых
аритмий сердечной деятельности – основных ком/
понентов “синдрома реперфузии”.
Динамика дисперсии интервала Q"T в зависимо/
сти от сроков развития и лечения ИМ представле/
на в табл 2.
Обращает на себя внимание значительное уве/
личение ДQ"T в обеих группах больных в момент
поступления в стационар, сочетающееся с единич/
ными и политопными желудочковыми экстрасисто/
лами (до лечения у 84,7% больных с ОИМ).
После лечения сульфатом магния в исследуе/
Таблица 2

Динамика дисперсии интервала Q"T
у больных с ОИМ в зависимости
от сроков лечения
Время регистрации
ЭKГ
До лечения
От начала лечения:
6ч
12 ч
24 ч
7 сут
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Сумма отведений
с патологическим зубцом Q
контрольная
исследуемая
группа
группа
57,5±8,0
54,5±7,8
66,37±9,1
59,1±6,3
62,3±7,4
64,2±4,3

52,3±8,2
31,4±5,5
26,3±2,4
23,6±4,1

мой группе больных с ОИМ зарегистрировано
уменьшение длительности и дисперсии интервала
Q"T на 16,1 и 58,5% соответственно, что свиде/
тельствует о снижении электрической гетерогенно/
сти миокарда. В исследуемой группе больных с
ОИМ снижение электрической гетерогенности ми/
окарда сопровождалось уменьшением выраженно/
сти нарушений ритма с 92,5 до 27,5%, в то время
как в контрольной группе больных с ОИМ, в кото/
рой магнезиальную терапию не проводили, часто/
та нарушений ритма сердечной деятельности прак/
тически сохранилась на прежнем уровне (82%), в
связи с чем потребовалось дополнительное введе/
ние антиаритмических препаратов (лидокаин вну/
тривенно в дозе от 80 до 160 мг).
Нарушение внутриклеточного соотношения
Са/Mg в пользу кальция приводит к нарушению
диастолической функции миокарда, насосной дея/
тельности сердца и появлению сердечной недоста/
точности (СН). ФСВ – интегральный показатель
насосной деятельности сердца, является производ/
ной величиной диастолической и систолической
функций миокарда левого желудочка. Исходное
снижение ФСВ у больных с ОИМ на 26,3%
(46,86±5,23%) по отношению к контрольной вели/
чине (63,6±3,2%) в основном обусловлено значи/
тельным уменьшением КДОЛЖ – на 12,7%, что
свидетельствует о нарушении диастолической
функции миокарда, которое влечет за собой еще
большее нарушение последующей систолы –
КСОЛЖ увеличился на 26,2%. Изменения диасто/
лического расслабления и последующей систолы
приводят к уменьшению ударного объема (УО)
сердца на 35,6% по отношению к нормативным по/
казателям (75,2±5,82 мл). Минутный объем (МО)
сердца – производная величина от ЧСС и УО. При
значительном уменьшении УО относительное сохра/
нение должного МО (4,09±0,33 л/мин) обеспечи/
вается за счет учащения ритма сердечной деятель/
ности – 84,5±6,1 уд/мин, превышающего контроль/
ную величину на 12,5%, что энергетически невы/
годно для ишемизированного миокарда и приводит к
увеличению потребления кислорода миокардом на
фоне сниженного коронарного кровотока.
После лечения к 12/му часу исследования отме/
чено значительное улучшение показателей насос/
ной деятельности сердца в исследуемой группе
больных с ОИМ: МО достиг 5,43±0,39 л/мин (на
32,8% больше исходной величины), УО увеличил/
ся до 66,4±5,6 мл (на 37,2% больше исходной ве/
личины), ФСВ возросла на 14,8%, причем только
благодаря улучшению релаксационных качеств ми/
окарда – КДОЛЖ увеличился до 120,4±7,8 мл (на
16,5%) при неизменном КСОЛЖ.
Улучшение основных показателей насосной де/
ятельности сердца, в основном за счет устранения
эффекта “незавершенной диастолы”, повлекло за
собой компенсацию клинических признаков СН
(второй компонент “синдрома реперфузии”): часто/
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Таблица 3

Сравнительный анализ клинических
результатов лечения больных с ОИМ
контрольной и исследуемой групп
Показатель
Всего больных ИБС
“Синдром реперфузии”
Нарушения ритма
Kардиогенный шок
СН
Летальность

Тромболизис Тромболизис
(урокиназа) + кормагнезин
32
10 (31,25 %)
7 (21,9 %)
2 (6,28 %)
3 (9,35 %)
5 (15,6 %)

40
2 (5 %)
–
1 (2,5 %)
1 (2,5 %)
3 (7,5 %)

та развития СН (2–3/й класс по Киллипу – Ким/
баллу) снизилась с 28,5 до 17,5% к концу 1/х су/
ток, в то время как в контрольной подгруппе боль/
ных с ОИМ (без терапии сульфатом магния) к ука/
занному сроку наблюдалось повышение частоты
развития СН до 30%. Аналогичная динамика про/
слеживалась в подгруппах и к концу 2/х суток ле/
чения. Сравнительный клинический анализ групп
больных представлен в табл. 3.
В контрольной группе (тромболизис без корма/
гнезина) “синдром реперфузии” (аритмии, распро/
странение зоны поражения миокарда, нарастание
СН) развился у 10 (31,25%) больных, летальность
составила 15,6%. Причинами летального исхода
явились смертельные нарушения ритма сердечной
деятельности (3, или 9,85%, больных), перешед/
шие в фибрилляцию желудочков и кардиогенный
шок вследствие обширного поражения сердечной
мышцы (2, или 6,25%, больных).
В исследуемой группе больных с ОИМ у 2 же/
лудочковая экстрасистолия была расценена как ва/
риант “синдрома реперфузии” и купирована путем
внутривенного введения 200 мг лидокаина на фоне
ТЛТ в сочетании с кормагнезином по описанной
выше методике. Летальность в исследуемой группе
больных с ОИМ составила 7,5% (3 больных). При/
чиной летального исхода в одном случае явился
кардиогенный шок, развившийся вследствие разры/
ва сердца с гемотампонадой перикарда, в 2 –нара/
ставшая СН, обусловленная большим исходным
объёмом поражения левого желудочка – более
50% (согласно результатам патологоанатомическо/
го исследования).
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При сопоставлении дисперсии интервала Q"T с
динамикой
активности
креатинфосфакиназы
(КФК) сыворотки крови и показателями насосной
деятельности сердца (ФСВ) установлена высокая
обратная корреляционная связь: r КФК – ДQ"T=
–0,75 и r ФСВ – ДQ"T = –0,79 при р<0,001, что
косвенно свидетельствует о высокой диагностиче/
ской значимости дисперсии интервала Q"T при
оценке степени восстановления коронарного кро/
вотока в зоне ишемии под влиянием ТЛТ.
Устранение электрической гетерогенности мио/
карда как следствия тотальной гипомагнезиемии и
восстановление насосной деятельности сердца по/
сле ТЛТ с внутривенным введением сульфата маг/
ния дали антиаритмический эффект и улучшили
насосную деятельность сердца благодаря улучше/
нию диастолической функции миокарда, что спо/
собствовало благоприятному течению ОИМ и сни/
жению госпитальной летальности в исследуемой
подгруппе больных до 7% (в контрольной группе –
18%).
Таким образом, все изложенное выше свиде/
тельствует, что в 90% случаев причиной развития
ОИМ является тромбоз коронарных артерий. В
первые 6 ч развития ОИМ на фоне спонтанного (до
25%) или артифициального тромболизиса у 1/3
больных развивается “синдром реперфузии”.
Клиническими признаками “синдрома реперфу/
зии” являются сложные, нередко смертельные на/
рушения ритма сердечной деятельности; нараста/
ние сердечной недостаточности; распространение
зоны поражения в виде контрактурного некроза
сердечной мышцы.
Удлинение и дисперсия интервала Q"T являют/
ся предикторами аритмий при “синдроме реперфу/
зии”.
В основе развития “синдрома реперфузии” ле/
жит постишемическое неуправляемое вхождение
кальция в кардиомиоцит на фоне тотальной гипо/
магнезиемии, что приводит к усилению электриче/
ской гетерогенности и нарушению диастолической
функции миокарда.
Внутривенное введение сульфата магния при
осуществлении тромболитической терапии явля/
ется эффективным средством профилактики “син/
дрома реперфузии” и снижает госпитальную
летальность.
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Lengthening and dispersion of Q/T interval as markers
of “re/perfusion syndrome” in patients with acute
myocardial infarction
Shilov A.M., Melnik M.V., Dulayeva M.S.

The lengthening and dispersion of Q"T interval are the predictors for arrhythmia in “re/
perfusion syndrome”. The development of “re/perfusion syndrome” is caused by the post/
ischemic non/controlled intrusion of Calcium into the cardiomyocyte on the bachground of
the total hypomagnesemia, which leads to the proliferation of electric heterogeneity and dis/
order of diastolic function of myocardium. The intravenous injection of magnesium sulphate
during the thrombolitic therapy is the effective measure for preventing the “re/perfusion
syndrome”.
Key words: "re/perfusion syndrome", myocardial infarction, magnesium sulphate.
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Р

М Е Применение антигипоксанта прямого действия энергостима при остром ин/
Ю
З
Е
фаркте миокарда у 63 больных через 11,8±2,3 ч после ангинозного приступа на фоне
традиционной терапии: нитраты (нитроглицерин внутривенно в первые 24 ч, затем нитро/
сорбид), метапролол, эналаприл, гепарин, аспирин, согласно результатам прекордиального
картирования ЭКГ и серийного анализа МБ/КФК, способствовало уменьшению массы неми/
нуемо некротизируемого миокарда на 33%, в то время как в группе больных, получавших
традиционную терапию, ее достоверного уменьшения не отмечено. Значительно более быс/
трое улучшение клинического статуса и увеличение выраженности кардиопротекторного
эффекта энергостима коррелировало с восстановлением редокс/потенциала, содержания ци/
тохрома С, эластических свойств и осмотической резистентности эритроцитов, снижением
перекисного окисления липидов.
Установлено, что энергостим оказывает выраженное защитное и антигипоксическое дей/
ствие, лежащее в основе непрерывного снижения интенсивности некротизации миокарда.
Согласно результатам оценки эффективности антигипоксантов по рейтинговой шкале кар/
диопротекторного действия Н.Ю.Семиголовского (1998), энергостим намного превосходит
оксибутират лития, рибоксин, амтизол, милдронат, пирацетам, олифен, цитохром С, солко/
серил и тем более убихинон, предуктал и другие антигипоксанты, способствует значитель/
ному уменьшению частоты осложнений и летальности. Полученные результаты дают осно/
вание квалифицировать энергостим как препарат выбора при консервативном лечении ост/
рого инфаркта миокарда.
Ключевые слова : инфаркт миокарда, терапевтическая стратегия, энергостим.

армакологическое вмешательство в нару/
шенный метаболизм кардиомиоцита при ос/
тром инфаркте миокарда (ОИМ) с целью
управления патологическим процессом и его кор/
рекции остается мечтой кардиологов и кардиохи/
рургов, так как многочисленные попытки разрабо/
тать такую терапию оказались безуспешными [26,
43, 44].
В последние десятилетия на смену сложившей/
ся стратегии консервативного лечения ОИМ, на/
правленной на предотвращение осложнений [18,
22, 23, 34, 44]: опасных нарушений ритма, острой
сердечной недостаточности (ОСН), и ограничение
зоны некротизации (путем усиления коллатераль/
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ного кровообращения), пришла стратегия ради/
кального лечения ОИМ – реканализации инфаркт/
связанной ветви коронарной артерии путем как
фармакологического, консервативного (тромболи/
зисные средства [18, 22, 44]) воздействия, так и аг/
рессивного, хирургического вмешательства (чрес/
кожная транслюминальная баллонная [14, 22, 23]
или лазерная ангиопластика с установкой стен/
та(ов) или без нее [39], аортокоронарное шунтиро/
вание, менее эффективное при ОИМ [23]).
Однако как тромболитическая терапия, так и
хирургическое лечение практически во всех случа/
ях приводят к реперфузионному поражению мио/
карда вследствие неспособности системы энергети/
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ческого обеспечения поврежденных участков мыш/
цы сердца справиться с нахлынувшим кислородом
(использовать его). В результате этого увеличива/
ется образование активных форм кислорода [15,
32, 37, 40] и происходит дополнительное пораже/
ние липидов мембран, функционально важных бел/
ков, в частности ферментов дыхательной цепи и
миоглобина, нуклеиновых кислот и других струк/
тур [7, 15, 40] – порочный метаболический круг
развития и прогрессирования ишемических по/
вреждений замыкается. Более того, при реканали/
зации на эти нарушения наслаиваются операцион/
ный и мощный оксидативный стрессы, увеличива/
ющие глубину ишемических повреждений, что и
определяет длительный период реабилитации, а
также высокий риск развития осложнений у боль/
ных, которым была проведена тромболитическая
терапия или оперативное вмешательство [38, 46].
В связи с этим в настоящее время еще более необ/
ходима разработка эффективных фармакологичес/
ких средств противоишемической и антиоксидант/
ной защиты миокарда [8, 15, 31, 41, 43, 49].
Установлено, что при ОИМ нарушения в систе/
ме энергетического обеспечения происходят в ре/
зультате потери клеткой никотинамидадениндинук/
леотида (НАД, кофермент дегидрогеназ гликолиза
и цикла Кребса) и цитохрома С (фермент цепи пе/
реноса электронов, с которым в митохондриях –
Мх – сопряжен синтез АТФ путем окислительно/
го фосфорилирования [3, 9, 10, 27–29, 32]). При
ишемии и гипоксии экзогенный НАД проникает че/
рез сарколеммальную и Мх мембраны [30] и, вос/
полняя утерянные количества цитозольного пула
НАД, восстанавливает активность гликолитичес/
ких НАД/зависимых дегидрогеназ, интенсивность
гликолитической оксидоредукции и как следствие
синтез АТФ гликолитическим путем, а также ин/
тенсивность транспорта цитозольного протона и
электронов в Мх (через малат/аспартатный шунт)
для дальнейшего его использования в цепи перено/
са электронов [10, 27, 30]. В результате восполне/
ния в Мх пула пиридиновых нуклеотидов восста/
навливается активность НАД/зависимых дегидро/
геназ цикла Кребса и тем самым увеличивается по/
ток протонов в дыхательную цепь. В свою очередь
экзогенный цитохром С, встраиваясь на свои рабо/
чие места в Мх в цепи переноса электронов [10,
25, 27], восстанавливает нормальный поток элек/
тронов и протонов к цитохромоксидазе, АТФ/син/
тезирующую способность Мх в реакции окисли/
тельного фосфорилирования.
Выход цитохрома С из Мх является одной из
основных причиной не только развития энергети/
ческого дефицита, но и усиления образования сво/
бодных радикалов и прогрессирования оксидатив/
ного стресса, а также гибели клеток по механизму
апоптоза [32, 45]. Восполнение дефицита только
НАД или цитохрома С не приводит к полной нор/
мализации единого “конвейера” синтеза АТФ в
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клетке. Так, например, при введении одного НАД
увеличивается только интенсивность продукции
цитозольного и Мх протонов, однако цепь перено/
са электронов оказывается неспособной их при/
нять и транспортировать, в результате чего проис/
ходит накопление протонов, ингибирующих актив/
ность и цикла Кребса, и гликолиза, а восстановле/
ние только цепи переноса электронов при введении
цитохрома С в отсутствие нормальной работы
НАД/зависимых ферментов делает восстановлен/
ную дыхательную цепь малоэффективной. Гармо/
ничное же восстановление всего “конвейера” пу/
тем восполнения и НАД, и цитохрома С, хотя и
нормализует содержание отдельных компонентов
адениловых нуклеотидов, на общее их содержание
при выраженной ишемии существенного влияния
не оказывает. Восстановление общего содержания
адениловых нуклеотидов происходит лишь при
включении в комбинацию инозина (метаболита),
стимулирующего синтез адениловых нуклеотидов
de novo, одновременно инозин усиливает коронар/
ное кровообращение, облегчает доставку и отдачу
кислорода на периферии. Таким образом, управ/
лять нарушенным метаболизмом миокарда, купиро/
вать и обращать патологический процесс при ише/
мии и гипоксии можно только путем одновремен/
ного восстановления содержания в клетке НАД,
цитохрома С и инозина [11, 12, 13].
Комбинированный препарат, содержащий НАД
(используется в медицине впервые), цитохром С и
инозин в оригинальном соотношении (0,5, 10 и
80 мг соответственно), получил название “Энерго/
стим”* [2, 3, 10, 12]. Для регуляции системы энер/
гетического обеспечения большое значение имеют
не только абсолютное содержание АТФ и других
нуклеотидов, а также коферментов, но и их соот/
ношения – АТФ/АДФ, НАД/НАД·Н. В случае
энергостима речь идет как об устранении дефектов
в различных звеньях системы энергетического
обеспечения, так и о восстановлении тонкой регу/
ляции системы, а не о простой суммации эффектов
(каждый из используемых средств в определенной
степени активирует синтез АТФ). Энергостим от/
крывает новый класс антиишемических и антиги/
поксических препаратов прямого действия, страте/
гию активного фармакологического вторжения в
нарушенный метаболизм миокарда [2, 3, 6, 11–13,
29]. Установлено, что при хроническом ишемичес/
ком поражении миокарда как с хирургической кор/
рекцией коронарного русла [19], так и без нее [6],
а также при алкогольном поражении миокарда [21]
энергостим обладает высокой антиишемической и
* Регистрационное удостоверение Минздрава РФ 98/21/5; раз/
работан при участии Временного научного коллектива РАМН
под руководством члена/корреспондента РАМН и АН РГ, про/
фессора Н.В.Карсанова на базе Республиканского научно/ис/
следовательского центра медицинской биофизики и внедрения
новых биомедицинских технологий Минздрава РГ.
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Таблица 1

Основные демографические и клинические показатели
обследованных больных с ОИМ при поступлении

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В рандомизированное плацебо/
контролируемое исследование вклю/
Показатель
чены 63 больных с ОИМ (48 муж/
чин, 15 женщин; средний возраст
Возраст, годы (М±mх)
50,1±2,4 года). Диагноз ОИМ уста/
навливали на основании характер/
Пол: муж./жен.
ной клинической картины ангиноз/
В анамнезе :
ного приступа (боли в груди продол/
инфаркт миокарда
2
4
жительностью более 15 мин), харак/
стенокардия
11
10
терной ЭКГ/картины, а также повы/
артериальная гипертензия
18
19
шения в плазме крови уровня
Локализация ИМ:
МБ/КФК, миоглобина и положитель/
передний
12
13
ного тропонин/Т/теста (табл. 1).
переднебоковой
8
9
Больные рандомизированы на две
задний, заднебоковой
6
3
группы в случайном порядке. Кон/
трансмуральный
3
3
трольную группу составили 32 боль/
без зубца Q
3
3
ных, лечение которых проводили ни/
Срок поступления больных от начала
тратами (нитроглицерин в первые
ОИМ (ангинозного приступа), ч:
24 ч внутривенно, затем нитросор/
до 4
10
8
бид), β/блокаторами (метапролол),
4–6
10
7
ингибиторами ангиотензинпревра/
6–12
6
8
щающего фермента (АПФ), энала/
12–24
4
5
прилом, гепарином (или фенили/
более 24
2
3
ном), а затем аспирином и при необ/
MB/KФК(МЕ/л) >40
20
28
ходимости антиаритмическими сред/
Тропонин/Т"тест
Положительный Положительный
ствами (при наличии пароксизмов
Миоглобин (нг/мл) >64
22
31
желудочковой и наджелудочковой
Масса пораженного миокарда ЛЖ, %
34,2±2,4
34,8±2,8
тахикардии длительностью более
Функциональное состояние и ритм:
1 мин, вызвавшей резкое ухудшение
ангинозные боли
32
31
гемодинамики или фибрилляции же/
недостаточность кровообращения
лудочков). Обезболивание проводи/
6 (2)
6 (2)
по Killip
ли анальгином, антигистаминными
фракция выброса ЛЖ
55,4 ± 2,5
54,8 ± 2,3
препаратами, наркотическими аналь/
синусовый ритм
30
28
гетиками, которые вводили по по/
желудочковая экстрасистолия
7
5
казаниям. Лечение начинали в сред/
пароксизм мерцательной аритмии
1
2
нем через 5,2±1,2 ч после ангиноз/
нарушение атриовентрикулярной
ного приступа. В основную группу
проводимости I–II степени
–
2
был включен 31 больной. В дополне/
Прогнозируемая летальность (П), %
11,5
12,9
ние к обычной терапии больным
этой группы внутривенно капельно
вводили энергостим в дозе: 1/й день
антиоксидантной активностью и оказывает выра/
– 110 мг (1 флакон), растворенные в 100 мл 5%
женное кардиопротекторное действие [13], а также
глюкозы или изотонического раствора хлорида на/
обладает антигипоксической активностью в мозго/
трия в течение 1 ч, затем через 6 ч еще 2 флакона
вой ткани [17]. В настоящем исследовании изуче/
и далее по 2 флакона в сутки в течение 5 дней и по
ны антиишемическое и антиоксидантное действия
1 флакону в последующие 2 дня. Стандартную те/
энергостима, примененного как в сочетании с тра/
рапию начинали через 6,1±1,4 ч, а включение
диционной терапией, так и в качестве монотерапии
энергостима – через 11,8±2,3 ч после ангинозного
при ОИМ, а также антиишемической и антиокси/
приступа (через 6 ч после начала инфузии нитро/
дантной защиты при тромболитической терапии. В
глицерина).
этом, первом, сообщении представлены результаты
При поступлении исходные демографические,
применения энергостима при ОИМ через 12 ч по/
анамнестические и основные клинические показа/
сле развития ангинозного приступа на фоне тради/
тели, а также масса пораженного миокарда левого
ционной терапии.
желудочка (ЛЖ) (34,2±2,4 и 34,8±2,8% соответ/
ственно) в контрольной и основной группах были
одинаковыми, как и прогнозируемая летальность
Группa обследованных
контрольная
основная
(n=32)
(n=31)
49,7±3,4
50,7±2,9
(31–65)
(31–69)
24/8
24/7
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Рис. 1. Динамика отклонения ΣST от исходного, принятого за 100%, и изменения содержания МБ/КФК
при ОИМ.
Толстая и тонкая сплошные линии – аппроксимированные по полиноминальному уравнению зависимости изменения
содержания МБ/КФК и ΣST от времени в группе больных, леченных энергостимом на фоне традиционной терапии,
а толстая и тонкая пунктирные линии – соответственно в контрольной группе. По оси ординат – содержание
МБ/КФК, нг/мл и ΣST, %, по оси абцисс – время (t), ч. R2 – коэффициент автокорреляции для линии тренда;
Э – энергостим; ТТ – традиционная терапия.

(по прогностическому индексу Пила [1] в день по/
ступления) (см. табл. 1). В качестве критериев эф/
фективности проводимой терапии использовали
клиническое течение заболевания, частоту ослож/
нений, результаты электро/ и эхокардиографии, а
также динамику изменения частоты сердечных со/
кращений и систолического показателя (СП) по
данным ЭКГ (СП=QT/RR·100%), клинико/лабора/
торные данные, в том числе показатели, используе/
мые в рейтинговой шкале Ю.Н.Семиголовского
[24]: результаты общего анализа крови, протромби/
новый индекс, время рекальцификации плазмы, со/
держание билирубина, фибриногена, глюкозы, мо/
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чевины, креатинина, холестерина, липидов, три/
глицеридов, Na+ и К+ в плазме, а также общую ле/
тальность в раннем и отдаленном периодах ОИМ,
общее состояние больного в течение 1 года после
ОИМ.
Прекордиальную картографию в 35 отведениях
осуществляли на аппарате “Кардиостат ЗТ” фирмы
“Siemens/Elema” (Германия) у больных с ОИМ пе/
редней и переднебоковой локализации (результаты
оценивали согласно P.R.Maroko и соавт. [42], а
также по ЭКГ в 12 отведениях [6, 47]) перед лече/
нием, затем через каждые 6 ч в течение 48 ч и да/
лее 1 раз в сутки до 7/го дня заболевания. При
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этом оценивали степень ишемического поврежде/
ния миокарда по сумме смещения cегмента ST
(ΣST) и динамику изменения его площади (nST).
Обследование больных с ОИМ обеих групп в отда/
ленном (постстационарном) периоде проводили че/
рез 3, 6 и 12 мес после ОИМ. Оно включало кли/
нико/физикальное исследование (наличие или от/
сутствие стенокардии, нарушений ритма и прово/
димости, недостаточности кровообращения), оцен/
ку работоспособности, наличия рецидивов ИМ и
летальных исходов. Содержание тропонина/Т опре/
деляли с помощью набора фирмы “Spectral
Diagnostics” (Канада), МБ/КФК и миоглобина – с
использованием тест/наборов фирмы “Boehringer
Mannheim” (Австрия). Для оценки интенсивности
некротического поражения миокарда (массы ЛЖ)
применяли метод серийного анализа содержания
МБ/КФК и рассчитывали индекс некротического по/
вреждения (q) по модифицированной формуле [5].
Методы определения содержания цитохрома С и пи/
ридиновых нуклеотидов приведены в работе Н.Р.Па/
леева и соавт. [21], супероксиддисмутазы (СОД) –
В.Г.Мхитарян и Г.Е.Бадалян [20], каталазы –
М.А.Королюка и соавт. [16], малонового диальдеги/
да (МДА) – К. Yagi [48], деформируемости и осмо/
тической резистентности эритроцитов – Т.С. Hung
[39]. Кровь брали перед началом лечения, затем че/
рез каждые 2 ч в первые 24 ч, через каждые 3 ч в
последующие 12 ч и через 6 ч в следующие 12 ч, а
затем один раз на 3/и, 5/е, 7/е и 12/е сутки.
Статистическую обработку результатов, вклю/
чавшую корреляционный и дисперсионный анали/
зы, проводили с использованием пакета программ
Microsoft Excel 97.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При поступлении в блок интенсивной терапии
ангинозные боли, для устранения которых потребо/
валось введение наркотических анальгетиков, на/
блюдались у 45% больных контрольной группы и у
68% основной. При обследовании, проведенном
сразу же после введения анальгетиков, у всех
больных обеих групп диагностировано крупнооча/
говое ишемическое поражение миокарда (см.
табл. 1), в связи с чем начата внутривенная инфу/
зия нитроглицерина. Через 2 ч после этого ΣST в
контрольной и основной группах снизилось по
сравнению с исходными показателями на 21 и
23%, а nST – с 25,8±1,4 до 17,7±1,1% (p<0,01)
и с 26,1±1,6 до 18,2±1,1% (p<0,01) соответствен/
но – реакция больных обеих групп на инфузию ни/
троглицерина была одинаковой (рис. 1). В основ/
ной группе через 6 ч после начала инфузии нитро/
глицерина (через 12 ч после ангинозного приступа)
в комплекс лечебных мероприятий включен энер/
гостим, в результате чего уже к 18 ч эволюции
ОИМ отмечено дополнительное снижение ΣST на
40% (тогда как в контрольной группе оно практи/
Российские
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чески осталось на достигнутом уровне), что сопро/
вождалось более ранним и более выраженным
уменьшением содержания МБ/КФК (см. рис. 1).
Снижение уровня МБ/КФК на 40% и больше (сви/
детельствующее о благоприятном прогнозе [33])
через 24 ч после развития ОИМ в контрольной
группе зарегистрировано всего у 25% больных,
тогда как в группе больных, леченных энергости/
мом, – у 80%, и это несмотря на несколько более
тяжелый, судя по частоте и стойкости ангинозных
болей, контингент больных основной группы
(см. табл. 1).
Через 24 ч, к окончанию инфузии нитроглице/
рина, в контрольной группе интенсивность анги/
нозных болей снизилась у 26% и они купированы
у 37% (в сумме у 63%) обследованных, а в груп/
пе больных, леченных энергостимом, – у 20 и 67%
(в сумме у 87%) соответственно. В контрольной
группе, несмотря на инфузию нитроглицерина, не/
обходимость в повторном применении наркотичес/
ких анальгетиков возникла у 57% больных, а в ос/
новной – всего у 28%.
Поскольку антиангинальное и превентивное
действия энергостима проявляются на фоне непре/
рывной инфузии нитроглицерина, вызывающего
мощное предельное расширение коронарных арте/
рий, есть основания считать, что эти действия
обусловлены не столько сосудорасширяющим эф/
фектом энергостима, сколько его способностью ус/
транять или снижать гистотоксическую гипоксию,
повышать или восстанавливать способность эффек/
тивно использовать кислород в реакции окисли/
тельного фосфорилирования.
На 2/е сутки пребывания в стационаре у 9
(28,1%) больных контрольной группы течение
ОИМ осложнилось развитием ОСН I–III ФК по
Killip (средний ФК 2,1±0,3), тогда как в группе
больных, леченных энергостимом, ОСН развилась
всего у 2 (6,4%), причем I и II ФК (средний ФК
1,5), и была быстро купирована. Те или иные на/
рушения ритма (желудочковые экстрасистолии, па/
роксизмальная суправентрикулярная тахикардия,
мерцательная аритмия, фибрилляция желудочков,
атриовентрикулярная блокада) в контрольной
группе наблюдались у 35% больных, в основной –
у 16% (табл. 2).
На 3–7/е сутки, в период расширения режима
физической активности, в контрольной группе об/
ратное развитие ишемического процесса прекрати/
лось: после небольшого увеличения ΣST стабили/
зируется на уровне 64% от исходного (nST при
этом увеличивается до 22,1±1,2; p<0,05), а содер/
жание МБ/КФК – 48% от максимального значе/
ния. В этот период в контрольной группе у 13
(46,9%) больных течение ОИМ осложнилось уча/
щением приступов стенокардии напряжения, в том
числе даже стенокардии покоя (у 2 больных), в
связи с чем у 37% больных потребовалось приме/
нить наркотические анальгетики, что сопровожда/
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уменьшением содержания МБ/
КФК (см. рис. 1). Таким обра/
Осложнения ОИМ в период госпитализации
зом, энергостим предотвращает
персистирование ишемического
Группа обследованных
поражения. В контрольной груп/
контрольная (n=32)
основная (n=31)
Осложнения
пе у 2 (6,4%) больных возник ре/
абс.
абс.
цидив ОИМ, который закончился
%
%
число
число
летальным исходом на 5/е и 12/е
Постинфарктная стенокардия
15
46,8
0
0
сутки заболевания. В группе
Нарушения ритма:
больных, получавших энерго/
фибрилляция желудочков
2
6,4
0
0
стим, рецидивов ОИМ и леталь/
желудочковая экстрасистолия
5
16,0
4
12,9
ных исходов не наблюдалось.
пароксизмальная суправен/
Согласно результатам пре/
3
9,6
0
0
трикулярная тахикардия
кордиального картирования и
мерцательная аритмия
1
3,2
0
0
анализа ЭКГ в 12 отведениях,
атриовентрикулярная блокада
2
6,4
1
3,2
при поступлении в стационар
Недостаточность кровообращения
масса пораженного миокарда
по Killip, ФK:
ЛЖ у больных контрольной и ос/
I
2
6,4
1
3,2
новной групп была одинаковой
II
4
12,8
1
3,2
(рис. 2, а). Под воздействием
III
3
9,6
0
0
традиционной терапии на 7/й
Рецидив ИМ
2
6,4
0
0
день лечения масса инфарциро/
Летальность:
ванного миокарда ЛЖ осталась
прогнозируемая (П)
11,5
12,9
практически без изменения и со/
фактическая (Ф)
2
6,3
0
0
ставила 32,3±2,4% (p>0,05),
«зазор» (П–Ф)
5,2
12,9
под воздействием же энергости/
ма она уменьшилась на 33% –
до 23,4±4,4% (p<0,001; см. рис. 2, а), а судя по
лось увеличением зубцов Q (ΣQ): миокард вступа/
индексу некротизации миокарда, еще в большей
ет в состояние персистирующего ишемического по/
степени (рис. 2, б). При этом степень увеличения
ражения. В группе больных, леченных энергости/
ΣST и содержания МБ/КФК в плазме крови на всем
мом, ΣST, ΣQ и nST продолжали уменьшаться и на
протяжении исследования коррелировали между
7/е сутки nST снизился до нормы – 6,7±0,8
собой как в контрольной группе (r=0,61, р<0,05),
(p<0,001), что сопровождалось непрерывным
Таблица 2

a

б

Рис. 2. Действие энергостима (начало лечения в среднем через 12 ч после ангинозного приступа) на размер
очага некротического поражения по данным ЭКГ/картирования (а) и индекс некротического поражения миокарда
(q) по кумулятивной активности МБ/КФК (б).
I – исходные показатели; II– на 12/й день лечения. * Сравнение с исходными показателями, # – c показателями
при проведении традиционной терапии; ***, ### – p<0,001.
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0,62±0,12
18,2±0,4
19,9±0,4
22,4±0,5
24,9±3,6
0,83±0,15
0,95±0,10
1,9±0,5
6,5±0,4
0,82±0,12
Цитохром С
НАД
НАД·Н
НАДФ
НАДФ·Н
НАД / НАД·Н
НАДФ / НАДФ·Н
СОД
Kаталаза
МДА
№2, 2001

П р и м е ч а н и е . * – сравнение с нормой, с контрольной группой, # – с состоянием до лечения, ♦ – на 7/й день. К – контрольная группа; Э – основная группа (лечение
энергостимом); СОД – супероксиддисмутаза; МДА – малоновый диальдегид;.один знак – p<0,05, два – p<0,01, три – p<0,001.

Э
12/й день
0,93±0,15
0,54±0,07*#
6,9±0,7
8,9±0,8*##
18,3±2,1
18,5±4,5
16,9±1,3
21,9±2,1*##
28,3±2,1
23,5±2,5*
0,35±0,18
0,55±0,07*#
0,55±0,13
0,85±0,09*#
3,2±0,5
2,3±0,4**##
10,5±1,0
6,9±0,6***##
1,45±0,12
0,85±0,07*#
K

Э
7/й день
0,80±0,06
0,48±0,06*#
7,7±0,7*
9,3±1,1**##
17,9±2,6
19,7±2,7
15,7±1,2*
19,3±2,1**#
30,9±2,6
22,7±2,7**##
0,42±0,11
0,52±0,07*#
0,52±0,11
0,72±0,08*#
*
4,8±0,5
3,4±1,0*##
#
9,8±0,7
7,2±0,4***###
♦
1,82±0,12
0,92±0,08*#
K

Э
3/й день
0,71±0,06
0,52±0,12*#
6,8±0,7
9,6±1,5**##
16,5±2,0#
18,2±4,7
16,8±2,3
18,6±1,4**##
26,5±2,0
28,2±4,7
0,47±0,07
0,49±0,07
0,57±0,09
0,69±0,10
4,1±0,8
4,0±0,9**##
8,4±0,4###
7,2±0,5**##
1,67±0,09
0,99±0,09
К

К
Э
при поступлении
0,87±0,07
0,85±0,09
6,2±0,8
7,2±0,6
20,6±1,7
20,2±2,7
18,2±1,5
17,5±1,2
26,6±2,6
28,2±2,7
0,32±0,10
0,35±0,11
0,53±0,11
0,55±0,10
4,6±0,8
4,2±1,1
12,9± 0,5***
11,6±0,6
1,53±0,13
1,57 ±0,10
Норма
Показатель

Действие энергостима на содержание цитохрома С, восстановленной и окисленной форм НАД и НАДФ (нмоль/мл),
СОД и каталазы (усл.ед. активности), МДА (мкмоль/л) в плазме крови больных с ОИМ

Таблица 3
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так и в еще большей степени при лечении энерго/
стимом (r=0,84, р<0,001). Индекс некротического
поражения миокарда, рассчитанный по результатам
серийного определения МБ/КФК, в контрольной
группе также оказался значительно более высоким,
чем в группе больных, получавших энергостим, и
тесно коррелировал с интенсивностью ишемическо/
го поражения миокарда по данным прекордиального
картирования (r=0,94, p<0,001). При этом отмечена
высокая достоверность влияния энергостима отно/
сительно традиционной терапии (при оценке по Сне/
декору).
У больных с ОИМ при поступлении в отделение
интенсивной терапии выявлен высокий уровень со/
держания цитохрома С в крови (повышается в пер/
вые же 6 ч после развития ОИМ) и степень его по/
вышения коррелировала с прогностическим индек/
сом Пила и риском развития ОСН. В контрольной
группе увеличенное содержание цитохрома С в
крови отмечалось на всем протяжении лечения
(табл. 3). Под воздействием энергостима уже на 3/и
сутки лечения содержание цитохрома С умень/
шалось до нормы (и это в условиях продолжающе/
гося внутривенного введения экзогенного цитохро/
ма С, который входит в состав энергостима) и ос/
тавалось на этом уровне до конца наблюдения.
Данный факт, а также констатированное в экспери/
менте увеличение содержания цитохрома С в гомо/
генате и Мх миокарда в зоне ишемии при окклю/
зии коронарной артерии и данные, полученные в
исследованиях с меченым цитохромом С [10], сви/
детельствуют о поглощении кардиомиоцитом, Мх и
эндогенного, и экзогенного цитохрома С (очевидно,
по НАДН·Н/зависимому пути [37]). Это согласует/
ся с представлением о персистировании некротиче/
ских явлений в случае проведения при крупнооча/
говом поражении миокарда традиционного лече/
ния, основанном на прекращении уменьшения со/
держания МБ/КФК в крови в период с 3/го по 12/й
день (см. табл. 3).
Здесь следует уточнить, что повышение уровня
МБ/КФК и тропонина/Т отражает лизисные про/
цессы, происходящие в миофибриллах, и наруше/
ние проницаемости мембран, а увеличение содер/
жания цитохрома С в крови – поражение дыха/
тельной цепи Мх и как следствие уменьшение ис/
пользования кислорода в процессе синтеза АТФ
[49], увеличение образования активных форм О2
[44], активацию свободнорадикальных реакций (см.
табл. 3). Развитие энергетического дефицита при
прогрессировании ишемического процесса приво/
дит к усилению деструктивных процессов в миофи/
бриллах и мембранах саркоплазматического рети/
кулума, при этом выход цитохрома С из Мх в свою
очередь инициирует каскад апоптозных реакций и,
следовательно, гибель клеток не только в результа/
те некроза, но и апоптоза [32, 45]. Установлено,
что повышение уровня цитохрома С тесно коррели/
рует с увеличением содержания МБ/КФК (рис. 3)
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Рис. 3. Зависимость между изменениями уровня МБ/КФК и содержания цитохрома С в крови под воздействием
традиционной терапии (а) (начало лечения в среднем через 5,8 ч после ангинозного приступа) и введения
энергостима (б) (начало через 11,8 ч) на фоне традиционной терапии при ОИМ.

и ΣST, причем в случае лечения энергостимом с
большей достоверностью.
Таким образом, при остром крупноочаговом ин/
фаркте миокарда энергостим в отличие от традици/
онной терапии (изосорбид, метапролол, эналаприл,
гепарин и аспирин) оказывает быстрое выражен/
ное кардиопротекторное и противоишемическое
действие даже при начале лечения в среднем через
12 ч после развития инфаркта.
Важным фактором в механизме прогрессирова/
ния ишемического поражения структур миокарда
вслед за развитием энергетического дефицита яв/
ляется интенсификация перекисного окисления
структур, которое четко регистрируется уже через
6–10 ч после ангинозного приступа (при поступле/
нии; см. табл. 3). При этом активность ферментов
антиоксидантной защиты снижается (табл. 4). Ус/
тановлено, что в отличие от больных контрольной
группы в крови и эритроцитах больных, леченных
энергостимом, активность каталазы и СОД остава/
лась высокой и снижалась до нормы на 7/е сутки.
Одновременно уже на 3/й день нормализовалось
содержание МДА (см. табл. 3), что было особенно
выражено в тромбоцитах периферической крови
(данные не приводятся): антиоксидантное действие
энергостима осуществляется как через восстанов/
ление использования О2 и уменьшение в связи с
этим образования его активных форм, так и через
активацию энзиматической системы антиоксидант/
ной защиты (двойной механизм антиоксидантного
действия).
Немаловажное значение в механизме положи/
тельного действия энергостима при ОИМ имеет и
его способность нормализовать эластичность (де/
формируемость) эритроцитов и повышать их осмо/
тическую резистентность, выраженное снижение
которых регистрируется при ОИМ уже через 24 ч;
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энергостим восстанавливал способность эритроци/
тов проходить через пористую мембрану (“капил/
лярную сеть”) с диаметром пор (“капилляров”)
2,5 мкм (и это при диаметре самого эритроцита
5–7 мкм), тогда как в контрольной группе эластич/
ность эритроцитов до 7/х суток оставалась низкой
(рис. 4). Повышение способности эритроцитов про/
ходить через суженый просвет капилляров и свя/
занное с этим увеличение количества кислорода,
доставляемого на периферию, лежат в основе на/
блюдавшейся в первые 3 дня после развития ОИМ
корреляции между индексом деформируемости
эритроцитов и ограничением размера очага пора/
жения (r=0,73, p<0,01). В связи с этим следует от/
метить корреляцию между эластичностью эритро/
цитов (даже при ее оценке по проходимости через
значительно большие поры – диаметром 5–6 мкм)
и частотой приступов стенокардии напряжения [7].
Это явление служит обоснованием применения
энергостима при стенокардии напряжения и хрони/
ческой ишемической болезни сердца [6]. Способ/
ность энергостима уменьшать гистотоксическую
гипоксию и оказывать антиоксидантное действие
[3, 13, 29] в сочетании с его способностью повы/
шать доставку О2 к клеткам и уменьшать потреб/
ность миокарда в О2 создает необходимые условия
для ограничения очага ишемического поражения.
Важным моментом в механизме действия энер/
гостима является его способность (как и при хро/
нической сердечной недостаточности [6, 21]) сни/
жать периферическое сопротивление и конечно/ди/
астолическое давление в легочной артерии [21] и
правом желудочке [6] без существенного пониже/
ния системного артериального давления. В связи с
этим энергостим показан при кардиогенном шоке и
гипотонии.
Установлена прямая тесная корреляционная за/
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тидов и соотношение окислен/
ной и восстановленной форм су/
Отдаленные (на протяжении 12 мес) результаты
щественно увеличивались, прав/
применения энергостима при лечении больных с ОИМ
да, не достигали нормы, а в кон/
трольной группе оставались на
Группа обследованных
низком уровне (см. табл. 3).
Показатель
контрольная (n=30)
oсновная (n=31)
Результаты многофакторного
абс. число
%
абс. число
%
корреляционного анализа свиде/
тельствуют, что существует тес/
Cтенокардия напряжения
5
16,6
2
6,5
ная прямая зависимость между
Сердечная недостаточность
4
13,3
2
6,5
содержанием цитохрома С, отно/
Нарушения ритма и проводимости
3
10,0
–
–
шением НАД/НАД·Н и индек/
Работоспособность:
сом некротизации миокарда –
вернулись к прежней работе
23
76,6
28
90,3
0,92 (р<0,001). Это позволяет
пенсионеры по возрасту
3
10,0
2
6,5
рекомендовать использовать уве/
Летальность
3
10,0
1
3,2
личение содержания цитохро/
Поддерживающая терапия:
ма С в плазме крови больных
нитроглицерин, нитраты
5
16,6
2
6,5
ОИМ в качестве чувствительно/
аспирин
25
83,3
15
48,4
го дополнительного теста для
β/адреноблокаторы
12
40,0
10
32,3
выявления деструктивных про/
антагонисты ионов кальция
3
10,0
1
3,2
цессов в кардиомиоците и Мх, а
ингибиторы АПФ
10
33,3
3
9,7
также впервые дает возмож/
диуретики
4
13,3
–
–
ность оценить вклад активации
процессов гибели клеток в ре/
зультате апоптоза [45]. Зависимость между абсо/
висимость между динамикой изменения концентра/
лютным содержанием НАД и НАД·Н, а также от/
ции цитохрома С в плазме в контрольной и основ/
ношением НАД/НАД·H и массой некротизирован/
ной группах с массой пораженного миокарда, рас/
ной ткани миокарда ЛЖ менее тесная, но досто/
считанной по данным ЭКГ (r=0,92, p<0,001 и
верная (0,68; 0,64 и 0,67 соответственно; р<0,05).
r=0,94, p< 0,001 соответственно), степенью умень/
Содержание НАДФ уже при поступлении в стаци/
шения очага поражения миокарда ЛЖ под воздей/
онар оказалось ниже нормы в обеих группах, а уро/
ствием терапии (r=0,85 и 0,95, p<0,001 соответст/
вень НАДФ·Н в контрольной группе имел тенден/
венно) и увеличением содержания МБ/КФК
цию к повышению и был достоверно выше нормы в
(r=0,81 и 0,87, p<0,001). Содержание НАД и соот/
основной группе. В контрольной группе содержание
ношение НАД/НАД·Н в плазме крови к 6 ч после
НАДФ·Н увеличивалось в течение всего периода ле/
ангинозного приступа в обеих группах уменьша/
чения, а НАДФ уменьшалось (см. табл. 3). Под воз/
лись в 3 и почти в 3 раза соответственно. Под воз/
действием энергостима уменьшение содержания
действием энергостима сумма пиридиновых нуклео/
Таблица 4

Рис 4. Влияние энергостима на динамику изменений эластичности (а) и осмотической резистентности (б)
эритроцитов при ОИМ. I – исходные показатели; II – 3/й день лечения; III – 12/й день;
один знак – p<0,05, два – p<0,01, три – p<0,001.
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лечение начато через 12 ч после ангиноз/
ного приступа. В эксперименте на соба/
ках при окклюзии нисходящей ветви пе/
редней коронарной артерии в ее верхней
трети внутривенная инфузия энергостима
через 15 мин после перевязки сосуда при/
водила к уменьшению зоны неминуемой
некротизации почти в 3 раза, глубины не/
кротических изменений в кардиомиоците
более чем в 3 раза, а коэффициента энер/
гетической эффективности Мх почти в
6 раз [12]. Следовательно, есть все осно/
вания ожидать, что при раннем введении
энергостима уменьшение зоны инфаркта
Рис. 5. Относительная эффективность антигипоксического действия будет еще более выраженным.
энергостима (1) и признанных антигипоксантов: оксибутирата лития
Сравнение действия энергостима в ка/
(2), рибоксина (3), амтизола (4), милдроната (5), пирацетама (6), честве антигипоксанта прямого действия
олифена (7), цитохрома С (8), солкосерила (9), асписола (10) при в остром периоде ИМ с действием 13 при/
парентеральном введении, убихинона (11), биметила (12), тримета/ знанных в мире антигипоксантов [25] сви/
зидина (13) при пероральном приеме, гипобарической оксигенации детельствует, что по эффективности энер/
(14). Данные по препаратам 2–14 приводятся по Ю.Н.Семиголов/
гостим более чем в 2–2,5 раза превосхо/
скому [24].
дит оксибутират лития, рибоксин (ино/
зин) и амтизол, в 3–4 раза – милдронат
(карнитин), пирацетам, олифен и солкосерил, в
НАДФ до уровня, регистрируемого в контрольной
5–6 раз – цитохром С, асписол и убихинон, не гово/
группе, предотвращалось, а содержание НАДФ·Н
ря уже о биметиле и предуктале (триметазидин),
нормализовалось. В результате этого значительно
которые практически не оказывают защитного дей/
повышалось отношение НАДФ/НАДФ·Н, что, по/
ствия, и отрицательном эффекте гипербарической
видимому, связано с активацией пентозофосфатно/
оксигенации, обусловленном резким усилением ок/
го пути использования глюкозы, имеющего особое
сидативных процессов [4] (рис. 5). Следует от/
значение в эритроцитах, которые не содержат Мх.
метить, что энергостим, несмотря на более позднее
Активация гликолиза в эритроцитах может быть ос/
начало лечения, чем в случае применения сравни/
новной причиной повышения уровня АТФ в эритро/
ваемых антигипоксантов (в среднем через 8 ч),
цитах и как следствие – нормализации их эластиче/
оказывал положительное действие на все три пока/
ских свойств и осмотической резистентности, а уве/
зателя антигипоксической коррекции: увеличивал
личение общего содержания пиридиновых нуклеоти/
“зазор” между прогнозируемой и фактической ле/
дов является предпосылкой к активации синтетиче/
тальностью, предотвращал развитие рецидивов ИМ
ских процессов.
и давал значительно более быстрый и выраженный
Таким образом, при остром крупноочаговом ин/
фаркте миокарда антигипоксант прямого действия
терапевтический эффект.
Положительный эффект энергостима стабилен
энергостим в отличие от всех известных антиише/
и сохраняется в отдаленном периоде после ИМ
мических средств способен вторгаться в нарушен/
(см. табл. 4). Все изложенное выше позволяет счи/
ный метаболизм миокарда, нормализовать процес/
тать энергостим препаратом выбора при лечении
сы синтеза АТФ и оказывать кардиозащитное и ан/
ОИМ.
тиоксидантное действие даже в том случае, если
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Efficiency of a direct action antihypoxant, energostim,
M

in the treatment of acute myocardial infarction.

Andriadze N.A., Sukoian G.V., Otarishvili N.O., Chikobava E.A.,
Varazanashvili N.A., Yarovaya E.V., Gulegani N.E.,
Tatulashvili D.R., Karsanov N.V.
Use of direct action antihypoxant, Energostim, in the treatment of patients with acute
myocardial infarction (AMI, 63 patients) in 11,8±2,3 hours after anginous pang underground/
ed by traditional therapy (nitroglycerine during 24 hours, nitrosorbide for next 12 days, metapro/
lole, enalaprile, heparine, aspirine) decreases the mass of inevitable necrotization of left ven/
tricule myocardium by 33% (without significant decrease of this one in the traditonally treat/
ed group). Essentially more quick dynamic of clinical status improvement and pronounced car/
dioprotection effect of Energostim correlates with normalization of energy supply system para/
meters of cardiomyocyte, obviously ability to utilize oxygen, lipid peroxidation and antioxada/
tive activity of blood. Use of Energostim during the period of widening of regime of physical
activity prevents increase of ST segments, Q waves, MB/CPK being seen during traditional
treatment. According to rating (score) system (suggested for antihypoxant effeciency determi/
nation by Semigolovsky NU (1998)), Energostim much excels in cardioprotective effect of the
litium hydroxybutyrate, inosie/F, amtisole, mildronate (karnitine), nootropile (piracetam),
olifene, cytochrome C, solcoserile and so much the ubiquinone, preductale and the other anti/
hypoxants. Energostim provides decrease of frecuency of complications, mortality and benificial
prognosis. Obtained data gives ground to qualify Energostim as medicine of choise in the man/
agment of AMI.
Key words : myocardium infarction, therapeutic strategy, energostim.
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Ãåíåòè÷åñêèå HLA-ìàðêåðû
ïðè íåñïåöèôè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíûõ
è ôóíêöèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ
òîëñòîé êèøêè
И.Д. Лоранская, И.Л. Халиф, А.Г. Долбин, В.В. Яздовский
(—ÓÁÁÊıÁˆÍ˛ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÍ˛ ÍˆÍ¯˙Ê˛ ÎÓÁÔ¯ÊÎÔÓ˙˝Ó˘Ó Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛,
ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜ı ˝ÍÈ¸˝˜ı ˚¯˝ÚÏ ˆÓÔÓÎÏÓˆÚÓÔÓ˘ÊÊ ﬂŸ —…,
ﬂÓÁˆÓËÁˆÊı ˆÓÓÏÊ˝Í˚ÊÓ˝˝˜ı ˚¯˝ÚÏ ÓÏ˘Í˝˝Ó˘Ó Ó˝ÓÏÁÚËÍ, À˝ÁÚÊÚÈÚ Ê˙˙È˝ÓÔÓ˘ÊÊ ﬂŸ —…)

МЕ

В работе проведен анализ ассоциаций генетических маркеров предрасположен/
ности и резистентности к неспецифическому язвенному колиту, болезни Крона и син/
дрому раздраженной толстой кишки, локализованных в HLA/системе, с помощью ДНК/ге/
нотипирования аллелей локусов DRB1, DQA1, DQB1 в российской (московской) популяци/
онной группе. Получены данные о наличии ассоциации HLA/генов с этими нозологически/
ми формами. Выявлены конкретные маркеры предрасположенности и резистентности к за/
болеваниям. Установлена генетическая гетерогенность неспецифического язвенного колита.
Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, генетические HLA/маркеры.
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настоящее время установлено участие на/
следственных механизмов в генезе неспеци/
фического язвенного колита (НЯК) и болез/
ни Крона (БК) [1, 4–7]. Однако вопрос о генетиче/
ских маркерах неспецифических воспалительных
заболеваний кишечника остается открытым. Безус/
ловный интерес представляют иммуногенетические
исследования системы генов главного комплекса
гистосовместимости (HLA/системы). В последние
годы благодаря разработке метода полимеразной
цепной реакции (ПЦР) и применению его в ДНК/
генотипировании появилась возможность изучения
не только антигенов HLA, но и кодирующих их ге/
нов [2, 3].
Анализ ассоциаций генетических маркеров
предрасположенности и резистентности к НЯК и
БК, локализованных в HLA/системе, с помощью
ДНК/генотипирования в российской (московской)
популяционной группе до настоящего времени не
проводили. Большой интерес представляет и вы/
полнение иммуногенетических исследований при
функциональных заболеваниях толстой кишки,
прежде всего при синдроме раздраженной толстой
кишки (СРТК).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами обследовано 58 больных НЯК, 15 – БК и
18 – с СРТК. Серологическое типирование прове/
дено на основе микролимфоцитотоксического тес/
та для определения особенностей распределения
HLA/антигенов I класса.
Всего исследовано 17 антигенов локуса А и 33
– локуса В. Контрольную группу составили 150
здоровых индивидуумов. Затем был проведен ана/
лиз генетических маркеров с помощью HLA/ДНК/
генотипирования у больных НЯК, БК и с СРТК. В
контрольную группу включены 147 здоровых доно/
ров. Выделение ДНК проводили по методу Higuchi
с некоторыми модификациями. HLA/генотипирова/
ние осуществляли методом мультипраймерной
ПЦР в отечественном варианте. Проведено геноти/
пирование по 13 аллелям локуса DRB1, 8 – DQA1
и 10 – DQB1.
Статистическая обработка результатов иммуно/
генетических исследований включала расчеты час/
тот антигенов, генов, гаплотипов (Н) и величин не/
равновесного сцепления аллелей (D). Достовер/
ность величины D определяли по точному двусто/
роннему тесту Фишера для четырехпольных таб/
лиц. Статистическую оценку ассоциации HLA/ан/
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наличии данного антигена, чем при его отсутствии
(RR=0,11, 1/RR=9,09, P=0,007).
Далее проводили анализ HLA/антигенов I клас/
са при НЯК в зависимости от возраста, в котором
возникло заболевание, протяженности патологиче/
ского процесса в толстой кишке и характера тече/
ния болезни.
Маркером резистентности для начала заболева/
ния в молодом возрасте (15–30 лет) является ан/
тиген A3 (RR=0,17, 1/RR=5,88, Р=0,0393), в воз/
расте 31–50 лет – антиген А24 (RR=0,17,
1/RR=5,88, P=0,0391). В то же время HLA/марке/
ром предрасположенности к возникновению забо/
левания в возрасте 51–70 лет служит антиген В7
(RR=3,69, P=0,0414).
При дистальных формах НЯК (проктитах и про/
ктосигмоидитах) маркер резистентности – антиген
АЗ (RR=0,23, 1/RR=4,35, P=0,0271).
В результате анализа HLA/маркеров в зависи/
мости от клинической формы течения заболевания
установлено, что маркером предрасположенности к
хроническому непрерывному течению НЯК являет/
ся HLA/антиген В21 (RR=6,34, P=0,00761).
Маркерами резистентности при хроническом

тигенов и генов с заболеваниями проводили по по/
казателям относительного риска (RR), этиологиче/
ской (Ef) и превентивной (Pf) фракций. Величину
RR вычисляли по формулам B.Woolf и J.Haldane.
Достоверность ассоциации (Р) определяли по кри/
терию χ2 для альтернативных признаков с поправ/
кой на непрерывность выборки и по точному дву/
стороннему тесту Фишера для четырехпольных
таблиц, достоверность различия количественных
показателей – с помощью критерия t Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате обследования больных НЯК уста/
новлены лишь отрицательно ассоциированные с
заболеванием HLA/антигены (маркеры резистент/
ности). Маркеров предрасположенности к НЯК
(положительно ассоциированных HLA/aнтигeнoв)
не выявлено. Анализ ассоциации HLA/антигенов
I класса с НЯК представлен в табл. 1.
HLA/маркерами резистентности при НЯК явля/
ются антигены А19, В8, В51 и В62. Маркером на/
иболее высокой устойчивости к данному заболева/
нию служит HLA/антиген В8: она в 9 раз выше при
Таблица 1

Анализ ассоциации HLA/антигенов I класса с НЯК
HLA/антигены

Больные НЯК
(n=58)

Kонтрольная
группа (n=150)

RR

1/RR

Р

Ef/Pf

А19
В8
В51
В62

10,3
1,7
3,4
1,7

22,7
13,3
12,0
9,3

0,39
0,11
0,26
0,17

2,56
9,09
3,85
5,88

0,0299
0,00708
0,0456
0,0446

/0,14
/0,12
/0,09
/0,08

П р и м е ч а н и е. RR – относительный риск; Ef – этиологическая фракция; Pf – превентивная фракция; P – достовер/
ность ассоциации; n – количество больных.

Таблица 2

Особенности распределения аллелей локуса DRB1
HLA
DRB1*01
DRB1*04
DRB1*07
DRB1*08
DRB1*09
DRB1*10
DRB1*11
DRB1*12
DRB1*13
DRB1*14
DRB1*15
DRB1*16
DRB1*17

НЯK (N=116)
16
6
16
8
2
1
13
3
13
3
20
3
5

13,8*
5,2
13,8
6,9
1,7
0,9
11,2
2,6
11,2
2,6
17,2
2,6
4,3

БK (N=30)
8
1
3
1
0
0
6
0
4
3
4
0
3

26,7**
3,3
10
3,3
0
0
20
0
13,3
10
13,3
0
10

СРТK(N=36)
4
4
3
1
2
0
6
0
5
1
4
0
3

11,1
11,1
8,3
2,8
5,5*
0
16,7
0
13,9
2,8
11,1
0
8,3

Kонтрольная группа
(N=294)
24
8,2
36
12,2
38
12,9
11
3,7
1
0,3
4
1,36
41
13,9
10
3,4
39
13,3
8
2,7
43
14,6
17
5,8
22
7,5

* р<0,05 по сравнению с контрольной группой; ** p<0,01.
П р и м е ч а н и е. N – число исследованных HLA/гаплотипов.
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рецидивирующем течении заболевания служат ан/
тигены А19 (RR=0,33, 1/RR =3,0З, Р=0,0364) и
А24 (RR=0,28, 1/RR=3,57, Р=0,0461).
В группе пациентов с БК выявлен достовер/
ный маркер предрасположенности к данной пато/
логии – антиген В18 (RR=4,5, Р=0,0213).
У больных с СРТК при анализе HLA/антигенов
I класса положительно или отрицательно ассоцииро/
ванных с заболеванием антигенов не обнаружено.
Следующим этапом исследования был анализ
особенностей распределения HLA/аллелей II клас/
са у больных НЯК, БК и с СРТК с помощью НLА/
ДНК/генотипирования полиморфизма аллелей ло/
кусов DRB1, DQA1 и DQB1.
Обследовали те же 3 группы больных. Кон/
трольную группу составили 147 здоровых доноров.
Проведено генотипирование по 13 аллелям локуса
DRВ1, 14 – DQA1 и 16 – DQB1. Особенности рас/
пределения аллелей локуса DRB1 при хронических
заболеваниях толстой кишки представлены в
табл. 2.
При исследовании аллелей локуса DRB1 уста/
новлено, что маркером предрасположенности к
НЯК и БК является аллель DRB1*01 (RR=1,8,
Р=0,0333 для НЯК и RR=4,1, P=0,0047 для БК). В
группе пациентов с СРТК также выявлен достовер/
ный маркер предрасположенности – DRB1*09
(RR=17,2, P=0,0324). Таким образом, неспецифи/
ческие воспалительные и функциональные заболе/
вания толстой кишки имеют разные генетические
маркеры предрасположенности, причем положи/
тельно ассоциированным с НЯК и БК является
один и тот же аллель – DRB1*01.
Далее в группе больных с НЯК, более многочис/
ленной, проводили анализ ассоциации аллелей ло/
куса DRB1 с заболеванием в зависимости от протя/
женности патологического процесса в толстой
кишке, возраста пациентов в момент начала болез/
ни и клинической формы ее течения.

Установлено, что маркером резистентности при
левостороннем НЯК является аллель DRB1*04: ус/
тойчивость к данной форме заболевания в 8 раз
выше при наличии данного аллеля, чем при его от/
сутствии (RR=0,12, 1/RR=8,3, P=0,0309). При
дистальных формах НЯК выявлен маркер предрас/
положенности – аллель DRB1*08 (RR=3,5,
Р=0,0167).
При исследовании аллелей DRB1 у больных
НЯК в зависимости от возраста больного в момент
начала болезни обнаружено, что положительно ас/
социированным с молодым возрастом (до 30 лет)
больных в начале развития данной патологии явля/
ется аллель DRB1*01 (RR=2,4, Р=0,0400). Для
группы пациентов, заболевших в возрасте 30–50
лет, генетический маркер предрасположенности –
DRB1*08 (RR=3,1, Р=0,0383), а маркер резистент/
ности
–
DRB1*04
(RR=0,13,
1/RR–7,7,
P=0,0096).
Результаты HLA/ДНК/генотипирования у боль/
ных с разными клиническими формами течения
НЯК показали, что при хроническом непрерывном
течении заболевания маркером предрасположенно/
сти является аллель DRB1*01 (RR=2,5, Р=0,0483),
а маркером резистентности – DRB1*11 (RR=0,17,
1/RR=5,9, P=0,0307). В то же время при хрониче/
ской рецидивирующей форме болезни выявлен
лишь маркер резистентности – DRB1*04
(RR=0,11, 1/RR=9,1, Р=0,0031).
Выраженная положительная ассоциация с опре/
деленным возрастом больных в момент начала за/
болевания обнаружена при анализе распределения
частот аллелей локуса DRB1, находящихся в гомо/
зиготном состоянии. Так, аллель DRB1*11 в гомо/
зиготном состоянии является маркером начала за/
болевания в возрасте 30–50 лет (RR=6,0,
Р=0,0236). В свою очередь гомозиготность по алле/
лю DRB1*15 проявляет очень выраженную ассоци/
ацию с возрастом в начале болезни 51–70 лет

Таблица 3

HLA/маркеры различных клинических вариантов НЯК
Варианты НЯК
Начало заболевания:
до 30 лет
30–50 лет
51–70 лет
Локализация:
дистальная форма
левостороннее поражение
Форма течения:
хроническое непрерывное
хроническое рецидивирующее

Маркеры предрасположенности

Маркеры резистентности

HLA/аллель

RR

HLA/аллель

1/RR

DRB1*01
DRB1*08
DRB1*11 DRB1*11
DRB1*15 DRB1*15

2,4
3,1
6,0
36,5

–
DRB1*04

–
7,7

DRB1*08
–

3,5
–

–
DRB1*04

8,3

DRB1*01
–

2,5

DRB1* 11
DRB1*04

5,9
9,1

–

П р и м е ч а н и е. RR – относительный риск.
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(RR=36,5, P=0,0106). Риск возникновения болезни
в данном возрасте при наличии гомозиготности по
аллелю DRB1*15 в 36,5 раз выше, чем при ее от/
сутствии. НLА/маркеры различных клинических
вариантов НЯК представлены в табл. 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При исследовании аллелей DQA1 и DQB1 у
больных НЯК, БК и с СРТК не выявлено аллелей,
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положительно или отрицательно ассоциированных
с данными заболеваниями.
Таким образом, в проведенных исследованиях
впервые получены данные о наличии ассоциации
HLA/генов с неспецифическими воспалительными
и функциональными заболеваниями толстой киш/
ки, выявлены конкретные маркеры предрасполо/
женности и резистентности к НЯК, БК и СРТК. У
пациентов с НЯК определена генетическая гетеро/
генность заболевания.
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Genetic HLA/markers in non/specific inflammatory
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and functional diseases of the large intestine

Loranskaya I.D., Khalif I.L., Dolbin A.G., Yadzovsky V.V.
This work makes the analysis of genetic markers, which show the tendency or resistance
for the colitis gravis, Crohn' disease, colitis mucous, that are localized in the HLA/system due
to the DNA/genotypization of DRB1,DQA1, DQB1 loci alleles in Russian (Moscow) population
group. The real markers were revealed, which show the inclination or resistance towards this
morbidity. It was found the genetic heterogeneity of ulcerative colitis.
Key words: colitis gravis, genetic HLA/markers.
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езультаты эпидемиологиче/
ских исследований, прове/
денных в России в послед/
ние 20 лет, свидетельствуют о
том, что артериальная гипертен/
зия (АГ) является одним из наи/
более распространенных заболе/
ваний (39,2 % – среди мужчин,
41,1 % – среди женщин). При
этом у представителей и того, и
другого пола отмечается досто/
верное увеличение частоты раз/
вития АГ с возрастом (более чем
у 50 % лиц старше 50 лет) [5].
Среди осложнений АГ наряду с
ишемической болезнью сердца,
повреждением периферических
сосудов и почек большое место
занимают цереброваскулярные
расстройства. К клиническим
проявлениям поражения головно/
го мозга при АГ относятся не
только инсульты и дисциркуля/
торная энцефалопатия, но и сосу/
дистая деменция, при развитии
которой прогноз заболевания зна/
чительно ухудшается.
В ходе многочисленных плаце/
боконтролируемых исследований
было установлено, что препарата/
ми первого ряда, используемыми
при длительном лечении больных
с АГ, являются β/блокаторы и ти/
азидные диуретики [5]. Согласно
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результатам многоцентрового ис/
следования, опубликованным в
1999 г., гипотензивная терапия
β/блокаторами в сочетании с ан/
тагонистами
ионов
кальция
и/или ингибиторами ангиотен/
зинпревращающего
фермента
способствовала снижению часто/
ты возникновения и прогрессиро/
вания деменции у лиц в возрасте
75 лет и более с артериальным
давлением (АД) выше 160/95 мм
рт. ст. [9].
Один из наиболее часто ис/
пользуемых для лечения АГ
β/блокаторов – метопролол сук/
цинат (беталок ЗОК, фирма
“Astra Zeneca”, Швеция). Однако
в доступной нам литературе
практически отсутствуют данные
о его влиянии на состояние выс/
ших психических функций у
больных пожилого возраста с
мягкой и умеренно выраженной
АГ, что и определило цель насто/
ящего исследования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 15
больных (5 мужчин, 10 женщин)
в возрасте 60 – 75 лет (средний
возраст 66,4±3,7 года) с нелече/

ной или леченной без эффекта
мягкой и умеренной эссенциаль/
ной АГ: систолическое артери/
альное давление (САД) выше
140, но ниже 180 мм рт. ст.
и/или диастолическое (ДАД) вы/
ше 90, но ниже 110 мм рт. ст. (по
классификации ВОЗ, 1999 г.)
[10]. Средняя длительность АГ
составила 17±5,3 года. Всем
больным после обследования (су/
точное мониторирование АД,
нейропсихологическое обследова/
ние по схеме А.Р. Лурия) был на/
значен беталок ЗОК в дозе 50 –
200 мг/сут в качестве монотера/
пии. На 24/й неделе исследова/
ния во время последнего визита
пациента повторно проводили су/
точное мониторирование АД и
нейропсихологическое обследова/
ние.
Мониторирование АД осу/
ществляли с использованием
комплекса
АВРМ/04
фирмы
“Mediteck” (Венгрия) в течение
24 ч с 15/минутными интервала/
ми в дневное и 20/минутными в
ночное время [4]. Результаты
считали достоверными, если при
их автоматической обработке бы/
ло исключено не более 20% из/
мерений.
Нейропсихологическое обсле/
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Динамика уровня обобщения у больных пожилого возрас/
та с мягкой и умеренной АГ на фоне терапии
беталоком ЗОК в течение 24 нед (количество больных,
правильно выполнивших тесты, %)
Уровень обобщения
В вербально/логической сфере
В зрительно/логической сфере
В наглядно/образной сфере

Исходно
(n=15)

После лечения
(n=15)

70
20
10

70
50*
100*

*Различия достоверны (р<0,05) по сравнению с исходными данными.

дование проводили совместно со
специалистами кафедры нейро/ и
патопсихологии факультета пси/
хологии МГУ им. М.В. Ломоносо/
ва по схеме А.Р. Лурия [1, 2].
При изучении мыслительной дея/
тельности особое внимание было
уделено исследованию уровня
обобщения в вербально/логичес/
кой, зрительно/логической и на/
глядно/образной сферах, поэтому
использованные с этой целью те/
сты включали следующие зада/
ния:
а) для вербально/логической –
задание “трактовка смысла по/
словиц”. Больному предлагали
своими словами передать пере/
носное значение трех хорошо из/
вестных русских народных посло/
виц (норма – правильная трак/
товка всех трех пословиц);
б) для зрительно/логической –
задание “исключение предме/
тов”. Больному последовательно
предъявляли 6 карточек с изобра/
жениями четырех предметов на
каждой и просили исключить
один предмет, по смыслу не соот/
ветствующий трем другим, со/
ставлявшим единую логическую
группу (норма – правильное вы/
полнение задания по всем кар/
точкам);
в) для наглядно/образной –
задание “понимание сюжетных
картинок”. Больному последова/
тельно предъявляли три картин/
ки, на которых была изображена
цепочка событий, и просили со/
ставить по ним устный рассказ
(норма – правильное понимание
сюжета).
Статистическую
обработку
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данных проводили с помощью па/
кета программ STATGRAPHICS
3,0 на компьютере IBM PC/AT/
486.
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У больных пожилого возраста
с мягкой и умеренной АГ моноте/
рапия β/блокатором беталок ЗОК
в течение 24 нед приводила к до/
стоверному (p<0,01) снижению
САД и ДАД как в дневное, так и
в ночное время (за день САД сни/
зилось со 152,1 до 131,0 мм рт.
ст., ДАД – с 85,3 до 75,6 мм
рт.ст., за ночь САД – со 132,8 до
110,2 мм рт.ст., ДАД – с 73,2 до
62,5 мм рт. ст.).
Анализ данных, полученных
при исследовании различных
компонентов мыслительной дея/
тельности пациентов, принимав/
ших беталок/зок, позволяет сде/
лать заключение о значительном
улучшении
операционального
мышления (см. таблицу).
При анализе других исследо/
ванных параметров мыслитель/
ной деятельности достоверно зна/
чимых различий не выявлено.
Деменция – это диффузное
нарушение психических функций
в результате органического пора/
жения мозга, проявляющееся
первичными нарушениями мыш/
ления и памяти и вторичными
эмоциональными и поведенчески/
ми расстройствами [6]. Наиболее
часто причиной развития слабо/
умия являются атеросклероз, АГ,
облитерирующий тромбангиит,
инфаркт миокарда и др. [7]. По/

скольку эти заболевания и вызы/
вающие их факторы “сосудистого
риска” по мере старения выявля/
ют все чаще, сосудистая демен/
ция характерна прежде всего для
лиц пожилого и старческого воз/
раста. Одна из наиболее распро/
страненных форм деменции – со/
судистая. С учетом того, что сред/
няя продолжительность жизни в
нашей стране значительно умень/
шилась, а частота развития АГ с
возрастом повысилась (у лиц
старше 60 лет превышает 50 %),
в последнее время именно сосуди/
стая деменция стала особенно ак/
туальной медико/социальной про/
блемой [5]. Для ведения таких
больных требуется все большее
количество материальных и соци/
альных средств [11]. Показано,
что лечение даже мягкой АГ у
больных пожилого возраста при/
водит к снижению частоты разви/
тия у них деменции и соответст/
венно значительному уменьше/
нию затрат на лечение, а следова/
тельно, имеет большое социально/
экономическое значение [8].
Профилактика сосудистой де/
менции заключается прежде все/
го в стабилизации АД и поддер/
жании его на нормальном уровне.
Однако данные о влиянии гипо/
тензивной терапии на состояние
высших психических функций у
больных пожилого возраста с АГ
представлены лишь в единичных
зарубежных публикациях. Пред/
ставляют интерес результаты
многоцентрового исследования,
посвященного изучению вопросов
возникновения и прогрессирова/
ния деменции, в которое были
включены 1810 лиц в возрасте 75
лет и более. В группе больных
(651), ранее леченных гипотен/
зивными препаратами, деменция
развивалась
достоверно
(p<0,001) реже, чем у лиц, не по/
лучавших такого лечения. За вре/
мя лечения 584 пациентов без де/
менции достоверно снизилась ча/
стота возникновения слабоумия.
Результаты исследования свиде/
тельствуют, что использование
гипотензивных препаратов раз/
ных групп при лечении больных
пожилого возраста с АД выше
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160/95 мм рт. ст. приводит к до/
стоверному снижению риска раз/
вития деменции. Контроль АД
очень важен и при уже развив/
шемся поражении головного моз/
га, в том числе с признаками мне/
стико/интеллектуальной недоста/
точности.
Согласно
данным
J.S. Meyer и соавт. [3], при со/
хранении систолического АД
135–150 мм рт. ст. отмечается
улучшение или стабилизация по/
казателей
интеллектуальных
функций у больных с сосудистой
деменцией, тогда как в случаях
отсутствия контроля АД эти по/
казатели ухудшаются. Однако в
доступной нам литературе прак/
тически нет сведений о влиянии
гипотензивной терапии β/блока/
торами на высшие психические
функции больных АГ пожилого
возраста.

Анализ полученных нами дан/
ных позволил выявить у пожилых
больных с мягкой и умеренной
эссенциальной АГ при длитель/
ной (в течение 24 нед) гипотен/
зивной терапии β/блокатором бе/
талок ЗОК положительную дина/
мику в области интеллектуаль/
ной деятельности: расширились
возможности больных при выпол/
нении действий, требующих бо/
лее высокого уровня обобщения в
наглядно/образной и зрительно/
логической сферах. Это свиде/
тельствует о том, что лечение
препаратом беталок/зок уменьша/
ет негативное влияние повышен/
ного АД на функционирование
префронтальных структур мозга,
ответственных за программирова/
ние, регуляцию и контроль пси/
хической деятельности, и, следо/

вательно, оказывает общее поло/
жительное влияние на адаптив/
ные возможности стареющих па/
циентов. Уменьшение этого пато/
генного воздействия приводит к
стабилизации происходящих при
старении изменений, что являет/
ся одним из самых важных усло/
вий так называемого благополуч/
ного старения, повышает соци/
альную адаптацию и качество
жизни пожилых людей.
Таким образом, терапия пре/
паратом беталок ЗОК в течение
24 нед не только обеспечивает
адекватный контроль АД в тече/
ние суток, но и оказывает поло/
жительное влияние на мышле/
ние
пациентов
пожилого
возраста с мягкой и умеренной
эссенциальной артериальной ги/
пертензией.
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строе нарушение мозго/
вого кровообращения по
частоте летальных исхо/
дов занимает третье место после
сердечно/сосудистой патологии и
онкологических
заболеваний.
Оно является одной из основных
причин инвалидизации населе/
ния. На лечение больных с этой
патологией приходится около 6%
от всех общебольничных затрат
[2]. Хотя прямые расходы в пери/
од пребывания пациентов в боль/
нице сразу после инсульта вели/
ки, основное значение приобрета/
ет стоимость длительной помо/
щи, необходимой в процессе их
реабилитации [7, 8]. В обозримом
будущем будет отмечаться тен/
денция к росту частоты развития
сосудистой патологии мозга в
связи с “омоложением” таких но/
зологических форм, как гиперто/
ническая болезнь и атеросклероз.
Это обусловливает большой ин/
терес специалистов к проблеме
цереброваскулярной патологии
[1, 3, 4].
Лечение больных с последст/
виями острого нарушения мозго/
вого кровообращения – одна из
основных задач современной ме/
дицины. Общеизвестно, что с по/
мощью традиционных фармакоте/
рапевтических методов не всегда
удается провести эффективную
коррекцию постинсультных ос/
ложнений, особенно в поздние
сроки реабилитационного перио/
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да. При этом очевидна неспособ/
ность фармакологических препа/
ратов влиять на сложные патоге/
нетические и патоморфологичес/
кие изменения, возникающие в
нервной ткани. Повышению эф/
фективности фармакотерапии мо/
жет способствовать использова/
ние физических методов лечения,
поэтому актуальность исследова/
ний в этой области бесспорна, а
работы в данном направлении
своевременны и целесообразны.
В начале 90/х годов была до/
казана высокая эффективность
надартериальной лазерной тера/
пии в коррекции цереброваску/
лярной патологии [3–6]. На осно/
вании этих данных разработана
методика воздействия на область
проекции общих сонных артерий
и верхнего изгиба позвоночных
артерий. Нами предложена мето/
дика лазерной терапии, применя/
емая с учетом типа инсульта,
проекции очага поражения, пато/
генетических и патоморфологиче/
ских изменений, выявляемых у
больного в сроки от 1 мес до 2
лет после инсульта.
Целью настоящего исследова/
ния явилось клинико/нейрофизио/
логическое обоснование целесо/
образности комплексного лече/
ния (медикаментозная и лазерная
терапия) больных, перенесших
инсульт.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением на/
ходилось 150 больных (100 муж/
чин и 50 женщин), перенесших
острое нарушение мозгового кро/
вообращения по ишемическому
типу, в возрасте от 46 до 65 лет.
Время, прошедшее после инсуль/
та, колебалось от 1 мес до 2 лет.
У большинства пациентов выяв/
лены сопутствующие заболева/
ния: гипертоническая болезнь
I–II стадии (у 90 человек), общий
и церебральный атеросклероз (у
40), другие заболевания: сахар/
ный диабет, ишемическая бо/
лезнь сердца, поражение желу/
дочно/кишечного тракта (у 10). В
зависимости от тяжести перене/
сенного инсульта выделены 4
группы больных: 1/я – пациенты
(50) с выраженными парезами и
параличами на фоне моторной
афазии; 2/я – больные (50) с уме/
ренно выраженными парезами и
параличами с элементами мотор/
ной афазии; 3/я – пациенты (50)
с минимальной неврологической
симптоматикой; 4/я – контроль/
ная, в которую было включено 50
доноров Областной станции пере/
ливания крови в возрасте 45–65
лет без сопутствующей сердечно/
сосудистой патологии.
Больным 1/й и 2/й групп на/
значали комплексное лечение,
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включавшее традиционную меди/
каментозную и лазерную тера/
пию, которую проводили по сле/
дующей методике. Пациенты по/
лучали по три курса лазерной те/
рапии с применением аппарата
"Мустанг/016". Первый курс –
фокально/контактное воздейст/
вие (зона проекции очага), кото/
рое проводили головкой ЛО1
(длина волны 0,89 мкм, импульс/
ная мощность 2–4 Вт, частота
импульсов 1500 Гц, длительность
воздействия на зону проекции
очага 1–2 мин). Курс состоял из
10 процедур (по одной в день).
Дополнительно применяли лазер/
ную акупунктуру по точкам “ба/
зового рецепта” G14, Е36, VC12,
МС6, RP6 (головка МЛО3, длина
волны 0,89 мкм, непрерывное ин/
фракрасное или модулированное
излучение частотой 2 Гц). Лече/
ние проводили на фоне традици/
онной медикаментозной терапии с
включением витаминов А, С, груп/
пы В, ангиопротекторов, сосудо/
расширяющих тканевых препара/
тов, биогенных стимуляторов.
Второй курс – контактно/ска/
нирующее воздействие на зоны –
проводили через 1 мес после пер/
вого в амбулаторных условиях.
Головкой ЛО1 осуществляли об/
лучение следующих зон: I – кон/
тактное воздействие на проекцию
каротидного синуса справа и сле/
ва (частота импульсов 1500 Гц,
длительность воздействия по 1
мин); II – сканирующее воздейст/
вие на "точки огня" паравертеб/
рально по 3–4 поля (справа и сле/
ва) на уровне СI – ThIII (длина
волны 0,89 мкм, импульсная мощ/
ность 2–4 Вт, частота импульсов
150 Гц, время воздействия на од/
ну зону 30 с, движение головки
поступательно/возвратное); III –
контактно/сканирующее воздейст/
вие на зону проекции аорты и ле/
гочного ствола во втором межре/
берье слева (частота импульсов
1500 Гц, длительность воздейст/
вия 30 с). Сеанс заканчивали про/
ведением лазерной акупунктуры
по точкам “базового рецепта”.
Курс состоял из 10–15 процедур
(по одной в день) без медикамен/
тозной терапии.
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Третий курс – дистанционно/
сканирующее воздействие – на/
значали через 1,5–2 мес после
предыдущего. Головкой ЛО1 про/
водили облучение следующих
зон: I – проекция шейного спле/
тения СIII – ThI справа и слева
(длина волны 0,89 мкм, частота
импульсов 1500 Гц, длительность
воздействия 2 мин, движение го/
ловки
поступательно/возврат/
ное); II – паравертебрально на
уровне LII – LIV справа и слева
(частота импульсов 80 Гц, дли/
тельность воздействия по 2 мин,
движение головки поступатель/
но/возвратное); III – болевые точ/
ки по ходу паретичных конечнос/
тей (импульсная мощность 3–5
Вт, частота импульсов 80–150
Гц, длительность воздействия на
одну точку 30 с); IV – “базовый
рецепт” по 16 с на одну точку.
Третий курс включал 10–15 про/
цедур (по одной в день), которые
проводили на фоне лечебной физ/
культуры и массажа паретичных
конечностей.
В 3/й группе первые два курса
лазерной терапии проводили так
же, как в 1/й и 2/й, а третий курс
– по следующей схеме. Дистан/
ционно/сканирующее воздейст/
вие осуществляли головкой ЛО1
по зонам: I – паравертебрально
на уровне СI – ТhIII сканирующее
воздействие сверху вниз, снизу
вверх, слева и справа (длина вол/
ны 0,89 мкм, импульсная мощ/
ность 2–4 Вт, частота импульсов
1500 Гц, длительность воздейст/
вия 1 мин на каждую зону); II –
контактно в проекции синокаро/
тидной зоны – середина грудино/
ключичной мышцы (магнитная
насадка ММ50 – 50 мТл, длина
волны 0,89 мкм, импульсная
мощность 4 Вт, частота импуль/
сов 1500 Гц, длительность воз/
действия по 2 мин справа и сле/
ва); III – по линии, соединяющей
затылочный выступ, теменной и
лобный бугры, контактно – ска/
нирующее воздействие справа и
слева (длина волны 0,89 мкм, ча/
стота импульсов 150 Гц, длитель/
ность воздействия по 0,5 мин).
Сеанс заканчивали проведением
лазерной акупунктуры по точкам

“базового рецепта” G14, VC12,
МС6, RP6 (головка МЛО3, длина
волны 0,89 мкм, непрерывное ин/
фракрасное или модулированное
излучение частотой 2 Гц). Курс
состоял из 10–15 процедур (по
одной в день).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После лечения больных всех
групп обследовали один раз в
квартал в течение 5 лет. При
этом получены следующие ре/
зультаты. У пациентов 1/й груп/
пы характер жалоб изменился: у
98% (49 человек) достоверно
уменьшилась интенсивность го/
ловной боли, у 2% (один чело/
век) она исчезла вообще, у 70%
(35) прекратились головокруже/
ния, у 74% (37) перестали на/
блюдаться раздражительность и
плаксивость. Сон нормализовал/
ся у 98% (49) больных, боли в
сердце уменьшились у 48% (24)
на фоне достоверного снижения
артериального давления. Значи/
тельное достоверное улучшение
нами зарегистрировано у 76%
(38), улучшение – у 16% (8)
больных, у 8% (4) изменений не
отмечено. Потребность пациен/
тов в повседневной помощи
уменьшилась, индекс Бартелла
возрос до 13,2±2,4 (р<0,001). В
неврологическом статусе выра/
женность анизорефлексии умень/
шилась у 70% (35) больных, па/
резов и параличей (с 0–1 до 2–3
баллов) – у 66% (33), индекс
произвольных движений возрос
(с 0–11 до 14–19 баллов) у 58%
(29) больных (р<0,0001). Увели/
чилась сила в пораженных конеч/
ностях (с 0–1 до 2–3 баллов), по/
явилась тенденция к нормотону/
су (с 3–4 до +1–2 баллов) у 60%
(30) (р<0,05). У всех пациентов
исчезли явления орального авто/
матизма, у 78% (р<0,05) отмече/
на тенденция к уменьшению вы/
раженности моторной афазии. У
50% больных с синкинезиями
они исчезли, у 44% (22) отмече/
но восстановление чувствитель/
ности, у 6% (3) пациентов с на/
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рушениями болевой чувствитель/
ности установлено ее достовер/
ное снижение. Согласно данным
реоэнцефалографии (РЭГ), у
58% больных уменьшилась выра/
женность признаков венозного
полнокровия, сгладилась межпо/
лушарная асимметрия, у 64%
снизился сосудистый тонус. Ко/
эффициент асимметрии, отража/
ющий дефицит кровенаполнения
пораженного полушария, умень/
шился
с
33,5±2,36
до
29,9±2,005. Длительность рас/
пространения восходящей волны
уменьшилась с 0,22±0,015 до
0,19±0,036 с (р<0,0001). Крове/
наполнение в обоих полушариях
увеличилось с 0,089±0,005 до
0,091±0,005 Ом. Скорость запаз/
дывания пульсовой волны не из/
менилась. При электроэнцефало/
графии (ЭЭГ) установлена досто/
верная нормализация фоновой
активности, сгладилась межполу/
шарная асимметрия (у 58% боль/
ных), стали более четкими меж/
региональные отличия, уменьши/
лась выраженность β/ритма (у
40%), появился сопутствующий
α/ритм (у 42%), стал более регу/
лярным доминирующий ритм. Ре/
активные сдвиги в ответ на функ/
циональные пробы уменьшились.
Согласно результатам ультразву/
ковой допплерографии, у 56%
больных выявлена достоверная
положительная динамика в виде
увеличения на 20% скорости ли/
нейного кровотока по общим сон/
ным и позвоночным артериям, у
70% сгладились признаки дис/
циркуляции мозгового артериаль/
ного кровотока. Асимметрия ли/
нейной скорости кровотока в ка/
ротидном синусе значительно
уменьшилась у 30% больных,
увеличение скорости линейного
кровотока исчезло у всех (9) па/
циентов, у которых оно отмеча/
лось до лечения. По данным ком/
пьютерной томографии (КТ), вы/
раженность ишемии и гидроцефа/
лии уменьшилась у 70% пациен/
тов (р<0,05), у 30% сформирова/
лись кисты.
У пациентов 2/й группы отме/
чены увеличение вариабельности
и изменение характера предъяв/
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ляемых ими жалоб. У 70% (35)
исчезла головная боль, остальные
15 отмечали ее достоверное
уменьшение.
Головокружения
уменьшились или исчезли у 70%
(35), у всех леченых больных
восстановилась память и норма/
лизовался сон, они стали более
оптимистичными, поверили в
собственные силы. Все это проис/
ходило на фоне стабилизации
эмоциональной лабильности. Од/
новременно у 70% (35) больных
зарегистрировано уменьшение
болей в паретичных конечностях,
у 20% (10) – их исчезновение, у
10% (5) изменения отсутствова/
ли (р<0,05). После трех курсов
лазерной терапии стабилизирова/
лось артериальное давление у 50
больных (р<0,0001). Значитель/
ное достоверное клиническое и
симптоматическое улучшение на/
блюдали у 60% больных, улуч/
шение – у 30%, изменения от/
сутствовали у 10%. Потребность
в повседневной помощи также
уменьшилась, индекс Бартелла
составил в среднем 17,6±1,005.
После лечения у 80% (40) боль/
ных наблюдалась положительная
динамика неврологической симп/
томатики или она исчезла полно/
стью. Это выражалось в отсутст/
вии нистагмоидных подергиваний
глазных яблок у 10% (5) боль/
ных, пареза лицевого нерва у 6%
(3). У 50% (25) больных
увеличилась сила в паретичных
конечностях (с 2–3 до 4–5 бал/
лов) (р<0,005), возрос индекс
произвольных движений с 25–26
до 30 (р<0,0001), появился нор/
мотонус от 1–2 до 0–1 балла по
шкале Ashworth (р<0,005). Ис/
чезновение автоматизма отмече/
но у 50% (25), синкинезий – у
10% (5) больных. Восстановле/
ние нарушенной чувствительнос/
ти в этой подгруппе происходило
быстрее, чем в других. Уже после
2/го курса лазерной терапии у
50% больных уменьшилась выра/
женность гиперстезии, а к концу
3/го она исчезла совсем. Речевые
функции восстановились у 36%
(18) больных, у 4% (2) измене/
ния отсутствовали (р<0,0001).
На основании результатов РЭГ

мы сделали вывод о том, что у
70% (35) пациентов сгладилась
межполушарная асимметрия, ко/
эффициент асимметрии снизился
с 29,5±2,36 до 20,1±1,40, про/
должительность распространения
восходящей волны уменьшилась
с 0,20±0,03 до 0,17±0,015 с
(р<0,05). Кровенаполнение в обо/
их полушариях увеличилось по
сравнению с таковым до лечения
с 0,080±0,005 до 0,097±0,005
Ом. Скорость запаздывания пуль/
совой волны не изменилась. Выра/
женность признаков венозного
полнокровия достоверно уменьши/
лась, снизился сосудистый тонус.
Результаты проведенных нами
исследований подтвердили пред/
положение, что под действием
низкоинтенсивного лазерного из/
лучения нормализуются (по дан/
ным РЭГ) показатели церебраль/
ной гемодинамики. При ЭЭГ вы/
явлены достоверное сглаживание
межполушарной асимметрии у
всех больных, нормализация фо/
новой активности, уменьшение
выраженности β/ритма у 75%
(35), появление сопутствующего
α/ритма у 30%, повышение регу/
лярности доминирующего ритма.
Реактивные сдвиги в ответ на
функциональные пробы уменьши/
лись. На основании результатов
ультразвуковой допплерографии
можно констатировать улучше/
ние кровоснабжения головного
мозга. Это достоверно подтверж/
дается увеличением (на 30–40%)
скорости линейного кровотока по
общим сонным и позвоночным
артериям у 70% (35) больных, у
которых отмечено также сглажи/
вание признаков дисциркуляции
мозгового артериального кровото/
ка. У 50% (25) больных значи/
тельно уменьшилась асимметрия
линейной скорости кровотока в
каротидном синусе. На сериях
томограмм чаще всего (у 50%
больных) регистрировали умень/
шение выраженности признаков
гидроцефалии, уменьшение или
полное исчезновение зон низкой
плотности с нечеткими граница/
ми также у 50% обследованных.
У 2 пациентов динамики измене/
ний на КТ не выявлено.

№2, 2001

Российские
Медицинские

Опыт клинициста
У пациентов 3/й группы после
лечения нами зарегистрировано
следующее. У них уменьшилось
количество предъявляемых жа/
лоб или они исчезли совсем. Так,
жалобы на боли в затылочных и
височных областях, усиливающи/
еся по утрам или при умственном
напряжении, перестали предъяв/
лять 98% (49) обследованных.
После трех курсов у одного паци/
ента прекратилась постоянная го/
ловная боль, которая беспокоила
его до лечения. Головокружения
исчезли у 30 обследованных,
уменьшились у 5. Раздражитель/
ность, рассеянность внимания ис/
чезли у 50% (25), память восста/
новилась у 70% (35) больных.
При нейропсихологическом об/
следовании достоверно выявлены
восстановление нарушенного аб/
страгирования у 70% (35) боль/
ных, увеличение объема воспри/
ятия, повышение работоспособ/
ности у 50% (25). Результаты
объективного исследования под/
твердили данные, полученные
при субъективном. У 90% (45)
пациентов нормализовалось арте/
риальное давление, у 10% оно
осталось без изменения. При
неврологическом обследовании у
70% (35) больных отмечено ис/
чезновение патологической симп/
томатики. Так, ослабление реак/
ции зрачков на свет и конверген/
цию уменьшилось у 18% (9)
больных, сохранилось у 10% (5).
Горизонтальный нистагм и повы/
шение сухожильных рефлексов
не фиксировались у 70% (35),

патологические рефлексы отме/
чались лишь у 10% (5), неустой/
чивость в позе Ромберга сохрани/
лась у 30% (15), выраженная
атаксия исчезла у 70% больных.
Нарушенная чувствительность
восстановилась у всех больных, у
которых она регистрировалась до
лечения. Значительное улучше/
ние выявлено у 80% больных,
улучшение – у 16%, изменения
не отмечены у 4%. Осложнений
после лечения не выявлено, так
же как и побочных эффектов. Со/
гласно результатам РЭГ, у 70%
(35) пациентов зафиксированы
достоверные признаки уменьше/
ния венозного полнокровия и
межполушарной
асимметрии,
увеличение длительности распро/
странения восходящей волны с
0,20±0,006 до 0,15±0,08 с. Ско/
рость запаздывания пульсовой
волны не изменилась. Кровена/
полнение в обоих полушариях
увеличилось до 0,01±0,0015 Ом.
При проведении ЭЭГ у 68% (34)
обследованных зарегистрирова/
но уменьшение выраженности
дезорганизованного α/ритма, ко/
личества быстрых волн, явлений
десинхронизации. Результаты
КТ свидетельствовали об умень/
шении выраженности гидроце/
фалии у 50% пациентов. При
ультразвуковой допплерографии
у 70% (35) больных выявлено
достоверное увеличение линей/
ной скорости кровотока на 30%
по позвоночным артериям и на
20% по системе сонных арте/
рий.
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Проанализировав результаты
комплексного лечения пациентов
с использованием низкоинтенсив/
ного лазерного излучения, можно
сделать следующие выводы.
Низкоинтенсивное лазерное
излучение способствует нормали/
зации кровоснабжения мозга и
обеспечивает достаточно высо/
кий процент восстановления
функций, утраченных после ин/
сульта. Нормализация обменных
процессов в головном мозге при/
водит к коррекции двигательных
и речевых нарушений в раннем
восстановительном периоде. Вос/
становление объемного кровото/
ка в системе сонных и позвоноч/
ных артерий имеет значение для
профилактики поздних осложне/
ний острых нарушений мозгового
кровообращения. Под влиянием
лечения происходит улучшение
психоэмоционального состояния
больных. После лечения не заре/
гистрировано ни одного случая
развития ранних или поздних ос/
ложнений. Получен клинический
эффект: в результате положи/
тельной неврологической динами/
ки уменьшена продолжитель/
ность пребывания больных в ста/
ционаре. Таким образом, предло/
женный метод лечения целесооб/
разно применять с целью реаби/
литации пациентов, перенесших
острое нарушение мозгового кро/
вообращения.

#
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УДК 618.19 006.6 091.8 079.4

Ïàòîãèñòîëîãè÷åñêàÿ äèôôåðåíöèàëüíàÿ
äèàãíîñòèêà èíòðàýïèòåëèàëüíûõ
íåîïëàçèé è êàðöèíîì ìîëî÷íîé æåëåçû
С.Г. Григорьева
(¤ÍÂ¯ÏÍ ÎÍÚÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÓı Í˝ÍÚÓ˙ÊÊ —ÓÁÁÊıÁˆÓı ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓı ÍˆÍ¯˙ÊÊ ÎÓÁÔ¯ÊÎÔÓ˙˝Ó˘Ó Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛, ﬂÓÁˆËÍ)

век компьютеризации боль/
шинства отраслей челове/
ческой деятельности разви/
тие медицинской науки, в том чис/
ле современной диагностической
патологической анатомии, будет
основываться, в частности, на
данных количественной патоло/
гии, которая обеспечивает надеж/
ность и точность патогистологи/
ческих заключений [1–4]. Однако
гистопатологическая диагностика,
базирующаяся на клинических,
макро/ и микроскопических дан/
ных, имеет главным образом опи/
сательный характер, что не во
всех случаях соответствует воз/
росшим требованиям современ/
ной онкологической клиники. Ле/
чение опухолей проводят на ос/
нове результатов гистологическо/
го исследования биоптата по спе/
циальным протоколам, которые
соответствуют фазам развития
опухолевого процесса. Однако в
патологоанатомической практике
встречаются случаи различной
трактовки одних и тех же гисто/
логических картин разными ис/
следователями [6, 18]. Особенно
часты расхождения в оценке на/
чальных стадий канцерогенеза,
предшествующих инвазивному
росту (тяжелая дисплазия, рак
"in situ"), в определении тяжести
опухолевого процесса и тканевой
принадлежности недифференци/
рованных опухолей [18, 20]. От/
метим, что патологи уже широко
используют новые термины, в
числе которых "интраэпителиаль/
ная неоплазия". Атипичную про/
лиферацию разной тяжести в
предстательной железе обознача/
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ют PIN [15], в шейке матки –
CIN [23], в яичке – TIN [17], в
молочной железе – MIN [25], вы/
деляя две или три степени этих
предраковых изменений. Указан/
ные обозначения облегчают вы/
бор однообразной адекватной
тактики ведения больных в раз/
личных лечебных учреждениях.
Для реализации этих предложе/
ний требуется не только подроб/
ное описание морфологических
изменений в гистологических
структурах органов, но и исполь/
зование ряда дополнительных ме/
тодов исследования с целью уточ/
нения характера пролифератив/
ной активности клонов клеток [8,
10, 11, 19, 21]. Отметим, что про/
лиферативную активность клонов
клеток оценивают по разному
темпу синтеза ДНК в их интер/
фазных ядрах. В настоящее вре/
мя для этого используют иммуно/
химические и радиоизотопные
методики, требующие дорогосто/
ящих расходных материалов [10,
20, 21]. Более просты и доступны
светооптические методы решения
тех же задач – определение со/
держания Фельген/ДНК в ядрах
клеток с помощью микроспектро/
фотометрического исследования
обычных цитологических или ги/
стологических препаратов [1–4,
7, 9, 11, 14, 24].
Цель работы – использование
результатов микроспектрофотоме/
трического исследования плоидно/
сти ядер клеток долькового и про/
токового эпителия для проведения
дифференциальной диагностики
разных стадий канцерогенеза в
молочной железе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении спектрофото/
метрического анализа использо/
ваны гистологические препараты
толщиной 8 мкм [24], изготовлен/
ные из биопсийного и операцион/
ного материала молочных желез,
полученного от 73 пациенток, и
окрашенные по Фельгену (без до/
краски фона) [1]. Для установле/
ния “истинного стандарта” плоид/
ности ядра использованы резуль/
таты измерений интегральной яр/
кости ядер лимфоцитов в центри/
фугате крови и ядер сперматозои/
дов в мазках спермы человека,
для получения “тканевого стан/
дарта” плоидности – определения
количества лимфоцитов в гистоло/
гических срезах и биопсийном ма/
териале новообразований молоч/
ной железы. Анализ препаратов
проводили на компьютерных ана/
лизаторах изображений (“Цейсс”,
Германия, с программой “Видео/
Тест”) и “Имаджер Биомед 2”
(“Конверсия”, Москва, с програм/
мой “Автан/Сан”).
Измерено 1672 ядра малых
лимфоцитов в мазках крови (ис/
тинный стандарт диплоидного
значения ДНК) и гистологичес/
ких срезах (тканевый стандарт
2с), а также 189 ядер спермато/
зоидов (гаплоидный набор хромо/
сом, равный 1с).
При изучении опухолей и опу/
холеподобных изменений молоч/
ной железы определена плоид/
ность 9061 ядра клеток дольково/
го эпителия и 6081 ядра клеток
протокового эпителия молочной
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Опыт клинициста
железы. Получаемые результаты
измерений исследуемых ядер
эпителиальных клеток сопостав/
ляли с тканевыми стандартами
плоидности и получали сведения
о плоидности ядер эпителиаль/
ных клеток и средних значениях
для их клонов.
Исследуемый материал подраз/
деляли на четыре группы: нор/
мальный и гиперплазированный
эпителий, легкая и умеренная дис/
плазия эпителия (интраэпители/
альная неоплазия I степени), тя/
желая дисплазия и рак “in situ”
(интраэпителиальная неоплазия
II степени) и инфильтрирующие
дольковые и протоковые карци/
номы.
Все получаемые данные под/
вергали статистической обработ/
ке с вычислением средних ариф/
метических (М), среднеквадрати/
ческих отклонений (σ) и ошибки
выборки (m). Различия между по/
казателями считали достоверны/
ми при уровне безошибочного
суждения 0,95 [1, 2, 4].
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе изменений сред/
них показателей плоидности ти/
пичных клонов эпителиальных
клеток молочной железы в ран/
них стадиях канцерогенеза выяв/
лена четкая закономерность –
увеличение показателей плоидно/
сти, определяемой по содержа/
нию ДНК в ядрах, по мере нарас/
тания стадий малигнизации (см.
таблицу и рисунок).
При решении дифференциаль/
но/диагностических задач изуче/
но изменение количества генети/
ческого материала в ядрах кле/
ток, характеризующих четыре
стадии канцерогенеза. Отмечено
нарастание всех показателей на/
копления ДНК в ядрах клеток по
мере увеличения стадий канцеро/
генеза. Выявлены также более
высокие значения этих показате/
лей в дольковом эпителии по
сравнению с протоковым в пред/
раковых стадиях, а при карцино/
мах эти соотношения изменялись
в противоположном направлении.
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Такая же закономерность уста/
новлена и в распределении ядер с
определенной плоидностью по
разным стадиям канцерогенеза
(см. рисунок).
Данные таблицы хорошо де/
монстрируют особенности рас/
пределения ядер отдельных кло/
нов клеток при нормальной
структуре и гиперплазии долек и
протоков, маммарной интраэпи/
телиальной неоплазии легкой
(МИН/1) и тяжелой (МИН/2)
степени, а также инфильтрирую/
щих карциномах. Выявлены су/
щественные различия в количест/
венном составе клеток с разной
плоидностью ядер. Дольковый
эпителий и его гиперплазия ха/
рактеризуются постепенным уве/
личением числа парадиплоидных
ядер, а в протоковом эпителии
установлены обратные соотноше/
ния: в характеристике клонов
клеток преобладают ядра с пло/

идностью 1,5с – 2с. При интра/
эпителиальной неоплазии в доль/
ковом эпителии модальный класс
ядер тетраплоидный, а в протоко/
вом преобладают парапента/
плоидные ядра. Клеточный состав
дольковых карцином характери/
зуется наличием ядер с плоидно/
стью 4,5с – 7с, протоковый рак
имеет более выраженную поли/
плоидию (5с – 8с и более).
Из полученных данных следу/
ет, что значения средней плоид/
ности типичных клонов клеток
всегда характеризуют доброкаче/
ственные стадии развития опу/
холевого процесса. Преоблада/
ние же в гистограмме более вы/
соких показателей плоидности
ядер свидетельствует или о тя/
желой неинвазивной интраэпи/
телиальной неоплазии, включаю/
щей и рак "in situ" (до 4,4с), или
об инвазивной карциноме (при
доминирующей плоидности ядер
более 4,5с для дольковой и бо/

лее 5с для протоковой карци/
ном).
В отличие от предложенных
типов гистограмм плоидности
ядер опухолей молочной железы
[10] мы выделяем 4 типа гисто/
грамм, позволяющих уточнить
фазу развития опухолей молоч/
ной железы. Рабочая классифи/
кация может включать следую/
щие диагностические группы с
наиболее вероятными средними
значениями плоидности ядер кле/
ток типичного клона.
Доброкачественные стадии
опухолевого процесса:
Нормальная ткань (1,5с–2,4с)
и ее гиперплазия (2,5с–2,9с ).
Легкая и умеренно выражен/
ная дисплазия – внутриэпители/
альная неоплазия I стадии (3с –
3,9с).
Злокачественные
стадии
опухолевого процесса:
Тяжелая дисплазия и рак "in
situ" – неинвазивная внутриэпи/
телиальная неоплазия II стадии
долькового (4с – 4,4с) и протоко/
вого (3,5с – 4,9с) эпителия.
Инфильтрирующие карцино/
мы (без метастазов и с метастаза/
ми) при средних значениях пло/
идности свыше 4,5с для долько/
вого и свыше 5с для протокового
эпителия.
С учетом клинического тече/
ния процесса, макро/ и микрокар/
тины опухоли и опухолеподобных
изменений полученные данные мо/
гут быть использованы в качестве
дополнительных дифференциаль/
но/диагностических признаков при
патогистологическом исследова/
нии биоптатов и операционного
материала молочной железы.
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Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû
îñòðîãî è õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà*
А.И. Хазанов
(¤ÍÂ¯ÏÍ ˘ÍÁÚÏÓù˝Ú¯ÏÓÔÓ˘ÊÊ ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Ó˘Ó Ê˝ÁÚÊÚÈÚÍ ÈÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê˛ ËÏÍ¸¯ı ﬂÊ˝Ó¬ÓÏÓ˝˜ —…)

ходе анализа медицинских изданий по про/
блемам, касающимся патологии поджелудоч/
ной железы,
мы обратили внимание на кни/
..
гу M.W. Buchler, W. Uhl, P. Malferheiner
“Pankreaserkrankungen”, которая не переведена на
русский язык, но вполне заслуживает этого по ря/
ду причин.
В последние десятилетия отмечается значитель/
ное увеличение частоты развития заболеваний под/
желудочной железы, появляются новые проблемы,
для решения которых необходимо совместное уча/
стие врачей различных специальностей. В то же
время нельзя не отметить большие успехи в диа/
гностике панкреатита и лечении больных с этим
заболеванием, что оказало положительное влияние
на летальность: при остром панкреатите она снизи/
лась с 20 до 10%. Наконец, следует отметить вы/
сокий авторитет авторов книги – известных в ми/
ре панкреатологов. Все это побудило нас проанали/
зировать представленный в этой книге материал и
высказать некоторые соображения, исходя из соб/
ственного понимания рассматриваемых проблем и
многолетнего опыта работы в специализированном
панкреатологическом отделении.
Обращает на себя внимание своеобразие назва/
ний клиник, которые представляют авторы. Берн/
ская хирургическая клиника обозначена “висце/
ральная и трансплантационная”, а Магдебургская
терапевтическая – “клиника гастроэнтерологии,
гепатологии, инфектологии”. Исходя из названий,
можно с достаточной точностью судить об основ/
ных профилях работы этих медицинских учрежде/
ний.

В

* Автор анализирует данные, представленные в моногра/
..
фии M.W. Buchler, W. Uhl, P. Malferheiner “Pankreaser/
1
krankungen” .
..
1M.W. Buchler
– директор Клиники висцеральной и транс/
плантационной хирургии, Берн, Щвейцария; W. Uhl – глав/
ный врач Клиники висцеральной и трансплантационной
хирургии, Берн, Щвейцария; P. Malferheiner – директор
Клиники гастроэнтерологии, гепатологии, инфектологии,
Магдебург, Германия.
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Остановимся на двух первых разделах моногра/
фии, в которых рассматриваются острые (ОП) и
хронические (ХП) панкреатиты, опуская третий
раздел – опухоли поджелудочной железы.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ
Авторы приводят сведения, которые не оставля/
ют сомнений в том, что происходит значительное
увеличение частоты развития ОП. Данные по Бон/
ну (Германия) показывают, что заболеваемость
собственно ОП в 1994 г. составила 22 случая на
100 000 населения. К ним добавлены случаи выра/
женных обострений ХП, при которых клинико/ла/
бораторные данные схожи с таковыми при ОП. Та/
ким образом, число лиц с данной патологией уве/
личивается до 40 на 100 000 населения. Объедине/
ние этих двух групп больных подчеркивает тесную
связь между ОП и ХП.
Согласно нашим наблюдениям, по крайней мере
у 2/3 больных ОП на протяжении 6 мес и более до
его развития регистрировались менее интенсив/
ные, но близкие по характеру и локализации боли
в животе. Ретроспективный анализ медицинской
документации показывает, что эти боли нередко
сопровождались отклонением от нормы показате/
лей активности ферментных тестов и данных ульт/
развукового исследования (УЗИ), но врачи не об/
ратили на это должного внимания.
По мнению авторов, в 80–90% случаев разви/
тию ОП предшествует злоупотребление алкоголем
и/или наличие желчнокаменной болезни (пример/
но с одинаковой частотой). Причиной развития
ХП, по их мнению, в 75–90% случаев является
хроническая интоксикация алкоголем (рис. 1). Со/
гласно этим данным, авторы практически исключа/
ют так называемые билиарные формы ХП, что, на
наш взгляд, представляется по крайней мере дис/
кутабельным. Во всяком случае мы достаточно ча/
сто наблюдаем такие формы ХП, особенно у жен/
щин, преимущественно у больных с так называе/
мым постхолецистэктомическим синдромом.
Одна из наиболее важных и сложных проблем в
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Рис. 1. Этиология острых и хронических панкреатитов.
а – острый панкреатит; б – хронический панкреатит.

панкреатологии – ранняя диагностика ОП. Широ/
кое внедрение в клиническую практику компьютер/
ной томографии (КТ), УЗИ и высокоинформатив/
ных лабораторных тестов не только способствова/
ло улучшению диагностики заболевания на ранних
стадиях, но и позволило в большинстве случаев
объективизировать диагноз.
Авторы начинают обсуждать вопросы диагнос/
тики с рассмотрения ферментных тестов. В первые
48 ч после начала болевого приступа уровень пан/
креатической эластазы в сыворотке крови повы/
шен у 100% больных ОП, липазы – у 95%, трип/
сина – у 90%, амилазы – у 80%. Спустя еще
2–4 сут эти показатели составляют 85, 70, 55 и
20% соответственно.
Авторы считают, что повышение активности
амилазы в 3 раза и более дает основание для уста/
новления диагноза "острый панкреатит". По мне/
нию большинства исследователей, не менее чем
двукратное повышение активности амилазы по
сравнению с верхней границей нормы является
значимым основанием для рассмотрения вопроса о
постановке диагноза "острый панкреатит". К этому
добавляются необходимость исследовать актив/
ность амилазы в крови и моче в день госпитализа/
ции по меньшей мере дважды. При таком подходе
значительное повышение активности амилазы в
первые 2 сут болезни зарегистрировано у 88–92%
больных, в то время как на 4–6/е сутки – лишь у
26–32%. Авторы подчеркивают большое диагнос/
тическое значение раздельного определения актив/
ности панкреатической и слюнной изоамилазы.
Далее отмечается, что с появлением возможно/
сти определять активность трипсина и липазы им/
мунореактивным методом значение амилазного те/
ста в диагностике ОП уменьшается. Панкреатиче/
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скую эластазу 1 пока исполь/
зуют лишь в наиболее слож/
ных диагностических случа/
ях, например при развитии
ОП на фоне почечной недо/
статочности.
Важное место в книге от/
ведено рассмотрению таких
современных инструменталь/
ных методов диагностики, как
УЗИ и КТ. Возможности УЗИ
в распознавании ОП тем вы/
ше, чем квалифицированнее
специалист, проводящий ис/
следование. В целом доста/
точно четко распознать ОП с
помощью УЗИ удалось у 70%
больных, а выявить некроти/
зирующие формы – всего у
35–40%.
Возможности УЗИ суще/
ственно увеличиваются при
решении отдельных специаль/
ных вопросов. Прежде всего это касается выявле/
ния мелких (диаметром 3–5 мм) камней в желчном
пузыре. Камни в крупных желчных протоках рас/
познать значительно труднее. В этих случаях боль/
шую помощь оказывает эндоскопическая соногра/
фия. УЗИ широко используют при выявлении та/
ких осложнений панкреатита, как киста и асцит.
Метод играет важную роль в контроле за течени/
ем ОП, особенно учитывая возможность проведе/
ния исследования в больничной палате.
Компьютерную томографию в последние годы
выполняют на спиральных томографах с примене/
нием контрастных веществ. Именно такие аппара/
ты и методики использовали авторы в своей прак/
тике. В отличие от УЗИ субъективная роль иссле/
дователя при выполнении КТ несколько уменьша/
ется, поскольку метод позволяет получить снимки

Рис. 2. Компьютерная томограмма. Хронический панкре/
атит, киста (указана стрелкой) поджелудочной железы.

59

Мнение специалиста
зующие" методы. Информативность УЗИ в этом от/
ношении невысока. Самым надежным методом вы/
явления некрозов в поджелудочной железе являет/
ся КТ. Однако применение КТ ограничено по край/
ней мере, двумя обстоятельствами: тем, что невоз/
можно выполнить исследование в палате, и его вы/
сокой стоимостью.
В клинической практике более широко приме/
няют эндоскопическую сонографию – метод, позво/
ляющий с высокой достоверностью определить ло/
кализацию и степень поражения поджелудочной
железы.
Лечение острого панкреатита. Авторы ука/
зывают, что в начале 80/х годов летальность при
ОП достигала 20%, в середине 90/х годов она сни/
зилась до 10%. Между тем они же утверждают,
что специфически действующих средств для лече/
ния ОП пока не найдено. В отношении самых рас/
пространенных средств, применяемых при острых
панкреатитах, отмечается "клинический эффект не
доказан". Подобное отмечается, в частности, по по/
воду ингибиторов протеаз, как давно известных
препаратов (апротинин/тразилол), так и средств
второго поколения (габексат/месилат/фой). Так же
оценивают эффективность лекарственных средств,
"тормозящих" секреторные процессы в поджелу/
дочной железе, – глюкагона, кальцитонина,
соматостатина.
Естественно, возникает вопрос, за счет чего же
достигнуто существенное снижение летальности
при панкреатите, если "специфических" средств
лечения его нет? Авторы книги отвечают на него
таким образом: прежде всего существенно повыси/
лась эффективность лечения осложнений ОП. Ча/
стично это связано с усовершенствованием мето/
дов интенсивной терапии. Авторы кратко касаются
этого вопроса.
В частности, при легочной недостаточно/
сти (РО2 менее 60 мм рт. ст.) назначают ин/
галяции кислорода. При их неэффективнос/
ти осуществляют механическую вентиляцию
легких.
При почечной недостаточности, когда
уровень креатинина в крови превышает 120
ммоль/л, а объем мочи меньше 30 мл/ч,
применяют “почечные” дозы допамина в со/
четании с диуретическими средствами. При
уровне креатинина выше 400 ммоль/л пока/
заны гемофильтрация и гемодиализ.
При шоке как осложнении ОП, когда в
течение 15 мин и более среднее артериаль/
ное давление составляет менее 70 мм рт. ст.,
а систолическое – менее 80 мм рт. ст., по/
казано назначение высоких доз допамина,
норадреналина.
При метаболических нарушениях, сопро/
вождающихся гипергликемией (более 11,1
ммоль/л), следует назначать инъекции ин/
Рис. 3. Симптоматика двух основных форм острых панкреатитов.
сулина, а при развитии синдрома диссемини/
с достаточно четким изображением поджелудоч/
ной железы и структурных изменений в ней
(рис. 2). Чувствительность метода по выявлению
ОП близка к 80%. Эта цифра может показаться
низкой, но в действительности нераспознанными
остаются в основном легкие интерстициальные
формы ОП, при которых отсутствуют грубые мор/
фологические изменения железы.
Вернемся к вопросу о разделении панкреатита
на интерстициальный (отечный) и некротизирую/
щий. Значение этого разделения подчеркивают по/
казатели летальности: при первом они составляют
1–2%, при втором – 10–15%. Привлекают внима/
ние и отдельные важные детали. Только при не/
кротизирующих панкреатитах необходимо, по мне/
нию авторов, применение антибиотиков. Общекли/
ническая симптоматика лишь отчасти помогает
различить две эти формы (рис. 3).
В качестве лабораторных маркеров некротизиру/
ющих форм авторы предлагают достаточно своеоб/
разный набор тестов. По их данным, положитель/
ные результаты получены в 92% случаев при
исследовании интерлейкина 6, в 86% – С/реактив/
ного белка, в 84% – эластазы полиморфно/ядер/
ных лейкоцитов, в 76% – α2/макроглобулина, в
70% – α1/антитрипсина.
Таким образом, авторы выделяют диагностиче/
скую ценность интерлейкина 6, С/реактивного бел/
ка и эластазы полиморфно/ядерных лейкоцитов в
выявлении некрозов железы. В нашей стране из
приведенных выше тестов в широкую врачебную
практику пока внедрен лишь тест с определением
С/реактивного белка в крови. С целью обнаруже/
ния некрозов его исследуют у всех больных ОП до
прекращения болей. Для диагностики некротизи/
рующих форм ОП широко используют "видообра/
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рованного внутрисосудистого свертывания показа/
но переливание свежей плазмы.
Значительно улучшились результаты лечения и
профилактики инфекционных осложнений, прежде
всего предупреждения инфицирования при некрозе
железы. Используют антибиотики, избирательно
накапливающиеся в наибольшем количестве в под/
желудочной железе: имипенем, офлоксацин, ци/
профлоксацин, цефотаксим, цефтицоксим.
Снижению частоты летальных исходов способ/
ствовало широкое использование эндоскопических
методов лечения, в частности папиллосфинктеро/
томии, при острых билиарных панкреатитах, а так/
же применение в необходимых случаях дуоденосо/
храняющей резекции головки поджелудочной же/
лезы. Таким образом, существенное снижение ле/
тальности при ОП в последние годы находит доста/
точно четкое объяснение. Прежде всего повыси/
лась эффективность лечения гнойно/воспалитель/
ных осложнений за счет более широкого примене/
ния дренирующих манипуляций и использования
современных антибиотиков. Более точной стала
диагностика органной внепанкреатической недо/
статочности, разработаны более эффективные ме/
тоды борьбы с нею. Наконец, самое благотворное
влияние на результаты лечения оказало широкое
применение эндоскопических методов лечения, ко/
торые менее травматичны, чем полостная опера/
ция.
ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ
Сравнительный анализ данных, касающихся
оценки тяжести болезни, позволяет отнести рас/
сматриваемый авторами контингент к тяжелому.
Вероятно, "утяжеление" контингента объясняется
тем, что в число наблюдаемых авторами больных
вошли приехавшие издалека пациенты именно с
тяжелыми формами ХП. Для такого предположе/
ния имеются основания.
Авторы указывают, что патологический процесс
в поджелудочной железе у больных ХП прогресси/
рует до терминальной стадии, имея в виду разви/
тие как фиброза и кальцификации железы, так и
внешнесекреторной недостаточности и сахарного
диабета. Лишь в единичных случаях изменения в
железе “застывают” и не прогрессируют.
Между тем, по нашим многолетним наблюдени/
ям, по крайней мере у половины тех, кто придер/
живался режима абстиненции и кому проведена са/
нация билиарной системы, наблюдаются снижение
активности патологического процесса в поджелу/
дочной железе и существенное улучшение общего
состояния.
В монографии отмечается, что у 1/3 больных
ХП развивается “воспалительный тумор” в головке
железы, протекающий с упорными болями и рез/
ким уменьшением внешнесекреторной функции.
По нашим данным, подобные явления наблюдались
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лишь у 6–7% госпитализированных больных ХП,
причем у 1/3 из них не было упорных болей и вы/
раженных нарушений внешнесекреторной функ/
ции.
В странах Западной Европы развитие ХП у
75–90% больных обусловлено длительной алко/
гольной интоксикацией. Для развития панкреатита
своеобразная граница потребления алкоголя у жен/
щин 40 мл 96% этанола в день, у мужчин 80 мл.
Толерантность к алкоголю очень вариабельна, и
часть больных упорно настаивают на том, что они
употребляли небольшое количество алкоголя.
Большинство же соглашается с приведенными вы/
ше цифрами. Время, в течение которого у таких
больных формируется ХП, составляет 5–15 лет.
Нередко уже в 20–30 лет у пациента выявляется
развернутая картина ХП. В качестве дополнитель/
ных вредных факторов упоминаются избыток жи/
ра и дефицит цинка, меди и селена в пищевом ра/
ционе.
Касаясь редких причин ХП, авторы обращают
внимание на больных с хронической почечной не/
достаточностью, находящихся на гемодиализе: у
них заболевание прогрессирует особенно быстро с
развитием фиброза и кальцификацией железы.
В книге приводится несколько гипотез, объяс/
няющих патогенез алкогольного ХП. Постоянный
прием алкоголя ведет к уменьшению секреции во/
ды и бикарбонатов и одновременно к увеличению
концентрации белка и кальция в секрете железы.
В мельчайших протоках начинают образовываться
белковые пробки. Обызвествлению этих пробок
обычно препятствует белок панкреатических кам/
ней, именуемый также литостатином (молекуляр/
ная масса 13500 D). Этому гликопротеину отводит/
ся главная роль в предупреждении осаждения кар/
боната кальция и в конечном счете в предотвраще/
нии кальцификации железы. При генетически
обусловленном уменьшении синтеза литостатина
значительно повышается чувствительность подже/
лудочной железы к алкоголю.
Согласно другой гипотезе, процесс развития ал/
когольного ХП имеет сходство с патогенезом алко/
гольных гепатопатий. Процесс начинается с жиро/
вой инфильтрации клеток ацинусов с последую/
щим постепенным их фиброзированием. При этом
одновременно нарушается детоксифицирующая
функция печени, что приводит к увеличению со/
держания активных радикалов в сыворотке крови и
возникновению токсичной желчи, в результате че/
го происходит повреждение железы.
И все/таки развитие алкогольного ХП, по мнению
авторов, относится к многофакторным процессам.
Механизм развития болей при ХП всегда при/
влекал внимание врачей. Наряду с традиционным
взглядом на роль повышения давления в протоках
поджелудочной железы приводятся и новые дан/
ные. Воспалительный процесс в железе сопровож/
дается увеличением числа нервных волокон в ней,
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Рис. 4. Рентгенограмма, полученная при эндоскопичес/
кой ретроградной панкреатохолангиографии: картина
умеренного неравномерного расширения протока подже/
лудочной железы.

Рис. 5. Компьютерная томограмма. Хронический каль/
цифицирующий панкреатит.

их утолщением, а при исследовании ультраструк/
туры выявляются изменения периневрия, т.е. мож/
но говорить о локальном панкреатитассоциирован/
ном неврите. При этом в сыворотке крови отмеча/
ется увеличение содержания ряда трансмиттеров,
таких, как субстанция Р=SH и CGRP (кальцитони/
новый пептид).
Каждый раздел книги начинается с историй бо/
лезни. Они хорошо написаны и великолепно иллю/
стрированы. Остановимся на первой истории бо/
лезни этого раздела. В ней идет речь о 35/летнем
мужчине, страдающем хроническим алкоголизмом.
Отец больного умер от декомпенсированного цир/
роза печени. Пациент употребляет токсические до/
зы алкоголя с 16 лет; 10 лет назад перенес острый
панкреатит. После этого в течение 4 лет алкоголь
не употреблял, но в последние 5 лет стал ежеднев/
но выпивать 4–5 бутылок пива и 100–150 г водки.
Два года назад возобновились боли в животе, что
и послужило причиной госпитализации.
Лабораторные показатели оказались в основ/
ном в пределах нормы, за исключением двукратно/
го повышения активности гаммаглутамилтранспеп/
тидазы (ГГТП). При ультразвуковом исследовании
обнаружены признаки стеатоза печени, неравно/
мерность эхоструктуры поджелудочной железы,
при КТ – умеренное расширение главного протока
поджелудочной железы, небольшая (2×2 см) кис/
та головки железы, а при эндоскопической ретро/
градной панкреатохолангиографии (ЭРХПГ) – уме/
ренно выраженные изменения главного панкреати/
ческого протока и его ветвей 1/го и 2/го порядков
(рис. 4). Диагноз: хронический панкреатит с уме/
ренно выраженными нарушением функции и изме/
нениями морфологической структуры поджелудоч/
ной железы.
Традиционная терапия и алкогольная абстинен/
ция привели к быстрому купированию болей. Ста/
бильность полученных результатов в дальнейшем

зависит от соблюдения режима алкогольной абсти/
ненции.
Таким образом, авторами представлен типич/
ный случай ХП, когда длительное заболевание про/
текает с умеренно выраженными изменениями
морфологической структуры железы, выявленными
главным образом при КТ и ЭРХПГ.
На других клинических примерах детально рас/
смотрено течение тяжелых форм хронического
панкреатита (рис. 5 и 6).
При анализе системы обследования больных об/
ращает на себя внимание частое использование на/
грузочного теста с глюкозой с целью выявления эн/
докринных нарушений. В целом в диагностике ХП,
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Рис. 6. Расширение главного протока поджелудочной
железы.
a – рентгенограмма, полученная при эндоскопической
ретроградной панкреатохолангиографии; б – схема.
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преимущественно тяжелых форм, явное предпо/
чтение отдают эндоскопической эхографии, КТ и
ЭРХПГ.
Лечение хронического панкреатита. В пе/
риод обострения лечебные мероприятия ведут в
основном по трем направлениям: устранение бо/
лей, нарушений внешней секреции и дефектов вну/
тренней секреции.
Консервативное лечение ХП представлено до/
статочно традиционно. По мнению авторов, необ/
ходимость применения опиатов при упорных бо/
лях, как правило, указывает на целесообразность
хирургической помощи.
В последние годы при лечении ХП достаточно
широко используют эндоскопические лечебные
вмешательства или интервенционистскую эндоско/
пическую терапию. К таким вмешательствам отно/
сятся папиллосфинктеротомия или папиллотомия,
установка стента в общий желчный проток или
проток поджелудочной железы, внутренние и на/
ружные дренажи кист, например кистогастросто/
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мия с установлением стента. Пока данные вмеша/
тельства могут быть выполнены только в специали/
зированных центрах, при этом частота развития
осложнений и летальность после этих манипуля/
ций очень высоки. Тем не менее в ряде случаев
именно эндоскопические лечебные вмешательства
позволяют избежать выполнения традиционных хи/
рургических операций. Однако и подходы к самим
традиционным вмешательствам не выглядят за/
стывшими. При ХП практически перестали произ/
водить операцию Уиппла, которую, в частности,
нередко заменяют резекцией головки поджелудоч/
ной железы с сохранением двенадцатиперстной
кишки. Эту операцию авторы предложили в 1972 г.
и с успехом применяют до настоящего времени.
В заключение можно отметить, что создана ве/
ликолепная по содержанию и прекрасно иллюстри/
рованная книга, полезная как для врачей общей
практики, так и для специалистов, профессиональ/
ные интересы которых в значительной мере связа/
ны с панкреатологией.

#

#
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Трансплантация сердца: достижения и перспективы
Академик РАН и РАМН В.И. Шумаков – директор Научно"исследо"
вательского института трансплантологии и искусственных орга"
нов Министерства здравоохранения РФ

Т

рансплантация сердца признана
наиболее эффективным методом
лечения больных с сердечной недо/
статочностью в терминальной ста/
дии. Это направление успешно раз/
вивается во всем мире. Всего выпол/
нено более 50 000 трансплантаций
сердца. Выживаемость больных в те/
чение 5 лет достигла 70% благодаря
совершенствованию хирургической
техники, методики проведения ис/
кусственного кровообращения, анес/
тезиологического и реаниматологи/
ческого пособия, внедрению более
эффективных иммунодепрессантов и
т.д.
В различных странах 70 000 че/
ловек ежегодно становятся потенци/
альными кандидатами на пересадку
сердца, но из/за дефицита доноров
выполняют всего около 4000 транс/
плантаций в год.
В нашей стране более 3000 боль/
ных с тяжелыми сердечно/сосудис/
тыми заболеваниями, нуждающихся
в трансплантации сердца, а опериру/
ют ежегодно только 10 пациентов (в
США соответственно 4500 и 2000).
Дефицит донорских сердец приводит
к ежегодному увеличению "листа
ожидания" и числа больных, кото/
рые умирают от прогрессирующей
сердечной недостаточности и ее ос/
ложнений. Число таких больных ко/
леблется от 23 до 40%. В связи с
этим в настоящее время ведется ин/
тенсивный поиск средств борьбы с
сердечной недостаточностью и пре/
дупреждения внезапной смерти
больных в предтрансплантационном
периоде, в частности разработка ме/
тода двухэтапной трансплантации
сердца.
На практике реализуются два
главных направления в двухэтапной
трансплантации сердца:
первое – активная консерватив/
ная терапия с помощью негликозид/
ных инотропных препаратов (допа/
мин, добутрекс, эноксимон), т.е. "ме/
дикаментозный мост";
второе – использование механи/
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ческих устройств, частично или пол/
ностью замещающих функцию серд/
ца до момента появления подходяще/
го донорского органа – так называе/
мый "механический мост".
Несмотря на простоту и доступ/
ность, "медикаментозный мост" не
может конкурировать с "механичес/
ким мостом", прежде всего из/за ог/
раниченной длительности эффектив/
ного применения, отрицательного
влияния лекарственных препаратов
на жизненно важные органы и утя/
желения полиорганной недостаточ/
ности.
"Механический мост" осуществ/
ляют с использованим:
1) паракорпоральной системы об/
хода желудочков сердца насосом ти/
па Пирса–Донаши или роторным на/
сосом "Биопамп";
2) имплантируемых систем обхо/
да левого желудочка "Новакор"
(фирма "Бакстер", США) и "Харт/
мейт"
(фирма
"Термомедикус",
США).
Применение имплантируемых си/
стем облегчает реабилитацию боль/
ных и имеет ряд преимуществ: ком/
фортабельность и свобода передви/
жения пациента, снижение риска
инфицирования и уменьшение за/
трат на дальнейшее лечение.
При развитии бивентрикулярной
сердечной недостаточности или по/
вышенном легочно/сосудистом со/
противлении показано применение
искусственного сердца с внешним
приводом.
В настоящее время прослежива/
ется определенная тенденция в ре/
шении проблемы двухэтапной транс/
плантации сердца – более частое ис/
пользование имплантируемых сис/
тем обхода по сравнению с паракор/
поральными.
Вместе с тем двухэтапная транс/
плантация сердца все еще остается
менее эффективной, чем первичные
трансплантации сердца. Это обус/
ловлено крайне тяжелым исходным
состоянием больных, трудностями

поддержания гомеостаза у больных,
находящихся в критическом состоя/
нии, отсутствием сведений о преиму/
ществах и недостатках применения
для этих целей насосных устройств
различных конструкций, отсутстви/
ем данных о влиянии работы этих
устройств на различные показатели
гомеостаза при длительной перфу/
зии. Кроме того, отсутствует чет/
кость в установлении показаний к
применению механической поддерж/
ки сердца у больных, включенных в
"лист ожидания", которым проводит/
ся инотропная поддержка ("медика/
ментозный мост"), особенно у боль/
ных, критическое состояние которых
возникло после операции на откры/
том сердце и развития острого ин/
фаркта миокарда.
В России двухэтапную транс/
плантацию сердца производят только
в Научно/исследовательском инсти/
туте трансплантологии и искусст/
венных органов (НИИТиИО) МЗ
РФ. В Научном центре сердечно/со/
судистой хирургии РАМН импланти/
руемая система "Новакор" примене/
на у больного с дилатационной кар/
диомиопатией в качестве "механиче/
ского моста" к восстановлению
функции сердца.
В НИИТиИО с октября 1986 по
октябрь 2000 г. выполнены 94 орто/
топические трансплантации сердца,
из них 85 одноэтапных пересадок (в
том числе одна ретрансплантация
через 4,5 года после первичной
трансплантации сердца) и 9 двух/
этапных. В качестве первого этапа у
больных применена механическая
поддержка с помощью различных на/
сосных устройств: внутриаортальная
контрпульсация насосом/баллончи/
ком (1), искусственное сердце (1),
обход левого желудочка центробеж/
ным насосом "Биопамп" (7). Дли/
тельность механической поддержки
составила от 3,5 до 55 сут.
Месячная летальность после
трансплантации сердца составила
31,6%. Из клиники выписано 68,4%
больных, из которых более 1 года
прожили 79,6%, более 5 лет –
63,6%, более 10 лет живы 5 боль/
ных. Максимальный срок наблюде/
ния более 12,5 лет.
Основными причинами летально/
го исхода являются нарушения на/
сосной функции трансплантата и ин/
фекционные осложнения. Использо/
вание с 1996 г. вазопростана и оки/
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си азота позволило исключить
смерть от правожелудочковой недо/
статочности.
Важнейшими проблемами пост/
трансплантационного периода оста/
ются подбор адекватной иммуносу/
прессивной терапии и купирование
острого отторжения донорского
сердца. Наиболее надежным мето/
дом диагностики острого отторже/
ния является эндомиокардиальная
биопсия миокарда. На основании ре/
зультатов проведенных исследова/
ний установлено, что при использо/
вании трехкомпонентной иммуносу/
прессивной терапии только в 5%
случаев наблюдается умеренно вы/
раженное и тяжелое острое оттор/
жение.
Крайне сложной проблемой пост/
трансплантационного периода явля/
ется лечение острого гуморального
отторжения, при котором иммуно/
флюоресцентные исследования био/
птатов позволяют выявить отложе/
ния иммуноглобулинов и иммунных
комплексов в эндотелии артериол и
венул трансплантата. В этом случае
для купирования криза отторжения
наряду с проведением стандартной
иммуносупрессивной терапии необ/
ходимо применение плазмафереза.
К основным осложнениям, возни/
кающим в отдаленный период (до 10
лет), следует отнести болезнь коро/
нарных артерий пересаженного серд/
ца, которая лимитирует выживае/
мость больных после транспланта/
ции сердца и является причиной
смерти 61,8% пациентов. Фактора/
ми риска развития болезни коронар/
ных артерий пересаженного сердца
являются: предтрансплантационная
ишемическая болезнь сердца, ран/

нее, до 3 мес, умеренно выраженное
и тяжелое острое отторжение, повы/
шение уровня общего холестерина,
холестерина липопротеидов низкой
плотности, фибриногена, артериаль/
ная гипертензия и цитомегаловирус/
ная инфекция. Все это обусловлива/
ет необходимость проведения соот/
ветствующих профилактических ме/
роприятий в посттрансплантацион/
ном периоде.
К настоящему времени обследо/
вано более 600 больных с застойной
сердечной недостаточностью: с дила/
тационной
кардиомиопатией
(70,2%) и ишемической болезнью
сердца (29,8%). В "лист ожидания"
включены 21% больных.
Результаты клинических транс/
плантаций сердца, произведенных в
НИИТиИО, в целом соответствуют
международному уровню.
Накопленный в институте опыт
разработки и изготовления уст/
ройств для вспомогательного крово/
обращения и искусственного сердца
показал, что отечественные изделия
экономически выгоднее, чем зару/
бежные аналоги.
В НИИТиИО имеются все пред/
посылки для развития приоритетных
направлений в области транспланта/
ции сердца. Однако необходимо ре/
шить следующие проблемы:
• гарантированное финансирова/
ние программы трансплантации
сердца;
• законодательное решение во/
просов донорства в России;
• своевременное выявление боль/
ных, нуждающихся в пересадке
сердца.
Существуют три пути ликвида/
ции дефицита донорских органов:

Новые патогенетически обоснованные технологии
в лечении тяжелых висцеральных
гнойных процессов
Член"корреспондент РАМН, профессор Е.Г. Григорьев – директор
Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии
ВСНЦ СО РАМН

Д

анные литературы свидетельст/
вуют о том, что тяжелые висце/
ральные гнойно/септические процес/
сы не только не утратили своей ак/
туальности, но, наоборот, вызвали
определенную тревогу из/за отсутст/
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вия существенного прогресса в глав/
ном – исходах их лечения.
Результаты проведенных нами
исследований позволяют сделать вы/
вод, что за последние десятилетия
существенно изменились факторы,

• создание полностью вживляе/
мого искусственного сердца со сро/
ком работы не менее 10 лет;
• разработка методов ксенотранс/
плантации сердца;
• решение проблемы клонирова/
ния сердца из тканей реципиента.
Важнейшей задачей исследовате/
лей является также разработка ме/
тодов предупреждения преждевре/
менного заболевания сосудов транс/
плантата.
Структура и состав Межведомст/
венного научного совета (МНС) по
трансплантации и искусственным ор/
ганам и две проблемные комиссии –
"Пересадка органов" и "Искусствен/
ные органы" утверждены Постанов/
лением РАМН № 28/410 от
15.05.97 г. Основная часть научно/
исследовательских работ выполняет/
ся в НИИТиИО и финансируется
Минздравом РФ. Результаты иссле/
дований и другие материалы по про/
блеме трансплантологии и искусст/
венных органов ежегодно представ/
ляются в Научное координационно/
информационное управление РАМН.
За последние 3 года завершены
определенные этапы запланирован/
ных научно/исследовательских ра/
бот, в которых участвовали 166 на/
учных сотрудников, из них 45 докто/
ров и 110 кандидатов медицинских
наук. Защищено 13 докторских и 32
кандидатские диссертации. Опубли/
ковано 402 статьи, в том числе 56 за
рубежом. Выпущено 3 монографии.
Сделано 2 открытия. Получено 13
патентов на изобретения. Утвержде/
ны 4 методические рекомендации и 3
пособия для врачей.

обусловливающие возникновение и
развитие этой патологии.
1. Прежде всего это полимикроб/
ный характер инфекта с участием
анаэробов; высокая антибиотикоре/
зистентность возбудителей, госпи/
тальная суперинфекция; изменение
микробной эндоэкологии пищевари/
тельного тракта, обусловленное эс/
калацией толстокишечной патоген/
ной микрофлоры в условиях наруше/
ния нормальной физиологической
деятельности кишечника (при пери/
тонитах).
2. Возрастающее этиологическое
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значение имеют неблагоприятные
факторы внешней среды, массовый
характер нарушения сбалансирован/
ного питания, вторичный иммуноде/
фицит, возрастающий травматизм,
техногенные катастрофы и военные
конфликты.
3. Закономерность течения тяже/
лых висцеральных гнойно/септичес/
ких процессов проявляется в после/
довательности: локальный гнойно/
некротический процесс (различной
этиологии), затем распространение
его на регионарный уровень (брюш/
ная и плевральная полости) и далее
на системный уровень (сепсис, по/
лиорганная недостаточность).
4. Решающее значение в патоге/
незе и клинической манифестации
тяжелых висцеральных гнойных про/
цессов имеют не только прямые ми/
кробиально детерминированные ток/
сические полиорганные эффекты, но
и опосредованные, являющиеся ре/
зультатом ферментативной инвазии
микроорганизмов в сложные процес/
сы метаболизма. Об этом свидетель/
ствуют многочисленные данные ли/
тературы о тяжелых нарушениях
функций всех жизненно важных ор/
ганов и систем (так называемый эф/
фект "домино" Терека).
В Институте хирургии СО РАМН
(недавно объединенном с Институ/
том травматологии и ортопедии в
Научный центр реконструктивной и
восстановительной хирургии ВСНЦ
СО РАМН) в последние годы иссле/
дования проводили, исходя из изло/
женных выше представлений.
Собственный опыт свидетельст/
вует о высокой эффективности хи/
рургического пособия в профилакти/
ке генерализации инфекции, прежде
всего за счет воздействия на инфек/
ционный процесс локального уровня
новых хирургических технологий.
Так, например, в технику операций,
выполняемых при тяжелой травме
живота, осложненной декомпенсиро/
ванным шоком, внедрены способы,
минимизирующие
операционную
травму и продолжительность опера/
ции. Также разработаны оригиналь/
ные дренажные конструкции, позво/
ляющие эффективно элиминировать
из серозных полостей продукты вос/
паления, осуществлять локальную
антибактериальную терапию.
Особенностью тяжелой висце/
ральной гнойно/септической патоло/
гии в Сибирском регионе является
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то, что большинство пациентов по
известным причинам поступают в
клиники с выраженными признака/
ми регионарного распространения
инфекта. В результате с патогенети/
ческой точки зрения возникает необ/
ходимость двуединого воздействия:
на источник перитонита и воспали/
тельный процесс в брюшной полости.
Установлено, что решающее зна/
чение в реинфицировании брюшной
полости имеют фибринозно/гнойные
напластования на брюшине с колони/
зирующими в них микроорганизмами
(по типу микроабсцессов). На этой
основе был впервые разработан эф/
фективный метод санации брюшной
полости иммобилизованными протеи/
назами, названный нами "пролонги/
рованный абдоминальный протео/
лиз".
Параллельно было показано, что
при парезе кишечника (синдром ки/
шечной недостаточности) в условиях
перитонита происходит эскалация
толстокишечной микрофлоры, спо/
собной проникать через стенку тон/
кой кишки и изменять микробный
пейзаж в брюшной полости наряду с
экзогенными
микроорганизмами,
представленными
госпитальными
штаммами.
На большом клиническом мате/
риале: 411 больных с гемоперитоне/
умом, 107 больных с интестиналь/
ным содержимым в брюшной полос/
ти, 262 больных с сочетанием этих
патологических состояний, установ/
лено, что летальность составила со/
ответственно 1,2; 0 и 10,7%. При
этом отмечено, что одним из основ/
ных механизмов токсемии является
микробиально детерминированный
синтез метгемоглобина и гемоглоби/
на NO, дающих, как известно, ис/
ключительно высокий полиорганный
токсический эффект, например раз/
витие резистентной к вазопрессорам
гипотензии с каскадной полиорган/
ной недостаточностью.
Изучение механизмов развития
гнойно/септических процессов на ре/
гионарном уровне показало также,
что в развитии послеоперационных
осложнений в брюшной полости
важное значение имеют закономер/
ности анатомической трансформа/
ции региона в результате выполне/
ния вмешательств с резекцией орга/
нов или органоуносящих операций.
Это стало основой для разработки
мини/инвазивных технологий лече/

ния послеоперационных абсцессов в
брюшной полости (как меры профи/
лактики перитонита). У подавляю/
щего большинства больных (более
90%) удалось обойтись без традици/
онных повторных операций вскры/
тия гнойников.
Приведенные выше данные о ро/
ли метгемоглобина и гемоглобина
NO в развитии токсемии и полиор/
ганной недостаточности расширяют
современные представления о значе/
нии оксида азота в патогенезе гной/
ных процессов. Мы изучили главным
образом микробиальный путь этого
процесса. Совершенно очевидна не/
обходимость изучения также макро/
фагального и конститутативного пу/
тей. Не менее важной задачей явля/
ется поиск эффективных средств
воздействия на этот процесс, по/
скольку в настоящее время препара/
тов для блокирования этого процес/
са, кроме метиленового синего, нет.
С целью поиска альтернативных
антибиотикотерапии средств воздей/
ствия на системную инфекцию сов/
местно с Институтом химии СО РАН
были начаты исследования антибак/
териальных свойств двух оригиналь/
ных препаратов.
1. Фогуцид (производное поли/
гексаметиленгуанидиния). Это анти/
септик с низкой (III класс) токсично/
стью. Водные растворы этого препа/
рата оказались существенно эффек/
тивнее ближайшего аналога – хлор/
гексидина биглюконата. Доклиниче/
ские исследования выполнены на
70%. Получен патент как на суб/
станцию, так и на способ обработки
рук хирурга, кожи больного в облас/
ти выполнения операции и инъек/
ций, стерилизации эндоскопического
и кардиохирургического инструмен/
тария.
2. Метропол (иммобилизован/
ный на декстране метронидазол).
Высокоэффективен при анаэробной
инфекции, принимающей участие в
развитии тяжелых висцеральных
воспалительных процессов. В отли/
чие от инъекционной лекарственной
формы метронидазола (не выпускае/
мого отечественной промышленнос/
тью) метропол оказывает пролонги/
рованное действие, и в зависимости
от молекулярной массы матрицы его
можно вводить 1 раз в 2–3 сут, что
имеет особенно важное значение в
медицине катастроф и военных кон/
фликтов. Доклинические испытания
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этого препарата также выполнены
на 70%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цикл исследований, посвящен/
ных изучению актуальной проблемы
– тяжелых висцеральных гнойно/
септических процессов, которые про/
ведены в Институте хирургии в соот/
ветствии с концепцией о динамичес/
ком развитии инфекционного про/
цесса на локальном, регионарном и
системном уровнях, позволил полу/
чить новые данные об этиологии и
патогенезе этой патологии, разрабо/
тать новые лечебные технологии с

использованием антибактериальных
средств отечественного (сибирского)
производства.
Вместе с тем стала очевидной не/
обходимость расширения и углубле/
ния этих исследований, в частности
разработки методов экстракорпо/
ральной иммунокоррекции, интести/
нальной детоксикации, ингибирова/
ния процессов абдоминальной ре/
зорбции, блокирования токсических
эффектов нарушенного азотистого
обмена.
Необходимо также отметить, что
разработки института уже нашли
применение в смежных с хирургией
специальностях: оториноларинголо/

Современные проблемы иммунопатологии
ревматических заболеваний
Член"корреспондент РАМН, профессор Е.Л. Насонов – заведующий
кафедрой ревматологии Московской медицинской академии
им. И.М.Сеченова

С

истемные ревматические забо/
левания, такие, как системная
красная волчанка (СКВ), ревматоид/
ный артрит (РА), антифосфолипид/
ный синдром (АФС), воспалитель/
ные миопатии, системные некроти/
зирующие васкулиты и др., – наибо/
лее яркие представители большой
группы мультифакториальных поли/
генных аутоиммунных заболеваний,
в основе патогенеза которых лежат
врожденные и приобретенные дефек/
ты клеточных и гуморальных иммун/
ных реакций, приводящие к форми/
рованию неконтролируемого имму/
новоспапительного процесса.
История вопроса. В развитии
учения об иммунопатологии ревма/
тических заболеваний можно услов/
но выделить несколько направлений.
Фундаментальные исследования М.
Бернета (теория "запретных кло/
нов") в настоящее время с успехом
развиваются в направлении изуче/
ния механизмов центральной (тимус
и костный мозг) и периферической
(индуцируемая активацией гибель
клеток и др.) толерантности, роли
дефектов апоптоза (программирован/
ной гибели клеток), дисбаланса меж/
ду синтезом "провоспалительных" и
"антивоспалительных" цитокинов и
др. Методы лабораторной диагности/
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ки системных ревматических заболе/
ваний, разработка которых началась
более 50 лет назад с определения
ревматоидных и антинуклеарных
факторов, в последние годы сущест/
венно расширены и усовершенство/
ваны благодаря обнаружению анти/
фосфолипидных (антифосфолипид/
ный синдром), антинейтрофильных
цитоплазматических (системные не/
кротизирующие васкулиты), антиэн/
дотелиальных (поражение сосудов),
миозитспецифических и склеродер/
мических (клинико/иммунологичес/
кие субтипы болезни) аутоантител и
т.д. Значительный прогресс достиг/
нут в изучении лабораторных марке/
ров воспаления, дефектов иммуните/
та, активации сосудистого эндотелия
(острофазовые белки, цитокины, нео/
птерин, растворимые формы цито/
киновых рецепторов и клеточных мо/
лекул адгезии), позволяющих оце/
нить активность иммуновоспали/
тельного процесса, прогноз и эффек/
тивность противовоспалительной те/
рапии. Разработка методов фармако/
терапии, фактически начавшаяся бо/
лее 100 лет назад (1898 г.) с приме/
нения аспирина, в 50/х годах приве/
ла к внедрению в клиническую прак/
тику глюкокортикоидов, остающихся
наиболее мощными противовоспали/

гии, акушерстве и гинекологии,
травматологии, дерматологии, коло/
проктологии.
Итоги работ по изучению широ/
кого круга проблем гнойной патоло/
гии свидетельствуют о необходимос/
ти проведения ряда организацион/
ных мероприятий в системе практи/
ческого здравоохранения, поскольку
такие важные направления, как со/
временная бактериологическая диа/
гностика, наиболее эффективные,
патогенетически обоснованные мето/
ды лечения гнойных процессов, вне/
дряются в клиническую практику с
большим трудом.

тельными препаратами, метотрекса/
та, а затем большой группы новых
нестероидных противовоспалитель/
ных препаратов (НПВП); наконец,
совсем недавно созданы так называ/
емые биологические препараты (мо/
ноклональные антитела к цитоки/
нам, антивоспалительные цитокины)
и методы генной терапии.
Актуальность проблемы. Рев/
матические заболевания относятся к
числу наиболее часто развивающих/
ся и тяжелых форм хронических вос/
палительных болезней человека,
распространенность которых в попу/
ляции достаточно высока. Только РА
болеют не менее 1% населения зем/
ного шара. Ревматические заболева/
ния остаются важной причиной ран/
ней инвалидизации и уменьшения
продолжительности жизни пациен/
тов. Актуальность исследования им/
мунопатологических
механизмов
этих заболеваний обусловлена не/
сколькими обстоятельствами. Разви/
тие системного иммунопатологичес/
кого процесса определяет характер/
ное для этих заболеваний многооб/
разие клинических проявлений и из/
менений лабораторных показателей.
Вследствие этого затруднены ранняя
диагностика, а следовательно, и про/
ведение адекватной терапии, кото/
рая особенно эффективна в начале
болезни, существенно увеличивает/
ся риск развития сердечно/сосудис/
той патологии, остеопороза, инфек/
ционных осложнений, являющихся
основными причинами неблагопри/
ятного прогноза при ревматических
заболеваниях. Примечательно, что,
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согласно современным представле/
ниям, нарушения иммунитета, кото/
рые особенно характерны для воспа/
лительных ревматических заболева/
ний, играют важную роль в развитии
атеросклероза и сердечной недоста/
точности.
Таким образом, изучение имму/
нопатологии системных ревматичес/
ких заболеваний имеет большое зна/
чение в обеспечении прогресса со/
временной ревматологии, а также
предоставляет уникальную возмож/
ность для определения "вклада" им/
мунных механизмов в развитие ате/
росклеротического поражения сосу/
дов и патологии системы кровообра/
щения, разработки новых подходов к
их профилактике и лечению.
Современное состояние про/
блемы. Наиболее значимым имму/
нологическим дефектом, лежащим в
основе развития ревматических за/
болеваний, является дисбаланс меж/
ду различными субпопуляциями
СD4+Т/лимфоцитов, а именно Тh1/ и
Th2/клетками, в норме вовлеченны/
ми в регуляцию соответственно кле/
точного и гуморального иммунитета.
Пролиферация Th1/клеток регулиру/
ется фактором некроза опухоли
(ФНО/α), интерлейкинами 12 и 18
(ИЛ/12, ИЛ/18), интерфероном γ
(ИФН/γ), a Th2/клеток – ИЛ/4,
ИЛ/6, ИЛ/10. По профилю синтеза
цитокинов системные ревматические
заболевания условно классифициру/
ют как “Th1/зависимые” (РА, реак/
тивные артриты, системные некроти/
зирующие васкулиты и др.) и “Тh2/
зависимые” (СКВ, воспалительные
миопатии, системная склеродермия).
Углубленное изучение иммунопа/
тологии ревматических заболеваний
стало возможным лишь в последние
годы благодаря разработке новых
чувствительных и специфичных им/
мунологических методов, позволяю/
щих более адекватно оценить актив/
ность и характер прогрессирования
иммуновоспалительного процесса.
Из этих методов особое значение
имеют исследования маркеров остро/
фазового ответа (С/реактивный бе/
лок – СРБ), активации клеточного
иммунитета (рецепторы–Р–цитоки/
нов,
рИЛ/2Р,
рФНО/55/75Р,
рИЛ/1ра, неоптерин и др.) и эндоте/
лия (молекулы адгезии VCAM/1,
ICAM/1, селектины и др.). Напри/
мер, при РА повышение уровня СРБ
свидетельствует о риске прогресси/
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рования эрозивного процесса в сус/
тавах, генерализованного остеопоро/
за, а при СКВ – тромботических ос/
ложнений. Кроме того, увеличение
содержания СРБ ассоциируется с
риском прогрессирования и рециди/
вирования атеротромбоза коронар/
ных, мозговых и периферических ар/
терий в общей популяции больных
ишемической болезнью сердца. Это
подтверждает существующее мнение
о важной роли субклинически проте/
кающего воспаления в развитии ате/
росклеротического поражения сосу/
дов. Полученные нами предваритель/
ные результаты свидетельствуют о
возможности использования опреде/
ления уровня СРБ для прогнозирова/
ния развития рестеноза после ангио/
пластики коронарных артерий.
Несомненный интерес представ/
ляет изучение неоптерина, представ/
ляющего собой стабильное, низкомо/
лекулярное гетероциклическое про/
изводное пиразинопиримидина. Уро/
вень неоптерина в биологических
жидкостях точно отражает актива/
цию иммунитета по Тh1/типу (ИФН/γ
и ФНО/α). Это особенно важно, учи/
тывая основную роль этих цитоки/
нов в иммунопатологии многих хро/
нических заболеваний человека как
ревматической, так и не ревматиче/
ской (воспалительные заболевания
кишечника, сердечная недостаточ/
ность и др.) природы. По нашим дан/
ным, уровень неоптерина при СКВ,
РА, системных некротизирующих ва/
скулитах достоверно коррелирует с
активностью заболевания (индексы
ECLAM, DAS, BVAS соответствен/
но), концентрацией рФНО/55Р и в
некоторых случаях рИЛ/2Р. При РА
определение уровня неоптерина
имеет значение для оценки тяжести
заболевания и прогрессирования су/
ставной деструкции. Особый инте/
рес представляют результаты прове/
денного нами изучения уровня нео/
птерина при хронической сердечной
недостаточности (ХСН), прогресси/
рование которой также связывают с
избыточным образованием провоспа/
лительных цитокинов, в первую
очередь ФНО/α. Увеличение концен/
трации неоптерина коррелирует с
функциональным классом ХСН, раз/
витием кахексии, концентрацией
рФНО/α/55Р, АПФ и альдостерона.
В исследованиях, проведенных в по/
следнее время другими авторами,
увеличение уровня неоптерина выяв/

лено у больных с атеросклеротичес/
ким поражением сонных, коронарных
и периферических артерий, острым
инфарктом миокарда и нестабильной
стенокардией. Отмечена корреляция
с распространенностью атеросклеро/
за, сложным стенозированием коро/
нарных артерий, уровнем гомоцисте/
ина, мочевой кислоты, фибриногена и
ИЛ/6. В целом эти данные подтверж/
дают патогенетическое значение им/
мунных механизмов (а именно учас/
тие цитокинов Тh1/типа) в развитии
системных ревматических заболева/
ний, а также ХСН и атеросклеротиче/
ского поражения сосудов.
Важным участником воспали/
тельного процесса являются эндоте/
лиальные клетки (ЭК). Они играют
главную роль в рециркуляции и рек/
рутировании (накоплении) лейкоци/
тов в зоне воспаления. В основе это/
го процесса лежит специфическое
взаимодействие по типу лиганд–ре/
цептор между широким спектром
клеточных молекул адгезии (КМА).
В свою очередь экспрессия КМА на
мембранах ЭК и лейкоцитов усили/
вается (или индуцируется) цитоки/
нами и другими "провоспалительны/
ми" медиаторами. Прогресс в изуче/
нии роли КМА в развитии заболева/
ний человека во многом связан с от/
крытием растворимых циркулирую/
щих изоформ этих молекул. Разра/
ботка методов их определения в би/
ологических жидкостях позволила
получить новые данные о роли цито/
кининдуцированной активации ЭК и
лейкоцитов в развитии воспаления.
Нами проведен сравнительный ана/
лиз уровня растворимых КМА
(ICAM/1, ICAM/3, VCAM/1, Р/ и Е/
селектин) у больных РА, СКВ и гра/
нулематозом Вегенера. Отмечена до/
стоверная корреляция между увели/
чением уровня Р/селектина и показа/
телями, характеризующими актив/
ность и тяжесть РА, между увеличе/
нием концентрации pICAM/1 и ак/
тивностью СКВ. Данные литературы
свидетельствуют о связи между уве/
личением уровня рКМА и характе/
ром прогрессирования атеросклеро/
тического поражения сосудов.
Один из вероятных механизмов
развития сосудистой патологии при
ревматических заболеваниях связан
с гиперпродукцией антител к фосфо/
липидам (аФЛ). Эти антитела реаги/
руют с широким спектром фосфоли/
пидсвязывающих белков (в первую
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очередь β2/гликопротеином I–β2/
ГП1), обладающих естественной ан/
тикоагулянтной активностью. Син/
тез аФЛ ассоциируется с развитием
венозных и артериальных тромбозов
в рамках АФС. Изучение аФЛ име/
ет не только практическое значение
для совершенствования диагностики
АФС, но и фундаментальное теоре/
тическое значение для расшифровки
роли иммунного воспаления в разви/
тии тромбозов. аФЛ обладают спо/
собностью перекрестно реагировать
с компонентами сосудистого эндоте/
лия, приводя к гиперэкспрессии мо/
лекул адгезии, секреции провоспали/
тельных цитокинов (ИЛ/1 и ИЛ/6) и
простагландина E2. У больных СКВ,
сочетающейся с АФС, и с первич/
ным АФС наблюдается выраженное
увеличение концентрации антиэндо/
телиальных антител и VCAM/1, кор/
релирующее с рецидивированием
тромботических нарушений. Таким
образом, аФЛ обладают мощной про/
коагулянтной активностью, которая
опосредуется их способностью воз/
действовать на ряд ключевых меха/
низмов, принимающих участие в ре/
гуляции свертывания крови.

Сосудистые катастрофы (ин/
фаркт миокарда и инсульт) относят/
ся к числу частых причин прежде/
временной смерти больных ревмати/
ческими заболеваниями и обусловле/
ны ранним развитием атеротромбо/
за. Поскольку в последние годы ши/
роко обсуждается вопрос о роли вос/
паления в развитии и прогрессирова/
нии атеросклеротического пораже/
ния сосудов, изучение связи между
иммунопатологическими нарушения/
ми, составляющими основу патоге/
неза ревматических заболеваний, и
развитием атеротромбоза представ/
ляет особый интерес. По нашим дан/
ным, синтез аФЛ ассоциируется с
увеличением концентрации СРБ,
ЛП (а), антител к окисленному ли/
попротеиду низкой плотности, кото/
рые в свою очередь рассматриваются
как важные факторы, определяющие
прогрессирование атеросклеротичес/
кого поражения сосудов.

ВЫВОДЫ
1. В основе развития хроническо/
го воспаления при системных ревма/
тических заболеваний лежат слож/

Рак щитовидной железы у детей
Профессор В.Г. Поляков – зав. отделением Научно"исследователь"
ского института детской онкологии и гематологии Российского
онкологического научного центра РАМН
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детской и подростковой группах
рак щитовидной железы – наи/
более распространенная опухоль ор/
ганов эндокринной системы. Это за/
болевание, у детей развивающееся
значительно реже, чем у взрослых,
тем не менее составляет 1–3% от
общего количества злокачественных
опухолей головы и шеи и до 8–15%
солидных опухолей этой локализа/
ции в детском возрасте.
В последние годы отмечена тен/
денция к увеличению заболеваемос/
ти раком щитовидной железы у де/
тей. Основной возраст на момент
возникновения заболевания 8–14
лет, т.е. пик заболеваемости прихо/
дится на препубертатный и пубер/
татный возраст. В то же время име/
ются данные о возникновении рака и
у детей младшей возрастной группы.
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Среди причин развития рака щито/
видной железы описаны семейные
формы поражения раком щитовид/
ной железы в сочетании с наследст/
венным аденоматозным полипозом и
атаксией/телеангиэктазией. Извест/
ны также генетические синдромы
(аутосомно/доминантный тип насле/
дования), при которых дифференци/
рованный рак щитовидной железы
сочетается с липомами, остеомами,
кишечными полипами и раком тол/
стой кишки (синдром Гарднера),
множественными гамартомами ко/
жи, полипозом желудочно/кишечно/
го тракта, опухолями молочных же/
лез, кистозным поражением яични/
ков, фибромами матки (синдром Ка/
удена). Кроме того, возможно разви/
тие как спорадической, так и семей/
ной формы медуллярного рака щито/

ные нарушения иммунорегуляции,
которые характеризуются гиперпро/
дукцией провоспалительных цитоки/
нов и органонеспецифических ауто/
антител.
2. Внедрение в клиническую
практику новых чувствительных и
специфичных иммунологических ме/
тодов определения острофазовых
белков (СРБ), цитокинов, их раство/
римых рецепторов (рФНО/α, рИЛ/2Р
и др.) и неоптерина, растворимых
форм клеточных молекул адгезии
(VCAM/1, селектины и др.), цирку/
лирующих аутоантител (аФЛ и др.)
имеет существенное значение для
совершенствования диагностики, оп/
ределения активности воспалитель/
ного процесса, прогнозирования ис/
ходов заболевания и оценки эффек/
тивности проводимой терапии.
3. Изучение иммунопатологии
системных ревматических заболева/
ний может способствовать углубле/
нию представлений о роли иммун/
ных нарушений в развитии широко/
го круга патологических состояний,
таких, как атеротромбоз и сердечная
недостаточность.

видной железы в сочетании с множе/
ственными эндокринными неоплази/
ями (синдром МЭН I/II).
Наибольшее значение придают
фактору дефицита йода, на фоне ко/
торого часто возникают гипотиреоз,
хронический тиреоидит и узловой
зоб, рассматривающиеся как предра/
ковые заболевания. Дети и подрост/
ки – самая уязвимая часть населе/
ния, наиболее подверженная дейст/
вию различных зобогенных факто/
ров, у них наиболее часто возникают
тяжелые проявления дефицита йода.
По данным Эндокринологического
научного центра РАМН, распростра/
ненность эндемического зоба среди
детей и подростков, проживающих в
Центральной части России, состав/
ляет 15–25%, а в отдельных райо/
нах – до 40%.
Лучевая терапия является важ/
ным фактором, способствующим раз/
витию злокачественных опухолей
щитовидной железы у детей. Сред/
ний срок между лечением и развити/
ем рака щитовидной железы состав/
ляет 5–10 лет. Отмечено значитель/
ное увеличение частоты возникнове/
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ния рака щитовидной железы у лиц,
получавших лучевую терапию на об/
ласть головы и шеи по поводу таких
заболеваний, как аденоиды, увеличе/
ние вилочковой железы, лимфадени/
ты, гемангиомы, лимфангиомы, а по/
зднее – в связи с развитием злокаче/
ственных опухолей в области головы
и шеи и верхней части грудной клет/
ки. Частота развития рака щитовид/
ной железы после лучевой терапии в
детском возрасте составляет 2,2–4,3
случая на 100 000 человек.
Еще одна очень важная причина
возникновения рака щитовидной же/
лезы у детей – ионизирующая ради/
ация, острое лучевое воздействие в
результате техногенных аварий и ка/
тастроф. В детском возрасте погло/
щение короткоживущих изотопов ра/
диоактивного йода на фоне интен/
сивного роста и высокой потребнос/
ти в тиреоидных гормонах более вы/
ражено, чем и объясняется более
высокая чувствительность щитовид/
ной железы к облучению, чем у
взрослых.
После аварии на Чернобыльской
АЭС в атмосферу попало огромное
количество радионуклидов, в том
числе йода, цезия, плутония, крипто/
на, стронция и др. Суммарная актив/
ность выброса только 131I оценивает/
ся в 40–50 млн кюри. Таким обра/
зом, доза облучения населения, под/
вергшегося лучевому воздействию,
более чем на 60% была сформирова/
на 131I. Вначале увеличение частоты
развития рака щитовидной железы
было расценено как результат прове/
дения скрининга среди населения за/
грязненных территорий. Однако в
последующих отчетах было показано
истинное увеличение числа случаев
возникновения рака щитовидной же/
лезы. Достаточно отметить, что час/
тота рака щитовидной железы у де/
тей, проживающих в Киевской обла/
сти, повысилась более чем в 20 раз,
а в Беларуси с 1985 по 1994 г. она
возросла в 34 раза.
Некоторые авторы видят причин/
ную связь развития рака щитовид/
ной железы с приемом тиреостатиче/
ских препаратов, которые могут слу/
жить пусковым механизмом.
В детском возрасте отмечается
абсолютное преобладание высоко/
дифференцированных форм рака щи/
товидной железы. Наиболее часто
диагностируют папиллярный рак щи/
товидной железы, при этом выделя/
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ют истинно папиллярный рак, фол/
ликулярный вариант папиллярного
рака и диффузный склерозирующий
вариант. Реже развиваются фолли/
кулярный рак, представленный инва/
зивной и неинвазивной формами, а
также медуллярный, или С/клеточ/
ный, рак. В отличие от взрослых раз/
витие недифференцированных форм
рака щитовидной железы у детей яв/
ляется казуистикой. К редким фор/
мам поражения можно отнести так/
же лимфосаркому, фибросаркому и
некоторые другие саркоматозные пе/
рерождения щитовидной железы,
описанные в виде единичных наблю/
дений. Высокая дифференциация
опухолевых клеток при раке щито/
видной железы у детей обусловлива/
ет его относительно медленное раз/
витие и течение.
Под нашим наблюдением находи/
лось 230 детей с морфологически ус/
тановленным раком щитовидной же/
лезы. Среди них было 33% мальчи/
ков и 67% девочек. Наиболее много/
численную группу составили дети
старше 7 лет – 82,5%. У 17,5% де/
тей рак выявлен в возрасте от 1 года
до 6 лет. Сроки от момента появле/
ния первых жалоб до установления
диагноза составили от 1 до 30 мес
(средние сроки 9 мес), причем у боль/
шинства больных – от 8 до 24 мес.
При анализе анамнестических
данных выявлено, что 15% пациен/
там ранее проводили лучевую тера/
пию по поводу доброкачественных
новообразований и воспалительных
процессов; 18% были из регионов,
подвергшихся воздействию при ава/
рии на Чернобыльской АЭС; члены
семьи 5 детей, больных раком щито/
видной железы, были оперированы
по поводу рака, еще 18 – по поводу
различных заболеваний щитовидной
железы.
В Научно/исследовательском ин/
ституте детской онкологии и гемато/
логии (НИИДОГ) для диагностики
рака щитовидной железы разработан
и используется комплекс мероприя/
тий, включающий сбор анамнестиче/
ских данных, осмотр и пальпацию
щитовидной железы и зон регионар/
ного метастазирования, лучевые ме/
тоды диагностики – ультразвуковое
исследование органов шеи, рентгено/
графию органов шеи и грудной клет/
ки, сцинтиграфию, по показаниям
проводят рентгенографию костей
скелета, прямую тиреоидолимфогра/

фию, ангиографию, компьютерную
томографию органов шеи и верхнего
средостения.
Согласно нашим данным, эхогра/
фические исследования, которые
широко проводят в последние годы,
имеют неоценимое значение в диа/
гностике патологии щитовидной же/
лезы у детей, в первую очередь как
скрининговые и неинвазивные, поз/
воляющие заподозрить объемный
процесс. Особенно ценно ультразву/
ковое исследование при непальпиру/
емых, небольших узлах, располо/
женных в задних отделах щитовид/
ной железы. При этом разрешающая
способность метода достаточно вы/
сока, что дает основание рекомендо/
вать его для широкого применения.
По нашим данным, у 87% больных
опухоль была представлена узловым
образованием, при этом у 53% это
были одиночные узлы, а у 47% –
множественные. У 16,5% больных
выявлено субтотальное и тотальное
поражение ткани, у 20% – пораже/
ние одной доли щитовидной железы,
у 28% отмечено поражение доли и
перешейка, а у 24% больных опу/
холь занимала большую часть одной
и другой доли. Таким образом, толь/
ко у 14% детей поражение состави/
ло менее 30% ткани щитовидной
железы. По данным УЗВТ, увеличен/
ные и измененные двусторонние
лимфатические узлы шеи были выяв/
лены у 66% больных.
Цветная доплерография в режи/
ме цветного картирования и им/
пульсной флоуметрии по скорости
кровотока и типу сосудистого рисун/
ка в узлах щитовидной железы зна/
чительно помогает в проведении
дифференциальной диагностики.
Основной метод выявления мета/
статического поражения легких –
рентгенологическое исследование
грудной клетки. Параллельно воз/
можно определение вовлеченных в
процесс медиастинальных лимфати/
ческих узлов. В нашей серии наблю/
дений отдаленные метастазы в лег/
ких были обнаружены у 12% пер/
вичных больных. У большинства
(53%) имелись мелкоочаговые мно/
жественные тени, реже выявляли
крупно/ и мелкоочаговые тени и ми/
лиарную диссеминацию – по 18%
соответственно. При рентгенологи/
ческом исследовании органов шеи у
10% детей отмечали смещение или
сужение трахеи.
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Для радиоизотопного исследова/
ния щитовидной железы у детей ис/
пользуют короткоживущий изотоп
технеция 99mТе. По нашим данным,
очаговые изменения в щитовидной
железе были выявлены у 89% боль/
ных раком щитовидной железы, при
этом одиночный очаг был обнаружен
у 73%, множественные – у 27%. В
93,4 % случаев поражение было
представлено "холодным" очагом.
Прямая тиреоидолимфография
позволяет по дефектам накопления
контрастного вещества определить
размеры и расположение опухоли в
щитовидной железе.
Рентгенография и компьютерная
томография органов шеи и верхнего
средостения дает возможность уточ/
нить распространенность опухолево/
го поражения и метастазов, синто/
пию органов, более точно выбрать
хирургическую тактику. У 6 (2,6%)
больных выявлено значительное сме/
щение и сдавление трахеи с сужени/
ем ее просвета и затруднением дыха/
ния в результате инфильтративного
роста опухоли щитовидной железы и
метастазов.
При нарушении фонации и за/
труднении дыхания необходимо про/
ведение ларингоскопии, позволяю/
щей обнаружить в ряде случаев во/
влечение в процесс возвратного нер/
ва или повреждение его во время
предшествовавших операций, врас/
тание опухоли в стенку трахеи. В на/
ших наблюдениях у 3 больных в свя/
зи с распространенностью опухоле/
вого процесса при эндоскопическом
исследовании был выявлен односто/
ронний паралич одной голосовой
связки.
Исследование содержания гормо/
нов щитовидной железы служит для
оценки ее функционального состоя/
ния. Уровень тиреоглобулина может
быть повышен у больных папилляр/
ным и фолликулярным раком. После
проведения тиреоидэктомии отмеча/
ется нормализация уровня тиреогло/
булина, при появлении рецидива и
метастазов он вновь повышается.
Высокий уровень кальцитонина сви/
детельствует о медуллярном раке
щитовидной железы. Во всех случа/
ях медуллярного рака выявлен высо/
кий уровень кальцитонина.
Обязательным методом диагнос/
тики является тонкоигольная аспи/
рационная биопсия (ТАБ) с последу/
ющим цитологическим исследовани/
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ем аспирата. При небольших опухо/
лях или расположенных в глубоких
отделах щитовидной железы иссле/
дование проводят под ультразвуко/
вым контролем. Благодаря совер/
шенствованию цитологической диа/
гностики в серии наших наблюдений
злокачественное поражение щито/
видной железы удалось распознать в
90–95% случаев.
Основным методом лечения рака
щитовидной железы у детей являет/
ся хирургический. До настоящего
времени главная проблема – выбор
объема оперативного вмешательст/
ва. Действующие хирурги делятся
на сторонников органосохраняющих
операций и радикальных вмеша/
тельств – тиреоидэктомии. Все опе/
рации при раке щитовидной железы
выполняют экстракапсулярно. Ми/
нимальным объемом вмешательства
следует считать гемитиреоидэкто/
мию. При проведении операции не/
обходим широкий доступ для адек/
ватной ревизии всей щитовидной
железы и зон регионарного метаста/
зирования.
После аварии на Чернобыльской
АЭС нами было проведено обследова/
ние детей в зараженных радионукли/
дами областях России. Аналогичные
исследования с расчетом дозы облу/
чения были выполнены онкологами г.
Обнинска. Установлено значительное
увеличение частоты развития тирео/
идной патологии в целом и рака щи/
товидной железы в частности. Пик
заболеваемости отмечен через 5–
8 лет после аварии. Мы обследовали
41 ребенка, проживавшего в зара/
женных радионуклидами районах.
В результате тщательного анали/
за заболеваемости раком щитовид/
ной железы были обнаружены неко/
торые особенности, заставившие нас
пересмотреть подходы к хирургичес/
кому лечению детей, больных раком
щитовидной железы, из зон радиаци/
онного заражения. Среди этих осо/
бенностей отмечено более злокаче/
ственное течение дифференцирован/
ного рака щитовидной железы у де/
тей с внутриорганной диссеминаци/
ей, опухолевой инвазией капсулы и
выходом за ее пределы. Кроме того,
нами констатировано, что рак стал
развиваться у детей младшей возраст/
ной группы и у мальчиков. Все это
позволило считать, что ранний воз/
раст на момент аварии на Черно/
быльской АЭС и мужской пол явля/

ются факторами наибольшего риска
развития папиллярного рака щито/
видной железы.
В последние годы, с получением
учеными Украины, Беларуси и Рос/
сии новых данных о более злокачест/
венном течении рака щитовидной
железы у детей, проживающих в зо/
не Чернобыльской аварии, двумя
ведущими
научными
центрами
(НИИДОГ совместно с МРНЦ
РАМН) разработан и внедрен прото/
кол с более агрессивным хирургиче/
ским вариантом лечения этих боль/
ных. По этому протоколу в настоя/
щее время проводят обследование и
лечение всех больных, проживаю/
щих на загрязненных радионуклида/
ми территориях России. Во избежа/
ние тактических и стратегических
ошибок протоколом предусмотрена
возможность госпитализации детей
и проведения хирургического лече/
ния в специализированных научных
учреждениях (МРНЦ и НИИДОГ).
В связи с выявленными нами
клинико/морфологическими призна/
ками рака щитовидной железы у де/
тей из районов, зараженных радио/
нуклидами, требуются их дополни/
тельное изучение, оценка и под/
тверждение на молекулярно/биоло/
гическом уровне, объединение полу/
ченных данных с материалами дру/
гих исследователей с последующей
разработкой тактики и стратегии ле/
чения рака щитовидной железы у де/
тей.
Также проведена работа по изу/
чению причин повторных операций
на щитовидной железе и лимфатиче/
ском коллекторе шеи. В отделении
опухолей головы и шеи НИИДО
ОНЦ РАМН повторно оперировано
64 ребенка. Рецидивы возникли у
22% больных после первичных опе/
ративных вмешательств, проведен/
ных в НИИДОГ, и у 78% опериро/
ванных в других лечебных учрежде/
ниях. Большинство повторных опе/
раций технически трудно выполни/
мы и влекут за собой большее коли/
чество послеоперационных осложне/
ний. Установлено, что причинами
повторных операций, как правило,
служат неполноценное обследова/
ние, заведомо нерадикальный хирур/
гический подход при первичных опе/
рациях, отсутствие четкой морфоло/
гической верификации диагноза, от/
каз от проведения обязательной
радиойодаблации всем больным по/
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сле тиреоидэктомии и супрессивной
гормональной терапии.
Среди осложнений хирургическо/
го лечения в 8% случаев отмечено
повреждение внутренней яремной
вены, в 6% – повреждение возврат/
ного нерва, в 2% – временный по/
слеоперационный гипопаратиреоз, в
3% – постоянный гипопаратиреоз, в
1% – повреждение трахеи и в 0,5%
– пневмоторакс.

Нерадикально оперированные
больные и дети с отдаленными ме/
тастазами в дальнейшем получали
радиойодтерапию соответственно
протоколу радиологических отделе/
ний.
Таким образом, результаты лече/
ния рака щитовидной железы зави/
сят от стадии заболевания и адекват/
ности лечения. Оценка 5/летней
выживаемости больных свидетельст/
вует о благоприятном прогнозе при

#
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раке щитовидной железы. Живы все
больные с заболеванием I, II и III
стадий, при IV стадии – 87% боль/
ных. В перспективе речь должна ид/
ти о 100% выздоровлении детей с их
минимальной инвалидизацией. Та/
кие результаты могут быть достигну/
ты только при своевременной диа/
гностике, правильной тактике и вы/
полнении адекватных оперативных
вмешательств в условиях детского
онкологического отделения.

#
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Информация

Зная повышенный интерес врачей к информации о последипломном обучении
и сертификации знаний специалиста, мы публикуем календарный план циклов
последипломного обучения в РМАПО на 2001 г.

Êàëåíäàðíûé ïëàí öèêëîâ ïîñëåäèïëîìíîãî
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè
ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2001 ã.
Факультет организации нацио/
нального и международного
здравоохранения
Кафедра тропических и парази/
тарных болезней (тел.: 455/90/92, 945/
77/69)
Паразитарные и тропические болез/
ни. ТУ. 02.04/28.04 (выезд.); 01.10/27.10
(выезд.)
Эпидемиология (паразитология). СУ.
14.05/09.06
Лабораторная диагностика парази/
тарных болезней и ВИЧ/ассоциируемых
паразитозов. ТУ. 03.09/29.09
Организация проведения госсанэпид/
надзора за обеспечением безопасности
продуктов питания в отношении возбуди/
телей паразитозов. ТУ. 12.11/24.11
Иммунитет и иммунодиагностика па/
разитарных болезней. ТУ. 26.11/08.12
Кафедра управления, экономики
и планирования здравоохранения
(тел.: 458/95/62)
Актуальные вопросы планово/эконо/
мической деятельности органов и учреж/
дений здравоохранения. ТУ. 10.04/30.04
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. ОУ. 14.05/11.06 (вы/
езд.); 25.09/22.10
Актуальные аспекты финансовой дея/
тельности органов и учреждений здраво/
охранения. ТУ. 18.06/30.06
Организация планово/экономической
деятельности органов и учреждений здра/
воохранения. ТУ. 04.09/24.09
Правовые и организационные аспек/
ты деятельности работников кадровых
служб здравоохранения. ТУ. 12.11/01.12
Современные проблемы финансово/
экономической деятельности органов и
учреждений здравоохранения. ТУ. 03.12/
24.12

Принятые сокращения:
ТУ – тематическое усовершенствование;
ОУ – общее усовершенствование;
С – специализация;
СУ– сертификационное усовершенство/
вание;
АУ– аттестационное усовершенствова/
ние;
АСУ – аттестационно/сертификационное
усовершенствование
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Кафедра медицинской статисти/
ки и информатики
(тел.: 458/95/67)
Анализ деятельности ЛПУ. ТУ.
02.04/28.04; 26.11/24.12
Основы компьютерной грамотности и
статистические методы в практике здра/
воохранения. ТУ. 14.05/09.06
Оценка качества работы ЛПУ. ТУ.
17.09/13.10
Медицинская статистика. СУ. 15.10/
12.11
Компьютерная грамотность. ТУ.
12.11/24.11

Кафедра технологии последип/
ломного обучения (тел.: 458/62/20)
ЭВМ в медицинском образовании.
ТУ. 16.04/28.04
Современная технология обучения в
медицинских учебных заведениях. ТУ.
14.05/09.06 (выезд.); 03.09/29.09 (выезд.)
Методика разработки тестовых про/
грамм. ТУ. 01.10/31.10 (заочн.) и 12.11/
24.11(очн.)
Активные методы обучения. ТУ.
01.10/31.10 (заочн.) и 05.12/19.12 (очн.)
Педагогика и психология высшей
школы. ТУ. 08.10/03.11

Кафедра международного
здравоохранения
(тел.: 458/95/66)
Курс ВОЗ. Управление качеством в
развитии национального здравоохране/
ния. ТУ. 09.04/14.04; 03.12/08.12 (пре/
рыв.)
Курс ВОЗ. Организация и управле/
ние кадровой службой в учреждениях
здравоохранения. ТУ. 23.04/28.04; 17.12/
22.12 (прерыв.)
Международный курс. Международ/
ный опыт борьбы с туберкулезом и ее
правовые аспекты. ТУ. 16.05/29.05
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 04.06/02.07 (вы/
езд.)
Курс ВОЗ. Основы менеджмента и
совершенствование национальных систем
здравоохранения. ОУ. 18.09/17.11
Управление кадровой службой в уч/
реждениях здравоохранения (отечествен/
ный и международный опыт). ТУ. 6.11/
01.12 (выезд., прерыв.)

Терапевтический факультет

Кафедра социальной гигиены
и организации здравоохранения
(тел.: 458/63/37)
Общественное здоровье и здраво/
охранение. АСУ. 09.04/28.04 (очн., вы/
езд.); 15.10/03.11; 19.09/20.11 (заочн.) и
21.11/20.12 (очн.); СУ. 02.04/28.04;
01.11/30.11; 04.06/30.06 (выезд.); 03.09/
29.09 (выезд.)
Информатика, вычислительная тех/
ника и компьютеризация в здравоохране/
нии. ТУ. 14.05/26.05
Теория и практика менеджмента и
маркетинга. ТУ. 21.05/02.06
Финансирование, экономика и бух/
галтерский учет. ТУ. 11.06/23.06

Кафедра терапии и подростко/
вой медицины (тел.: 945/48/70)
Избранные вопросы кардиологии. ТУ.
09.04/21.04
Терапия. ОУ. 16.04/16.05; 01.10/
27.10; 27.11/25.12; СУ. 22.05/19.06 (вы/
езд.); 05.06/03.07 (выезд.); 04.09/01.10
(выезд.)
Функциональная диагностика. ОУ.
10.05/06.06; 29.10/26.11
Врач общей практики. ОУ. 14.09/
07.12
Кафедра клинической фармако/
логии и терапии (тел.: 152/31/91)
Терапия. СУ. 05.09/02.10 (выезд.);
СУ. 01.11/28.12
Клиническая фармакология. СУ.
04.10/31.10
Кафедра гематологии и интен/
сивной терапии с курсом ревмато/
логии (тел.: 257/39/02)
Клиническая гематология и трансфу/
зиология. ТУ. 09.04/21.04
Терапия. ОУ. 10.05/05.07 (прерыв.)
Гематология.
ОУ.
03.09/01.10;
СУ. 30.11/28.12; 01.10/29.12 (заочн.)
Трансфузиология. СУ. 08.10/03.11;
ОУ. 12.11/08.12 (выезд.)
Курс ревматологии при кафедре
гематологии и интенсивной терапии
(тел.: 115/95/34)
Ревматология. СУ. 30.04/26.05; 30.05/
27.06 (выезд.); 04.09/02.10 (выезд.);
09.10/15.11
Дифференциальная диагностика забо/
леваний суставов. ТУ. 16.11/28.12
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Кафедра терапии
(тел.: 490/10/21)
Кардиология. СУ. 14.05/09.06
Терапия. СУ. 04.06/02.07 (выезд.);
03.09/29.09 (выезд.); 25.09/13.12 (пре/
рыв.); 22.10/03.12
Актуальные вопросы терапии. ТУ.
01.10/13.10
Кафедра гастроэнтерологии
(тел.: 268/54/53)
Гастроэнтерология. ОУ. 09.04/08.05;
14.05/19.06 (выезд.); 03.09/29.09 (вы/
езд.); 01.10/27.10; 29.11/27.12; СУ. 30.10/
27.11
Кафедра питания
(тел.: 113/17/72)
Диетология. ОУ. 10.05/05.06 (вы/
езд.); 03.09/29.09; 03.10/14.11; СУ. 20.03/
30.04; 16.11/28.12; АУ. 07.06/05.07
Кафедра инфекционных болез/
ней (тел.: 945/99/58)
Инфекционные болезни. СУ. 13.04/
14.05 (выезд.); 01.11/29.11; 01.12/29.12
Фитотерапия инфекционных боль/
ных. ТУ. 17.05/13.06
Внутрибольничные инфекции и ВИЧ/
инфекция. ТУ. 16.06/29.06
Заболевания, передаваемые половым
путем. ТУ. 02.07/14.07
Неотложные состояния и интенсив/
ная терапия инфекционных больных. ТУ.
03.09/02.10
Актуальные вопросы новой инфекци/
онной патологии. ТУ. 02.10/29.10
Курс гомеопатии при кафедре
инфекционных болезней (внебюд/
жетный) (тел.: 276/65/46)
Гомеопатия и электропунктурная диа/
гностика. ТУ. 02.04/30.04; 12.11/10.12
Гомеопатия. ОУ. 10.05/20.06; 27.09/
06.11
Применение гомеопатии в клиничес/
кой медицине. ТУ. 21.06/04.07; 10.09/
22.09; 17.12/29.12
Кафедра профпатологии
(тел.: 365/40/03)
Профпатология. ОУ. 09.04/08.05;
15.05/11.06; 09.10/05.11; 26.11/24.12; СУ.
14.06/11.07 (выезд.); 10.09/06.10 (выезд.)
Профессиональная патология органов
дыхания. ТУ. 08.11/21.11
Кафедра эндокринологии и диа/
бетологии (тел.: 152/35/40)
Эндокринология. ОУ. 04.05/01.06;
04.06/02.07; 04.09/01.10; 27.11/25.12; СУ.
04.10/15.11
Кафедра дерматовенерологии с
курсом лабораторной диагностики
(тел.: 964/11/52)
Микозы и паразитарные болезни
человека. ТУ. 12.04/25.04
Инфекции, передаваемые половым
путем. ТУ. 26.04/12.05; 11.06/23.06
Дерматовенерология. ОУ. 14.05/
09.06; 03.09/29.09; 12.11/07.12
Сестринское дело. СУ. 27.08/24.11
(прерыв.); 01.10/22.12 (прерыв.)
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Курс лабораторной диагностики
при кафедре дерматовенерологии
(тел.: 964/11/52)
Лабораторная диагностика микозов.
ТУ. 12.04/25.04
Бактериологическая диагностика ин/
фекций, передаваемых половым путем.
ТУ. 26.04/12.05; 11.06/23.06
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. СУ. 14.05/09.06; 10.09/06.10; 08.10/
03.11; 05.11/03.12; 04.12/31.12
Кафедра неврологии
(тел.: 252/93/63)
Неврология. СУ. 13.04/14.05; 29.08/
25.09; 28.09/25.10; ОУ. 16.05/13.06;
30.10/27.11
Клиника, диагностика и лечение за/
болеваний нервной системы. ТУ. 01.12/
28.12
Кафедра рефлексологии и ману/
альной терапии (тел.: 945/56/18)
Мануальная терапия. СУ. 04.05/
01.06; ПП. 05.09/13.12
Рефлексотерапия. СУ. 05.06/03.07;
ТУ. 05.06/03.07
Кафедра психиатрии
(тел.: 954/90/02)
Психиатрия. ОУ. 12.04/12.05; СУ.
15.05/11.06; 11.09/08.10; 10.10/06.12
Клиника, диагностика и лечение лар/
вированных депрессий и соматоформных
расстройств. ТУ. 14.06/27.06; 13.12/26.12
Кафедра психотерапии и меди/
цинской психологии с курсом сексо/
логии (тел.: 193/55/77)
Психотерапия.
СУ.
03.04/30.04;
11.09/08.10
Психотерапия в наркологии. ТУ.
16.04/28.04 (выезд.)
Психотерапия и медицинская психо/
логия. ТУ. 03.05/17.05 (выезд.); 29.05/
26.06; 17.09/29.09 (выезд.); 15.10/27.10
(выезд.); 01.11/15.11 (выезд.); 21.11/
19.12
Психотерапия, клиническая психоло/
гия, психологическое консультирование.
ТУ. 10.05/23.05
Курс сексологии при кафедре
психотерапии и медицинской пси/
хологии
(тел.: 963/12/90)
Вопросы сексологии в практической
медицине. ТУ. 27.04/14.05 (выезд.);
14.05/26.05 (выезд.); 28.05/09.06 (выезд.)
Клиника и терапия сексуальных рас/
стройств. ОУ. 05.09/25.09
Сексология. СУ. 28.09/25.10; 26.11/
22.12
Клинические вопросы сексологии.
ТУ. 29.10/24.11
Кафедра физиотерапии
(тел.: 205/22/08)
Магнитолазеротерапия. ТУ. 16.04/
28.04
Физиотерапия. АУ. 10.05/06.06; АСУ.
04.06/30.06 (выезд.); ПП. 04.09/19.12

Кафедра физической реабилита/
ции и спортивной медицины
(тел.: 978/30/19)
Лечебная физкультура и спорт. ОУ.
14.05/25.06; 24.10/05.12
Фитотерапия. ТУ. 28.05/25.06; 10.09/
06.10
Лечебная физкультура. ОУ. 19.09/
16.10
Рефлексотерапия заболеваний нерв/
ной системы. ТУ. 08.10/03.11
Мануальная терапия. СУ. 19.11/15.12
Кафедра медицинской эксперти/
зы (тел.: 264/00/02)
Вопросы медицинской экспертизы в
условиях страховой медицины. ТУ. 10.04/
24.05; 11.10/22.11
Общие основы экспертизы временной
нетрудоспособности и медико/социаль/
ной экспертизы. ТУ. 25.05/07.06; 7.11/
25.12
Вопросы экспертизы временной не/
трудоспособности и контроля качества
медицинской помощи в условиях страхо/
вой медицины ТУ. 14.06/04.07
Вопросы экспертизы временной не/
трудоспособности и медико/социальной
экспертизы в условиях страховой меди/
цины. ТУ. 11.09/08.10
Кафедра фтизиопульмонологии
(тел.: 490/48/00)
Клиника, диагностика и лечение ту/
беркулеза органов дыхания. ТУ. 09.04/
08.05; 07.06/04.07; 29.11/27.12
Фтизиопульмонология. ТУ. 05.09/
02.10
Фтизиатрия. СУ. 31.10/23.11; ОУ.
03.10/30.10; 03.10/30.10
Кафедра клинической аллерго/
логии (тел.: 196/19/54)
Аллергология/иммунология.
СУ.
03.04/ 30.04; 01.10/27.10
Методы диагностики и терапии ал/
лергических заболеваний. ТУ. 10.05/
06.06; 07.06/05.07; 03.09/29.09; 09.11/
06.12
Кафедра кардиологии
(тел.: 414/68/58)
Кардиология. СУ.14.04/31.05 (заочн.)
и 25.09/05.11 (очн.); 01.10/15.11 (заочн.);
АСУ. 04.06/02.07; 03.09/29.09; 13.11/
10.12
Клиническая ЭКГ и другие неинва/
зивные методы диагностики сердечно/со/
судистых заболеваний. ТУ. 11.05/07.06
ИБС и артериальная гипертония. ТУ.
13.12/26.12
Кафедра наркологии
(тел.: 350/28/75)
Психотерапия и психопрофилактика
в наркологии. ТУ. 11.05/07.06
Психиатрия/наркология. ОУ. 04.06/
02.07(выезд.);
03.09/29.09
(выезд.);
01.11/28.11 (выезд.); СУ. 02.10/29.10
Профилактика и лечение алкоголиз/
ма, наркоманий и токсикоманий. ТУ.
29.11/27.12
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Кафедра клинической токсико/
логии (тел.: 928/45/45)
Токсикология.
СУ.
24.04/24.05;
03.12/31.12; ОУ. 29.05/26.06 (выезд.);
03.09/29.09 (выезд.)
Диагностика и неотложная медицин/
ской помощь при острых отравлениях на
догоспитальном этапе. ТУ. 03.10/30.10
Диагностика, клиника и лечение ост/
рых отравлений у детей. ТУ. 02.11/01.12
Кафедра геронтологии и гериат/
рии (тел.: 304/29/71)
Гериатрия. СУ. 10.04/10.05; ПП.
11.09/29.12
Терапия. ОУ. 15.05/11.06; 15.06/
12.07; 12.09/09.10; 12.10/09.11; 14.11/
11.12
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра хирургии № 1 с курса/
ми лазерной и эндоскопической хи/
рургии (тел.: 946/09/19)
Хирургия. СУ. 09.04/07.05; 14.05/
09.06; 04.06/30.06 (выезд.); 17.09/13.10;
15.10/12.11; 19.11/17.12
Курс лазерной хирургии при ка/
федре хирургии № 1 (тел.: 491/70/08)
Лазерная медицина. ТУ. 02.04/14.04;
14.05/26.05; 11.06/25.06; 03.09/15.09;
01.10/13.10; 29.10/12.11; 26.11/08.12
Лазерная пластическая хирургия.
ТУ. 02.04/28.04; 14.05/09.06; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 29.10/26.11; 28.11/25.12
Курс эндоскопической хирургии
при кафедре хирургии № 1 (тел.:
945/81/72)
Лечебно/диагностическая торакоско/
пия. Оперативная эндохирургия. ТУ.
14.05/09.06
Особенности эндохирургии патоло/
гии органов малого таза. ТУ. 03.09/29.09
Диагностическая и оперативная ла/
пароскопия, торакоскопия. ТУ. 08.10/
03.11
Эндохирургия грудной и брюшной
полостей, полости малого таза и забрю/
шинного пространства. ТУ. 12.11/8.12
Кафедра хирургии №2
(тел.: 490/10/71)
Хирургия. СУ. 02.04/28.04; 03.05/
31.05; 04.06/30.06; 03.09/29.09 (выезд.);
01.11/29.11; 01.12/29.12
Хирургическая гастроэнтерология.
ТУ. 04.10/31.10
Кафедра нейрохирургии
(тел.: 945/80/22)
Нейрохирургия. СУ. 04.04/30.04;
01.10/27.10
Диагностика и лечение травмы, опу/
холей и сосудистых заболеваний голо/
вного и спинного мозга. ТУ. 03.09/29.09
(выезд.)
Диагностика и лечение болевых син/
дромов, травм, опухолей, сосудистых за/
болеваний головного и спинного мозга.
ТУ. 12.11/08.12
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Кафедра урологии
(тел.: 252/20/55)
Урология. СУ. 14.05/09.06; 17.09/
13.10 (выезд.); 12.11/08.12
Эндоурология. ТУ. 08.10/03.11
Кафедра офтальмологии с кур/
сом детской офтальмологии
(тел.: 299/07/01)
Офтальмология. СУ. 23.04/23.05;
28.05/25.06; 03.09/29.09; 08.10/03.11;
12.11/08.12
Курс детской офтальмологии
при кафедре офтальмологии
(тел.: 496/91/11)
Офтальмология (детская). СУ. 23.04/
23.05; 08.10/03.11
Кафедра оториноларингологии
(тел.: 199/94/82)
Оториноларингология. СУ. 03.04/
30.04; 11.05/07.06; 11.06/07.07; 03.09/
29.09; 03.10/31.10; 09.11/06.12
Кафедра травматологии
(тел.: 375/33/41)
Диагностика и лечение пострадав/
ших с множественными и сочетанными
повреждениями. ТУ. 02.04/28.04; 06.06/
03.07
Травматология и ортопедия. СУ.
04.05/04.06; 17.09/13.10; 26.11/22.12
Лечение переломов костей и повреж/
дений суставов. ТУ. 15.10/13.11
Кафедра ортопедии и реабили/
тации (тел.: 450/28/42)
Травматология и ортопедия. СУ.
07.05/04.06; 10.09/06.10; 15.10/12.11;
19.11/17.12
Ортопедия
детского
возраста.
ТУ.6.06/05.07
Кафедра онкологии
(тел.: 324/15/00)
Онкология. СУ. 03.04/30.04 (пре/
рыв.); 05.06/03.07 (выезд.); 05.09/02.10
(выезд.); 23.10/20.11
Диагностика и лечение опухолей го/
ловы и шеи. ТУ. 14.05/26.05
Кафедра сердечно/сосудистой
хирургии (тел.: 236/91/83)
Сердечно/сосудистая хирургия. СУ.
28.05/25.06 (выезд.); 24.09/20.10
Кафедра торакальной хирургии
(тел.: 268/66/00)
Торакальная хирургия. СУ. 02.04/
28.04; 03.05/31.05; 01.10/27.10; 01.11/
29.11
Сестринское дело. Методы обследо/
вания и лечения больных торакального
профиля. ОУ. 01.06/29.07; 01.12/29.12
Кафедра анестезиологии
и реаниматологии
(тел.: 945/97/25)
Анестезиология и реаниматология.
СУ. 03.04/30.04; 04.05/02.06; 04.06/30.06;
03.09/29.09; 01.10/27.10; 29.10/27.11;
28.11/25.12

Кафедра лучевой диагностики
(тел.: 252/19/19)
Рентгенология. СУ. 14.05/09.06 (очн.,
выезд.); 01.10/27.10; 12.11/08.12
Избранные вопросы лучевой диагнос/
тики. ТУ.14.06/27.06 (очн.)
Компьютерная
томография.
ТУ.
10.09/06.10
Кафедра клинической радиоло/
гии с курсом маммологии
(тел.: 945/82/72)
Радиология
(клиническая).
ОУ.
23.04/06.06; 07.05/04.06 (выезд.); Пп.
03.09/25.12
Курс маммологии при кафедре
клинической радиологии
(тел.: 945/82/91)
Диагностика и лечение наиболее рас/
пространенных заболеваний молочной
железы. ТУ. 14.05/09.06; 17.09/13.10;
22.10/19.11
Кафедра колопроктологии
(тел.: 199/15/67)
Колопроктология. ОУ. 03.04/30.04;
10.09/20.10; СУ. 01.04/01.07 (заочн.);
12.11/08.12
Онкоколопроктология. ТУ. 14.05/
09.06
Кафедра гипербарической окси/
генации (тел.: 245/13/49)
Клиническая гипербарическая окси/
генация. ОУ. 10.09/03.11; 05.11/29.12
Организация службы гипербаричес/
кой оксигенации и эксплуатация ОЛБ.
ОУ. 24.09/20.10; 19.11/17.12
Кафедра клинической ангиоло/
гии и сосудистой хирургии
(тел.: 236/40/63)
Клиническая ангиология. ТУ. 14.05/
09.06 (выезд.); 10.09/22.09 (выезд.)
Сердечно/сосудистая хирургия. СУ.
01.10/03.11
Реконструктивная хирургия сосудов.
ТУ. 12.11/17.12
Кафедра нефрологии и гемодиа/
лиза (тел.: 945/49/01)
Нефрология. СУ. 02.04/28.04; 14.05/
09.06; 10.09/06.10 (выезд.)
Гемодиализ в нефрологии. ТУ. 22.10/
03.12
Кафедра пластической и рекон/
структивной микрохирургии с кур/
сом рентгенохирургии
(тел.: 236/83/13)
Микрохирургия. ОУ. 09.04/06.06
Микрохирургия в лимфологии. ТУ.
13.06/10.07
Микрохирургия в травматологии. ТУ.
10.09/06.10
Актуальные вопросы микрохирургии.
ТУ. 12.11/08.12
Курс рентгенохирургии при кафе/
дре пластической и реконструктив/
ной микрохирургии (тел.: 246/75/70)
Рентгенохирургия. ТУ. 03.05/26.06;
03.09/27.10; 01.11/28.12
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Кафедра эндоскопии
(тел.: 945/97/81)
Эндоскопия. СУ. 14.05/09.06; 01.06/
29.06; 15.10/12.11
Актуальные вопросы эндоскопии.
АУ. 10.09/06.10
Кафедра поликлинической
хирургии и реабилитации
(тел.: 305/09/89)
Хирургия. СУ. 101.05/07.06; 01.10/
27.10; 29.10/26.11; 26.11/24.12
Сестринское дело. СУ. 03.09/29.09
Кафедра термических пораже/
ний, ран и раневой инфекции
(тел.: 236/20/23)
Реконструктивно/восстановительные
и пластические операции при ранах и по/
следствиях ожогов. ТУ. 02.04/28.04;
03.09/29.09
Гнойная хирургия. ТУ. 14.05/09.06;
03.12/29.12
Хирургия. СУ. 11.06/07.07 (выезд.);
01.11/30.11
Сестринское дело. СУ. 01.10/27.10
Кафедра неотложной медицины
(тел.: 490/02/50)
Скорая помощь. СУ. 10.04/10.05;
14.05/09.06; 07.09/04.10; 08.10/03.11;
05.11/03.12; 04.12/31.12
Кафедра косметологии и рекон/
структивно/восстановительной хи/
рургии с курсом стоматологии
(тел.: 246/62/00)
Косметические и реконструктивно/
восстановительные операции. ТУ. 09.04/
21.04; 14.05/26.05; 04.06/16.06; 03.09/
15.09; 24.09/06.10; 15.10/27.10; 05.11/
17.11; 26.11/08.12; 10.12/22.12
Курс контактной коррекции зре/
ния при кафедре офтальмологии
(внебюджетный) (тел.: 299/07/01)
Контактная коррекция зрения. ТУ.
10.04/23.04; 11.05/24.05; 05.06/18.06;
28.08/10.09; 25.09/08.10; 13.11/26.11;
11.12/24.12

Педиатрический факультет
Кафедра акушерства и гинеко/
логии (тел.: 140/55/67)
Эндокринология в гинекологии и аку/
шерстве. ТУ. 02.04/28.04
УЗИ в акушерстве и гинекологии.
ТУ. 10.05/06.06; 10.09/06.10; 19.11/17.12
Акушерство и гинекология. СУ.
14.05/09.06; 17.09/13.10; 29.10/26.11;
26.11/24.12;
Кафедра неонатологии
(тел.: 118/59/66)
Вопросы адаптации и патологии но/
ворожденных. ТУ. 16.04/28.04
Неонатология.
СУ.
15.05/26.06;
04.09/14.10; 23.10/20.11; 27.11/23.12
Кафедра педиатрии
(тел.: 496/52/38)
Актуальные вопросы педиатрии. ТУ.
16.04/28.04
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Педиатрия. СУ. 11.05/07.06; 14.05/
09.06 (выезд.); 06.09/03.10 (выезд.);
05.09/02.10; 09.11/06.12
Гастроэнтерология детского возрас/
та. ТУ. 05.10/01.11
Кардиоревматология детского возрас/
та. ТУ. 08.10/03.11
Кафедра детских инфекционных
болезней с курсом детской дермато/
логии (тел.: 949/17/22)
Инфекционные болезни детского и
подросткового возраста. СУ. 02.04/28.04
Актуальные вопросы диагностики,
лечения, профилактики инфекционных
заболеваний. ТУ. 14.05/09.06
Актуальные вопросы инфекционной
патологии и врожденных инфекций. ТУ.
11.06/07.07
Инфекционные болезни детского воз/
раста. СУ. 03.09/29.09 (выезд.); 24.09/
20.10
Актуальные вопросы диагностики и
фармакотерапии инфекционных заболе/
ваний у детей. ТУ. 22.10/19.11
Вирусные гепатиты, острые кишеч/
ные заболевания. ТУ. 19.11/15.12
Курс детской дерматологии при
кафедре инфекционных болезней
детского возраста (тел.: 964/46/74)
Дерматовенерология детского и под/
росткового возраста. ОУ. 11.05/07.06;
15.10/10.11
Дерматовенерология. СУ. 05.09/02.10
Дерматологическая фармакология и
лабораторный мониторинг. ТУ. 20.11/
16.12
Кафедра детской и подростко/
вой психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии
(тел.: 954/13/14)
Медицинская психология в детской и
подростковой психиатрии. ТУ. 03.05/
31.05
Психиатрия. СУ. 04.06/02.07 (вы/
езд.); 04.09/01.10 (выезд.); 03.10/30.10
Резидуально/органические нервно/
психические расстройства у детей и под/
ростков. ТУ. 01.11/29.11
Начальные проявления нервно/пси/
хических расстройств у детей и подрост/
ков. ТУ. 03.12/17.12
Кафедра неврологии детского
возраста (тел.: 496/62/07)
Заболевания нервной системы у де/
тей раннего возраста. ТУ. 14.05/09.06
(выезд.)
Актуальные вопросы детской невро/
логии. ТУ. 11.06/07.07 (выезд.)
Неврология (детская). СУ. 10.09/
06.10; АСУ. 15.10/12.11; 19.11/17.12
Кафедра детской хирургии с
курсом урологии (тел.: 490/70/13,
268/84/01)
Детская хирургия. СУ. 02.04/28.04;
04.05/31.05; 01.02/31.05 (заочн.) И 02.06/
30.06 (очн.,выезд.); 03.09/29.09; 27.10/
24.11; 26.11/22.12
Хирургия новорожденных. ТУ. 02.04/
28.04

Детская урология. СУ. 04.05/31.05;
01.10/27.10
Анестезиология/реаниматология. СУ.
27.10/24.11
Кафедра лучевой диагностики
детского возраста (тел.: 496/54/31,
254/26/10)
Рентгенология (педиатрия). СУ.
01.10/27.10
Рентгенологическая и ультразвуко/
вая диагностика в педиатрии. ТУ. 26.04/
26.05 (выезд.); 30.05/27.06 (выезд.);
04.09/29.09 (выезд.)
Ультразвуковая диагностика (в педи/
атрии). СУ. 30.10/26.11
Кафедра поликлинической педи/
атрии (тел.:486/57/56)
Массаж и ЛФК в педиатрии. СУ.
10.05/08.06
Педиатрия (с основами реабилитоло/
гии). АСУ. 01.09/28.12 (заочн.)
Диагностика и реабилитация детей в
домах ребенка. ОУ. 10.09/27.10 (очн.);
Нетрадиционные методы оздоровле/
ния детей. ТУ. 12.11/08.12 (очн.)
Кафедра детской оториноларин/
гологии (тел.: 496/64/38)
Диагностика и лечение оторинола/
рингологических заболеваний в педиат/
рической практике. ТУ. 02.04/28.04;
03.09/29.09
Оториноларингология (детская). СУ.
03.05/31.05; 01.10/27.10; 03.12/29.12
Заболевания верхнего отдела дыха/
тельных путей и уха у детей. ТУ. 04.06/
30.06
Традиционные и нетрадиционные ме/
тоды лечения оториноларингологических
заболеваний. ТУ. 01.11/28.11
Кафедра детской нейрохирургии
(тел.: 250/85/22)
Диагностика и лечение нейрохирур/
гических заболеваний и травм централь/
ной нервной системы у детей. ТУ. 17.04/
14.05 (выезд.); 21.05/16.06 (выезд.);
17.09/13.10 (выезд.)
Микрохирургия опухолей головного
мозга у детей. ТУ. 22.10/17.11
Кафедра анестезиологии, реани/
матологии и токсикологии детского
возраста (тел.: 490/87/07)
Догоспитальная помощь детям с эк/
зогенными интоксикациями. ТУ. 01.04/
21.04; 01.06/21.06
Анестезия и интенсивная терапия в
педиатрии. ТУ. 02.04/28.04
Анестезиология и реаниматология
(детская). СУ. 14.05/09.06; ОУ. 03.09/
29.09
Реанимация и интенсивная терапия
при отравлениях детей на этапах меди/
цинской помощи. ТУ. 01.10/21.10; 11.11/
30.11
Неотложные состояния в педиатрии.
ТУ. 01.10/27.10
Инфузионная терапия и парентераль/
ное питание в педиатрии. ТУ. 29.10/24.11
Интенсивная терапия дыхательной
недостаточности у детей. ТУ. 26.11/22.12
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Кафедра медико/социальных
проблем охраны материнства и дет/
ства (тел.: 936/94/89)
Организация амбулаторно/поликли/
нической помощи детям в условиях ре/
формирования здравоохранения. ТУ.
02.04/28.04
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 14.05/09.06; 11.06/
30.06 (выезд.); 03.09/22.09 (выезд.);
03.12/22.12 (выезд.)
Актуальные вопросы планирования
семьи. ТУ. 08.10/20.10
Организация медицинской помощи
детям в условиях реформирования здра/
воохранения. ТУ. 29.10/24.11
Кафедра эндокринологии дет/
ского и подросткового возраста
(тел.: 496/41/38)
Андрология и гинекологическая эндо/
кринология детского и подросткового воз/
раста. ТУ. 16.04/28.04; 17.12/29.12
Детская эндокринология. СУ. 14.05/
25.06; 17.09/27.10
Заболевания щитовидной железы у
детей и подростков. ТУ. 03.09/15.09
Эндокринология в неонатологии, аку/
шерстве, гинекологии. ТУ. 03.09/15.09
Эндокринология детского и подрост/
кового возраста. ОУ. 13.11/10.12
Кафедра медицинской генетики
(тел.: 255/59/46)
Генетика (медицинская). ПП. 01.04/
30.06 (заочн.) и 05.09/27.12 (очн.)
Новые методы цитогенетической диа/
гностики наследственных болезней. ТУ.
02.04/28.04
Молекулярно/генетические методы
диагностики наследственных болезней.
ТУ. 14.05/26.05
Актуальные вопросы медицинской ге/
нетики. ТУ. 30.05/26.06 (очн., выезд.)
Кафедра питания детей и подро/
стков (тел.: 230/16/72 )
Организация питания детей и подро/
стков в экстремальных условиях. ТУ.
02.04/28.04
Нутрициология в педиатрии. ТУ.
30.04/30.05
Актуальные вопросы питания здоро/
вых и больных детей и подростков. ТУ.
28.05/25.06; 08.10/03.11; 19.11/17.12
Организация питания детей разного
возраста и беременных в организованных
коллективах. ТУ. 10.09/06.10
Кафедра детской онкологии
(тел.: 324/73/53)
Детская онкология. СУ. 14.05/09.06
(очн.); ПП. 03.09/22.12
Актуальные вопросы детской онколо/
гии. ТУ. 03.09/15.09; 12.11/24.11 (выезд.)
Принципы диагностики и лечения
злокачественных опухолей у детей. ТУ.
24.09/22.12 (прерыв.)
Основные принципы диагностики и
лечения злокачественных опухолей у де/
тей. ТУ. 01.10/13.10

Российские
Медицинские
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Медико/биологический
факультет
Кафедра биохимии
(тел.: 945/24/15)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. Клиническая биохимия. СУ. 02.04/
28.04; 22.11/18.12; ОУ. 11.05/07.06 (вы/
езд.); 04.06/02.07; 03.09/30.09; 01.10/
27.10; 30.10/27.11
Кафедра патологической анато/
мии (тел.: 321/46/14)
Гистология. СУ. 02.04/28.04; 09.11/
06.12
Гистологическая техника. ТУ. 14.05/
27.05
Патологическая анатомия. СУ. 01.10/
28.10
Акушерская и перинатальная патоло/
гия. ТУ. 08.10/04.11
Кафедра медицинской радиоло/
гии (тел.: 213/70/70)
Современные методы микроанализа.
ТУ. 14.05/08.06; 26.11/21.12
Радионуклидная диагностика. АУ.
17.09/12.10
Радиология. ОУ. 15.10/09.11
Инженерно/техническое обеспечение
подразделений ядерной медицины. ТУ.
19.11/14.12
Кафедра ультразвуковой
диагностики (тел.: 150/90/61)
Ультразвуковая диагностика. АСУ.
02.04/28.04; 14.05/09.06; 11.06/07.07 (вы/
езд.); 17.09/13.10 (выезд.); 15.10/10.11;
05.11/03.12; ТУ. 02.10/20.12 (прерыв.)
Комплексное ультразвуковое исследо/
вание сосудистой системы. ТУ. 14.05/26.05
Доплерография в акушерстве и гине/
кологии. ТУ. 10.09/22.09
Эхография и доплерография при за/
болеваниях внутренних органов. ТУ.
08.10/03.11
Избранные вопросы эхокардиогра/
фии. ТУ. 17.12/29.12
Кафедра клинической физиоло/
гии и функциональной диагностики
(тел.: 256/23/31)
Функциональная диагностика. СУ.
13.05/08.06 (выезд.)
Ультразвуковая диагностика. ПП.
16.09/21.12
Кафедра общей патологии
и патофизиологии (тел.: 255/18/00)
Патогенетические основы озонотера/
пии. ТУ. 16.04/28.04; 26.11/08.12
Фундаментальные проблемы клини/
ческой медицины. ТУ. 17.09/29.09
Клеточные основы патологии. ТУ.
22.10/03.11
Кафедра судебной медицины
(тел.: 458/95/64)
Клинические и патоморфологические
проявления черепно/мозговой травмы.
ТУ. 09.04/28.04
Судебно/медицинская экспертиза ог/
нестрельной и взрывной травмы. ТУ.
14.05/02.06

Судебно/медицинская
экспертиза.
СУ.14.05/18.06; 01.10/03.11
Медико/криминалистические иссле/
дования в судебной медицине. ТУ. 03.09/
29.09
Судебно/медицинская экспертиза во/
лос. ТУ. 03.09/29.09
Кафедра авиационной и косми/
ческой медицины (тел.: 490/02/93)
Авиационная медицина. ТУ. 09.04/
08.05; 14.05/09.06 (выезд.); 10.09/06.10;
10.10/06.11 (заочн.) и 14.11/11.12 (очн.)
Кафедра клинической лабора/
торной диагностики (тел.: 945/84/00)
Лабораторная диагностика. ОУ.
02.04/23.04; 10.10/13.12 (прерыв.)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (гематологические, общеклиничес/
кие, цитологические исследования). ОУ.
01.05/01.09 (заочн.)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (клиническая биохимия). ОУ. 01.05/
01.09 (заочн.); 01.10/27.10
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (гематологические и биохимические
исследования). ОУ. 10.05/06.06
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. ОУ. 04.06/30.06 (выезд.); 03.09/
29.09 (выезд.)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (гематологические и общеклиничес/
кие исследования). ОУ. 01.10/27.10
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (избранные разделы цитологический
диагностики новообразований). ОУ.
31.10/24.11
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (лабораторная диагностика неот/
ложных состояний). ОУ. 31.10/24.11
Кафедра иммунологии
(тел.: 945/80/32)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (лабораторная иммунология). СУ.
10.05/14.06; 03.09/06.10; 18.10/22.11
Лабораторная иммунология инфекци/
онных заболеваний. ТУ. 28.11/25.12
Кафедра медицинской техники
(тел.: 455/90/93)
Организация эффективной работы
физиотерапевтической аппаратуры. ТУ.
16.04/28.04; 01.11/16.11
Технические вопросы эксплуатации
медицинской техники. ТУ. 10.05/09.06;
01.10/27.10
Охрана труда в учреждениях здраво/
охранения. ТУ. 11.05/30.06; 03.09/22.09;
26.11/15.12

Медико/профилактический
факультет
Кафедра эпидемиологии
(тел.: 455/90/91)
Эпидемиология. СУ. 02.04/28.04;
14.05/09.06; 03.09/29.09; 05.11/01.12;
26.11/22.12
Эпидемиология и профилактика ки/
шечных инфекций. ТУ. 11.06/23.06
Эпидемиология и профилактика внут/
рибольничных инфекций. ТУ. 08.10/27.10
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Кафедра общей гигиены и меди/
цины труда (тел.: 945/74/86)
Лабораторное дело. СУ. 10.05/06.06;
08.10/03.11
Физические факторы производствен/
ной среды. ТУ. 04.06/30.06 (выезд.)
Санитарно/гигиенические лаборатор/
ные исследования. СУ. 10.09/06.10;
01.09/31.10 (заочн.) и 12.11/08.12 (очн.)
Кафедра коммунальной гигиены
(тел.: 945/46/05)
Окружающая среда и оценка риска
для здоровья населения. ТУ. 14.05/02.06
Коммунальная гигиена. АСУ. 04.06/
02.07 (выезд.); 03.09/29.09 (выезд.);
04.05/09.09 (заочн.) и 09.10/05.11 (очн.);
12.11/08.12
Кафедра дезинфекционного
дела и медицинской энтомологии
(тел.: 455/88/06)
Медицинская энтомология. ОУ.
02.04/28.04
Дезинфектология. ОУ. 14.05/09.06
Дезинфекционное дело. ОУ. 10.09/
06.10; 08.10/03.11; 12.11/18.12
Кафедра гигиены питания
(тел.: 945/46/05)
Гигиена питания. АСУ. 15.05/11.06;
05.09/02.10; 08.10/03.11
Гигиена и санитария. АСУ. 21.11/
18.12
Кафедра радиационной гигиены
(тел.: 945/85/84)
Радиационный контроль и радиацион/
ная защита. ТУ. 14.05/09.06 (очн.)
Радиационная безопасность пациен/
тов и персонала при рентгенологических
исследованиях. ТУ. 21.05/27.06 (пре/
рыв.); 03.09/10.10 (прерыв.); 02.10/08.11
(прерыв.); 29.10/05.12 (прерыв.); 20.11/
27.12 (прерыв.)
Радиационная гигиена. СУ. 27.08/
28.09 (заочн.) и 01.10/27.10 (очн.)
Оценка радиационной безопасности
продовольственного сырья, пищевых про/
дуктов и воды. ТУ. 12.11/11.12
Кафедра гигиены детей и подрост/
ков (тел.: 945/46/05)
Гигиена и санитария. СУ. 02.04/
28.04; 12.11/08.12
Валеология детского и подросткового
возраста. ТУ. 17.05/14.06
Сестринское дело в педиатрии. СУ.
10.09/06.10 (выезд.)
Гигиена детей и подростков. АСУ.
08.10/03.11
Профилактическая работа медицин/
ской сестры в образовательных учрежде/
ниях. ТУ. 26.11/22.12
Кафедра микробиологии
(тел.: 111/41/88)
Лабораторное дело. СУ. 07.05/02.06
Бактериология. СУ. 04.06/30.06 (вы/
езд.); 10.09/06.10 (выезд.); 03.09/03.11
(заочн.) и 12.11/08.12 (очн.)
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Рациональная антибиотикотерапия
воспалительных заболеваний с основами
клинической бактериологии. ТУ. 15.10/
03.11
Кафедра вирусологии
(тел.: 455/90/96)
Лабораторное дело (вирусология).
СУ. 02.04/28.04
Вирусные инфекции беременных,
плода и новорожденных. ТУ. 14.05/02.06;
01.08/01.10 (заочн.) и 15.10/03.11 (очн.)
СПИД. Вирусные гепатиты (А, В, С,
D, Е). Оппортунистические инфекции.
ТУ. 11.06/30.06 (выезд.); 10.09/22.09;
12.11/24.11
Вирусные инфекции, передаваемые
половым путем. ТУ. 23.07/24.09 (заочн.)
и 24.09/06.10 (очн.)
Вирусология. СУ. 26.11/22.12
Кафедра здорового образа жиз/
ни и философии (тел.: 458/95/28)
Гигиеническое
воспитание.
ОУ.
02.04/30.04; 01.11/29.11; СУ. 04.10/30.10;
АУ. 03.12/28.12
Гигиеническое воспитание, формиро/
вание здорового образа жизни. АУ.
03.05/28.05
Актуальные вопросы истории меди/
цины. ТУ. 11.05/07.06
История медицины. ТУ. 06.09/02.10
Кафедра организации санитар/
но/эпидемиологической службы
(тел.: 287/18/30)
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы. АУ. 03.04/29.04;
11.09/08.10; ОУ. 29.05/18.06
Актуальные вопросы организации
госсанэпидслужбы. ТУ. 15.05/28.05
Общая гигиена и актуальные вопросы
гигиенических специальностей. СУ.
19.06/02.07
Правовые основы деятельности гос/
санэпидслужбы. ТУ. 09.10/22.10
Экономика и финансирование госсан/
эпидслужбы. ТУ. 23.10/05.11

Факультет стоматологии
и усовершенствования средне/
го медицинского персонала
Кафедра управления и органи/
зации сестринского дела
(тел.: 141/90/64)
Организация сестринского дела. СУ.
03.04/30.04; 10.05/06.06; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 29.10/26.11; 27.11/25.12
Сестринское дело. СУ. 03.04/30.04;
10.05/06.06; 03.09/29.09; 01.10/27.10;
29.10/26.11; 27.11/25.12
Кафедра сестринского дела
в первичной медико/санитарной
помощи (тел.: 149/85/93)
Сестринское дело. ОУ. 12.04/12.05;
11.10/08.11
Лечебное дело. СУ. 14.05/09.06;
12.09/09.10; 12.11/08.12

Кафедра стоматологии и зубо/
протезных технологий
(тел.: 365/07/70)
Стоматология.
СУ.
02.04/28.04;
09.04/08.05; 14.05/09.06; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 29.10/24.11; 26.11/22.12
Технология стоматологического ли/
тья. ТУ. 09.04/21.04; 14.05/26.05; 03.09/
15.09; 01.10/13.10
Ортопедическая стоматология. СУ.
09.04/08.05; 14.05/09.06; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 29.10/26.11; 27.11/24.12
Ортопедическая стоматология. Тех/
нология изготовления металло/керамиче/
ских, металло/пластмассовых и бюгель/
ных протезов. СУ. 09.04/08.05; 14.05/
09.06; 03.09/29.09; 01.10/27.10; 29.10/
26.11; 27.11/24.12
Кафедра клинического ухода и
реабилитации (тел.: 252/93/44)
Операционное дело. СУ. 03.04/30.04;
03.09/29.09; 02.11/30.11
Сестринское дело. СУ. 07.05/04.06;
01.10/27.10; 01.12/29.12
Кафедра сестринского дела в пе/
диатрии (тел.: 936/90/79)
Сестринское дело в педиатрии. СУ.
14.05/09.06; 11.06/07.07; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 12.11/15.12
Кафедра стоматологии
(тел.: 281/57/63)
Стоматология.
СУ.
02.04/28.04;
14.05/09.06; 03.09/29.09; 01.10/27.10;
29.10/27.11; 28.11/25.12
Кафедра терапевтической стома/
тологии с курсом парадонтологии и
патологии слизистой оболочки по/
лости рта (тел.: 284/55/74)
Терапевтическая стоматология. СУ.
02.04/28.04; 14.05/09.06; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 29.10/27.11; 28.11/25.12
Кафедра ортопедической стома/
тологии с курсом имплантологии
(тел.: 464/18/63)
Ортопедическая стоматология. СУ.
02.04/28.04; 14.05/09.06; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 29.10/27.11; 28.11/25.12
Кафедра хирургической стома/
тологии и челюстно/лицевой хирур/
гии (тел.: 245/05/50)
Хирургическая стоматология. СУ.
02.04/28.04; 14.05/09.06; 03.09/29.09;
01.10/27.10; 29.10/27.11; 28.11/25.12
Кафедра ортодонтии
(тел.: 971/06/28)
Ортодонтия. СУ. 02.04/28.04; 14.05/
09.06; 03.09/29.09; 01.10/27.10; 29.10/
27.11; 28.11/25.12
Кафедра стоматологии детского
возраста ( тел.: 971/47/66)
Детская стоматология. СУ. 02.04/
28.04; 14.05/09.06; 03.09/29.09; 01.10/
27.10; 29.10/27.11; 28.11/25.12
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